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На протяжении веков люди исследуют землю в поисках пахотной земли и мест
для жилья, источником сырья (например, для получения металлов) и топлива,
удобных транспортных путей, гаваней, аэродромов, в но исках мест, где
можно полюбоваться красотами природы. Эти поиски не прекращаются и по
сей день, но теперь они осложняются всеми признанным фактом между
ресурсами земли и нашими потребностями в них существует противоречие.
Как его устранить?
Тем, кто сегодня занят планированием землепользования, нужны карты с
погрешностью до 0,02%. Это означает, что на карту размером один
квадратный метр точки и линии следует наносить с точностью до одной пятой
миллиметра (для карты самого крупного масштаба 1 : 10 000 такая
погрешность соответствует 2 метрам на местности). Чтобы достигнуть такой
точности на всех местных картах для страны или континента, которые
подлежат картографированию, основную систему точек — опорных
пунктов—Необходимо разместить так, чтобы их относительное положение
было известно с точностью даже большей, чем 0,002%. Для этого в свою
очередь требуется очень точно знать форму земной поверхности. Давно
известно, что Земля сплюснута у полюсов: диаметр экватора равен 12 756
километрам, но земля не является шаром такого диаметра. Она имеет форму
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сфероида, которую математически можно представить как сферу, у которой
все расстояния между точками поверхности, лежащими на прямой,
параллельной оси вращения, сжаты на 1/298 (так что, например, расстояние
между полюсами составляет 12 714 километров).
Как можно говорить о форме земной поверхности с такой степенью точности,
когда Земля покрыта холмами и горами высотой почти до 9 километров?
Поэтому описывают форму поверхности на уровне моря, т. е. воображаемой
поверхности, совпадающей в океанах с поверхностью уровня моря (уровня,
среднего за год по приливам и отливам) и горизонтальной (перпендикулярной
к вертикали) во всех прочих местах.
Точность определения формы земной поверхности на уровне моря на
протяжении многих лет постепенно повышалась с помощью топографических
методов, о которых кратко говориться ниже. Но в 1957—1960 годах благодаря
работам британского математика Д. Дж. Кинг- Хила (D. G. King-Hele) в
повышении этой точности был сделан большой скачок.
Он показал, что форму поверхности на уровне моря можно определить с
высокой точностью, наблюдая за изменениями орбиты спутника Земли во
времени. В самом деле, эта форма определяет характер сил притяжения
спутника Землёй. Как впервые показал Исаак Ньютон, притяжение одной
лишь сферической Землей приводило бы к неизменной орбите — эллипсу с
Землей в одном из фокусов. Кинг-Хил доказал, что наблюдаемые изменения
орбиты можно четко связать с изменениями, вызванными отклонением
поверхности на уровне моря от точной сферы и притяжением Солнца и Луны.
Поэтому для точного нахождения формы поверхности на уровне моря молено
воспользоваться наблюдаемыми изменениями орбиты спутника.
В результате длительного применения этих методов теперь известно, что
сфероид, ближайший по форме к поверхности на уровне моря, обладает
диаметром 12 756,28 километра и сплюснутостью 1/298,25, так что полярный
диаметр равен 12 713,51 километра.
Точная система опорных точек, применяемых карт графами, называется
геодезической базой. С ее помощью с точностью до 0,00001° должны
определяться широта и долгота системы определенных точек, удаленных друг
от друга не более чем на 100 километров.
Положение пунктов геодезической базы определят и с помощью наблюдений.
Такие наблюдения заключаются: 1) в измерении расстояний между опорными
пунктами базы (они зависят от времени прохождения между ними лазерного
импульса или какого-либо другого электромагнитного излучения, при этом
учитывается показатель преломления воздуха);
2) в измерении углов либо между сторонами базы, либо между одной стороной
и направлением на север, положение которого точно известно из астрономии.
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Для повышения точности определения координат пунктов существуют
различные математические методы. По всякому заданному набору значений
широты и долготы пунктов базы с помощью математического аппарата для
сфероидов можно вычислить все расстояния или углы. Затем для того чтобы
оценить, насколько плох этот выбор, можно сложить умноженные на веса
квадраты отклонений вычисленных значений от наблюдаемых. К счастью, с
математической точки зрения переход от «не слишком хорошего на бора»
значений широты и долготы ко множеству, выбор которого (по этому методу)
наименее плох, состоит лини, в решении большой системы совместных
(линейных) уравнений, то есть получается задача, к которой, собственно (как
уже отмечалось ранее), и приспособлен компьютер.
То, что некоторые пункты геодезической базы находятся у открытого моря (а
не в устьях или узких проливах), весьма важно, ибо здесь среднее, скажем, за
год, значение уровня воды определяет уровень моря. Высоты других пунктов
базы над уровнем моря можно найти тогда следующим образом. Углы между
прямыми, соединяющими какие-либо два пункта, и линией горизонта
сравниваются с углами, вычисленными для конкретного набора высот над
уровнем моря (эти углы зависят лишь от разности высот этих пунктов). В
конце концов по оценке суммы произведений квадратов отклонений на их веса
наименее плохим образом выбираются высоты всех пунктов базы.
В исследовании нашей планеты широко применяют и другой метод:
определение точного значения ускорении свободного падения g. Измерение
периода колебаний математического маятника является одним из хороших
способов определения g. В методе прогноза погоды достаточно считать g
равным 9,8 метра в секунду за каждую секунду, но в исследовании земли
важны (по крайней мере) еще три десятичных знака!
Есть две причины, по которым люди с давних пор путешествуют вокруг света
с разными приборами, измеряющими гравитационную аномалию. Великий
математик восемнадцатого века Дж. Стокс (G. Stokes) показал, что если всюду
известно значение гравитационной аномалии, то можно вычислить, насколько
поверхность уровня моря отличается от сфероидальной. Это первая причина,
и она до некоторой степени отпала, когда наблюдения за спутниками стали
наиболее точным методом получения картины глобальных отклонений. В
настоящее время применяется модифицированное уравнение Стокса.
В оставшейся части этой статьи речь пойдет об исследовании того, что лежит
под земной поверхностью. Это вторая причина изменения гравитационных
аномалии. Некоторые резкие изменения гравитационной аномалии могут
служить указанием на подземные складки слоги породы или на залежи соли.
Эти складки часто оказываются «ловушками» для нефти или природного газа
(или других минералов вроде серы), так кик иначе они просочились бы на
поверхность земли.
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Основная идея методов поиска состоит в том, чтобы по гравитационной
аномалии обнаружить вблизи поверхности такие места, где плотность породы
выше ее среднего значения для данной глубины залегания.
Когда речь идет о том, какое из распределений повышенной плотности лучше
всего согласуется с наблюдаемой на поверхности гравитационной аномалией,
и здесь математика играет не последнюю роль. Она также важна при
разработке новых приборов, применяемых исследователями для измерения
разности значений (или разности направлений к вертикали) в точках,
удаленных друг от друга на расстояние порядка одного метра. В равной мере
математика применяется, когда проводят разведку минералов по их
электрическим и магнитным свойствам. Скопления руд с высокой магнитной
восприимчивостью (например, железных руд) намагничиваются магнитным
полем земли. В результате магнитное поле на поверхности меняется, и его
можно сравнить с полем, рассчитанным математически для различных форм
залегания руд и различной магнитной восприимчивости. Другие руды (в
особенности сульфиды) обладают высокой электрической проводимостью.
Картина течения постоянного электрического тока между двумя электродами,
воткнутыми в землю, искажается, если в земле имеются залежи руды с
высокой проводимостью. Наблюдаемую картину электрических потенциалом
на земной поверхности можно сравнить с различными расчетами таких
искажений.
Если переменные токи или электрические возмущения в атмосфере
порождают индуцированные токи в земле, происходит сочетание
электрических и магнитных эффектов. Чтобы дать толкование результатам
измерений при наличии как электрического, так и магнитного полей,
необходим математик; в результате картина распределения электрической
проводимости под землей получается более детальной, чем та, которую дают
и измерения при постоянном токе.
Электропроводность почв представляет интерес и для нефтеразведчиков, так
как пористые породы, где может находиться нефть, обычно содержат большое
количество воды, что приводит к заметной электропроводности таких пород
(примерно пропорциональной квадрату процентного содержания воды). Этим
фактом пользуются как на начальном этапе поисков возможных
нефтесодержащих слоев, так и на последующем — при бурении пробных
скважин. По значению тока, текущего между двумя электродами,
находящимися в скважине на разных глубинах, определяется проводимость
слоя между этими электродами.
Завершим эту статью изложением метода, который широко применяется для
поисков залежей нефти и природного газа при исследовании различных
районов в открытом море. Этот метод заключается в том, что в определенный
момент времени на поверхности моря производится взрыв, и звук от взрыва
принимается гидрофонами— приборами, автоматически записывающими
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звуковые колебания в море. Гидрофоны располагаются определенным
образом на различных расстояниях от места взрыва, при этом полное время
прохождения звукового сигнала до каждого гидрофона точно измеряется.
Расшифровка полученных данных основана на простом физическом
принципе. Звуковой сигнал идет по той траектории между двумя точками, по
которой время его прохождения ( измеренное значение) минимально. При
этом учитывается, что скорости звука для воды и пород (последние имеют
большее значение), лежащих ниже морского дна , различны. Применение
такого принципа для идентификации этих слоев породы заманчиво с
математической точки зрения.
Чтобы хоть немного передать суть этого метода, мы рассмотрим простейший
случай, предположив, что в результате наблюдений найдено, что время
прихода звукового сигнала в гидрофон в зависимости от расстояния от места
взрыва меняется по отрезкам трех прямых. Для гидрофонов, расположенных
близко от места взрыва и соответствующих левому отрезку нашей ломаной,
отношение расстояния, пройденного звуковым сигналом, ко времени его
прохождения равно скорости звука в воде. Для средней группы гидрофонов
траектория, идущая под углом ко дну, потом вдоль дна, а затем под углом
наверх, является тем путем, по которому звук распространяется за
минимальное время. Для этой группы любое дополнительное расстояние,
деленное на дополнительное время прохождения, равно значительно более
высокой скорости звука в веществе дна. Однако второй излом для третьей
группы гидрофонов, заставляет предположить существование еще одного
слоя, лежащего, скажем, на глубине ниже морского дна, в котором скорость
звука еще выше и равна отношению дополнительного для данной группы
расстояния к дополнительному времени.
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В биологии популяций математика применяется в самых различных случаях.
С одной стороны, рассматривается реакция организмов на внешние факторы,
возникающие в физической окружающей среде. Этому можно найти
множество примеров: погода сказывается на урожаях, а открытие крупных
месторождений полезных ископаемых может, по-видимому, вызвать рост
населения. С другой стороны, бывают организмы, рост численности которых
целиком зависит от других биологических видов,— эти факторы можно
назвать внутренними. Хотя такие крайние ситуации встречаются редко, при
математическом анализе явления менее важные его особенности можно не
рассматривать. Поэтому в этом параграфе мы в упрощенном виде дадим
описание новых применений математики в исследовании популяций
(населений).
Для одиночной популяции простейшая ситуация — это когда ее особи растут
и размножаются, пользуясь неисчерпаемыми запасами пищи. Если время
цикла воспроизводства фиксировано и особи живут в течение одного цикла
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воспроизводства, то рост популяции можно рассматривать в отдельные
моменты времени.
Возможно, что им окажется момент, на котором заканчивается жизнь
поколения. Если r – относительный прирост в новом поколении, то
численность популяции после t смен поколений Nt равна численности
воспроизводящейся популяции Nt-1, умноженной на 1 +г.
За одно поколение численность такой популяции изменяется по уравнению
N1=(1+r)N0, N2=(1+r)N1=(1+r)2N0,
и Nt, записанное через N0, можно представить в общем виде:
Nt=(l + r)t N0.
Данная модель совпадает с моделью помещения капитала суммой N0 в банк
под сложные проценты (с коэффициентом r). В популяционной модели r
называется внутренней скоростью естественного прироста (или истинной
скоростью роста), при этом положительное значение r соответствует
увеличению численности популяции до бесконечности, а отрицательное,
которое лежит между — 1 и 0,— постоянному уменьшению численности
популяции, стремящейся к нулю. Если r = 0, то говорят, что популяция
устойчива, ибо ее численность со временем не меняется. Такую математику
можно модифицировать так, чтобы приспособить ее к описанию популяций,
рост которых ограничивается по тем или иным причинам. В 1847 году
Верхелст (Verhulst) учел, что для наличных пищевых ресурсов существует
временной предел. В результате на ранней стадии популяция растет так же,
как «сложные проценты». Это возможно лишь, пока численность популяции
мала по сравнению с предельной; последняя же является максимальной
численностью, которая еще может прокормиться имеющимися пищевыми
запасами. Как только этот предел достигнут, рост популяции замедляется. Из
рис. 2.11 видно, что при этом кривая роста имеет S-образную форму. Ее иногда
называют логистической кривой.
Хотя понятие предела в некоторой степени заманчиво, логистическая кривая
редко правильно описывает реальные случаи. При исследовании человеческих
популяций достигнуты определенные успехи, но обнаружено, что ценность
этих кривых ограниченна.
Есть один общий фактор, сдерживающий рост численности данных животных
или растений,— это существование других видов, с которыми первые
вынуждены делить пищевые ресурсы. Можно найти различные формы
взаимодействия между видами, но самой простой является, по-видимому,
прямая конкуренция двух видов, в результате которой возможно вытеснение
одного вида другим. Тогда общий математический анализ допускает ситуации,
когда либо один из видов возобладает над другим, либо они будут находиться
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в равновесии; в последнем случае необходимо наложить определенные
условия на коэффициенты воспроизводства видов, связанные с
использованием общих источников пищи. С помощью такого анализа можно
показать, что равновесие может существовать, лишь когда для каждого вида
подавляющее действие другого меньше, чем собственного. Дж. М. Смит
пришел к выводу, что если бы наличные пищевые ресурсы для двух видов
служили частично общими, а частично — специфическими для каждого из
них, то в системе было бы возможно устойчивое равновесие. И оно не было
бы возможно, если бы эти два вида оказались микроорганизмами, каждый из
которых выделяет в окружающую среду токсические (ядовитые) вещества,
поскольку эти токсины оказывали бы более сильное подавляющее действие на
другой вид, чем на собственный.
Анализ более сложных взаимодействий видов при водит к результатам,
применимым к случаям хищник жертва и хозяин — паразит. Если кривые А и
В означают соответственно численности паразита и его хозяина, то такие
колебания могут возникать в результате того, что численность хозяина
ограничивается лишь паразитом, а численность паразита ограничивает сама
себя численностью хозяина. Если же А соответствует хищнику, а С — жертве,
то циклическое изменение численности жертвы может приводить к
циклическому изменению численности хищника.
Эти циклы могут обладать различной периодичностью. Например, жизненные
циклы видов могут иметь различную продолжительность или манера питания
хищника может измениться, когда жертва имеется в изобилии. А может
случиться и так, что жертва окажется проворной и ускользнет от хищника.
Вернемся к единичной популяции. Наиболее важной для популяции обычно
считается ее возрастная структура, так как способность к деторождению и
смертность непосредственно зависят от возраста. Не зная возрастного состава
популяции, нет смысла проводить точные расчеты, а планирование будет
лишь грубым.
Матричная запись окажется полезной и здесь. Нам нужен аппарат, который
позволил бы выяснить изменение возрастной структуры со временем. Для этой
цели прекрасно подходит матрица прогноза популяции, или матрица Лесли,
которая имеет форму миграционной матрицы, но позиции «мест» в ней
занимают «возрастные группы». Ведь в конце концов мы переходим в
следующую группу в каждый свой день рождения, и это просто вид миграции.
Кроме того, в популяционном прогнозе должны учитываться рождения и
смерти. (Эта матрица названа в честь Оксфордского зоолога П. X. Лесли (Р. Н.
Leslie), который стал первым широко применять ее.)
Возрастная группа теперь
123
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f 1—число потомков, появляющихся каждый год у каждой особи в первой
возрастной группе; f2 и f3 —те же величины для второй и третьей возрастных
групп; S1 —относительное число особей, переходящих из первой возрастной
группы во вторую в течение каждого года, a s2 — из второй в третью. (Строго
говоря, в значение f включаются лишь те потомки, которые дожили до
времени проведения подсчета.)
Введем теперь вектор
𝑛1
n= (𝑛2 ),
𝑛3
где n1, n2, и n3 — число особей в возрастных группах. Мы получаем матричное
уравнение популяционного планирования:
n’=Pn.
Это уравнение дает рост популяции на один год вперед. Как и ранее, повторное
многократное умножение на матрицу выявит устойчивость, но на этот раз
возрастного распределения (т. е. относительного количества особей в
возрастных группах).
Рассмотрим в качестве иллюстрации простой вид животных, состоящий из
трех возрастных групп: подростков, взрослых особей и старых. Предположим,
что сначала в каждой группе по 100 особей, а плодовитость и смертность среди
животных известны и определяются матрицей
Рассмотрев изменение каждой возрастной группы за один год, мы можем по
этой матрице заключить, что в среднем через год подростки производят одну
десятую новых подростков от их числа, тогда как на каждых двух взрослых
будет один новый подросток, а на стариков из каждой сотни — лишь один.
Год спустя половина подростков становится взрослыми, но взрослые имеют
лишь один шанс из четырех дожить до старости; старики же, мы считаем,
умирают.
Через год часть животных в каждой возрастной группе умрет, что уменьшит
число особей каждого возраста, но часть появится на свет и пополнит
подростковую группу. Совокупное действие этих процессов приведет к
изменению возрастного состава популяции с 61, 50 и 25 животными в трех
возрастных группах. Это числа, которые получатся в результате умножения
матрицы Р на вектор v:
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100
61
v = (100), v’ = Pv = (50).
100
25
На следующий год (еще одно умножение Р на новый вектор v') числа
изменятся соответственно до 31, 30 и 12 (с округлением до ближайшего целого
числа), а затем до 19, 16 и 8, и далее до 10, 9 и 4. Хотя этот вид и обречен на
вымирание, можно заметить, что отношения в возрастных группах даже для
таких малых чисел обнаруживают некоторую устойчивость. Эта устойчивость
обеспечивается существованием собственного значении и собственного
вектора матрицы Р. (Читатель может убедиться, что наибольшее собственное
значение матрицы в этом примере 0,555, а соответствующий ему собственный
вектор
2,462
(2,219).
1
Это значит, что каждый год, численность популяции уменьшается на 55,5%
своего значения в начале года, а отношения численностей в возрастных
группах равны 2,462:2,219:1, что соответствует следующему отношению
числа особей 43:39:18.)
Возвращаясь к примеру, мы можем попытаться применить это к населению,
жившему в Англии и Уэльсе в 1968 году и Мексике в 1966 году. Ясно, что
количество населения Англии и Уэльса не может быть устойчивым, так как
численность возрастных групп не уменьшается с увеличением возраста.
Некоторые возрастные группы (20—24 и 45—49 лет) многочисленнее
некоторых более молодых возрастных групп, и «выпуклости» и «сужения»
популяционной пирамиды будут со временем перемещаться вверх. Это
приводит к тому, что профиль пирамиды будет изменяться на протяжении
многих лет, пока не выровняется.
Обратимся теперь к населению Мексики. Оно во всяком случае удовлетворяет
требованию уменьшения численности возрастных групп. Допустим
гипотетически, что оно может быть устойчиво. Тогда мы можем
воспользоваться данными о смертности и рождаемости, представленными в
виде матрицы Лесли.
Как ни удивительно, но население Мексики оказывается еще дальше от
устойчивости чем Англии и Уэльса, и это остается верным, даже если учесть
различные масштабы в основании пирамид. Таким образом, мы делаем вывод,
что увеличение рождений в Мексике не сопровождается увеличением детской
смертности или миграции людей старшего возраста, и эта неустойчивость
действительно имеет место.
Матричный подход можно обобщить так, чтобы наряду с возрастом учитывать
и другие важные в демографическом отношении факторы. Мы понимаем, что
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в разных странах разные подгруппы населения обладают разной
плодовитостью и смертностью. Например, некая религиозная община может
запрещать своим членам пользоваться современными средствами
предупреждения беременности, в результате число членов семей этой общины
будет несколько больше, чем обычных. С другой стороны, среди людей
опасных профессий, вроде гонщиков или шахтеров, смертность будет
несколько выше, нежели среди людей более безопасных профессий, вроде
преподавателей или математиков. Начнем с некоторых упрощений (довольно
грубых). Будем считать, что во многих обществах, находящихся как на
высокой, так и на низкой ступенях развития, в группах с большой
плодовитостью в то же время высокая смертность. Если в некой стране эти
группы сосуществуют, не взаимодействуя (не смешиваясь), то их можно
рассматривать отдельно с помощью вышеизложенного метода.
На самом же деле мы считаем, что взаимодействие-случай более общий.
Сыновья шахтеров становятся учителями, а сыновья математиков могут даже
погибнуть как гонщики! Через несколько поколений эта «социальная
мобильность» повлияет на рост различных социально-классовых групп в
стране, а это означает, что численности в этих группах через некоторое время
могут оказаться не в равновесии и некоторые группы могут пополняться за
счет других, тогда как последние обречены на вымирание.
Чтобы понять, как работает этот интересный метод, мы примем крайне
упрощенный взгляд на вещи. Если разделить население на два социальных
класса — верхний и нижний и для верхнего класса воспользоваться
скоростями плодовитости и смертности нижнего класса, а для нижнего —
верхними, то мы сможем определить долговременную устойчивость всего
населения. Более того, в матрицу Лесли можно также ввести социальную
мобильность (подвижность) населения.
Для этого нам нужно решить, какие скорости жизненных процессов приписать
этим изменяющимся классам в каждом поколении. С одной точки зрения мы
могли бы потребовать, чтобы личность (он или она), передвигающаяся в
верхний класс, приносила с собой и более высокую плодовитость и
смертность, свойственную ее бывшему классу. Но с другой точки зрения мы
можем предположить «мгновенную» приспособляемость к новому
окружению и приписать этой личности скорости жизненных процессов,
свойственные новому классу. Мы выберем компромиссное решение и всем
мигрантам поставим в соответствие средние начальной и конечной скоростей.
Список литературы
1. Желтухин А.С., Сандлерский Р.Б., Пузаченко Ю.Г.,
Кульпин А.А., Кренке А.Н. Использование GPS
организации зимних учетов и расчете плотности.
Международной научно-практической конференции
13

Моргунов Н.А.,
навигатора при
Материалы 4-ой
"СОХРАНЕНИЕ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

РАЗНООБРАЗИЯ ЖИВОТНЫХ И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ"
17-18 февраля 2011 года.
Пузаченко Ю.Г., Моргунов Н.А., Кульпин А.А., Котлов И.П.
Климатическая норма плотности охотничьих животных для Европейской
части России. Материалы 4-ой Международной научно-практической
конференции "СОХРАНЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ЖИВОТНЫХ И
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ" 17-18 февраля 2011 года.
Пузаченко Ю.Г. Оценка емкости охотничьих угодий и нормы отстрела на
основе анализа временных рядов динамики численности. Материалы 4-ой
Международной научно-практической конференции "СОХРАНЕНИЕ
РАЗНООБРАЗИЯ ЖИВОТНЫХ И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ"
17-18 февраля 2011 года.
Пузаченко Ю.Г., Сандлерский Р.Б., Котлов И.П., Кренке А.Н. Методы
выделения и картографирования типологических категорий охотничьих
угодий на основе дистанционной информации при разработке «Схемы
размещения, использования и охраны охотничьих угодий». Материалы 4ой Международной научно-практической конференции "СОХРАНЕНИЕ
РАЗНООБРАЗИЯ ЖИВОТНЫХ И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ"
17-18 февраля 2011 года.
Пузаченко Ю.Г., Сандлерский Р.Б., Желтухин А.С., Котлов И.П. Методы
оценки пригодности местообитания (бонитировки) по логикоматематическим экспертным моделям с применением дистанционной
информации. Материалы 4-ой Международной научно-практической
конференции "СОХРАНЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ЖИВОТНЫХ И
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ" 17-18 февраля 2011 года.
Сандлерский Р.Б., Пузаченко Ю.Г., Желтухин А.С., Котлов И.П. Методы
оценки
пригодности
местообитания
(бонитировки)
при
внутрихозяйственном охотустройстве на основе учетов следов с
применением
дистанционной
информации.
Материалы
4-ой
Международной научно-практической конференции "СОХРАНЕНИЕ
РАЗНООБРАЗИЯ ЖИВОТНЫХ И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ"
17-18 февраля 2011 года.
Puzachenko Y.G., Sandlersky R.B., Svirejeva-Hopkins A. Estimation of
thermodynamic parameters of the biosphere, based on remote sensing //
Ecological Modelling. 2011. Volume 222(16), pp. 2913-2923
Желтухин А.С., Котлов И.П., Кренке А.С., Пузаченко Ю.Г., Сандлерский
Р.Б., Информационное обеспечение устойчивого регионального развития
на основе заповедников (опыт центрально-лесного государственного
природного биосферного заповедника) // Известия Самарского научного
центра РАН. 2011. Т. 13. № 1(6). С. 1508-1516
Кренке А.Н., Пузаченко Ю.Г., Пузаченко М.Ю. Уточнение содержания
тематических карт на основе данных дистанционного зондирования //
Известия РАН. Серия географич. 2011. №4. С. 86-96
14

10.Пузаченко Ю.Г., Кузьмин C.Л., Сандлерский Р.Б. Количественная оценка
параметров ареалов (на примере представителей рода Rana) // Журн. общ.
биологии, 2011, Т. 72, № 5, С. 339 – 354
11.Пузаченко Ю.Г., Сандлерский Р.Б., Котлов И.П., Кренке А.Н.
Информационное
обеспечение
разработки
«Схем
размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта
федерации»//
Материалы
V-ой
Международной
конференции
«Космическая съемка — на пике высоких технологий» 13-15 апреля 2011
г.,
Подмосковье,
Атлас
Парк-Отель
(рус.)
/
Puzachenko Yu.G., Sandlerskiy R.B., Kotlov I.P., Krenke A.N. Information
support of developing of «Allocation, using and protection chart of hunting areas
on federal region territory»//V International Conference «Remote Sensing – the
Synergy of High Technologies»// 13-15 April 2011 (eng.)
Кабардов Аслан Сосрукович
студент 2 курса кафедры «Информатики и технологии
программирования»
института информатики, электроники и компьютерных технологий
КБГУ
Анаева Фатимат Магометовна
студентка 1 курса «Лечебное дело»
факультета медицины КБГУ
Россия г. Нальчик
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В ФАРМАКОЛОГИИ
В этой статье рассматривается применение математических методов в
области фармакологии.
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Мы — общество потребления лекарств. Большинство из нас принимают
лекарства, либо чтобы снять головную боль, которая бывает у нас время от
времени, либо чтобы иногда «задушить» кашель. Страдающие хроническими
заболеваниями (диабетом или эпилепсией), чтобы вести нормальную жизнь,
вынуждены даже принимать лекарства ежедневно. Поэтому фармакология—
наука о лекарствах — становится все более важной и составляет целый курс в
обучении врачей, фармацевтов, ветеринаров, дантистов, медицинских сестер
—всех, кто имеет дело с назначением лекарств пациентам, а также в обучении
специалистов, разрабатывающих новые лекарства. Внутри самой
фармакологии математика играет все большую роль. Мы рассмотрим лишь
несколько примеров из этих новых применений математики. Более широкий:
круг примеров обсуждается в соответствующей литературе.
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Лечение лекарствами связано с поддержанием желаемого эффекта в течение
некоторого времени. Обычно этот эффект поддерживается многократным
приемом дозы лекарства (таблетки, капсулы или чайной ложки микстуры) в
период лечения. Такой курс лечения называется режимом дозировки. Но
почему одни лекарства нужно принимать каждые несколько часов, а другие —
лишь раз в день и почему иногда в начале лечения нужно принимать большую
дозу? В прошлом ответы на эти вопросы получали методом проб и ошибок.
Врач устанавливал дозу и интервал между приемом лекарства и следил за тем,
как пациент себя чувствует. Действенность и токсичность тщательно
отмечались, и режим дозировки эмпирически подбирался до тех пор, пока не
достигалось максимальное действие при минимальной токсичности. После
множества экспериментов на огромном числе пациентов устанавливались
разумные режимы дозировки. Но чтобы сделать окончательный выбор,
пришлось собрать колоссальное количество информации, так как многие из
режимов либо приводили к чрезмерному токсикозу, либо были вообще
неэффективны. В наши дни математика позволяет более рационально подойти
к проблеме выбора режима дозировки.
Как уже говорилось, цель лекарственной терапии в том, чтобы количество
лекарства в теле достигало определенного уровня и поддерживалось затем в
определенных пределах: его должно быть достаточно, чтобы вызвать
необходимое действие, но не слишком много, чтобы не приводить к вредным
эффектам. Просто принять внутрь соответствующую дозу лекарства будет
недостаточно, ибо его действие будет ослабляться из-за того, что печень (наш
химический преобразователь и силовая станция) и почки (наша фильтрующая
система) выводят лекарство из организма. Поэтому количество лекарства
нужно постоянно пополнять. В каком-то смысле эта задача аналогична задаче
о поддержании уровня воды в бассейне, когда вода через одну трубу втекает,
а через другую вытекает, но здесь мы имеем дело с гораздо более сложным
случаем. Лекарство обычно проглатывают, но одно дело проглотить
лекарство, другое, когда оно начнет действовать. Может пройти от нескольких
минут до нескольких часов, прежде чем все лекарство, пройдя через желудок
и кишечник, попадет в кровь. Оказавшись в крови, лекарство затем с разной
скоростью распределяется по всем частям тела. Пациенты, которые
удивляются тому, как выпитое лекарство «находит» мозг и снимает головную
боль, недостаточно четко представляют себе, что лекарство разносится по
всему телу, включая мозг. Можно подумать, что эти сложности не позволяют
получить какое-либо приемлемое математическое решение нашей задачи, но
простота — это часто достоинство. А потому рассмотрим сначала тело как
бассейн, как единый сосуд, резервуар. Однако прежде чем двигаться вперед,
следует указать на одно основное отличие этих двух случаев. В задаче о
бассейне мы можем поддерживать уровень, меняя должным образом либо
подвод воды, либо сток, либо и то, и другое. В нашей же задаче мы не можем
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управлять стоком (печенью и почками), мы можем лишь регулировать
скорость приема лекарств.
Так же как и для воды в бассейне, скорость вывода лекарства из тела
пропорциональна количеству его в теле. Коэффициент пропорциональности,
который мы обозначим через k, удобно назвать константой скорости
выделения. Когда, как в этом случае, скорость реакции пропорциональна
первой степени имеющегося количества, говорят, что этот процесс является
процессом первого порядка. Процессы первого порядка встречаются во
многих физических и биологических системах. Предположим, что лекарство
поступает в тело непрерывно с постоянной скоростью Ro. Тогда количество
лекарства А в теле меняется со скоростью, которая определяется по уравнению
Скорость изменения количества лекарства в теле
=
Скорость поступления лекарства
Скорость выделения лекарства из тела
(для читателя, знакомого с дифференциальным исчислением, мы можем
записать это уравнение в форме
𝑑𝐴
𝑑𝑡

= 𝑅0 − 𝑟𝐴).

Аналитическое решение этого уравнения можно найти в любом учебнике по
математическому анализу; оно имеет вид непрерывной кривой. Сначала, пока
в теле нет лекарства, скорость его поступления превосходит скорость
выделения, и уровень содержания лекарства в теле возрастает. С ростом этого
уровня растет и скорость выделения, и в конце концов она сравнивается со
скоростью поступления, так что скорость изменения обращается в нуль. После
этого уровень лекарства в теле остается постоянным (мы достигли
насыщения), пока не изменяется скорость приема. Уравнение показывает, что
это происходит, когда A = R0/k. Поскольку уровень насыщения зависит лишь
от R0 и k, регулируя должным образом скорость поступления лекарства, мы
можем получить любой уровень, если известно значение k. На практике чаще
пользуются периодом полураспада лекарств, нежели константой скорости
выделения.
Период полураспада — это время, за которое количество лекарства в теле
уменьшается наполовину, когда прекращен прием. Можно показать, что он
равен 0,693/r и, как правило, не зависит от количества лекарства в теле. Каждое
лекарство имеет свой период полураспада, для разных лекарств он может
меняться от минут до дней или даже недель. Например, для человека период
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полураспада пенициллина составляет всего 20 минут, а акрихина, лекарства,
применяемого при лечении малярии,— почти 2 недели.
Теперь понятно, почему всегда существует некое запаздывание между
установлением постоянной скорости поступления лекарств и достижением
устойчивого желаемого уровня и почему действие лекарства может не
ощущаться в полной мере некоторое время после начала лечения. Но каково
это запаздывание? Исследование этой системы показывает, что единственным
фактором, влияющим на достижение уровня насыщения, оказывается период
полураспада лекарства. И чем ближе мы к уровню насыщения, тем медленнее
растет количество лекарства в теле. Так, половина уровня насыщения
достигается за один период полураспада, три четвертых уровня насыщения —
за два периода и т. д. Например, для пенициллина уровень насыщения
достигается в течение часа, а для акрихина — лишь после многих недель
постоянного приема.
До сих пор мы рассматривали постоянный и непрерывный прием лекарств. Так
бывает не всегда — большей частью в больницах, где пациенту вводят
лекарство с помощью капельницы непосредственно в вену. Чаще лекарства
принимают через определенные промежутки времени: один, два или
несколько раз в день. Общая форма кривой такая же; время достижения уровня
насыщения определяется только периодом полураспада, а в этом случае вывод
лекарства из тела сравнивается с поступающей дозой. Но теперь количество
лекарства в теле колеблется с каждой дозой, оно максимально вскоре после
приема и минимально непосредственно перед приемом следующей дозы. В
лекарственной терапии очень важно знать величину этих колебаний около
уровня насыщения, поскольку максимальный и минимальный уровни должны
лежать в известных пределах. Последние можно определить следующим
образом. Предположим, что каждый раз принимается доза D. После приема
первой дозы количество лекарства, которое осталось в теле непосредственно
перед приемом следующей дозы, равно Dr, где r— процент лекарства,
оставшийся в теле в этот момент. Сразу после приема второй дозы количество
лекарства в теле будет D+Dr, т. е. D(1+r), а сразу после третьей D(1+r+r2).
Таким образом, мы имеем дело не с чем иным, как с геометрической
прогрессией, а поэтому количество лекарства после приема n-й дозы равно
D(l—rn)/l—r. Для большого числа приемов n велико, и так как г<1, то rn
становится очень малым, и мы фактически достигнем уровня насыщения, при
этом максимальное количество лекарства в теле D/1 — r, а минимальное
Dr/1—r. Например, если в каждый период полураспада (г = 0,5) принимается
по 100 миллиграммов лекарства, то максимальные и минимальные количества
его в теле составляют соответственно 200 и 100 миллиграммов. И наоборот,
чтобы удержать количество лекарства в теле в этих пределах, эту дозу нужно
принимать каждый период полураспада. Это объясняет, в частности, почему
одни лекарства нужно принимать три раза в день, а другие— только два.
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Если, например, нужно быстро отреагировать на болезнь, то иногда время
достижения уровня насыщения оказывается слишком длительным. Это (как и
следует ожидать) в особенности касается лекарств с большим периодом
полураспада. В таких случаях проблема решается приемом большой первой
дозы, когда уровень насыщения достигается сразу, и последующим приемом
меньших дополнительных доз, которые поддерживают этот уровень в теле в
определенных пределах. Например, рецепт на лекарство с периодом
полураспада в 1 день может выглядеть так: «Две таблетки на первый прием и
затем по одной таблетке в день».
Раньше мы утверждали, что не можем управлять выводом (печенью, почками)
лекарств из тела. Это так, но способность человека к удалению веществ из
своего тела может меняться в зависимости от лекарства, здоровья, веса,
генетических особенностей и от других лекарств, которые он принимает. У
новорожденных функции печени и почек сильно угнетены, и для них трудно
подобрать надлежащую дозировку. Однако, начиная с года, вполне успешный
выбор можно осуществить на основе эмпирической формулы: (вес тела) 0,7.
Эта экспериментально установленная формула имеет, вероятно, некое
объяснение, так как выделение тепла телом, площадь поверхности тела, поток
крови из сердца и приток крови в различные органы также пропорциональны
0,7 степени веса тела.
С появлением аппарата «искусственная почка» многие люди с почечной
недостаточностью или с удаленными почками, которые в противном случае
умерли бы, живут. Было известно, что вследствие ослабления почечной
функции эти пациенты нуждаются в меньшем количестве лекарства, чтобы
оно поддерживалось в теле на уровне насыщения. Но как точно рассчитать
уменьшение скорости приема лекарств для пациентов с данной почечной
недостаточностью, известно не было. Эта проблема решается путем
разделения константы скорости выделения k, определенной для пациентов со
здоровыми почками, на две компоненты. Одна из них rl связана с выводом
лекарств через почки, другая rm—с выводом другими путями, так что r = rl +
rm. К счастью, меняется только значение rl и меняется прямо пропорционально
почечной функции. Например, для пациентов, у которых почки
функционируют лишь на 10%, значение rl составляет 10% нормального.
Остается сложить это новое значение rl с rm, и мы получим новое (меньшее)
значение r. Вспомним, что количество лекарства на уровне насыщения дается
отношением R0/r, и для того чтобы держаться на этом уровне, значение R0
нужно изменить прямо пропорционально изменению значения r. R0 можно
изменить, подбирая либо дозу, либо интервал между приемами лекарств, либо
и то, и другое. Выбор сильно зависит от степени допустимых колебаний
уровня лекарства и от того, подходит ли это пациенту. Теоретически можно
считать, что интервал между приемами лекарства следует менять от
нормального, длительностью 6 часов, до 16,5 часа, но практически трудно
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надеяться, что пациент выдержит этот режим. Поэтому лучше, чтобы больной
принимал лекарство каждые 12 часов, но соответственно снизить дозу.
Лекарства оказывают множество воздействий на наш организм: одни из них
полезные, другие вредные. А поскольку мы принимаем лекарства, то нас
интересуют эти воздействия и то, как они меняются в зависимости от дозы и
времени. К правильному пониманию изменений в действии лекарств можно
подойти, дополняя нашу простую математическую модель, (или более
сложные модели обращения с лекарствами), еще одной, связывающей
концентрацию лекарства в области органа, на который оно должно
воздействовать, с производимым эффектом Е. Большинство лекарств
действует обратимым образом, но некоторые — необратимым.
Математическая модель для обратимого действия (эффекта), имеет вид
𝐸𝑚𝑎𝑥 𝐷

действие Е =

𝑟+𝐷

,

где r — постоянная, определяемая экспериментально. Значение этого
уравнения в том, что оно правильно описывает наблюдаемое максимальное
действие при высоких концентрациях лекарства D>>r, Е→Еmax (знак >>
означает «много больше») и пропорциональность между производимым
эффектом и концентрацией при малых уровнях концентрации D<<r (знак <<
означает «много меньше»). Максимальный эффект получается в том случае,
когда лекарство целиком концентрируется в органах, на которые оно должно
воздействовать. Наше уравнение показывает, что когда D>r, то увеличение
концентрации приводит лишь к незначительному росту эффекта, причем этот
рост замедляется с увеличением концентрации. Если провести анализ, то
можно увидеть, что, когда Е лежит в пределах между 20 и 80% Emax, определяя
полезное действие как площадь под кривой изменения действия во времени,
больший эффект получается, если принимать лекарства часто и малыми
дозами, а нередко и большими. Более того, можно избежать токсичности,
связанной часто с высоким уровнем лекарства в организме.
Рак остается одним из наиболее серьезных заболеваний, с которыми
сталкивается человек. К сожалению, не существует «волшебных пуль»,
которые убивают только раковые клетки. Поэтому при лекарственном лечении
рака проблема заключается в том, чтобы попытаться уничтожить раковые
клетки и не убить при этом токсичным лекарством пациента. Раковые клетки,
как и многие другие, проходят некий цикл развития. Вообще говоря, раковые
клетки либо делятся и разрастаются путем новообразований, либо остаются
без изменений.
Существует много математических моделей, описывающих кинетику роста
раковых клеток; все они объясняют начальный быстрый рост (он часто
называется логарифмической фазой) и последующее замедление его по мере
увеличения числа клеток. Если мы рассмотрим динамику роста, то обнаружим,
что частичная скорость роста уменьшается при увеличении числа клеток, или,
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иначе, при увеличении числа клеток та доля клеток, которые растут,
уменьшается. Это одна из причин трудности лекарственного лечения рака.
Использовались разные вещества, которые убивали раковые клетки в стадии
размножения; они известны как специфические клеточно-цикловые лекарства.
Многие опухоли, когда их обнаруживают, уже хорошо развиты, и поэтому
большинство клеток находится в фазе покоя. Если пациенту дать
специфическое клеточно-цикловое вещество, то оно убьет размножающиеся
клетки, но так как общее число клеток уменьшится, скорость размножения
возрастет. Если режим дозировки выбран неудачно, может случится так, что
за время между приемами лекарства число вновь появившихся клеток станет
равно числу убитых или больше. Тогда пациент может и не выжить. Анализ
этой ситуации показывает, что уничтожение раковых клеток, вероятно, будет
более успешным, если сначала давать большую дозу специфического
клеточно-циклового вещества, а затем поддерживать его действие малыми
дозами.
Вторая причина затруднительного лекарственного лечения рака в том, что
другие клетки организма, в особенности развивающиеся в костном мозге
клетки крови, также оказываются чувствительными к таким веществам. Эти
кровяные клетки необходимы для защиты организма, и если они подавляются
слишком сильно, то защитные способности тела слабеют, и пациент может
умереть. Поэтому необходимо следить за сохранением равновесия. Один
такой метод состоит в том, чтобы дать сначала неспецифическое клеточноцикловое лекарство, которое резко снизит общее число раковых клеток. Затем,
когда число клеток станет мало, большинство из них будет в стадии деления,
и тут-то самое время «ударить по ним» большой дозой специфического
клеточно-циклового лекарства. Проблема, с которой мы сталкиваемся здесь, в
том, чтобы выбрать дозу, частоту приема лекарства, продолжительность
лечения, а также момент начала приема каждого лекарства. В настоящее время
почти все здесь решается эмпирически. Таким образом, для математики
имеются прекрасные возможности получать количественные характеристики
и предсказывать результаты клинического лечения рака.
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Аннотация: Исследование слов-реалий представляет большой интерес
в связи с их ролью в художественном произведении. Национально-культурная
семантика таких языковых единиц, встречающихся в произведении,
позволяет проникнуть в культуру носителей языка, в их фоновые знания,
обязательно присутствующие в сознании участников коммуникации и в
значительной степени определяющие смысл высказывания. В данной статье
будут рассмотрены способы перевода реалий романа И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев» на украинский и английский языки, анализ перевода
реалий.
Ключевые слова: реалии, перевод, транскрипция, транслитерация,
гипонимический перевод, аббревиатуры.
THE USE OF TRANSLATION TECHNIQUES IN THE
TRANSMISSION OF THE REALITIES OF THE NOVEL BY I. ILF AND
E. PETROV "THE TWELVE CHAIRS" IN UKRAINIAN AND ENGLISH
LANGUAGES
Abstract: the study of realias involves great interest in connection with their
role in fiction. National and cultural semantics of these linguistic units encountered
in the work, allows to penetrate into the culture of the native speakers, their
background knowledge, necessarily present in the minds of communication
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participants and to a large extent determine the meaning of the utterance. In this
article we will discuss how to transfer the realities of the novel by I. Ilf and
E. Petrov "The Twelve chairs" in Ukrainian and English languages, the analysis of
realias translation.
Key words: realia, translation, transcription, transliteration, hyponymic
translation, abbreviations.
Материалом для проведения исследования служат реалии, взятые из
текстов оригинала и переводов романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать
стульев», переводчики – М. Пылинская и Ю. Мокриев, Дж. Ричардсон.
Опираясь на классификацию способов перевода А. В. Федорова [5], выполнен
анализ перевода реалий.
Выделяют следующие способы перевода реалий:
1) транслитерация или транскрипция – это непосредственно
использование слова, обозначающего реалию, либо его корня, написанные
буквами своего языка. Например: : калоши – калоші - galoshes; рубль –
карбованець – a rouble; шантеклер – шантеклер – chanticleer; самовар –
самовар – samovar; Мурманск – Мурманськ – Murmansk; вежеталь –
вежеталь;
2) образование нового слова или описательный перевод - если слово
транслитерируется, используется редко в украинском языке, желательно будет
объяснение, толкование этой реалии в виде сноски или же в самом тексте.
Например, в случае с аббревиатурами и сокращениями: женотдел –
жінвідділи - women’s work division; Старгуброзыск – Саргуброзшук - Stargorod
criminal investigation department; Маслоцентр – Mаслоцентр - Central Union of
Dairy Co-operatives; АХРР – АХРР - The Association of Revolutionary Artists’
exhibition;
3) использование приближенного слова заключается в использовании
слов родного/ иностранного языка, означающих нечто похожее и близкое по
смыслу. Например, вежеталь - toilet water; Летопись – Chronicle; пуд – пуд –
а pound; кислая капуста - кисла капуста – Sauerkraut; баранки – бублики – roll,
bun;
4) гипонимический перевод - когда видовое понятие передается через
родовое. Например, керосинка – гасниця - а stove; творог – сир – cream;
вареники – вареники - cream tarts; ломовик – биндюжник - а horse; буржуйка
– буржуйка – а stove; портянки – онучі – footcloths; тужурка – тужурка – а
coat.
Опираясь на эти и другие примеры, мы видим, что некоторые понятия и
явления передаются почти одинаково с русского на украинский язык. Это
связано с тем, что Украина в то время входила в состав Советского Союза и
пользовалась теми же самыми реалиями. Аббревиатуры и сокращения через
непосредственную близость двух языков можно копировать без потери
смысла самого понятия. Хотя присутствуют специфические реалии, которые
относятся сугубо к украинской культуре: запорожцы, вареники, борщ.
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При сопоставлении оригинала с переводами четко прослеживается
разница во впечатлении, которое вызывает каждый из текстов. Так,
украинский вариант сохраняет колорит, игру слов и юмористичность
оригинала, что обусловлено родством двух лингвокультур. Большинство
использованных реалий нам понятны, такие, как верста, бабка, сарафан,
десятина, вершок; что касается английского перевода, то замена
переводчиком видового понятия на родовое, или же подобное по функции или
употреблению, частично скрывает национальную специфику романа.
Попробуем доказать это с помощью приведенных примеров:
• Сени – hallway
Сени - в деревенских избах и в старину в городских домах: помещение
между жилой частью дома и крыльцом [3].
«...Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо,
раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы
аппетита, вошел в сени» [1, с. 30] – «Highly annoyed by the stupid attentions of
the undertakers, Ippolit Matveyevich ran up the steps of the porch more quickly than
usual, irritably wiped his boots free of mud on one of the steps and, feeling strong
pangs of hunger, went into the hallway» [6];
• Кулич - Easter cake
Кулич, -а, м. Сладкий, очень сдобный высокий белый хлеб,
приготовленный к Пасхе [3].
«...ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей» [1,
с. 30] – «So I thought Клавдии Ивановне had gone to buy flour to make some
Easter cake» [6];
• Штиблеты – boots
Штиблеты - мужские полуботинки на шнурках или с резинками по
бокам [3].
«...то говорила, что ей нужно встать и сходит за отданными в починку
парадными штиблетами Ипполита Матвеевича...» [1, с. 33] – «...then said she
had to get up and fetch Ippolit Matveyevich's best boots from the cobbler...» [6];
• Вежеталь - toilet water
Вежеталь, (фр. vegetal - растительный). Жидкость на спирту с примесью
парфюмерных веществ для смачивания волос [4].
• Ондулянсион – curlings
Ондулясион (фр. ondulation) — завивка волос.
«Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещали своим
потребителям «холю ногтей» и «ондулянсион на дому» [1, с. 23 - 24] – «Further
up, "Master Barber Pierre and Me" promised customers a "manicure" and "home
curlings"» [6];
• Тулуп - fur coat
Тулуп (тюрк. tulup - шкура) - долгополая меховая шуба (преимущ.
овчинная, заячья), обычно не крытая сукном [4].
«Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки» [1, с. 36] – «The
latter was asleep, lying in the middle of the path in his fur coat» [6];
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• Клоповар – bugovar
Клоповар - паровой самоварчик, с узеньким носочком, для выварки
клопов паром [3].
«Победил все-таки Липа, продавший свояченице брандмейстера губную
помаду и клоповар – прибор построенный по принципу самовара, но имеющий
внешний вид лейки» [1, с. 46] – «Lipa won in the end and sold the fire chief's
sister-in-law some lipstick and a bugovar, which is a device similar in principle to
the samovar, except that it looks like a watering-can and catches bugs» [6];
• Десятина – асrе
Десятина, -ы, ж. Старая русская мера земельной площади, равная 2400
кв. саженям или 1,09 гектара 32].
«...фермуар, на который ушел урожай с пятисот десятин...» [1, с. 55] – «a
clasp bought with the profit from a fourteen-hundred-acre harvest» [6];
• Кисейка – сloth
Кисея, (казакск. qasa). Тонкая прозрачная ткань [4].
«...а кисейка такая, что ей только окна вытирать» [1, с. 66] – «cloth That
isn't even fit to wipe the windows with! » [6];
• Червонец - а gold piece
Червонец, -нца, м. 1. Золотая монета (достоинством в разное время в 3,5 или
10 рублей) (устар.). 2. С 1922 г. по 1947 г.: денежный кредитный билет в 10
рублей (теперь разг.). 3. Сумма в десять рублей (разг.) [23
«В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему
червонец» [1, с. 72] – «In the corridor the bashful Alchen went up to Ostap and
gave him a gold piece» [6];
 Ломовик - а horse
Ломовик, ломовика, м. 1. Ломовой извозчик, занимающийся перевозкой
тяжестей (разг.). 2. Тяжеловоз, лошадь, приспособленная для перевозки
тяжелых грузов (обл., спец.) [4].
«Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с
кладью» [1, с. 83] – «It was impossible for him to stand by and watch a horse and а
cart drive into his or anyone else's yard» [6];
 Портянки – footcloths
Портянка, -и, ж. Кусок ткани для обмотки ноги под сапог вместо или поверх
носка [3].
«Батистовые портянки будем носить, крем «Марго» кушать» [1, с. 103] – «We'll
be wearing cambric footcloths and eating Margo cream» [6];
 Тужурка – Coat
Тужурка, -и, ж. Двубортная домашняя или форменная куртка [3].
«Гаврилин, в кондукторской форменной тужурке, с сумкой через плечо,
прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался…» [1, с. 119] – «Gavrilin, in a
conductor's coat and with a bag across his shoulders, smiled tenderly as he jumped
from one car to another» [6];
Заметно, что при обработке исходных реалий переводчик пользовался
толковыми словарями, чтобы найти более понятное, генерализованное
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значение понятия. В этих случаях немного теряется колорит, но сохраняется
денотативное значение. В английской и русской лингвокультурах существуют
аналогичные меры величин (фут, дюйм), употребление которых при переводе
позволило более точно передать смысл этих понятий и сохранить стилистику.
Специфические реалии передаются через их признаки или функции, как
например, завалинки - earthen seat; нарзан - soda water, а разновидности
напитков, одежды, домашнего быта – через обобщенное понятие, что стирает
специфику славянского быта.
Однако Дж. Ричардсон выигрывает, употребляя аналоги реалий,
фразеологизмов и метафор, которые близки пониманию принимающей
лингвокультуры, например: туды его в качель - туди його в гойдалку - durn it;
на версту не подпускать - на версту не підпускати - do not allow within yards;
тучность – опасистість - to develop fat; худоба – худорба - to grow extremely
thin; нос обухом - ніс обухом - a bulging nose; показывать рожки - показувати
ріжки - to make funny faces; сутолока – метушня - hustle and bustle;
засватанный – засватаний - like a coy suitor; баки набить – налупити - to be
manhandled; ездить зайцем - їздити зайцем - to travel without a ticket; изрубить
в капусту - посікти на капусту - to be hacked to ribbons; напиться до
столбняка - напитися до остовпіння - to drink oneself to a stupor.
Итак, после проведенной выборки слов-реалий и их переводов, можно
утверждать, что чаще всего переводчики пользовались такими способами
перевода, как транслитерация, транскрипция, описательный перевод и
гипонимический перевод, а в английском переводе добавляется еще
использование приближенного слова. Последние два способа чаще
встречаются в переводе Дж. Ричардсона, потому что переводчик использовал
словари и дополнительную информацию для более понятного
воспроизведения реалии в языке перевода. При этом была частично утрачена
национальная окраска текста, но тем не менее сохранены основные функции
или признаки понятий и явлений, по которым англоязычный читатель,
ориентируется на контекст, более-менее полно может погрузиться в события
советского времени.
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ИСПЫТАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ПЛИТ НА ОСНОВЕ ЛЕГКОГО
БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЩЕПЫ С НАРУЖНЫМ
АРМИРОВАНИЕМ ПРОФИЛЬНЫМ ЛИСТОМ
Аннотация: В данной работе исследуется применение легкого бетона с
наполнителем из мелкой щепы. В качестве наружного армирования
конструкции применен профлист. В исследовании были испытаны в общей
сложности 22 стальных листа на различные параметры. Данное
исследование показывает, что плотный легкий бетон с щепой в роли крупного
заполнителя, в составе армированной плиты перекрытия, способен
выдержать достаточное усилие продольного сдвига.
Ключевые слова: Наружное армирование профлистом, щепа крупный
заполнитель, бетон с щепой.
THE TESTING OF COMPOSITE SLABS BASED ON LIGHT-WEIGHT
CONCRETE WITH THE USE OF WOOD CHIPS WITH AN OUTER
REINFORCEMENT PROFILE SHEET.
Abstract: In this paper, we investigate the use of lightweight concrete filled with fine
chips. As an external reinforcement design uses sheet metal. The study tested a total
of 22 steel sheet in a variety of settings. This study shows that dense lightweight
concrete with chips in the role of coarse aggregate in the composition of the
reinforced floor slab, capable of withstanding a sufficient force longitudinal shear.
Key words: the Outer reinforcement steel sheet, wood chips coarse aggregate,
concrete with chips.
В последние годы, строительная индустрия все большее внимание
обращает на сохранение экологии и окружающей среды. Если раньше акцент
преимущественно был нацелен на инвестиции, в настоящее время все чаще
обращают внимание на полный жизненный цикл здания. Строительные
материалы, изготовленные из возобновимых ресурсов, могут внести
существенный вклад в сохранение ограниченных ископаемых энергетических
ресурсов и уменьшить дополнительные токсичные выбросы. Одним из таких
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вариантов является применение органических заполнителей в бетонных
изделиях. В нашей работе мы рассмотрим применение мелкой щепы в качестве
крупного заполнителя бетона. Для повышения прочностных характеристик
конструкции в качестве наружного армирования был использован
профильный лист.
В мировой строительной практике уже имеется несколько научных
исследований на тему взаимодействия легкого бетона с органическим
заполнителем и листовой стали в качестве армирования в составе
композитного перекрытия. В частности, для изучения воздействия
поперечных связей на рифлёных композитных плитах настила, Маримут и др.
протестировал образцы, изготовленные из обычного тяжелого бетона и
профилированного листа. Результаты показали, что режим разрушения
композитных плит зависит от продолжительности сдвигающего усилия
[1,с.791]. Более поздние исследования проявляют больший интерес к
изучению механического поведения и режима отказа железобетонных
композитных плит из легкого бетона. Так Кан проводил испытания на
четырехточечный изгиб образцов плит, изготовленных из обыкновенного
тяжелого и легкого бетонов. Оба типа образцов показали одинаковое
структурное поведение. Такие же результаты получил научный сотрудник Лу,
который исследовал легкие композитные плиты, армированные профильным
листом. Он сообщил, что использование легкого бетона позволило снизить вес
конструкции до 40% без потерь в прочностных характеристиках [2, с.84].
Преимущество использования профилированного стального листа в
качестве наружного армирования заключается в повышенном сопротивлении
воздействующим нагрузкам. В ходе нагружения конструкции возрастает
прижимная сила бетона, которая в свою очередь повышает связь между
материалами (рис.1).

Рис.1. Влияние нагрузки на прочность связи бетона с профлистом.

Основной целью исследования является изучение возможности
использования плотного легкого бетона с щепой (рис.2,а) в строительной
сфере. В то время, как пористый легкий бетон с применением щепы (рис.2,б)
уже охвачен существующими стандартами качества и активно применяется в
строительстве.
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Рис.2. Легкие бетоны с щепой:
а) плотный бетон; б) пористый бетон

Древесина, используемая в данном эксперименте, была представлена
смесью ели и пихты в виде мелкой щепы. Бетонная смесь имела
водоцементное соотношение 0,46, цемент, примененный в составе смеси, имел
класс прочности В52,5, содержание воды было принято 275 кг/м3, содержание
щепы 85 кг/м3, содержание песка составило 508 кг/м3.
Готовые образцы были испытаны методом защитных пластин на
предмет теплопроводности. В соответствии со стандартами, обычный
тяжелый бетон имеет показатель теплопроводности 2,1 Вт/(м·K). Пористый
легкий бетон с плотностью 1400 кг/м3 имеет теплопроводность 0,79 Вт/(м·K).
Результаты теста показали, что бетонные образцы с щепой при плотности 1370
кг/м3 имеют теплопроводность 0,43 Вт/(м·K), что на 54% выше обыкновенного
пористого бетона.
Для изучения прочностных характеристик композитных плит с
заполнителем в виде щепы, армированных профлистом, был проведен тест на
4-х точечный изгиб. В ходе эксперимента были рассмотрены профлисты
толщиной 0,75 мм и 1,0 мм. Каждая серия испытаний включала в себя
диапазон изгибающего усилия 1,0 м и 0,6 м. На рис.3 изображен процесс
испытания образцов.

Рис.3. Тест на изгиб.

В таб.1 приведены результаты статических и динамических испытаний.
Все испытанные образцы продемонстрировали пластичное поведение по всей
длине. Исходя из полученных результатов, можно увидеть, что после первого
сдвига конструкции, приложенная нагрузка может быть еще значительно
увеличена.
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Тип нагрузки

Статическое
нагружение

Динамическое
нагружение

Прогиб
в середине
пролета [мм]
Образец Lи.у.=1 м, В= 0,75 мм
62,2
79,0
Образец Lи.у.=0,6 м, В= 0,75 мм
76,2
28,2
Образец Lи.у.=1 м, В= 1,0 мм
90,6
98,0
Образец Lи.у.=0,6 м, В= 1,00 мм
127,3
49,6
Образец Lи.у.=1 м, В= 0,75 мм
62,6
77,5
Образец Lи.у.=0,6 м, В= 0,75 мм
60,9
79,5
Образец Lи.у.=1 м, В= 1,0 мм
87,8
99,1
Образец Lи.у.=0,6 м, В= 1,00 мм
88,8
97,0
Таб.1. Результаты динамических и статических испытаний.
Предельная
нагрузка [кН]

№ образца

Начало
сдвига
[кН]
30,1
37,1
42,6
57,8
22,8
24,4
32,8
32,2

Для всех образцов характерно увеличение максимального прогиба при
увеличении диапазона изгибающего усилия (Lи.у.). Стальные профили
толщиной 1,0 мм показали лучшие показатели прочности, чем профили
толщиной 0,75 мм.
Выводы. Данное исследование предоставило обнадеживающие результаты и
подтвердило преимущества композитных конструкций из легкого бетона на
основе щепы и профлистового армирования.
Все протестированные образцы продемонстрировали пластичное
поведение по всей длине конструкции, так как, деформируясь, они
продолжали сохранять несущую способность. После первого изгибающего
сдвига, нагрузка может быть увеличена в 2-2,5 раза до полного разрушения
конструкции. Применение щепы в составе легкого бетона, способно снизить
вес конструкции. Применение профлиста увеличивает несущую способность
композита. Использование щепы значительно снижает теплопроводность.
Список литературы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ
ПОЖАРОВ В ТЕРМИНАХ ЗАДАЧИ МОНЖА-КАНТОРОВИЧА
Аннотация: в статье рассмотрен метод практического применения задачи
Монжа-Канторовича для тушения лесных пожаров.
Ключевые слова: лесной пожар, задача Монжа-Канторовича, транспортная
задача, минимизация ущерба.
Abstract: the article gives the information about practical application of MongeKantorovich problem for forest fire suppression.
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minimization of damage.
Природные пожары являются одной из серьезнейших проблем России.
Пожар представляет опасность для растительности, животных и людей,
живущих в лесу или по соседству с ним. Природные пожары на протяжении
долгих лет выполняли роль регулирующего фактора природных экосистем, но
в современных условиях они являются больше катастрофическим событием,
по причине экономического, социального, экологического ущерба.
Экономический ущерб складывается из потерь растительности, потраченных
средств на тушение, средств на восстановление пройденной огнем территории.
Экологический ущерб выражается в гибели естественных местообитаний
растений и животных, ухудшении средообразующих функций природной
среды, выделений большого объема парниковых газов в атмосферу.
Социальный ущерб проявляется при гибели людей и разрушении их жилищ
[5].
Современные сложные экономические условия Российской Федерации,
особенно в условиях санкций, заставляют искать новые малозатратные методы
организации системы охраны лесов от пожаров, методы тушения и
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пересматривать существующие взгляды о вреде и полезности пожаров как для
природы в целом, так и для жизнедеятельности людей. Последнее как раз и
определяет стратегию охраны лесов в России. Поэтому прогнозирование их
возникновения, разработка типовых мер по предупреждению пожара и его
тушения возможны и целесообразны со всех точек зрения. Информация о
грядущей повышенной пожарной опасности позволит заранее привести в
готовность имеющиеся средства и силы пожаротушения и минимизировать
ущербы.
Поэтому встает вопрос о рациональном их распределении, о ликвидации
в первую очередь наиболее опасных лесных пожаров, наносящих наибольший
ущерб техногенной и природной средам [6].
Рекомендуется оценивать каждый лесной пожар по близости
расположенности к нему объектов инфраструктуры, транспортных путей,
населенных пунктов, промышленных объектов и особо охраняемых
природных территорий, развитие пожара вблизи с которыми способно нанести
материальный ущерб. В зависимости от величины прогнозируемого ущерба
лесные пожары ранжируются, определяются те из них, на борьбу с которыми
выделение сил и средств наиболее рационально.
Проблему распределения сил и средств между пожарами предлагается
решать с помощью решения задачи Монжа-Канторовича, более известной как
транспортная задача.
Приведем некоторые общие сведения о задаче Монжа-Канторовича –
это математическая задача линейного программирования специального вида о
поиске оптимального распределения однородных объектов из аккумулятора к
приемникам с минимизацией затрат на перемещение. В рассматриваемом
случае в качестве аккумуляторов выступают места дислокации сил и средств,
а в качестве приемников – сами лесные пожары.
Пункт дислокации
сил и средств
𝑎1
…
𝑎𝑖
…
𝑎𝑚
Потребность в
силах и средствах
для ликвидации
пожара

𝑏1
𝑥11 𝑐11
…
𝑥𝑖1 𝑐𝑖1
…
𝑥𝑚1 𝑐𝑥1
𝑏1

Приоритетный лесной пожар
𝑏𝑗
…
…

𝑏𝑛

𝑥1𝑖 𝑐1𝑗
…
𝑥𝑖𝑗 𝑐𝑖𝑗
…
𝑥𝑚𝑗 𝑐𝑚𝑗
𝑏𝑗

𝑥1𝑛 𝑐1𝑛
…
𝑥𝑖𝑛 𝑐𝑖𝑛
…
𝑥𝑚𝑛 𝑐𝑚𝑛
𝑏𝑛

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

Кол-во
доступных
сил и средств
𝑎1
…
𝑎𝑖
…
𝑎𝑚

Табл. 1. Задача Монжа-Канторовича
Пусть на некоторой области имеется 𝑚 мест дислокации сил и средств и
𝑛 приоритетных лесных пожаров. Для каждого места дислокации 𝑖 =
1, 2, … , 𝑚 заданы следующие величины: объем доступных сил и средств 𝑎𝑖 в
пункте 𝑖, объем необходимых для тушения сил и средств в пункте 𝑏𝑗 в пожаре
𝑗, затраты на перевозку условной единицы сил и средств 𝑐𝑖𝑗 из места
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дислокации сил и средств 𝑖, до лесного пожара 𝑗. Будем считать, что
суммарное количество сил и средств равно суммарному количеству
необходимых сил и средств для тушения приоритетных пожаров: ∑𝑚
𝑖=1 𝑎𝑖 =
𝑛
∑𝑗=1 𝑏𝑗 . Пусть 𝑥𝑖𝑗 – количество условных единиц сил и средств, перевозимых
с места дислокации 𝑖 до пожара 𝑗. Необходимо составить план перевозок,
позволяющих полностью распределить все доступные силы и средства между
приоритетными для тушения лесными пожарами с минимизацией
транспортных затрат. Задача будет иметь следующий вид [1]:
𝑛

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖 ,

𝑖 = 1, 2, … , 𝑚

𝑗=1
𝑚

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑏𝑗 ,
𝑖=1

𝑚

𝑗 = 1, 2, … , 𝑛

𝑛

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 𝑐𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛
𝑖=1 𝑗=1

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚; 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.
В настоящее время существуют различные методы решения задачи
Монжа-Канторовича [3, 4], позволяющие с помощью вычислительных средств
оперативно вычислять оптимальный план перевозок сил и средств.
Таким образом, приоритетный подход к тушению лесных пожаров в
сочетании с оптимальным распределением сил и средств поможет значительно
сократить ущерб, наносимых лесными пожарами и уменьшить затраты на
перемещение сил и средств.
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RESEARCH OF MEASURING OSCILLATOR WITH PRESET POWER
BASED ON CONTROLLED CURRENT SOURCE
Abstract: This article about measuring oscillator with preset power which
based on controlled current source. There is an oscillator’s block diagram and
described how does it work. Transient’s duration which arising in object of study is
compared. For designing the oscillator were used microcircuits AD633 and AD734.
Keywords: oscillator with preset power, bioimpedance, analog multiplier,
transients, AD633.
Развитие электроники обусловило появление принципиально новых
методов исследования биологических объектов. Особое внимание стоит
уделить методам, основанным на измерении электрического сопротивления,
или биоимпеданса. Измерение этого параметра позволяет быстро и
неинвазивно оценить гемодинамические показатели, определить состав тела
человека (соотношение воды, жировой и клеточной масс), показатели
состояния кожного покрова и тканей человека, что делает методы определения
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электрического сопротивления биологического объекта актуальными в
интенсивной терапии, спортивной медицине, диетологии и диагностике
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Одним из основных блоков устройства для определения биоимпеданса
является генератор, который воздействует на объект исследования
электрической энергией (напряжение, ток). В то же время устройство
измерения, воздействуя на объект, вносит в него электрическую энергию в
форме джоулевой теплоты, количество которой зависит как от самого объекта
исследования, так и от условий, в которых происходит воздействие [1].
Измерения параметров в режиме заданного напряжения или тока не всегда
удовлетворяют требованиям воспроизводимости и точности результатов.
Решением данной проблемы может быть использование измерительных
генераторов заданной мощности и так как они в настоящее время остаются
малоизученными, тема исследования является актуальной.
В ходе работы был спроектирован измерительный генератор заданной
мощности с управляемым источником тока в прикладном программном
пакете NI Multisim 14.0. Структурная схема устройства приведена на рисунке
1.

Рисунок 1 Структурная схема ИГЗМ с управляемым источником тока
Данная структура представляет собой замкнутую систему, где
управление происходит по обратной связи. Схема достаточно проста в
реализации, имеет минимальное количество элементов, благодаря чему схема
обладает сравнительно высоким быстродействием.
Работа ИГЗМ с обратной связью происходит следующим образом. На
делитель поступают два сигнала:
1. U1, характеризующее заданную мощность (P~kU1).
2. U2 – значение напряжение, снимаемое с БО, характеризует изменение
сопротивления БО.
Под воздействие электрического тока сопротивление объекта
изменяется, что в свою очередь приводит к изменению напряжения U2. Так
как U1 пропорционально значению заданной мощности, а мощность есть
произведение напряжения на ток, то на выходе делителя получается величина,
пропорциональная току воздействия; изменение U2 приводит к изменению
тока.
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В качестве управляемого напряжением источника тока используется
преобразователь напряжение – ток. В качестве делителя использовались
микросхемы AD633 и AD734 фирмы Analog Devices [2,3].
Далее было проведено моделирование ИГЗМ в программном пакете NI
Multisim 14.0. Исследовались переходные процессы, возникающие на объекте
при включении генератора заданной мощности и при изменении
сопротивления нагрузки на 10 Ом. Результаты анализа переходных процессов
напряжения U, тока воздействия I и мощности P представлены в таблице 1.
Таблица 1.
№ Показатель
AD633
AD734
1 Длительность
U
17, 9048
U
79,2148
переходного
процесса (U,I,P)
17,8390
I
78,9466
при включении I
ИГЗМ, мс.
P
17,8390
P
79,6902
2

3
4

Длительность
U
переходного
процесса
при
переключении
сопротивления
I
нагрузки со 1000
Ом на 1010 Ом,
мс.
P

Корпус
микросхемы
Стоимость

39,9433

U

40,2179

39,9535

I

40,1408

40,1140

P

40,1499

PDIP
SOIC-N
5$-8$

PDIP
CERDIP
20 $ - 42 $

При включении генератора с микросхемой AD633 заданная мощность
устанавливается на сопротивлении нагрузки значительно быстрее чем при
использовании AD734. AD633 выпускается в корпусе для поверхностного
монтажа, в то время как AD734 только в DIP-корпусах. Цена AD633 на
порядок ниже стоимости AD734.
Можно сделать вывод, что в блоке деления генератора целесообразно
применять аналоговый перемножитель AD633, который ранее не
использовался для построения измерительных генераторов заданной
мощности [1,4-6].
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МАТЕРИАЛЕ
КОРПУСА ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРА
Аннотация: В процессе эксплуатации технологического оборудования
в нефтеперерабатывающей отрасли его элементы изнашиваются.
Оборудование
электрообессоливающей
установки,
в
частности,
электродегидраторы в результате воздействия воды и содержащихся в ней
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солей, а также под воздействием механических примесей, подвержены
коррозионному и эрозионному износу.
Процессы коррозии необратимы и часто приводят к отказам
оборудования, поэтому их необходимо обнаруживать на ранних стадиях,
давать количественную оценку коррозионного повреждения, прогнозировать
опасность развития дефектов в случае непринятия мер по усилению
коррозионной защиты.
Ключевые слова: скорость коррозии, коррозионный износ,
электродегидратор, водонефтяная эмульсия, коррозионная среда
Summary: Elements of the technological equipment in the oil refining
industry alaways are worn out during the operation. Equipment of the electric
desalting plant installation, particularly electrical dehydrators, as a result of exposure
of the water and the contained salts, as well as under the influence of mechanical
impurities are exposed to corrosive and erosive wear.
The process of corrosion is irreversible and often leads to breakdowns, so this
process needs to be detected in the early stages, and it is also necessary to quantify
the corrosion damage to predict the risk of defects in the event of failure of measures
to enhance corrosion protection.
Keywords: corrosion rate, corrosive wear, electric dehydrator, water-oil
emulsion, corrosive medium.
В процессе изучения технической документации по обследованию
ультразвуковой толщинометрии в электродегидраторе было выявлено
неравномерное утончение стенок, в следствии влияния коррозионного и
эрозионного износа. В большей степени утончение стенок было
зафиксировано в нижнем поясе корпуса электродегидротора и соответственно
на нижнем днище зафиксировано наибольшее утончение стенок. Верхние
поясах корпуса и верхнее днище подвержены не значительному утончению
стенок. Значения толщины стенки элементов аппарата приведены в таблице 1.
Таблица 1- результаты толщинометрии
Обечайка корпуса

Элемент
поз.1

поз.2

Днище
нижнее

верхнее

Sисп, мм

12,0

12,0

20,0

20,0

Sмин, мм

12,4

11,1

16,7

20,5

Sотбр, мм

10,87

10,87

10,85

10,85

Так как электродегидраторы изготавливаются из сталей 16ГС и 09Г2С,
для проведения опыта по исследованию скорости коррозии в
электродегидраторе была выбрана сталь 09Г2С. Далее из листа стали 09Г2С
толщиной 4мм. были вырезаны образцы размерами 2х2 см.
Образцы перед испытанием промыли, высушили, отшлифовали,
отполировали и взвесили на электронных весах с точностью до 0,0001 грамма.
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Для каждого испытания использовали по 5 образцов. Для проведения опыта,
было подготовлено три вида модельных сред.
В первой смоделированной среде использовалась обычная
водопроводная вода с различной концентрацией NaCl.
Во второй модельной среде использовалась отстоявшееся от нефти вода,
с различной концентрацией NaCl. Данная модельная среда, подходит для
сравнения рабочей жидкости, которая образуется в результате разделения
водонефтяной эмульсии в процессе работы электродегидратора. Это та вода,
которая опускается в нижнюю зону электродегидратора, для дальнейшего
удаления.
Третей вид модельной среды, это водонефтяная эмульсия с содержанием
нефти в воде в диапазоне от 7,7% до 95%. Данные модельные среды
характеризую процесс
коррозионного
износа
в
средней
зоне
электродегидратора куда подается добытая с промыслов нефть, для
разделения водонефтяной эмульсии. Так же затрагивает верхние пояса
корпуса и верхнее днище электродегидратора, куда поднимается отделенная в
процессе обезвоживания нефть. На рисунке 1 показаны образцы после
обработки.

Рисунок 1 – Внешний вид образцов перед испытаниями.
Испытания образцов в водопроводной воде с добавлением различных
концентраций соли и без нее проводили в течение 39 часов и более. По
истечении этого времени образцы извлекли, промыли, высушили и удали
продукты коррозии резиновым шпателем (для этого можно использовать
мягкий ластик). Затем образцы взвесили и рассчитали скорость коррозии.
Результаты измерений скорости коррозии представлены в таблице 3.
Таблица 2 - результаты расчетов в водопроводной воде
№ образца

Время выдержки
r (час)

Скорость
коррозии,
Km (г/м2⋅час)

39

Глубинный
показатель
скорости кор-ии,
П(мм/год)

Потеря массы
после опыта,
∆𝑚(г)

1

39

0,31

0,34

0,0131

2

69

0,30

0,33

0,0225

3

70

0,27

0,30

0,0210

4

70

0,24

0,26

0,0190

5

72

0,22

0,24

0,0175

График 1- скорость коррозии образцов в водопроводной воде
0,35

скорость коррозии, Km

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
образец 1

образец 2

образец 3

образец 4

образец 5

номер образца

Испытания образцов в отстоявшейся пластовой воде с добавлением
различных концентраций соли и без нее проводили в течение 49 часов и более.
По истечении этого времени образцы были извлечены из коррозионной среды.
После извлечения образцов они были очищены от продуктов коррозии и
высушены. На рисунке 2-3 показаны образцы после испытания.

Рисунок 2 – Внешний вид образцов после экспозиции в модели
водопроводной воды.
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Рисунок 3 – Внешний вид образцов после экспозиции в модели
отстоявшейся от нефти воды.

Таблица 3 - результаты расчетов в отстоявшейся воде
№ образца

Время выдержки
r (час)

Скорость
коррозии,
Km (г/м2⋅час)

Глубинный
показатель
скорости кор-ии,
П(мм/год)

Потеря массы
после опыта,
∆𝑚(г)

1

69

0,26

0,29

0,0202

2

70

0,22

0,24

0,0170

3

72

0,19

0,21

0,0152

4

49,5

0,17

0,19

0,0096

5

49

0,15

0,17

0,0081
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График 2 – скорость коррозии в отстоявшейся от нефти воде
0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0
образец 1

образец 2

образец 3

образец 4

образец 5

Ряд 1

Испытания образцов в водонефтяной эмульсии с различной
концентрацией в нефти проводились в течение 47 часов и более. По истечении
этого времени образцы были извлечены из коррозионной среды. После
извлечения образцов они были очищены от нефти и продуктов коррозии, и
высушены.
Таблица 4 - результаты расчетов в водонефтяной эмульсии
№ образца

Время
выдержки r
(час)

Скорость
коррозии,
Km (г/м2⋅час)

Глубинный
показатель
скорости кории, П(мм/год)

Потеря массы
после опыта,
∆𝑚(г)

Процентное
соотношение
нефти в воде,
(%)

1

43

0,15

0,17

0,0078

7,7

2

43

0,13

0,14

0,0068

33

3

73

0,12

0,13

0.0105

42

4

72

0,08

0,09

0.0070

50

5

47

0,05

0,06

0.0023

95
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График 3 – скорость коррозии в водонефтяной эмульсии
Ряд 1
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График 4 – сравнение скорости коррозии в разных коррозионных средах
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0,2
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0,1
0,05
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образец 5

водонефтяная эмульсия

График 4, отображает результаты, проведенные в трех смоделированных
средах. По графику видно, что наибольшая скорость коррозии, была выявлена
в водопроводной воде, но она не отображает реальные условия скорости
коррозии в корпусе установки, так как не подходит под условия эксплуатации
электродегидратора, но отображает общую тенденцию проведенных
испытаний на скорость коррозии. Она заключается в том, что со снижением
содержания соли в воде, скорость коррозии образцов уменьшается.
На графике 4, кривая которая отображает результаты исследования
коррозионных процессов в отстоявшейся от нефти воде показывает средние
значения. Если оценивать коррозионные процессы в корпусе
электродегидратора, образцы 1 и 2 показывают скорость коррозии нижнего
днища электродегидратора, а образцы с 3 по 5 показывают скорость коррозии
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в нижнем поясе корпуса. Данные модельные среды готовились на основе
принципа работы обезвоживающий и обессоливающей установки, где в
результате отделения водонефтяной эмульсии вода и растворенные в ней соли
скапливаются на дне электродегидратора.
Кривая, которая отображает скорость коррозии в водонефтяной
эмульсии на графике 4, показывает данные коррозионных процессов в корпусе
электродегидратора, которые протекают в средних и верхних поясах
обезвоживающий установки. Образцы с 1 по 3 отображают скорость коррозии,
в средних поясах, куда в процессе работы электродегидратора подается
водонефтяная эмульсия для дальнейшего обезвоживания. Образцы 4 и 5
оценивают скорость коррозионного износа в верхнем поясе корпуса и в
верхнем днище, куда в процессе обезвоживания поднимается очищенная от
воды и соли нефть.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЦУКС ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ, ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ, АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ИНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
МЧС РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению механизмов ЦУКС, которые
используются в обеспечении координаций подразделений МЧС России.
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Рассматриваются основные понятия, задачи и цели деятельности ЦУКС.
Исследуются основные механизмы координации деятельности подразделений
МЧС России. Актуальность исследования механизмов управления ЦУКС
заключается в том, что благодаря правильному координированию
деятельности формирований и иных подразделений МЧС достигается
наибольшая эффективность в сфере защиты населения в области
гражданской обороны.
Ключевые слова: ЦУКС, МЧС, координация деятельности, управление,
механизмы координации.
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INVESTIGATION OF THE MECHANISMS OF CONTROL OF THE CMC
TO ENSURE COORDINATION OF FIRE-RESCUE, SEARCH AND
RESCUE, EMERGENCY RESCUE TEAMS AND OTHER DIVISIONS OF
EMERCOM OF RUSSIA: TOPICAL PROBLEMS AND WAYS OF THEIR
SOLUTION
Abstract. The article is devoted to consideration of the mechanisms of the CMC,
which are used in providing coordination of divisions of EMERCOM of Russia.
Concepts, objectives and purpose of the CMC. The article examines the main
mechanisms of coordination of divisions of EMERCOM of Russia. The relevance of
the study of the mechanisms of management of the CMC is that through proper
coordination of the activities of groups and other units of the MOE is most
effective in the sphere of protection of the population in the field of civil defense.
Key words: CMC, EMERCOM, coordination, management, coordination
mechanisms.
Центр управления в кризисных ситуациях является органом
повседневного управления единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и предназначен для
обеспечения деятельности МЧС России по управлению в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также
координации в установленном порядке деятельности федеральных органов
исполнительной власти.
Среди основных задач ЦУКС можно выделить следующие:
1) осуществление сбора и обработки информации в области
обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС и
последствий стихийных бедствий;
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2) организация реагирования на пожары, ЧС и координация
деятельности всех видов пожарной охраны и аварийно-спасательных
формирований в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
3) координация совместной деятельности взаимодействующих
дежурно-диспетчерских служб при угрозе или возникновении ЧС.
Одним из важнейших условий эффективной деятельности МЧС России
по предупреждению и ликвидации ЧС и их последствий является четкое
взаимодействие между пожарно-спасательными, поисково-спасательными,
аварийно-спасательными формированиями и другими подразделениями
различных министерств и ведомств, участвующих в ликвидации ЧС.
Основной задачей ЦУКС является оповещение, информирование и
координация населения при проведении эвакуации. Основным структурным
подразделением ЦУКСа, занимающимся оповещением и информированием
населения, является «Общероссийская комплексная система оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей» (далее –
ОКСИОН).
Основными задачами ОКСИОН являются:
1) увеличение качества и оперативности информирования населения о
чрезвычайных ситуациях;
2) повышение уровня знаний граждан в области защиты от
чрезвычайных ситуаций;
3) повышение общей эффективности информационного воздействия с
целью скорейшей помощи в реабилитации пострадавшего населения.
Деятельность поисково-спасательных, пожарно-спасательных и
аварийно-спасательных формирований регулируется правовыми основами,
которые регулируются Конституцией РФ, Федеральными Законами и иными
нормативными актами [1].
Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или
входящая
в
состав
аварийно-спасательной
службы
структура,
предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, которую
составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
К аварийно-спасательным работам можно отнести, к примеру, поисковоспасательные, газоспасательные, а также работы, которые связаны с
тушениями пожаров, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и
другие, которые не могут обойтись без правильной и последовательной
координации деятельности.
Можно выделить несколько главных задач:

поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и
средств спасательных служб и формирований в постоянной готовности к
выдвижению в зону ЧС и проведению работ по ликвидации последствий;

осуществление постоянного контроля за готовностью объектов и
территорий к проведению на них работ по ликвидации ЧС;
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ликвидация ЧС на подведомственных территориях.
В соответствии с законодательством Российской Федерации аварийноспасательные службы, аварийно-спасательные формирования могут
создаваться:

на постоянной штатной основе – профессиональные аварийноспасательные
службы,
профессиональные
аварийно-спасательные
формирования;

на нештатной основе – нештатные аварийно-спасательные
формирования, которые создаются организациями из числа своих работников;

на общественных началах (к примеру, общественные аварийноспасательные формирования).
Большую роль в деле своевременной и надежной ликвидации ЧС играет
хорошо организованная и четко управляемая система обеспечения
деятельности этих служб и подразделений на всех этапах аварийноспасательных работ, работ по ликвидации пожаров и других мероприятий,
направленных на спасание людей и минимизацию ущерба.
Функция координации является одной из самых значимых в
деятельности МЧС России. Большое значение в координации приобретает
планирование связи и, как следствие, организации управления [6].
Координация должна обеспечивать согласованность подразделений и
формирований, а также действия органов управления и должностных лиц.
Функция координации играет одну из главных ролей в управлении.
Благодаря ей обеспечивается сплоченная работа команды, создается гармония
взаимосвязей подразделений, осуществляется маневрирование трудовыми
ресурсами для наибольшей эффективности в достижении поставленных целей.
Координация – это центральная функция в управлении ЦУКСа, которая
призвана обеспечивать бесперебойность его работы, непрерывность и
взаимосвязь всех структур.
Одна из главных задач координации – это достижение наибольшей
согласованности в работе всех звеньев организации путем внедрения и
закрепления там рациональных коммуникаций и обмена информацией между
ними.
В системе координации деятельности ЦУКС существует несколько
механизмов, которые используются в этой деятельности: согласование
действий, контроль за исполнением, стандартизация рабочей деятельности и
стандартизация общей квалификации.
Согласование действий является одним из важных элементов в
координации деятельности за счет использования простого процесса
неформальных коммуникаций. При согласовании действий контроль над
деятельностью осуществляет самими работниками. Достижение поставленной
цели предполагает продуманное разделение труда, так как для решения любых
задач привлекается большое количество сотрудников [4].
Контроль за исполнением способствует координации деятельности
потому, что ответственность за работу других сотрудников, определение
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заданий для них и надзор за их действиями возлагается на одного человека.
Другими словами, один человек способен координировать работу нескольких
других, как, например, это делает руководитель ЦУКС.
Стандартизация рабочей деятельности предполагает детальное
описание содержания труда. Для того чтобы наилучшим образом
скоординировать деятельность формирований МЧС России, требуется точное
знание сотрудниками своих профессиональных обязанностей и того, что от
них может потребоваться для работы.
Стандартизация общей квалификации означает точное определение
необходимого для участия в работе уровня профессиональной подготовки
работников. Как правило, работник обучается еще до вступления в
организацию. Поэтому стандартизация умений косвенно способствует тому,
что стандартизация рабочих процессов или результатов труда достигается
непосредственно:
именно
она
контролирует
и
координирует
целенаправленную совместную деятельность.
Другим важным механизмом в координационной деятельности МЧС
России является информационное обеспечение управления в сфере
противодействия чрезвычайным ситуациям [5].
Информирование населения может осуществляться, например, через
средства массовой информации или по другим каналам о прогнозируемых,
либо уже возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, либо о мерах по
обеспечению безопасности населения и территорий, способах их защиты, а
также пропаганде защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Таким образом, для того чтобы иметь возможность увеличить уровень
защиты населения, а также повысить общую эффективность деятельности
МЧС России, необходимо знать и правильно применять механизмы ЦУКС по
обеспечению координации деятельности подразделений и иных
формирований МЧС России.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗЛУЧЕНИЯ
ФОТОЛЮМИНОФОРА В ИМПУЛЬСНОМ РАЗРЯДЕ
Работа посвящена исследованию фотолюминофоров в импульсном
режиме. Цель данной работы заключается в изучении особенностей видимого
излучения красного и синего фотолюминофора в разных режимах работы для
повышения яркости и эффективности работы люминофоров. В ходе
исследования измерялись величина подводимой к разряду мощности и
интенсивность излучения в импульсном режиме. По результатам
экспериментальных исследований, проведенных на опытном образце, сделаны
выводы о необходимости работы при интенсивности возбуждения
фотолюминофора, не обеспечивающей достижения насыщения.
Ключевые слова: фотолюминофор, интенсивность излучения,
импульсный режим.
Work is devoted to a research of photophosphors in the pulse mode. The
purpose of this work consists in studying of features of visible radiation of a red and
blue photophosphor in different operating modes for increase in brightness and
overall performance of phosphors. During the research the size of the power brought
to the category and intensity of radiation were measured in the pulse mode. By
results of the pilot studies conducted on a prototype conclusions are drawn on need
of work at the intensity of excitement of a photophosphor which isn't providing
achievement of saturation.
Keywords: photophosphor, intensity of radiation, pulse mode.
Ранее проводилось много исследований люминофоров в составе
плазменных панелях отображения информации. Все эти работы были
направлены на изучение процессов генерации и разряда в ГИП. Главной
задачей было исследование газового разряда в ГИП для повышения яркости и
эффективности панелей. Все эксперименты проводились по соотношению
между длительностью и длиной хвоста излучения. Было установлено, что
много факторов влияют на яркость ГИП: от вида разряда до подводимого тока
и квантового выхода люминофоров. В данной работе влияние самого разряда
не рассматривается и не учитывается.
Для проведения исследований была разработана экспериментальная
методика изучения фотолюминофоров, рассмотрены различные методы и
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варианты исследования. Методика основана на изучении временных
характеристик излучения фотолюминофоров в широком диапазоне
длительностей и частот следования импульсов.
Объект исследования опытный образец плазменной панели,
произведенной НИИ ГРП Плазма г. Рязань. Плазменная панель размером 24
на 8 ячеек с люминофорами трех цветов.
Панель содержит ортогональную систему проволочных электродов
диаметром 0.12 мм с кратчайшим межэлектродным расстоянием 0.35 мм. В
каждой ячейке имеются 6 катодов, отстоящих друг от друга на равное
расстояние (в плоскости, параллельной стеклопластинам) и 4 анода. Панель
наполнена трёхкомпонентной смесью инертных газов Xe(25%)-Ne(15%)-He до
давления 100 Торр. Использовались люминофоры красного цвета ФГИ-627 и
синего цвета ФГИ-455-2.
Применялся светофильтр марки КС-19 для изучения инфракрасного
излучения ячейки. Используя светофильтр КС-19 мы полностью избавлялись
от излучения люминофора ячейки. Полоса излучения красного люминофора
заканчивается на 680 нм. Изучить излучение ячейки в УФ диапазоне пока не
предоставляется возможность т.к. исследуемая плазменная панель состоит из
обычного стекла, которое не пропускает излучение ниже 300 нм.

а

б

Рис.1(а,б). Осциллограммы импульсов тока разряда (желтый), и излучения
фотолюминофора (голубой) ФГИ-627 (красный цвет излучения) без фильтра (а) и с
фильтром КС-19 (б), (частота повторений 2.5КГц; ток 2В/дел.; излучение ФЛФ 50мВ/дел.;
длительность 50мкс/дел.).

На рисунке 1 видно, что область инфракрасного излучения не
переходит в насыщение в отличии от излучения люминофора.
В ходе эксперимента же были выявлены частотные ограничения. На
малых частотах (<100 Гц) ячейки работали не стабильно (мерцали). При
увеличении напряжения (>400В), чтобы устранить мерцания появилась другая
проблема в виде зажигания соседних ячеек.
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Рис.2(а,б). Осциллограммы импульсов тока разряда (голубой),напряжения на ячейке
(желтый) и излучения фотолюминофора (розовый) ФГИ-627 (красный цвет излучения),
уровень нуля(красный),(частота повторений 100Гц (а) и 500Гц (б); напряжение 50В/дел.;
ток 100мВ/дел.; излучение ФЛФ 2В/дел.; длительность 25мкс/дел.).

На рисунке 2 излучение фотолюминофора красного цвета с ростом
частоты меняется, амплитуда излучения уменьшается, пик импульсной
яркости уменьшается. Вероятно, это связано с запасанием энергии в
фотолюминофоре. У синего фотолюминофора на таких частотах этого
эффекта не наблюдается, с ростом частоты увеличивается длительность
насыщения. Также красный ФЛФ имеет более длинный хвост послесвечения.
Однако свечение этого хвоста нам не видно.
Заключение
По результатам экспериментальных исследований, проведенных на
опытном образце, сделаны выводы о необходимости работы при
интенсивности возбуждения фотолюминофора, не обеспечивающей
достижения насыщения.
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Понятие «компенсация» как вознаграждение вошло в практику
менеджмента российских организаций в течение последних 10-15 лет в
результате изучения опыта вознаграждений зарубежных компаний,
работающих в рыночных условиях. При этом к компенсациям относят все
внешние вознаграждения финансового характера, то есть имеющие денежную
оценку, независимо от того, в какой бы форме они не производились в каждом
конкретном случае: денежной, натуральной, в форме услуги (например,
компенсация затрат на обучение, на аренду жилья) или участия в
корпоративных мероприятиях и т.п..
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Все компенсации, которые получает работник от работодателя,
обусловлены существованием между ними социально-трудовых отношений и
имеют общую сущность: их объем в денежном выражении представляет
трудовой доход работника, соразмеренный с объемом инвестиций,
вложенным в формирование и развитие его человеческого капитала.
Увеличение количества используемых в практике вознаграждения
компенсаций, разной функциональной направленности, во многом стало
возможным в результате коммерциализации социально-культурной сферы в
условиях рыночной экономики. Затраты работников на приобретение услуг
организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., а также на
покупку и аренду жилья могут быть полностью или частично компенсированы
работодателем. В то же время рост конкуренции на рынке труда побуждает
работодателей расширять перечень компенсаций, включаемых в
компенсационные пакеты. [1].
Вышесказанное определяет актуальность классификации компенсаций
исходя из потребностей практики компенсационного менеджмента.
Существующие на сегодняшний день подходы к классификации компенсаций
разработаны, в большинстве случаев, с учетом их использования для
статистического наблюдения за затратами работодателей на рабочую силу и
целей их бухгалтерского учета и не отражают (или отражают неполно)
признаки компенсаций как вознаграждений, используемых для мотивации
труда персонала.
Учитывая, что цели и задачи бизнеса, структура и квалификация персонала,
а также финансовые возможности организаций не одинаковы, набор
компенсаций в пакетах каждой организации будет различным. Последний
можно рассматривать как комплексный стимул, посредством которого
работодатель выражает свои обязательства относительно вознаграждения
персонала. Структура и объем компенсационного пакета в денежном
выражении формируют позицию организации на конкурентном рынке труда.
Экономическое содержание компенсаций, входящих в пакет, реализуется в
выполнении многочисленных функций компенсационной политики
(кадровой, стимулирующей, воспроизводственной, социальной, развивающей,
контроля над затратами). [2].
В предлагаемой структуре компенсационного пакета компенсации за
заслуги (базовые компенсации)представляют вознаграждения, формирующие
постоянную часть заработной платы, которая состоит из оклада или тарифной
ставки (оплата за отработанное время) и доплат (надбавок) постоянного
характера и выполняет воспроизводственную функцию. Компенсации за
заслуги определяют ценность работника для бизнеса, его статус в
организации. Справедливое установление уровня базовых компенсаций
оказывает стимулирующее воздействие на трудовую активность работников,
их желания повышать квалификацию, развивать профессиональные
компетенции, принимать на себя инициативу и т. п. [3].
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Компенсации за результаты труда формируют переменную часть
вознаграждения, денежный объем которых ставится в зависимость от
количества и качества труда, трудового вклада и выполнение показателей
деятельности. К ним относятся премиальные выплаты за выполнение
индивидуальных и коллективных плановых показателей; комиссионные
выплаты персоналу, в функциональные обязанности которого входит продажа
продукции (товаров, услуг); выплаты из прибыли по различным системам
участия в прибыли и т. п.
К компенсациям данной группы следует отнести также выплаты долевыми
инструментами, которые имеют долгосрочный характер и могут включать
такие вознаграждения, как акции, опционы на акции, долевые финансовые
инструменты, которые были выпущены для работников по цене ниже той, по
которой данные инструменты выпускались для третьих лиц. Все компенсации
за результаты труда выполняют стимулирующую функцию.
Компенсации социального характера, как правило, не связаны с
результатами труда; их выплата обусловлена фактом работы в организации, а
объем некоторых выплат – принадлежностью к определенной категории
персонала. К компенсациям социального характера относятся: компенсации
затрат на медицинское страхование, оплата больничных листов, санаторнокурортного лечения, компенсация затрат на восстановление здоровья
работника после болезни, выплаты в связи с рождением ребенка и оплата
декретного отпуска, бесплатные обеды, оказание материальной помощи,
отчисления в пенсионные фонды, том числе и в негосударственные, и прочие
социальные выплаты, определенные законодательством или используемые
только данной организацией. Компенсации данной группы выполняют
социальную функцию. [4].
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Аннотация. Динамическое развитие жилищного строительства в
Российской Федерации обуславливает необходимость привлечения
дополнительных инвестиций в указанный сектор экономики. Однако
приобретение
жилых
помещений
гражданами
сопровождается
значительными финансовыми затратами, в связи с чем все большее значение
приобретает развитие долевого жилищного строительства. При этом
остается ряд проблемных вопросов, решение которых позволит в
значительной мере увеличить привлекательность долевого жилищного
строительства для населения и привлечь дополнительные инвестиции.
Ключевые слова: долевое участие в строительстве, застройщик,
дольщик, проблемные вопросы, риски застройщика, риски дольщика.
Annotation. The dynamic development of housing construction in the Russian
Federation necessitates the attraction of additional investments in this sector of the
economy. However, the acquisition of living quarters by citizens is accompanied by
significant financial costs, in connection with which the development of shared
housing construction becomes more important. At the same time, there remain a
number of problematic issues, the solution of which will significantly increase the
attractiveness of shared housing construction for the population and attract
additional investments.
Key words: share participation in construction, developer, equity investor,
problem issues, developer's risks, risks of interest-holders.
В настоящее время долевое строительство в России, представляющее
собой инвестиционный процесс, в котором для возведения объекта
недвижимости строительной организацией (застройщиком) привлекаются
денежные средства будущих собственников недвижимости (дольщиков) [2].
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Автором в указанной области были проведены исследования, основанные
как на обзоре имеющихся исследований в этой области в периодической
печати, специальной литературе, так и на основе официальной статистики
Минстроя РФ[5], Федеральной службы государственной статистики РФ [1],
региональных органов власти субъектов РФ, а также имеющейся
аналитической базы исследования кафедры Организации строительства и
управления недвижимости (ОСУН) НИУ МГСУ, позволили выявить ряд
закономерностей и особенностей в области проблематики рисков долевого
жилищного строительства, представленных далее.
При рассмотрении
тенденций развития долевого участия в строительстве в Российской
Федерации, согласно вышеуказанной аналитической базе по окончании 2015
года в России насчитывалось 510 «проблемных» объектов, что на 9,09%
меньше по сравнению с данными по состоянию на 31.12.2014 (561 объект). По
состоянию на 01.05.2016 не произошло значительного изменения ситуации, в
РФ насчитывалось 512 «проблемных объектов».
Наиболее значительное улучшение ситуации по количеству граждан по
«проблемным» объектам за период с 31.12.2014 по 31.12.2015 наблюдается в
Приволжском федеральном округе (снижение на 2989 чел., что составляет
26,64% от значения на конец 2014 г.) [11]. С точки зрения относительного
изменения количества «обманутых дольщиков», наиболее активное
улучшение ситуации наблюдается в Дальневосточном федеральном округе –
снижение на 84,6%. Значительное ухудшение ситуации наблюдается в СевероЗападном федеральном округе – увеличение количества граждан по
«проблемным» объектам на 2447 чел., что составляет 25,9% по отношению к
данным за 2014 год.
Наибольшее количество объектов по состоянию на 31.12.2015
насчитывает Новосибирская область (45 объектов, что составляет 8,82% от
общего количества по РФ), Московская область (29 объектов, что составляет
5,69% от общего количества по РФ), г. Москва (26 объектов, что составляет
5,10% от общего количества по РФ).
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Рис. 1. Состав наихудших территорий, выявленных при анализе количества
«проблемных» объектов по количеству граждан согласно
административному делению по состоянию на 31.12.2014
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По количеству граждан на 31.12.2014 (рисунок 1) лидируют г. СанктПетербург (6 757 чел., что составляет 15,12% от общего количества по РФ),
Новосибирская область (5496 чел., что составляет 12,30% от общего
количества по РФ), Краснодарский край (2531 чел., что составляет 5,66% от
общего количества по РФ), а на 31.12.2015 (рисунок 2) - г. Санкт-Петербург
(10 500 чел., что составляет 24,98% от общего количества по РФ),
Новосибирская область (4 600 чел., что составляет 10,94% от общего
количества по РФ), Саратовская область (3 034 чел., что составляет 7,22% от
общего количества по РФ).
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Рис. 2. Состав наихудших территорий, выявленных при анализе количества
«проблемных» объектов по количеству граждан согласно
административному делению по состоянию на 31.12.2015
Таким образом, при рассмотрении вопросов долевого участия в строительстве
следует отметить, что при активной работе по сокращению числа обманутых
дольщиков в ряде регионов по-прежнему наблюдается ухудшение ситуации,
которое проявляется в росте количества «проблемных» объектов, а также в
увеличении числа привлеченных к указанному процессу граждан. Связи с
этим возрастает необходимость формирования предложений по стабилизации
текущего состояния «проблемных» регионов и формированию мер по
преодолению критической ситуации в сегменте долевого участия в
строительстве объектов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕШЕНИЙ В НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ
АЛГЕБРАИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С ТРЕМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ
СТЕПЕНЕЙ n  2
В статье дается краткий исторический обзор исследования решений в
натуральных числах уравнения вида x n  y n  z n для n  2 , приводится
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n  2 , предлагается
исследование решений уравнения x n  y n  z n при
доказательство частного случая при n  3 методом отличным от
традиционного подхода к исследованию решений уравнения x n  y n  z n в
натуральных числах. Публикуемый материал может представлять интерес
для читателя, интересующегося проблемой доказательства теоремы
Ферма.
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INVESTIGATION OF SOLUTIONS IN NATURAL NUMBERS OF THE
ALGEBRAIC EQUATION WITH THREE VARIABLE DEGREES n  2
In this paper we give a brief historical survey of the investigation of solutions in
natural numbers of an equation x n  y n  z n of the form for n  2 , a study of the
solutions of the equation x n  y n  z n is given. We propose a proof of the special case
for n  3 a method different from the traditional approach to the study of solutions
of the equation x n  y n  z n in natural numbers. The material published can be of
interest to the reader who is interested in the problem of the proof of Fermat's
theorem.
Keywords: natural numbers, irrational numbers, Fermat's theorem
ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемое исследование решений уравнения вида x n  y n  z n в
натуральных числах для показателей n  2 непосредственно связано с
проблемой доказательства теоремы Ферма, называемой “большой теоремой
Ферма” (она же “великая” или “последняя”). Свою знаменитую теорему Пьер
Ферма (1601-1665) сформулировал около 1637 г. на полях "Арифметики"
Диофанта Александрийского. В теореме утверждается: не существует
отличных от нуля целых чисел x, y и z , для которых x n  y n  z n , где n  2 . (При
n  2 такие числа существуют, например, 3,4,5). В бумагах Ферма было
найдено доказательство теоремы при n  4 , единственное полное
доказательство теоретико-числового результата, сохранившееся от Ферма.
Относительно же общего случая n  2 , Ферма лишь написал на полях
“Арифметики”, что он нашел “поистине замечательное доказательство”
теоремы, но “поля слишком малы, чтобы его уместить”. С тех пор прошло
более 3-х с половиной столетий, а теорема Ферма, точнее, теперь уже
проблема Ферма все еще оставалась загадкой № 1 для математиковпрофессионалов в теории чисел. Одно время, когда стали известны теоремы
Гёделя о неполноте и непротиворечивости формальных систем, казалось, что
проблема Ферма неразрешима, то есть упомянутую теорему нельзя ни
доказать, ни опровергнуть. Однако вскоре было доказано, что доказательство
теоремы Ферма возможно и проблема Ферма вышла на новый виток.
Традиционный подход к доказательству теоремы Ферма основывался на
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следующем положении: “… если уравнению x n  y n  z n удовлетворяет тройка
( x, y , z ) целых чисел, то ему будет удовлетворять и любая тройка вида
(kx, ky , kz ) , где k – произвольное целое число, справедливо и обратное
утверждение. Поэтому, чтобы найти все решения уравнения x n  y n  z n в
целых числах отличных от нуля, достаточно найти решения ( x, y, z ) , где числа
доказать, что уравнение x n  y n  z n
x, y , z взаимно просты, а чтобы
неразрешимо в целых числах, достаточно привести к противоречию
предположение о существовании решения ( x, y, z ) , состоящего из взаимно
простых чисел. Более того, если в каком-нибудь решении ( x, y, z ) уравнения
x n  y n  z n два из чисел x, y , z имеют общий множитель k  1 , то третье число
также будет делиться на k . Поэтому можно ограничиться лишь решениями,
состоящими из попарно взаимно простых чисел. “Также, если теорема Ферма
верна для показателя n , то она будет верна и для любого показателя n ,
кратного n , потому что, если уравнение u n  v n  w n имеет целочисленное
решение (u , v, w) , то уравнение x n  y n  z n будет иметь целочисленное решение
(u  , v  , w  ) . Поэтому теорему Ферма достаточно доказать для n  4 и для n  l ,
где l – произвольное простое число, l  3 ” 1, c.22  . Подробное изложение
истории доказательства теоремы Ферма и связанное с данной теоремой
развитие теории алгебраических чисел можно найти в книгах: Постников
М.М. Теорема Ферма. Введение в теорию алгебраических чисел – М.: Наука,
1978; Постников М.М. Введение в теорию алгебраических чисел – М.: Наука,
1982; Эдвардс Г. Последняя теорема Ферма. Генетическое введение в
алгебраическую теорию чисел − М.: Мир, 1980. Назовем основные этапы
доказательства теоремы Ферма. Теорема при n  3 впервые доказана Эйлером
в 1768 году. К доказательству Эйлера можно привести комментарий: "…
элементарного доказательства теоремы Ферма нет ни для одного показателя
n  4 . Даже в случае n  3 , который был рассмотрен Эйлером в 1768 г.,
оказались необходимыми соображения, использующие числа вида (1)
a  b  3 , где a и b − целые числа. Такого рода методы были полностью чужды
Ферма, и он их заведомо использовать не мог. Собственно говоря,
доказательство Эйлера было дефектным, поскольку он без всякого
обоснования перенес на числа вида (1) рассуждения, эксплуатировавшиеся до
него лишь в области целых чисел. Например, он пользовался для чисел (1)
простейшими фактами теории делимости, никак это не оправдывая. Первым,
кто построил арифметику чисел (1) и, тем самым, подвел под рассуждения
Эйлера надежный фундамент, был, по-видимому, Гаусс” 1, c.14  .
“Доказательство теоремы Ферма для случая n  5 предложили в 1825 г. почти
одновременно Лежен Дирихле и Лежандр. Свое доказательство Дирихле
опубликовал в 1828 г. Оно было очень сложным. В 1912 г. его упростил
Племель. Для следующего простого показателя n  7 теорема была доказана
лишь в 1839 г. Ламе. Доказательство Ламе было почти сразу существенно
усовершенствовано и упрощено Лебегом” 1, c.14  . Дальнейшие результаты в
доказательстве теоремы Ферма принадлежат немецкому математику Куммеру.
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“В очень трудной работе 1858 года он доказал теорему Ферма для некоторого
класса нерегулярных простых показателей, включающего показатели 37, 59 и
67. Тем самым теорема Ферма оказалась доказанной для всех простых
показателей l  100 ” 1, c.17  . Хотя Куммеру не удалось получить
доказательство теоремы Ферма для любого простого показателя n, но,
занимаясь доказательством теоремы Ферма, Куммер добился выдающихся
результатов, которые прославили его и породили целый ряд отделов
современной алгебры, в частности, с его именем связано появление в
математике понятий регулярных, куммеровых чисел”. “После Куммера
серьезных сдвигов в доказательстве теоремы Ферма не произошло до 1929 г.,
когда Вандивер доказал, что теорема Ферма справедлива для простого
показателя l, если: 1) второй множитель h2 числа h не делится на l; 2)
числители l  3 чисел Бернулли B2l , B4l , ..., B2l (l 3) не делятся на l 3 ”. Хотя
полного доказательства теоремы Ферма так и не было получено, но можно
заключить, что значение теоремы Ферма уже состоялось в том, что при
попытках ее доказательства были созданы новые мощные средства,
приведшие к созданию обширного раздела математики – теории
алгебраических чисел. О дальнейших этапах эволюции попыток доказать
Великую теорему Ферма можно было судить лишь по некоторым известным
из печати сообщениям по данной проблеме. Появление таких сообщений в
СССР было весьма проблематично – известно постановление ученого совета
Математического института АН СССР (1987 г.) не рассматривать материалы,
посвященные проблеме Ферма, очевидно, ученый совет счел невозможность
решения проблемы Ферма столь же научно обоснованным фактом, как и
создание вечного двигателя. Конечно, после такого постановления ведущего
учреждения страны в области математики ни один математический журнал не
рискнет всерьез рецензировать какие-либо доказательства теоремы Ферма. А
тем временем на Западе любые достижения в направлении возможного
доказательства теоремы широко рекламировались (см., например, сообщения
еженедельника "За рубежом" №9 за 1984 г., №13 за 1988 г.). Наконец, в газете
"Известия" от 26 июня 1993 года появилась статья "Сенсация века: Великая
теорема Ферма доказана": "… В мире произошла сенсация: профессор Эндрю
Уайлс из Принстонского университета доказал Великую теорему Ферма,
которую до него не могли доказать три столетия”. “23 июня 1993 года
математик из Принстона Э. Уайлс, выступая на конференции по теории чисел
в Кембридже (Великобритания), анонсировал доказательство гипотезы
Таниямы для полустабильных эллиптических кривых. Тем самым он заявил,
что доказал последнюю теорему Ферма. Дальнейшие события развивались
довольно драматически. В начале декабря 1993 года, за несколько дней до
того, как рукопись работы Уайлса должна была пойти в печать, в его
доказательстве были обнаружены пробелы. Исправление их заняло свыше
года. Текст с доказательством гипотезы Таниямы, написанный Уайлсом в
сотрудничестве с Тейлором, вышел в свет летом 1995 года” (Гипотеза
Таниямы и последняя теорема Ферма, Соловьев Ю.П., МГУ им. Ломоносова);
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“Теорема Ферма считается доказанной. Доказал ее профессор Принстона Э.
Уайлс (Andrew Wiles) в 1995 году. Доказательство было опубликовано в
журнале “Annals of Mathematics” стр. 443 – 551 под названием “Modular elliptic
curves and Fermat’s Last Theorem”. Доказательство основано на применении
теории модулярных эллиптических кривых. Этот метод получил свое начало
еще в Диофантовой “Арифметике”. Взаимосвязь между теоремой Ферма и
эллиптическими кривыми начинается в 1955 году, когда японский математик
Ютака Танияма (1927 – 1958) сформулировал следующую гипотезу: любая
эллиптическая кривая, определенная над полем рациональных чисел, является
модулярной” (Что такое Великая теорема Ферма. ht, Freguently Asked Questions
(FAQ); “25 октября 1994 года в математике произошло некое событие, столь
великое, что эхо его докатилось и до непосвященных. Э. Уайлс доказал
Великую Теорему Ферма. На самом деле было сделано нечто гораздо более
важное: была доказана так называемая гипотеза Таниямы – Шимуры (двух
выдающихся японских математиков) о единстве двух областей математики:
теории модулярных форм и теории эллиптических кривых. Аналог этому
событию, вероятно, можно найти лишь в создании Декартом аналитической
геометрии – это крупнейший за последние века синтез математического
знания. Теорема Ферма оказалась сравнительно несложным следствием
произведенной Уайлсом научной революции. (Еще осенью 1984 года Г. Фрей
вывел теорему Ферма из гипотезы Таниямы – Шимуры, но считалось, что
доказать эту гипотезу труднее, чем Великую Теорему). Математика живет, она
изменяется. Результат Уайлса – лишь шаг на пути удивительной метаморфозы,
происходящей здесь” (Информационный сайт “Учительской газеты”). Итак, в
конце XX века свершилось историческое событие в математике – доказана
Великая теорема Ферма, и доказана отнюдь не элементарными средствами.
Таким образом, проблему доказательства теоремы Ферма, которая волновала
умы математиков (и не только математиков) в течение 3-х столетий, можно
считать закрытой. Вопрос элементарного доказательства теоремы Ферма
можно отнести в настоящее время только к истории математики и
восстановлению исторической правды  действительно ли Ферма обладал
доказательством своей теоремы, то есть можно ли в принципе получить
доказательство теоремы элементарными методами. Значит ли это, что нужно
поставить под сомнение утверждение Ферма о том, что он обладал
доказательством своей теоремы, если иметь в виду математический аппарат
того времени, который должен был использовать Ферма при доказательстве
теоремы? Пожалуй, на этот вопрос никогда не удастся ответить однозначно:
“Пьер Ферма оставил потомкам запись о том, что он знает, как решить свою
теорему. Могли его расчеты быть тождественны уайлсовским? Сам Уайлс
считает, что нет: ученый, 360 лет тому назад бросивший вызов человеческой
мысли, не мог знать то, что добыто в XX веке. Но Ферма, как считает
выдающийся немецкий математик Ф. Клейн, мог найти доказательства
благодаря какой-то простой, но очень удачной идее. Какой?”
(Информационный бюллетень № 5.htn); “… главная загадка останется
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неразгаданной: записал бы гениальный француз доказательство своей
последней теоремы, будь поля книги немного шире? Многие полагают, что
Ферма после знаменитой победной реляции убедился, что потерпел неудачу –
несмотря на дьявольскую интуицию и выдающиеся математические
способности. Если же Ферма справился с задачей – 300 лет до того, как
появилось на свет предположение Таниямы, – то сделал это каким-то более
прямым и математически элегантным способом. В любом случае деятельность
“ферматистов” вряд ли сразу изживет себя” (“Техника – молодежи”, 1993, №
10, с.27, по материалам Science News, The New York Times, Associated Press).
Действительно, в настоящее время не прекращаются попытки получить
доказательство теоремы Ферма отличное от доказательства Уайлса, людьми,
которых стали называть ферматистами (фермистами). Свидетельством этому
является большое количество различных вариантов доказательства теоремы
Ферма, размещаемых в Интернете. На мой взгляд, причиной не
прекращающихся попыток доказать теорему является неудовлетворенность не
только любителей
математики, но и отдельных профессиональных
математиков доказательством Уайлса ввиду его большого объема – 150
страниц печатного текста, изложенного специальным математическим
языком, мало доступным не только большинству интересующихся, но и
высококлассным математикам. Но главной причиной является то, что
доказательство Уайлса не является прямым и непосредственным. Может быть,
некоторым подтверждением тому, что возможны иные подходы к
доказательству теоремы Ферма, отличные от традиционных, и то, что Ферма
мог иметь доказательство своей теоремы, послужит предлагаемое ниже
исследование решений в натуральных числах уравнения x n  y n  z n для
показателей n  2 . Новый подход к доказательству – это попытка автора,
которого можно причислить к “ферматистам”, реализовать свои идеи
доказательства теоремы. Возможно, данные идеи не безошибочны, но не
исключено, что объединение идей различных авторов сможет, если не
воспроизвести, но хотя бы приблизиться к возможным мыслям самого Ферма
и восстановить историческую правду – показать, что Пьер Ферма не ошибался,
когда заявлял, что нашел доказательство своей теоремы. Остается только
выразить сожаление, что в настоящее время научные математические
инстанции России, так же, как и прежде ученый совет Математического
института АН СССР, дистанцируются от предлагаемых проектов
доказательства теоремы Ферма, но, уже мотивируя это тем, что имеется
доказательство Э. Уайлса и иные доказательства по этой причине не подлежат
рассмотрению.
1. ПОИСК РЕШЕНИЙ В НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ УРАВНЕНИЯ
x n  y n  z n ДЛЯ ЦЕЛЫХ n  2
Поиск решений в натуральных числах уравнения x n  y n  z n для целых
показателей n  2 непосредственно связан с проблемой доказательства
теоремы Ферма.
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Теорема Ферма: Не существует отличных от нуля целых
положительных чисел x, y и z , для которых x n  y n  z n , где n  2 ( n  3, 4, 5, ...
).
Пусть x и y – натуральные числа. Из уравнения x n  y n  z n (1.1) следует
z  n x n  y n , при x  y получаем иррациональное z  n 2 x . Следовательно, будем
рассматривать только, когда x  y , большее из них обозначим через x , то есть
n
x  y , или y  x  z . Уравнение (1.1) можно записать в виде y n  x n   x    (1.2),
где z  x   . Зададим любые натуральные значения x и y , x  y . Уравнение
(1.1) будет иметь решение в натуральных числах для заданных значений x и
y , если только
 будет натуральным числом. Анализируем, при каких
возможных значениях показателя n уравнение (1.2) возможно будет иметь
решения в натуральных числах. Разложим по формуле бинома Ньютона
выражение (1.2) y n  x n  x   n , где x и y любые заданные натуральные числа,
x y:
n n 1
n(n  1) n  2 2 n(n  1)(n  2) n  3 3
x 
x  
x   ...  n 
1!
2!
3!
n
(
n

1
)
n
(
n

1
)(
n

2
) n 3 3
 y n  nx n 1 
x n  2 2 
x   ...  n (1.3).
2!
3!
yn
Из (1.3) следует 0    y , а также y n  nx n 1 , или   n 1 . Последнее
nx
n 1
y y
выражение можно записать в виде   n 1 (1.4). Так как x  y , то имеем
x n
n 1
y
 1 и, если при этом n  y , то из (1.4) следует 0    1 . В этом случае z не
x n 1
y n  xn  xn 

может являться натуральным числом.
В ы в о д 1.1. Уравнение x n  y n  z n , где x и y любые заданные натуральные
числа, такие, что x  y , при n  y не может иметь решений в натуральных
числах. Следовательно, решения уравнения в натуральных числах следует
искать только при n  y .
Пусть  – натуральные числа в уравнении (1.1) y n  x n  x   n . Обозначим
  k , k  1, 2, 3, ... , запишем y n  x n  x  k n (1.5). В этом случае каждому
натуральному y и k будет соответствовать какое-то значение x , обозначим
его x k  x( y, k ) . Тогда уравнение (1.5) можно записать как y n  xkn  ( xk  k ) n (1.6),
в случае натуральных значений x k данное уравнение будет иметь решения в
натуральных числах.
Значения xk уравнения (1.6) y n  xkn  ( xk  k ) n ,
получаемые для какого-то заданного целого значения y при k  1, 2, 3, ... , можно
принять за значения x уравнения (1.1) x n  y n  z n . Заменим в (1.3)  на k и
разделим обе части этого выражения на y n , получим:
n 1

n2

n 3

x
n(n  1) xk
n(n  1)(n  2) xk
kn
2
3
(1.7).
1 n k n k 
k

k

...

2!
3!
y
yn
yn
yn
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Из (1.7) следует n

n 1

n
xk
n 1 y
(1.8). Отсюда границы значений xk

x

k 1
k
kn
yn

будут определяться неравенством
y–

n 1

yn
yn
(1.9), где k  1, 2, 3, ... ,
 xk  n 1
(k  1)n
kn

натуральное число, x k  y . Из (1.8) xk 

n 1

yn
также следует
kn

n 1

yn
 1 , так
kn

y
(1.10).
k
В ы в о д 1.2. Значения xk уравнения y n  x kn  ( x k  k ) n должны удовлетворять

как x k  1 . Отсюда получаем y  kn или n 

неравенство

n 1

yn
yn
, где k  1, 2, 3, ... ,
 xk  n 1
(k  1)n
kn

y–

любое натуральное

число, такое, что x k  y и y  kn .
yn
 x k (1.11). Отсюда с учетом (1.8) можно записать xk  xk
kn
(1.12). Покажем на числовой оси возможные значения xk и x k . Натуральным

Обозначим

n 1

значениям y и k  1, 2, 3, ... i соответствуют значения xk : x1 , x2 , x3 , ... xi , если среди
таковых будут иметься натуральные xk , то уравнение (1.1) будет иметь
решения в натуральных числах. Если же таковых xk нет, то соответственно
уравнение (1.1) решений в натуральных числах иметь не будет.
    

xi1

xi

xi

x3

x2

x2

x1

x1

X

Покажем, что существует единственное положительное значение xk при
Рис. 1-1
заданных значениях y и k уравнения (1.6) y n  xkn  ( xk  k ) n . Справедливость
данного утверждения вытекает из следующего. Возведем правую часть
уравнения (1.6) в степень n и приведем к виду
nn  1 n  2 2 nn  1n  2 n  3 3
xk k 
xk k  ...  k n  y n  0 (1.13).
2!
3!
Обозначив показатель степени n 1  m , а коэффициенты через a0 , a1 ,... am 1 и
nxkn 1k 

k n  y n  am , получим:

(1.14). Полученное
уравнение является действительным алгебраическим уравнением степени m с
неизвестным xk , коэффициенты уравнения являются действительными
числами, в случае k  1, 2, 3, ... это будут рациональные числа. Существует
способ отделения действительных корней алгебраического уравнения вида
(1.14) – правило Декарта: число положительных корней действительного
уравнения (1.14) либо равно числу N перемен знаков в последовательности
a0 , a1 ,...am коэффициентов (причем, коэффициенты, равные нулю, не
учитываются), либо меньше числа N на четное число. Если перемен знаков
нет, то уравнение вида (1.14) положительных корней не имеет, если есть одна
перемена знака, то имеется в точности один положительный корень. В данном
a 0 x km  a1 x km 1  ...  a m 1 x k  a m  0
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случае имеем дело с переменой знака один раз: am  k n  y n 0, так как y  kn ,
остальные коэффициенты положительные. Следовательно, уравнение (1.14), а
также и (1.13) имеет один положительный корень, то есть каждому
натуральному значению k и y в уравнении (1.3) y n  xkn  xk  k n будет
соответствовать одно положительное значение xk . Общие формулы,
выражающие корни алгебраического уравнения через его коэффициенты, как
известно, существуют только для уравнений 2, 3 и 4-ой степеней. Поскольку
выражение (1.13) является уравнением степени m  n  1 , то его корни можно
найти по общим формулам только для m  n  1  1, 2, 3, 4 или для n  2, 3, 4, 5 .
Решения уравнения (1.6) y n  xkn  xk  k n относительно xk для показателей
n  2 и n  3 будут определяться соответственно формулами:
n  2,

xk 

y2 k
(1.15)

2k 2

и

n  3 , xk 

y3 k 2 k
(1.16). Иллюстрируем


3k 12 2

полученные выводы примерами отыскания решений уравнения (1.1):
Пример 1-1. В уравнении (1.6) y n  xkn  xk  k n возьмем n  2 и y  10 .
Из условия (1.10) kn  y следует, что k  1, 2, 3, 4 . Из y 2  xk2  xk  k 2 имеем
y2 k
yn
 x k получаем верхнюю границу корней
 . Из условия (1.11) n 1
kn
2k 2
y2
10 2 k
10 2
xk 
 , xk 
. Вычисленные
. Для данного примера это будут xk 
2k 2
2k
2k

xk 

по этим формулам значения занесем в таблицу.
Таб. 1-1
n

2

y

10

xk

xk

50
25
16,66…
12,5

49,5
24
15,16…
10,5

k

1
2
3
4

Итак, уравнение 10 2  xk2  xk  k 2 или то же самое уравнение 10 2  x 2  z 2 имеет
единственное решение в целых числах: 10 2  24 2  26 2 , то есть x  24 , y  10 ,
z  26 . Покажем полученные значения xk и xk на числовой оси:
x4 =10,5

x3

=15,16…

x2 =24

x1 =49,5



Отметим,
что, если имеем
дробные x k x−3 =16,66…
в данном примере
15,1(6)=
x4 =12,5
x2 =25 это 49,5;
Рис. 1-2
X
91
; 49,5, то, избавляясь от знаменателя, можно получить решение уравнения в
6
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=50

X

целых

числах
2

при

других

значениях

y

и

k:

2

 91 
 91 
10 2       3   60 2  912  109 2 , где будут y  60 , k  18 , x k  91 .
6
6

y2 k
y2
Пример 1-2. Возьмем n  2 и y  100 . Так как xk   и xk  , отсюда
2k
2k 2
k
n2
можно записать в виде
xk  xk  , уравнение (1.6) при
2
2
2
2
2
k 
k
k
k



2
2
y   x k     x k   (1.17), при y  100 будет 100   xk     xk   .
2
2
2 
2




Целые значения xk можно получить при x k 

2

y 2 100
и k  2, 4, 8, 10 .

2k
2k

Таб. 1-2
y

k

100

2
4
8
10

n

2

xk

xk

zk

2500
1250
625
500

2499
1248
621
495

2501
1252
629
505

Таким образом,
для
данного
примера получены некоторые из возможных целых решений уравнения
x2  y2  z 2 :
24992  1002  25012 , 12482  1002  12522 ,
6212  1002  6292 ,

4952  1002  5052 .

Примечание:
Известно, что решения уравнения x 2  y 2  z 2 в целых числах представляют
собой тройки Пифагоровых чисел: x  m 2  p 2 , y  2mp , z  m 2  p 2 , где m и
p – действительные числа. Для целых чисел из примера 1-1: 24 2  10 2  26 2 это
будут m  18 , p  8 .
Пример 1-3. В уравнении y n  xkn  xk  k n возьмем n  3 и y  12 .
Из условия (1.10) kn  y следует k  1, 2, 3 . Значения xk и xk находим по
формулам

xk 

n 1

yn
12 3

, xk 
kn
3k

y3 k 2 k

 .
3k 12 2

Результаты вычислений

занесем в таблицу:
Таб. 1-3
y

12

n

3

k

1
2
3

xk

24
16,97…
13,85…

xk

23,49…
15,96…
12,32…

Отсюда следует, что уравнение 12 3  x 3  z 3 решений в целых числах не имеет.
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В ы в о д 1.3. Поиск решений уравнения x n  y n  z n в натуральных числах
представляем следующим образом: уравнение приводим к виду y n  xkn  xk  k n
. Задавая любое натуральное значение y, находим значения xk при k  1, 2, 3, ... и
выполнении условия xk  y  kn , отсюда также следует множество значений
z k  xk  k уравнения (в данном случае нахождение xk по формулам возможно
только для n  2,3,4,5).
Полученное множество значений x k , соответствующее заданным целым
значениям y и k  1, 2, 3, ... удовлетворяет условие

n 1

yn
yn
.
 xk  n 1
(k  1)n
kn

Если среди множества значений xk окажутся натуральные числа, исходное
уравнение x n  y n  z n будет иметь решения в натуральных числах.
В заключение выполним некоторое обобщение полученных результатов
исследования уравнения (1.1) x n  y n  z n . Уравнение (1.1) x n  y n  z n приводим
n
y n  xkn  xk  k  ,
к
виду
(1.6)
а
затем
к
виду
(1.13)
nn  1 n  2 2 nn  1n  2 n  3 3
xk k 
xk k  ...  k n  y n  0 , где y и k  1,2,3,... –
2!
3!
натуральные числа, y  kn . Решая уравнение (1.13) относительно xk , получаем
nxkn 1k 

при различных значениях показателя n :
а) n  2 ,

xk 

y2 k
 , выражение не содержит радикалов, все значения xk –
2k 2

рациональные числа;
y3 k 2 k

 , выражение содержит квадратный корень и, как
3k 12 2
известно, все значения xk – иррациональные числа.

б) n  3 ,

xk 

Покажем, что в общем случае для любого

n2

действительный

положительный корень x k можно представить в виде xk  n1

yn
k
 Pk ( n )  (1.18),
kn
2

k2
где Pk ( 2)
при n  3 . Выражение (1.13) разделим на kn ,
12
k n 1
прибавим и вычтем в левой части n1 , получим
2


n  1 n 2
n  1n  2 n 3 2
k n 1 y n k n 1 k n 1
n 1
xk 
xk k 
xk k  ... 



 0 (1.19) .
2!
3!
n
kn 2 n 1 2 n 1
 0 при n  2 и Pk (3) 

Данное уравнение будет равносильно уравнению (1.13) и, как было показано
выше, будет иметь один действительный положительный корень. Частичную
сумму в выражении (1.19) обозначим
S k (n ) 

n  1 x n2 k
2!

xkn 1  S k ( n ) 

k



n  1n  2 x n3 k 2  ...  k n1
3!

k

n



k n 1
, выражение примет вид
2 n 1

y n k n 1
yn
k n 1
 n 1  0  x k  n 1
 S k ( n )  n 1 . Из данного выражения следует
kn 2
kn
2
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неравенство

x k  n 1

yn
k
 S k (n)  ,
kn
2

получение

равенства

некотором Pk ( n )  S k ( n ) , отсюда получим формулу xk 
этом случае также будет выполняться z k  xk  k 

n 1

n 1

возможно

при

yn
k
 Pk ( n )  (1.20). В
kn
2

yn
k
 Pk ( n )  и уравнение
kn
2

(1.6) y n  xkn  ( xk  k ) n примет вид:
n

n

 yn
 yn
k
k
y   n 1
 Pk ( n )     n 1
 Pk ( n )   (1.21).
2 
2 
 kn
 kn
Каждым натуральным значениям y и k в данном уравнении будет
n

соответствовать определенное

значение

Pk (n ) .

Так, решая уравнение

относительно переменной Pk (n ) , найдем Pk ( 2 )  0 при n  2 и Pk (3)
.
При

уравнение

n4

(1.21)

приводится

k2

при n  3
12

к

виду

y

y
4k 
 Pk ( 4)   k 3 3
 Pk ( 4)  y 4  0 , которое можно решать относительно Pk ( 4 ) и
4k
 4k

выразить Pk ( 4) через y и k формулами. При n  5 уравнение (1.21) приводится
4

4

к уравнению 4-ой степени относительно переменной Pk (5) , решая которое,
можно также выразить Pk (5) через y и k формулами. Для получения Pk ( 6) и
далее, как известно, нет формул, по которым можно было бы выразить
переменную Pk (n ) в общем виде через коэффициенты уравнения. На основании
выше изложенного делаем вывод.
В ы в о д 1.4. В уравнении y n  xkn  xk  k n для n  3 можно x k привести к виду
yn
k
 Pk ( n )  .
Для получения целых значений xk необходимо, чтобы
kn
2
значения Pk (n ) в данной формуле являлись рациональными числами.
x k  n 1

Отметим, что при n  3 необходимое условие не является достаточным, хотя
k2
и является рациональным числом, но, как известно, уравнение
12
y n  x n  z n при n  3 решений в натуральных числах не имеет.

Pk (3) 

В уравнении y n  x n  z n ”… числа x, y и z можем считать попарно
взаимно простыми. Поэтому, в частности, только одно из них может быть
четным” 1, с.35  . В дальнейшем будем ссылаться на это свойство. Рассмотрим
все возможные комбинации значений y и k при их четности или нечетности
и определим, какими при этом могут быть значения x k , чтобы затем сделать
заключение о возможности или невозможности получения решений в
натуральных числах уравнения (2.1) y n  x kn  ( x k  k ) n , а отсюда и уравнения
(1.1) x n  y n  z n .
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I. Пусть y – нечетное, k – четное. Предполагаем, что в уравнении
y n  x kn  ( x k  k ) n значение x k – нечетное, в этом случае получаем x k  k  z k
также нечетное, в таком случае y должно быть четным, что противоречит
начальному условию y – нечетное. Если же x k – четное, то x k  k  z k будет
также четным, отсюда получаем y – четное, что противоречит условию y –
нечетное. Итак, в данном случае x k не может быть натуральным числом.
В ы в о д 1.5. При y – нечетном и k – четном уравнение y n  x kn  ( x k  k ) n
решений в натуральных числах не имеет для всех n  2 .
II. Пусть y – четное, k – нечетное. В этом случае при x k – четном получаем
x k  k  z k нечетное и при x k – нечетном получаем x k  k  z k четное. Отсюда в
уравнении y n  x kn  ( x k  k ) n в первом случае сумма двух четных чисел равна
нечетному числу, во втором случае сумма четного и нечетного чисел равна
четному числу. Выполнение таких равенств исключено.
В ы в о д 1.6. При y – четном и k – нечетном уравнение y n  x kn  ( x k  k ) n
решений в натуральных числах не имеет для всех n  2 .
III. y и k – нечетные числа. В этом случае в уравнении y n  x kn  ( x k  k ) n при
xk нечетном получаем z k – четное и при xk четном получаем z k – нечетное,
то есть условие, что только одно из чисел x, y, z является четным,
выполняется.
IV. y и k – четные числа. Поскольку заведомо задаем четное y , то появление
нечетных x k и z k  xk  k в уравнении y 3  xk3  ( xk  k )3 не исключается, то есть
условие, что только одно из чисел x, y, z является четным, выполняется.
Обобщая случаи I − IV, делаем в заключение данного раздела один из
существенных выводов.
В ы в о д 1.7. При y – нечетном и k – четном, а также при y – четном и k
– нечетном, значения x k в уравнении y n  x kn  x k  k n не могут быть
натуральными числами при любом n  2 и, следовательно, в данных случаях
уравнение y n  x n  z n решений в натуральных числах не имеет для всех n  2 .
Для получения полного доказательства теоремы Ферма остается получить
доказательства для n  3 , когда числа а) y и k – оба нечетные и б) y и k –
оба четные.
2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ ФЕРМА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ
n=3
Выше было показано, что уравнение (1.1) y n  x n  z n можно представить в
виде (1.6) y n  x kn  ( x k  k ) n . При n  3 это будет y 3  x k3  ( x k  k ) 3 (2.1), где
x k  y  3k , y и k – натуральные числа. Решая это уравнение относительно xk
k
2

, получим x1, 2   

y3 k 2
k 1 4y3  k 3

 
. Так как решения уравнения
3k 12
2 2
3k

(1.1) ищем в натуральных числах, будем брать только арифметические
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значения x k  0 , то есть xk 

1 4y3  k 3 k

2
3k
2

(2.2), где k  1, 2, 3, ... , y – любое

натуральное число, для которого выполняется y  kn  y  3k . Анализируем
условия, при которых xk может принимать натуральные значения. В выводе
1.7 отмечено, что при y – нечетном и k – четном, а также при y – четном и k
– нечетном, значения x k в уравнении y n  x kn  x k  k n не могут быть
натуральными числами при любом целом n  2 , следовательно, будем
рассматривать случаи, когда числа 1) y и k – оба нечетные и 2) y и k – оба
четные.
1-й случай: y и k – нечетные числа.
Для получения нечетных значений xk при k – нечетном, необходимо, чтобы
1 4y3  k 3 k
4y3  k 3

 f (2.3),
выполнялось условие
2
3k
2
3k
где f должно быть нечетным числом. Из (2.3) следует k 3  3 f 2 k  4 y 3  0 (2.4).
Предполагаем, что в данном уравнении имеем нечетное значение f , если при
нечетных f и y в уравнении (2.4) решениями будут нечетные значения k , то

в формуле (2.2) xk 

уравнение (2.1) y 3  x k3  ( x k  k ) 3 будет иметь решения в натуральных числах,
в противном случае уравнение решений в натуральных числах иметь не будет.
Переходим к рассмотрению решения уравнения (2.4) k 3  3 f 2 k  4 y 3  0
относительно переменной k . Уравнение является кубичным уравнением вида
x 3  ax 2  bx  c  0 , где x  k , a  0, b  3 f 2 , c  4 y 3 . (В кубичном уравнении
взято обозначение x , чтобы избежать путаницы со значением x в уравнении
(1.1)). Корни x1 , x2 , x3 кубичного уравнения описываются формулами Кардано:
x1  

a
a A B
A B
 A  B , x 2,3   
i
3 ,
3
3
2
2
3

2

q
 p q
B    Q, Q      .
2
 3  2

q
A   Q,
2
3

3

Если Q  0 , кубичное уравнение имеет один действительный и два
сопряженных комплексных корня, если Q  0 , то уравнение имеет три
действительных корня, два из которых, по крайней мере, равны и, если Q  0 ,
уравнение будет иметь три действительных различных корня. Находим
решения уравнения (2.4):
3

a2
 a  ab
p
 b  3 f 2 , q  2  
 c  4 y 3 ,
3
3
3
 
3f 2
 p q
Q        
 3  2
 3
3

2

3

2

   4y3 
  
  f 6  4 y 6
  2 
.

В данном случае имеем Q  0 , следовательно, уравнение (2.4) будет иметь один
действительный и два сопряженных комплексных корня. Поскольку нас
интересует решение уравнения (2.1) в целых положительных числах, будем
находить только действительный корень по формулам:
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A3 

q
 Q  3 2y3 
2

f 6  4y6 ,

k  A  B  3 2y3 

B3 

q
 Q  3 2y3 
2

f 6  4y6  3 2y3 

f 6  4y6 ,

f 6  4y6

(2.5).
Для краткости записи обозначим f 6  4 y 6  d (2.6), отсюда решение уравнения
k 3  3 f 2 k  4 y 3  0 окончательно запишется в виде

k 3

d  2y3  3

d  2y3

(2.7), где y и f – положительные нечетные числа, d  2 y 3  0 . Характер
значений k требуется определить.
Прежде, чем приступить к рассмотрению полученного выражения, введем
некоторые дополнения к понятию иррациональное число (выражение).
3
2

Рассмотрим на примере. Уравнение x 2  3x  8  0 имеет корни x1, 2  

1
41 .
2

Корни данного уравнения являются иррациональными числами, но каждое из
данных иррациональных чисел представляет собой алгебраическую сумму
собственно иррационального числа
Собственно

иррациональную

иррациональным

числом,

1
41
2

и рационального числа

составляющую

выражение

3 1

41
2 2

1
41
2

назовем

назовем

3
.
2

чисто

составным

иррациональным числом.
Определение. Чисто иррациональным числом (выражением) назовем
иррациональное число (выражение), которое нельзя представить в виде
алгебраической суммы другого иррационального числа (выражения) и
рационального числа (выражения). Иррациональное число (выражение),
представленное в виде алгебраической суммы чисто иррационального числа
(выражения), и рационального числа (выражения), назовем составным
иррациональным числом (выражением).
Таким образом,

1
3 1
41 – чисто иррациональное число, 
41 – составные
2
2 2

иррациональные числа (можно провести аналогию в терминологии с
комплексными числами, где комплексные числа вида a  bi при b  0
называются мнимыми, числа вида bi называются чисто мнимыми).
Подразделение иррациональных чисел на чисто иррациональные числа и
составные иррациональные числа в математике предлагается впервые и
преследует цель конкретизировать понятие «иррациональное число».
Составное иррациональное число (выражение) может быть задано в неявном
виде, например, 3 19 7  50  7  2 , проверка:
( 7  2) 3  ( 7 ) 3  3  ( 7 ) 2  2  3  7  2 2  2 3  19 7  50 .
На основании введенного разделения иррациональных чисел (выражений) на
чисто иррациональные и составные иррациональные сформулируем
некоторые очевидные свойства иррациональных чисел (выражений).
1. Алгебраическая сумма чисто иррациональных чисел не может быть равна
рациональному числу, кроме числа ноль.
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Например, пусть

7 3

выражение во вторую

p
, где p и q – целые числа, q  0 . Возведем
q
p2
10q 2  p 2
степень, получим 10  2 21  2  21 
.
q
2q 2
p
,
q

где

Получили противоречие – чисто иррациональное число представлено
обыкновенной дробью, следовательно 7  3  p .
q

2. Алгебраическая сумма составного и чисто иррациональных чисел
(выражений) может равняться рациональному числу (выражению).

Например, 4  2 3  3  1  3   3  1  3  3  1 .
3. Алгебраическая сумма составных иррациональных чисел (выражений)
может равняться рациональному числу (выражению).
Очевидно, что сумма составных иррациональных корней квадратного
уравнения может равняться рациональному числу. Например, сумма корней
2

квадратного уравнения
3

x 2  3x  8  0 :

x1  x 2 

3 1
3 1

41  
41  3 ,
2 2
2 2

или

19 7  50  3 19 7  50  3 ( 7  2) 3  3 ( 7  2) 3  7  2  ( 7  2)  4 .

Представим данный пример в обобщенном виде:
3

a N1  N 2 

3

a N 1  N 2  3 (b N1  N 3 ) 3  3 (b N 1  N 3 ) 3 

 b N 1  N 3  (b N1  N 3 )  2 N 3 , где a, b, N 1 , N 2 , N 3 натуральные числа, a, N 1 −

нечетные, N 2 − четное. Отметим, что значение 2N 3 будет только четным
числом. В данном числовом примере значения 3 19 7  50  7  2 и 3 19 7  50
 7  2 также можно рассматривать как корни квадратного уравнения вида
 2  px  q  0 , где коэффициенты уравнения p  ( 7  2  7  2)  2 7 и
Соответственно сумма корней будет равна
q  ( 7  2)( 7  2)  3 .
иррациональному числу  1   2  2 7 , разность корней равна четному числу
1   2  4 .
Вернемся к выражению 3 d  2 y 3  3 d  2 y 3  k , рассмотрим все возможные
варианты получения значений k в данном выражении.
1) Пусть d  f 6  4 y 6 − целое (нечетное) число, тогда:
а)

3

d  2y3

нечетное, то

и

3

d  2y3

– натуральные числа. Поскольку d  f 6  4 y 6 –

и 3 d  2 y 3 будут нечетными. Отсюда следует
нечетн .  нечетн .  четн. , то есть получение нечетных k исключается;
б) одно из выражений 3 d  2 y 3 , или 3 d  2 y 3 натуральное число, другое –
чисто иррациональное, отсюда значения k будут иррациональными;
в) оба выражения 3 d  2 y 3 и 3 d  2 y 3 – чисто иррациональные. Согласно
свойству 1 разность данных выражений не может быть целым числом, то есть
получение нечетных k исключается.
3

d  2y3
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2) Пусть d  f 6  4 y 6 − чисто иррациональное. Очевидно, что случай, когда
одно из выражений 3 d  2 y 3 , или 3 d  2 y 3 чисто иррациональное, другое
составное иррациональное, исключается, такой вывод можно сделать, если
сопоставить рассматриваемые выражения и идентичный числовой пример,
приведенный в свойстве 3. Остается предположить, что оба выражения
являются составными иррациональными. Если сопоставить данный случай
идентичному числовому примеру, рассмотренному в свойстве 3, можно
сделать вывод, что, если возможно получение целых значений k , то это будут
только четные значения, что противоречит начальному условию k − нечетное.
На основе проведенного анализа заключаем, что условия получения нечетного
k в выражении 3 d  2 y 3  3 d  2 y 3  k исключаются, и отсюда как следствие
получаем:
В ы в о д 2.1. При нечетных y и k уравнение y 3  xk3  xk  k 3 решений в
натуральных числах не имеет.
Рассмотрим последний из возможных вариантов комбинаций y и k .
2-й случай: y и k – четные числа.
Для четных y и k можно записать y  2 m Y , k  2 p K , где Y и K – нечетные
числа, m  1, 2, 3, ...., p  1, 2, 3, .... . Возможные варианты: m  p , m  p и m  p .
Уравнение (2.1) y 3  x k3  ( x k  k ) 3 примет вид
(2 m Y ) 3  x k3  ( x k  2 p K ) 3 , или
отсюда 2 3m Y 3  3x k2 2 p K  3x k 2 2 p K 2  2 3 p K 3 (2.8). Поскольку в данном уравнении
только одно из чисел может быть четным 1, с.35  , по условию это y  2 m Y , то
x k должно быть нечетным числом. Рассмотрим все возможные решения
уравнения при всех возможных значениях показателей m и p .
1) Пусть m  p . Разделим обе части уравнения (2.8) на 2 m  2 p , получим
2 2 m Y 3  3 x k2 K  3 x k 2 p K 2  2 2 p K 3 , получаем чет.=нечет., такое равенство не
выполняется.
2) Пусть p  3m . Разделим обе части уравнения (2.8) на 2 p , получим
отсюда
чет.=нечет,
равенство
не
2 3m  p Y 3  3x k2 K  3x k 2 p K 2  2 2 p K 3 ,
выполняется.
3) Пусть p  3m . Разделим обе части уравнения (2.8) на 2 3m , получим
Y 3  3x k2 2 p 3m K  3x k 2 2 p 3m K 2  2 3 p 3m K 3 , отсюда нечет=чет., равенство не
выполняется.
4) Последний возможный вариант p  3m . Сократим обе части уравнения (2.8)
на 2 3m , получим Y 3  3x k2 K  3xk 2 p K 2  2 2 p K 3 , отсюда нечет=нечет., получение
такого равенства пока исключить нельзя, поэтому продолжим исследование
решений уравнения (2.8) при условии 2 p  2 3m .
Y  3x K  3x k 2 K  2
3

2
k

p

2

2p

3xk 2 3xk2
Y3
K  K  p K  2p K  2p  0
2
2
2
3

3
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(2.9)

Получили кубичное уравнение относительно K вида K 3  aK 2  bK  c  0 , где
3x k2
3xk
Y3
b

c


,
,
. Для решения уравнения находим p, q, Q, A, B :
22 p
22 p
2p
3 2 x k2 3x k2
33 xk3 3xk3 Y 3
xk3
a 3 ab
Y3
a2
p   b  

 0 , q  2( ) 
 c  2 3 3p  3p  2p   3p  2p ,
3
3
3
3  22 p 22 p
32
2
2
2
2

a

x k3
xk3
xk3
p 3 q 2
Y3 2
q
Y3
Y3
3
3
Q  ( )  ( )  ( 3 p 1  2 p 1 ) , A    Q 




3
2
2
2
2
2 3 p 1 2 2 p 1 2 3 p 1 2 2 p 1
3

x k3
Y3
,

23 p 2 2 p

B3 

x3
x3
q
Y3
Y3
 Q  3 3 pk1  2 p 1  3 pk1  2 p 1  0 .
2
2
2
2
2

Так как

уравнение будет иметь один действительный корень: K  A  B 

3

Q0

x k3
Y3
.

23 p 2 2 p

xk3 Y 3
1
 2 p  p 3 xk3  2 p Y 3  нечет.  2 p
3p
2
2
2
нечетные по условию, x k нечетное − по

Анализируем полученное значение: K  3

=нечет., напомним − K , Y
предположению. Полученное равенство не выполняется, следовательно,
предположение, что x k нечетное при четных y и k , ошибочное. По итогам
рассмотренного 2-го случая делаем вывод.
В ы в о д 2.2. При четных y и k уравнение y 3  xk3  xk  k 3 решений в
натуральных числах не имеет.
Очевидно, если x k не является натуральным числом в уравнении
3
y 3  xk3  xk  k  при различной комбинации четности и нечетности значений y
и k , то значения x k не могут быть также и рациональной дробью, так как в
таком случае можно было бы получить целые решения уравнения при других
целых y и k , таким образом при n  3 имеем только иррациональные x k . На
основании выводов 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 заключаем:
Уравнение x n  y n  z n при n  3 решений в натуральных числах не имеет.
Также очевидно, что уравнение не будет иметь решений в натуральных числах
при всех показателях n кратных числу 3.
Обобщим результаты, полученные на данном этапе исследования:
Поиск решений уравнения x n  y n  z n в натуральных числах был представлен
следующим образом:
1) Уравнение x n  y n  z n приводится к виду y n  xkn  xk  k n . Задавая любое
натуральное значение y , находим значения xk при k  1, 2, 3, ... и выполнении
условия xk  y  kn , отсюда также следует множество значений zk  xk  k
уравнения. Полученное множество значений x k , соответствующее заданным
целым значениям

y

и

k  1, 2, 3, ...

удовлетворяет условие

.
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n 1

n
yn
n 1 y
 xk 
(k  1)n
kn

2) В ходе исследования было показано, что в уравнении y n  xkn  xk  k n при
любых натуральных n корень x k можно привести к виду xk 

n 1

yn
k
 Pk ( n )  .
kn
2

Для получения целых значений xk необходимо, чтобы значение Pk (n ) в данной
формуле являлось рациональным числом. Необходимое условие не является
k2
при n  3 является рациональным числом, но,
12
как известно, уравнение y 3  x 3  z 3 решений в натуральных числах не имеет.

достаточным, так, хотя Pk (3) 

3) При доказательстве теоремы Ферма для n  3 были введены понятия чисто
иррационального числа (выражения) и составного иррационального числа
(выражения).
4) В ходе исследования было доказано, что при y – нечетном и k – четном, а
также при y – четном и k – нечетном, то есть при различной четности
значений y и k , значения x k в уравнении y n  x kn  x k  k n не могут быть
натуральными числами при любом n  2 и, следовательно, в данных случаях
уравнение y n  x n  z n решений в натуральных числах не имеет для всех n  2 .
Таким образом, для получения полного доказательства теоремы Ферма для
n  3 остается получить доказательство теоремы, когда числа
y и k
одинаковой четности.
3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕШЕНИЙ В НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ
УРАВНЕНИЯ x n  y n  z n , n  2
Продолжаем анализировать
возможность получения решений в
натуральных числах уравнения (1.1) x n  y n  z n для n  2 . В уравнении (1.1)
будем задавать натуральные y и любые x при выполнении условия x  y  n .
Разность z  x будет определяться неравенствами 0  z  x  1 , 0  z  x  2 ,
0  z  x  3 и т. д., переменную z в таком случае можно будет представить в
виде z  x  k  k , где k принимает дискретные значения: k  1,2,3,... , а значения
k можно задавать неравенством 0  k  1 . В таком случае уравнение (1.1)
примет вид y n  x n  x  k  k n (3.1). Из последнего уравнения выразим
(3.2) и далее будем рассматривать зависимость k от
переменной x , то есть k (x) при постоянных натуральных y и k , y  kn . При
n
k  0 уравнение (3.1) переходит в уравнение (1.6) y n  xkn  xk  k  , где x k
принимает множество значений в зависимости от заданных натуральных y и
k , среди которых, возможно, будут иметься целые x k . При k  1 уравнение
(3.1) переходит в уравнение (1.6) при новом значении K  k  1 , то есть
n
y n  x Kn   x K  K  . В любом из данных случаев значения x k или x K будут
заключаться между двумя ближайшими целыми числами либо
предположительно равны одному из них, обозначим эти числа, как ~x k (1) и ~x k ( 2) ,
~
xk ( 2) = ~
x k (1)  1 . Если уравнение (1.6) имеет решения в натуральных числах, то x k
 k  n y n  x n  ( x  k )
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(или x K ) будет равняться одному из этих значений
полагаем ~x k (1)  x k  ~x k ( 2) . Соответствующие значениям
будем находить по формулам
k ( ~
xk ( 2) ) 

n

yn  ~
x kn( 2 )  ( ~
xk ( 2)  k )

~
x k (1)
~
x
k (1)

или ~x k ( 2) , поэтому
и ~x k ( 2) значения k

k1 = k ( ~
x k (1) ) = n y n  ~
x kn(1)  ( ~
x k (1)  k )

(3.3), k 2 =

(3.4).

Пример 3-1. В уравнении y n  xkn  xk  k n возьмем n  2 и y  10 .
По формуле xk 

y2 k

найдем корни
2k 2

уравнения при k  1, 2, 3, 4 , а также

определим, между какими ближайшими целыми числами будут заключены
данные корни, то есть, определим границы корней в целых числах. Нижнюю
границу корней обозначим ~x k (1) , верхнюю ~x k ( 2) , ~x k ( 2) = ~x k (1)  1 . Результаты
вычислений занесем в таблицу.
Таб. 3-1
n  2 , y  10
~
k xk
x k (1) < x k  ~
xk ( 2)
1 49,5
49< x k <50
2 24
23< x k =24
3 15,1(6) 15< x k <16
4 10,5
10< x k <11
По формулам (3.3) и (3.4) определим приближенные значения k для целых
значений ~x k =49,50,24,25,15,16,10,11, то есть найдем k1 = k ( ~x k (1) ) и k 2 =
k ( ~
x k ( 2 ) ) . Полученные значения занесем в таблицу.
Таб. 3-2
n  2 , y  10
~
~
k1
k 2
xk
k1  k 2
k
x k (1) < x k  x k ( 2 )
1 49,5
0,009999
- 0,009804864 0,019803864
49< x k <50
2 24
0,07987241 0
0,07987241
23< x k =24
3 15,1(6) 15< x k <16
0,02775638 - 0,132037735 0,159794115
4 10,5
0,14213562 - 0,133931552 0,27604814
10< x k <11
Как видим, при k  2 имеется k 2  0 и соответствующее этому значению
целое x k = ~x k ( 2)  24 . Отметим закономерности: все значения x k рациональные,
а сумма k1  k 2 возрастает с возрастанием k . Покажем на схематическом
графике зависимость k (x) при k =1,2,3,4 (рис. 3-1).
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На рис. 3-1 для всех значений x при n  2 выполняется равенство
k 2( k )  k1( k 1)  ( x  k )  n y n  x n  n y n  x n  ( x  (k  1))  1 (3.5)
Отсюда следует, что график зависимости k (x) при k  3 можно получить из
графика k (x) при k  4 увеличением ординат его точек на единицу, то есть
сдвигом последнего вверх на единицу. График зависимости k (x) при k  2
можно получить из графика k (x) при k =3 вновь сдвигом его вверх на
единицу и так далее до графика зависимости k (x) при k  1 . Или, можно идти
обратно от графика k (x) при k  1 к графику при k =2 и далее, каждый раз
уменьшая ординаты графика на единицу при увеличении k на единицу. Точки
пересечения графиков k (x) с осью Ox дают значения x k .







y2 k
При n  2 все значения x k рациональные, так как xk   , среди которых
2k 2

имеются целые значения.
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Рассмотрим еще на одном примере закономерности изменения k (x) при
различных значениях показателя n .
Пример 3-2. В уравнении y n  xkn  xk  k n возьмем y  50 и n  2, 3, 4, 5 .
Поскольку y  kn , то значения k будут ограничены неравенством k 

y
.
n

Отсюда, если n  2 , то k  25 , при n  3 будет k  16 и т. д. Максимальное
значение k  k m должно удовлетворять условиям x k (k m )  y и x k (k m  1)  y .
Корни x k уравнения y n  xkn  xk  k n при n  2 будем определять по формуле
xk 

y2 k
 , при n  3 – по формуле x k 
2k 2

y3 k 2 k

 . Значения k определяем
3k 12 2
k1 = k ( ~
xk ( 2) ) .
x k (1) ) и k 2 = k ( ~

по формулам (3.3) и (3.4), то есть
Полученные результаты примера 3-2 для y  50 и n  2, 3, 4, 5 занесем в таблицы
(вычисления выполнены с точностью до 10-го разряда).
1) n  2

Таб. 3-3
n  2 , y  50

xk

k

k1

k 2

k1  k 2

0,00039968

0,00079968

0,0032

0

0,0032

0,0011962

0,00596663

0,00716283

0,0063694

0,00634927

0,01271867

0,0099204

0,00988161
6
0,01886876
4

0,01980201
6

~
x k (1) <

xk 
~
xk ( 2)

1

1249,5

1249< 0,0004
xk

2

624

<125
0
623<
xk

3

415,1(6)

=624
415<
xk

4

310,5

<416
310<
xk

5

247,5

<311
247<
xk

6

205,(3)

<248
205<

0,0094785

xk

<206
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0,02834726
4

7

8

175,0(714285
)
152,25

175<

0,0027472

xk

<176
152<

0,0124995

xk

9

134,3(8)

<153
134<

0,0244734

xk

10

120

<135
119<

0,0774961

0,03552257
3
0,03727139
5
0,03819951
1
0

0,03826957
3

0,07919279
8
0,09012667
9
0,04369859
0,10314762
5
0,02747667
5
0,16106863
8
0,19903382
2
0,12668386
3
0,17783965
0,13711507
2

0,09179719
8

0,04977089
5
0,06267291
1
0,0774961

xk

11

108,1(36)

=120
108<

0,0126044

xk

12

98,1(6)

13

89,65384615

14

82,28571425

15

<109
98< x k
<99

0,0181803

89< x k
<90
82< x k
<83

0,0832993

75,8(3)

75< x k
<76

0,1387818
9

16

70,125

70< x k
<71

0,0232526
7

17

65,02941176

65< x k
<66

0,0060973
3

18

60,(4)

60< x k
<61

0,1024967
6

19

56,28947368

20
(макс.
)
21

52,5

56< x k
<57
52< x k
<53

0,0732975
2
0,1387551
9

0,0416576
3

x k <50

80

0,10830697
9
0,12699789
0,14480525
5
0,16625856
5
0,18432130
8
0,20513115
2
0,22918061
3
0,25113717
0,27587026
2

При n  2 все значения x k рациональные, графики зависимости k (x)
пересекают ось Ox в точках, соответствующих рациональным x k , среди
которых имеются целые значения.
Из таблицы 3-3 следует, что сумма k1  k 2 возрастает с возрастанием k , то
есть k1  k 2 при любом k всегда будет больше, чем k1  k 2 при k  1 :
(k1  k 2 ) k  (k1  k 2 ) k 1 . Но какой-либо закономерности в изменении
самих k1 и k 2 не прослеживается. Поскольку целым x k при каких-то k
соответствуют k 2 = 0, то k1 при данных значениях k будут больше, чем
k1  k 2 при k  1 , этот случай запишем как k1 k  (k1  k 2 ) k 1 при k 2 k  0
. В таблице 3-3 соответствующие значения k1 k и (k1  k 2 ) k 1 выделены
курсивом: 0,0032>0,00079968 и 0,0774961>0,062672911. Общий вид
графиков зависимости k (x) для любого n показан на рис. 3-2. Графики
зависимости k (x) представляют собой эллиптические кривые.

2) n  3
Таб. 3-4
n  3 , y  50

k

xk

~
x k (1) < x k
~
x

k1

k 2

k1  k 2

k ( 2)

1

203,6236329

2

143,3364126

3

116,3479482

4

100,0555404

5

88,77568132

6

80,31533139

203< x k
<204
143< x k
<144
116< x k
<117
100< x k
<101
88< x k
<89
80< x k
<81

0,0061112

- 0,00365662

0,00976782

0,009226523 - 0,018016861

0,020282091

0,017345587 - 0,032115076

0,049460663

0,004191152 - 0,070311623

0,074502775

0,081440973 - 0,0231062721 0,104647245
0
0,042524489 - 0,090903951 0,13342844
81

7

73,62520742

73< x k
<74
8
68,13182377 68< x k
<69
9
63,49176148 63< x k
<64
10
59,48514041 59< x k
<60
11
55,9637735
55< x k
<56
12
52,823653359 52< x k
(макс)
<53
13
x k <50

0,104914434 - 0,061877263

0,166791697

0,026306682 - 0,17038857

0,196695252

0,115491085 - 0,11734622

0,232837309

0,130677233 - 0,136319722

0,266996955

0,295506885 - 0,01091735  0,30644239
0
0,280668386 - 0,059067466 0,339735852

При n  3 все значения x k – иррациональные. Кривые зависимости k (x) будут
пересекать ось Ox в точках, соответствующих иррациональным x k . Из
таблицы 3-4 следует, что так же, как и в случае при n  2 , выполняется
неравенство (k1  k 2 ) k  (k1  k 2 ) k 1 . Какой-либо закономерности в
изменении самих k1 и k 2 так же, как и при n  2 , не прослеживается. При
n  3 целых значений x k нет, но для
отдельных x k выявляется та же
закономерность, что и при n  2 : k1 k  (k1  k 2 ) k 1 , но при этом k 2 k  0 ,
причем соответствующие значения x k в данных случаях максимально
приближены к целым значениям ~xk ( 2) , но не достигают их, xk  ~xk ( 2) . В таблице
(k1  k 2 ) k 1
3-4 такие значения k1 k и
выделены курсивом
0,081440973>0,074502775 и 0,280668386>0,30644239. Отметим, что кривые
зависимости k (x) при любом n имеют выпуклость вниз, это следует из
признака – первая производная функции k (x) меньше нуля
k ( x)  ( n y n  x n  ( x  k ))  0 , а вторая производная больше нуля k ( x)  0 .
Дальнейшие вычисления для n  4 выполняем следующим образом:
а) Определяем границы корней x k , используя формулу (1.22)
x k  n 1

yn
k
yn k
 Pk ( n )  , находим xk  n 1
 . Верхней границей корней будем
kn
2
kn 2

считать xв  n1

yn k
 . Так как x k  y , то нижней границей корней считаем
kn 2

x н  y . Для каждого значения k нижнюю границу корней можно определить

каким-либо из выражений xн  xв  1, xв  2, xв  3, ... и т.д. Приближенные
значения x k определяем методом хорд. Из рисунка 3-3 следует:
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k1( н )  n y n  x нn  ( x н  k ) , k2( в )  n y n  xвn  ( xв  k ) ,

значение корня x k  1 

xв k1( н )  x н k 2 ( в )

1  x н
k1( н )



xв  1
k 2( в )

, приближенное

(3.6);

k1( н )  k 2 ( в )

б) Уточняем полученное значение x k . Найденное значение  1 будет заключено
между двумя целыми числами ~x k (1) и ~x k ( 2) = ~x k (1)  1 , то есть, ~xk (1)  1  ~xk ( 2) ,
отсюда определяем k1  n y n  ~xkn(1)  ( ~xk (1)  k ) и k 2  n y n  ~xkn( 2)  ( ~xk ( 2)  k ) .

~
k1  2  xk (1)
. Корни x k уравнения будем находить по
~
k 2
xk ( 2)   2
~
x k ( 2) k1  ~
x k (1) k 2
приближенной формуле x k   2 
(3.7). Значение корня x k   2
k1  k 2

Из рисунка 3-3 следует

более точное, чем x k  1 .
Используя рассмотренный метод, выполняем вычисления при n  4 и n  5 ,
результаты заносим в таблицы.

3) n  4
Таб. 3-5
n  4 , y  50

k

xk

~
x k (1) <

k1

k 2

k1  k 2

xk 
~
xk ( 2)

1

115,542881 115<

0,013882

- 0,011675136 0,025557136

0,00614094

- 0,055914177 0,062055117

xk

2

91,098

<116
91< x k
<92
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3

78,949216

4

71,083967

5

65,334988

6

60,815741

7

57,095374

8

53,929461

9

51,168184

(макс)
10
x k <50

0,0054844637

0,107998813

78< x k
<79

0,10251418

71< x k
<72
65< x k
<66
60< x k
<61

0,012474516 - 0,13609006

0,148564576

0,06595992

0,196902358

57< x k
<58
53< x k
<54
51< x k
<52

0,02743387

- 0,260210155 0,287644025

0,32196256

- 0,024434568 0,346397127

0

- 0,13094244

0,203635852 0,0459971465

0,249632998

0

0

0,06378825

- 0,315488433 0,379276683

4) n  5
Таб. 3-6
n  5 , y  50

k

xk

~
x k (1) < x k
~
x

k1

k 2

k1  k 2

k ( 2)

1

88,419086 88< x k
<89
2
73,766199 73< x k
<74
3
66,044655 66< x k
<67
4
60,843988 60< x k
<61
5
56,910310 56< x k
<57
6
53,737447 53< x k
<54
7
51,052639 51< x k
(макс)
<52
x k <50
8

0,01835237

- 0,02543901

0,07900198

- 0,024106954 0,103108931

0,04379138

0

0,00706806

- 0,151213263 0,158281322

0,19382700

- 0,035828969 0,229656029
0

0.26684038

- 0,026290978 0,293131358
0

0,258040398 - 0,091870042 0,34991044
0,020636278 - 0,371397385 0,392033663
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Отметим, что при n  4 и n  5 наблюдаются те же закономерности, что и
отмеченные выше при n  3 : целых значений x k нет, но для отдельных x k
имеем k1 k  (k1  k 2 ) k 1 , при этом k 2 k  0 , причем соответствующие
значения x k в данных случаях максимально приближены к целым значениям
~
x k ( 2 ) . В таблицах 3-5 и 3-6 такие значения k1 k
xk ( 2 ) , но не достигают их x k  ~
и (k1  k 2 ) k 1 выделены курсивом. Для последующих значений n  5 и до
n  16 включительно также были выполнены аналогичные вычисления,
которые здесь не приводятся. Выявленные для них закономерности остаются
теми же и при n  3, 4, 5 . Дополнительно можно отметить, что для одних и тех
же y и k с увеличением показателя n значения x k убывают, значения же
k1  k 2
суммы
возрастают. Также, с возрастанием показателя n
максимальные значения k  k m , при которых еще выполняется условие xk  y ,
убывают. При выполнении неравенства k1 k  (k1  k 2 ) k 1 значения x k
корней уравнения приближаются к верхней целой границе ~x k ( 2) отделения
корней, но при n  3 не достигают её (рис. 3-4).

В ы в о д 3.1. При n  2 все значения x k представляют собой
последовательности рациональных чисел среди которых есть целые числа, в
случае достижения целых x k выполняются условия k1 k  (k1  k 2 ) k 1 и
( k 2 ) k  0 .
При n  3, 4, 5,...16 решений уравнения y n  xkn  xk  k n в целых числах нет, но
значения x k наиболее близкие к целым значениям
сопровождаются
выполнением неравенства k1 k  (k1  k 2 ) k 1 так же как и в случае при n  2
, но в отличие от того, что при n  2 выполняется ( k 2 ) k  0 , здесь имеем
( k 2 ) k  0 . Есть основания полагать, что данная закономерность присуща
для всех n  3 , так как при n  3 значения x k выражаются через радикалы
yn
k
xk 
 Pk ( n )  и только лишь при n  2 имеем «аномалию» – выражение
kn
2
y2 k
x k не содержит радикала: x k 
 .
2k 2
n 1
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Можно предполагать, если выполнение неравенства k1 k  (k1  k 2 ) k 1 при
( k 2 )

 0 является признаком наличия решений уравнения y n  xkn  xk  k  в
n

k

целых числах при n  2 , то выполнение неравенства k1 k  (k1  k 2 ) k 1 при
( k 2 ) k  0
является признаком отсутствия решений уравнения
y n  xkn  xk  k  в целых числах для всех n  3 .
n

Аналогично рассмотренному выше приближению корней x k уравнения (1.6)
n
y n  xkn  xk  k  к верхней границе целых ~
x k ( 2 ) (рис. 3-4), можно рассмотреть
приближение корней x k к нижней границе целых значений ~x k (1) (рис. 3-5). В
последнем случае при n  3 для некоторых x k будут выполняться неравенства:
k 2 от k больше, чем k1  k 2 от k  1 , то есть ( k 2 ) k > (k1  k 2 ) k 1 , при
k1 k  0 . При этом значения x k будут максимально приближены к целым
значениям ~x k (1) . В приведенных выше таблицах для n  3, 4, 5 можно найти
соответствующие значения x k и ~x k (1) (эти значения в таблицах не выделены).

В порядке обобщения выпишем в таблицы 3-7, 3-8, 3-9 для n  3, 4, 5 :
а) значения x k в порядке их приближения к целым значениям ~x k ( 2) при
выполнении условия k1 k  (k1  k 2 ) k 1 и соответствующие им значения
( k 2 ) k ;
б) значения x k в порядке их приближения к целым значениям ~x k (1) при
выполнении условия ( k 2 ) k > (k1  k 2 ) k 1 и соответствующие им значения
k 1 k .
Таб. 3-7
n=3, y=50
xk ,

xk  ~
xk ( 2)

88,77568132
55,9637735

( k 2 )

x k , xk  ~
x k (1)

k

0,0231062721
0,01091735

116,3479482
143,3364126
68,13182377
100,0555404

k 1

k

0,017345587
0,009226523
0,026306682
0,004191152
Таб. 3-8
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n=4, y=50
xk ,

xk  ~
xk ( 2)

60,815741
53,929461
78,949216

( k 2 ) k

x k , xk  ~
x k (1)

0,0459971465
0,024434568
0,0054844637

91,098
57,095374
71,083967

k 1

k

0,00614094
0,02743387
0,012474516
Таб. 3-9

n=5, y=50
xk ,

xk  ~
xk ( 2)

73,766199
60,843988
56,910310

( k 2 ) k

x k , xk  ~
x k (1)

0,024106954
0,035828969
0,026290978

51,052639
66,044655

k 1

k

0,020636278
0,00706806

Из таблиц 3-7, 3-8, 3-9 следует, что не всегда значениям x k более близким к
целым значениям ~x k ( 2) или к ~x k (1) , то есть, когда ~xk ( 2)  xk  0,5 или x k  ~x k (1)  0,5
, соответствуют меньшие, то есть более близкие к нулю значения ( k 2 ) k
или k1 k . Другими словами, при n  3 эмпирически не прослеживаются
закономерности ( k 2 ) k  0 при xk  ~x k ( 2) или k1 k  0 при xk  ~xk (1) .
Обратимся ещё к одной зависимости. Рассмотрим, на сколько отличаются
значения x k от целых ~x k (1) в зависимости от значений k при n  2, 3, 4, 5 , то есть
найдем xk  xk  ~xk (1) (3.8). Данные берем из таблиц 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 и
помещаем в сводную таблицу.
Таб. 3-10
xk  xk  ~
x k (1)

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

n=2
0,5
1
0,1(6)
0,5
0,5
0,(3)
0,0(7142885)
0,25
0,3(8)
1
0,1(36)
0,1(6)
0,65384613
0,28571425
0,8(3)
0,125
0,02941176

n=3
0,6236329
0,3364126
0,3479482
0,0555404
0,77568132
0,31533139
0,6220742
0,13182377
0,49176148
0,48514041
0,9637735
0,823653359
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n=4
0,542881
0,098
0,949216
0,083967
0,334988
0,815741
0,095374
0,929461
0,168184

n=5
0,419086
0,766199
0,044655
0,843988
0,910310
0,737447
0,052639

18 0,(4)
19 0,28947368
20 0,5
Наиболее близкие к нулю и к единице значения xk при n  2, 3, 4, 5 , то есть,
когда x k максимально приближается к целым значениям ~x k (1) и к ~x k ( 2) (или x k
равняется целому числу при n  2 ), в таблице 3-10 выделены курсивом.
Используя данные таблицы 3-10, покажем на диаграммах значения
xk  xk  ~
x k (1) в зависимости от k при n  2 и n  3 (рис. 3-6).

Из данных таблицы 3-10 и диаграмм можно заключить, что закономерности в
зависимости xk (k ) не прослеживается, изменения xk при всех n носят
хаотичный характер. При n  3, 4, 5 имеем только 0  xk  1 , т.е. целых x k нет,
и только при n  2 имеются xk  1 и соответствующие им целые x k .
4. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕШЕНИЙ В
НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ УРАВНЕНИЯ x n  y n  z n , n  2
Как было показано выше, решение уравнения (1.6) y n  xkn  ( xk  k ) n
относительно x k , где k  1, 2, 3, ... и x k  y  kn можно представить в виде (1.20)
xk 

n 1

yn
k
 Pk ( n )  . Рассмотрим данную формулу для случаев, когда n  3 .
kn
2

Воспользуемся рассмотренным в разделе 3 примером для
результатами, занесенными в таблицы 3-4, 3-5 и 3-6.

y  50 , n  3, 4, 5

и

y3
k
y3
k2
 Pk (3)  . Откуда Pk (3) 
 ( x k2  kxk  ) (4.1). При n  3 , как
3k
2
3k
4
2
k
известно, Pk (3)  . Далее вычисления выполняем по следующему алгоритму:
12
берем из таблицы 3-4 значения k  1 , x k  203,6236329, 203< x k <204. Вычислим

1)

n  3, x k 

соответствующее для

x k  203,6236329

значение

P( x k ) 

k2
1

 0,0833
12 12

(результат округлен до 4-го знака после запятой). Выбираем из двух целых 203
88

и 204 ближайшее к x k  203,6236329 значение, это будет ~xk  204 . Вычисляем
xk  ~
x k = 203,6236329  204  0,3763671 , затем
по формуле (4.1) вычисляем
~
~
значение P( x k ) , соответствующее целому xk  204 .
50 3
1
~
P( xk )  P(204) 
 (204 2  204  )  153,5833
3
4

(результат округлен до 4-го

знака).
Находим модуль разности P  P( ~xk )  P( xk )   153,5833  0,0833  153,6666 .
Таким же образом выполняем вычисления от k  2 до максимального k  12 .
Результаты заносим в таблицу. Значения x k наиболее близкие к целым числам
и соответствующие им значения x k  ~x k и P выделены жирным шрифтом.
Таб. 4-1
n  3 , y  50
k

xk

~
x k (1) 
 xk  ~
xk ( 2)

xk  ~
xk

1

203,623632 203< x k
9
<204

2

143,336412 143< x k <144 0,336412
6
6

3

4

116,347948 116< x k
2
<117

0,376367
1

0,347948
2

100,055540 100< x k <101 0,055404
4
5

5

88,7756813 88< x k <89
2

0,224318
68

6

80,3153313 80< x k <81
9

0,315331
39

P( xk )

P( ~
xk )

0,0833 P(204)
=
−154,5
83
0,3333 P(143)
=

0,75

97,333
3
P(116)
=

82,638
9
1,3333 P(100)
=
12,666
7
2,0833 P(89)=
−38,91
67
3
P(80)=
55,444
4

89

P 
 P( ~
x k )  P( x k )

153,6666

97

81,8885

11,3334

41

52,4444

7

73,6252074 73< x k <74
2

0,374792
58

8

68,1318237 68< x k <69
7

0,131823
77

9

10

63,4917614 63< x k <64
8

59,4851404 59< x k <60
1

11

55,9637735 55< x k <56

12

52,8236533 52< x k <53
5

0,491761
48

0,485140
41

0,036226
5
0,176346
65

4,0833 P(74)=
−53,86
9
5,3333 P(68)=

57,9523

19

24,333
3
P(63)=

66,6296

73,379
6
8,3333 P(59)=

62,3334

6,75

70,666
7
10,083 P(56)= 4,4545
3
5,6288
12
P(53)= 20,7778
−8,777
8

13

x k <50

Из таб. 4-1 выберем в порядке убывания минимальные значения разности
xk  ~
x k и соответствующие им значения P  P( ~
x k )  P( x k ) , запишем их в
таблицу.
Таб. 4-2
n  3 , y  50
xk
k
xk  ~
xk
P  P( ~
xk )  P( xk )
5 88,77568132 0,22431868 41
12 52,82365335 0,17634665 20,7778
8 68,13182377 0,13182377 19
4 100,0555404 0,0554045 11,3334
11 55,9637735 0,0362265 4,4545
Прослеживается закономерность − чем ближе значения x k к целым числам ~x k
, то есть, чем меньше x k  ~x k , тем меньше будет разность P  P( ~x k )  P( x k ) .
Очевидно, что условием получения решений в целых числах уравнения
xk  ~
xk  0
является
выполнение
равенств
и
y 3  x k3  ( x k  k ) 3
P  P( ~
x k )  P( x k )  0 , причем следствием выполнения одного из них,
должно являться выполнение другого. Если имеем доказанное при n  3
решений в целых числах уравнение не имеет, а при предположении, что
90

при степенях n  3 , уравнение может иметь решения в целых числах,
тогда с увеличением показателя n должно наблюдаться x k  ~x k  0 и
P  P( ~
x k )  P( x k )  0 . Если же при увеличении показателя n будут
увеличиваться значения x k  ~x k и P в сравнении со значениями при
показателе n  1 , или будет устойчивое увеличение хотя бы одного из них,
то уравнение y n  xkn  ( x k  k ) n не будет иметь решений в целых числах.
k2
, при n  4 , а также при n  5 еще имеется
12
возможность выразить Pk ( 4) и Pk (5) формулами через y и k , но это будут

При n  3 брали Pk (3) 

громоздкие выражения с несколькими радикалами, сложные для вычисления.
Поскольку ставится задача проследить только изменения x k  ~x k и
P  P( ~
x k )  P( x k ) , достаточно будет находить приближенные значения P ( x k )
соответствующие x k . И поскольку результаты при n  4 и n  5 придется
n  3 , пересчитаем
сравнивать с результатами, полученными при
приближенные Pk (3) по формуле (4.1) Pk (3) 
4-1 соответствующие значения

y3
k2
 ( x k2  kxk  ) , беря из таблицы
3k
4

k и x k , и сравним их со значениями,

полученными ранее по формуле Pk (3) 

k2
. Результаты вычислений приведены
12

в таблице 4-3.
Таб. 4-3
n  3 , y  50
P( xk ) ,

k

1
2
3
4
5
6
7

xk

203,623632
9
143,336412
6
116,347948
2
100,055540
4
88,7756813
2
80,3153313
9
73,6252074
2

Действит
.
вычисленно
значение
е по
2
формуле (4- P( x )  k
k
12
1)

0,0833

0,0833

0,3333

0,3333

0,75

0,75

1,3612

1,3333

2,0833

2,0833

3,0000

3,000

4,0833

4,0833
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8

68,1318237
7
9
63,4917614
8
10
59,4851404
1
11
55,9637735
12
52,8236533
макс 5

5,3333

5,3333

6,7503

6,75

8,3333

8,3333

10,0833
12,0000

10,0833
12,0000

Приближенные значения, вычисленные по формуле Pk (3) 
практически не отличаются от значений Pk (3) 

y3
k2
 ( x k2  kxk  ) ,
3k
4

k2
.
12

y4
k
y4
3
3
1
 Pk ( 4)  . Откуда Pk ( 4) 
 ( x k3  kxk2  k 2 x k  k 3 ) (4.2).
4k
2
4k
2
4
8
Берем из таблицы 3-5 k  1 , x k  115,542881, 115< x k <116. Подставив в
n  4, x k  3

2)

формулу

вычислим соответствующее значение
P( x k )  127 ,6602 (результат округлен до 4-го знака). Выбираем из двух целых
115 и 116 ближайшее к x k значение, это будет ~xk  116 . Вычисляем x k  ~x k =
115,542881  116  0,457119 , затем
по той же формуле (4.2) вычисляем
P( ~
x k )  P(116 )  -18667,125. Находим модуль разности
P  P( ~
x k )  P( x k ) 
 18667 ,125  127 ,6602  18539 ,4648 . Таким же образом выполняем вычисления
для k  2 и до максимального k  9 . Результаты заносим в таблицу 4-4.
Значения x k , наиболее близкие к целым числам и соответствующие им
значения x k  ~x k и P , выделены жирным шрифтом.
Таб. 4-4
n  4 , y  50
k

(4.2)

xk

x k  115,542881,

~
x k (1) 
 xk  ~
xk ( 2)

1

115,5428
81

115< x k
<116

2

91,098

91< x k <92

3

78,94921
6

78< x k <79

4

71,08396
7

71< x k <72

xk  ~
xk

P( xk )

0,457119 127,660
2
70,9324
0,098

P( ~
xk )

P(116)=
18667,25
P(91)=
2562
0,050784 159,864 P(79)=
2
826,7917
0,083967 264,075 P(71)=
1608
92

P 
P( ~
xk )  P( xk )

18539,4648

2491,0676
986,6612

1343,925

5

65,33498
8
60,81574
1

65< x k <66

7

57,09537
4

57< x k <58

8

53,92946
1
51,16818
4

53< x k <54

6

9

10

60< x k <61

51< x k <52

0,334988 351,598
6
0,184259 530,328
9

P(65)=
4953,125
P(61)=
1727,333
0,095374 720,230 P(57)=
8
1769,160
7
0,070539 911,484 P(54)=
2
200,5
0,168184 1098,37 P(51)=
5
2657,236
1

4601,529
1197,0044

1048,9299

710,9842
1558,8606

x k <50

Из таб. 4-4 выберем в порядке убывания минимальные значения разности
xk  ~
x k и соответствующие им значения P  P( ~
x k )  P( x k ) , запишем их в
таблицу.
Таб. 4-5
n  4 , y  50
k

xk

xk  ~
xk

2
7
4
8
3

91,098
57,095374
71,083967
53,929461
78,949216

0,098
0,095374
0,083967
0,070539
0,050784

P  P( ~
xk )  P( xk )

2491,0676
1048,9299
1343,925
710,9842
986,6612

Анализируем полученные результаты. В целом прослеживается
xk  ~
xk
закономерность − с уменьшением разности
уменьшается
P  P( ~
x k )  P( x k ) , но наблюдаются случаи, когда для соседних значений
xk  ~
x k , меньшему из них соответствует большее значение P  P( ~
xk )  P( xk ) ,
то есть нарушается условие P  0 при x k  ~x k  0 , что еще более снижает
вероятность получения решений уравнения в целых числах.
Сравним результаты, полученные при показателях n  3 и n  4 . Прежде всего,
отметим резкое увеличение P  P( ~x k )  P( x k ) при n  4 в сравнении с
полученными при n  3 . Для сравнения возьмем наиболее близкие друг к другу
минимальные значения: x k  ~x k =0,0554045 и P  P( ~x k )  P( x k ) = 11,3334 при
n  3 , xk  ~
x k =0,050784 и P  P( ~
x k )  P( x k ) =986,6612 при n  4 . Значение
0,050784 при n  4 более близкое к нулю, чем 0,0554045 при n  3 , но для P
наблюдается обратное
986,6612>>11,3334. Таким образом, при n  4
93

возможность выполнения равенства x k  ~x k  P  0 , как условия получения
решений уравнения в целых числах, ниже, чем при n  3 .
y5
k
 Pk (5)  . Отсюда:
3) n  5, xk 
5k
2
5
y
3
1
1
Pk (5) 
 ( x k4  2kxk3  k 2 x k2  k 3 xk  k 4 ) (4.3).
5k
2
2
16
k

1
x

Берем из таблицы 3-6
, k 88,419086, 88< x k <89. Подставив в формулу
4

(4.3) x k  88,419086, вычислим соответствующее значение P( x k )  -14384,5172
(результат округлен до 4-го знака). Выбираем из двух целых 88 и 89
ближайшее к x k
значение, это будет ~xk  88 . Вычисляем x k  ~x k =
88,419086  88  0,419086 , затем
по той же формуле (4.3) вычисляем
P( ~
x k )  P(88)  1155859,938 (результат округлен до 4-го знака). Находим
P  P( ~
x k )  P( x k )  1155859 ,938  14384 ,5172  1170244 ,455 .
модуль разности
Таким же образом выполняем вычисления для k  2 и до максимального k  9
. Результаты заносим в таблицу 4-6. Значения наиболее близкие к целым
числам и соответствующие им значения и выделены жирным шрифтом.
Таб. 4-6
n  5 , y  50

k

xk

~
x k (1) 
 xk  ~
xk ( 2)

1

88,41908 88< x k <89
6

2

73,76619 73< x k <74
9
66,04465 66< x k <67
5

3

4
5

60,84398 60< x k <61
8
56,91031 56< x k <57
0

6

53,73744 53< x k <54
7

7

51,05263 51< x k <52
9

xk  ~
xk

P( xk )

0,41908 6
14384,517
2
0,23380 2073,1445
1
0,04465 18930,706
9
5

P( ~
xk )

P(88)=
1155859,9
38
P(74)=
-390625
P(66)=
73919,270
8
0,15601 27501,664 P(61)=
4
-155777
2
0,08969 42030,192 P(57)=
2
33370,062
0,26255 71144,177 P(54)=
3
3
121838,33
3
P(51)=
0,05263 183372,01
9
4
94

P 
P( ~
xk )  P( xk )

1170244,455

392698,1445
54988,5639

183278,6644
75400,2547

192982,5106

34660,3798

148711,63
4
8

x k <50

Из таб. 4-6 выберем в порядке убывания минимальные значения разности
xk  ~
x k и соответствующие им значения P  P( ~
x k )  P( x k ) , запишем их в
таблицу.
Таб. 4-7
n  5 , y  50
k

xk

xk  ~
xk

2
4
5
7
3

73,766199
60,843988
56,910310
51,052639
66,044655

0,233801
0,156012
0,08969
0,052639
0,044655

P  P( ~
xk )  P( xk )

392698,1445
183278,6644
75400,2547
34660,3798
54988,5639

Сравним результаты, полученные при показателях n  5 и n  4 . Отметим
продолжающееся резкое увеличение P  P( ~x k )  P( x k ) при n  5 в сравнении
с предыдущими значениями при n  4 . Для сравнения возьмем наиболее
xk  ~
x k =0,050784
близкие друг к другу минимальные значения:
и
P  P( ~
xk )  P( xk ) =
= 986,6612 при n  4 , x k  ~x k = 0,044655 и P  P( ~x k )  P( x k ) = 54988,5639 при
n  5 . Значение 0,044655 при n  5 более близкое к нулю, чем 0,050784 при
n  4 , но для P наблюдается обратное 54988,5639>>986,6612. Таким
образом, при n  5 возможность выполнения равенства x k  ~x k  P  0 , как
условия получения решений уравнения в целых числах, ниже, чем при n  4 .
3) n  6,
y6
k
y6
5 4 5 2 3 5 3 2 5 4
k5
5
xk 
 Pk ( 6)  , Pk ( 6) 
 ( x k  kxk  k xk  k xk  k x k  ) (4.4).
6k
2
6k
2
2
4
16
32
В разделе 3 значения x k , соответствующие показателю n  6 и различным
5

значениям k , не вычислялись, поэтому предварительно вычислим их по
приближенной формуле (3.7), а затем делаем остальные, аналогичные
предыдущим, вычисления. Результаты всех вычислений заносим в таблицу.
Таб. 4-8
n  6 , y  50
k

xk

~
x k (1) 
 xk  ~
xk ( 2)

xk  ~
xk

P( xk )

95

P( ~
xk )

P 
P( ~
xk )  P( xk )

1 75,908044
67

75< x k
<76

2 65,515923
6

65< x k
<66

3 59,816496
03

59< x k
<60

4 55,864105
11

55< x k
<56

5 52,808547
1

52< x k
<53

6

0,091955 P(76)=
33
159829,682 8
15868833,1
1
0,484076 31930,8459 P(66)=
4
3
48041773,6
7
0,183503 1319937,03 P(60)=
97
7
11727470,7
9
0,135894 2338220,71 P(56)=
88
3
5315101,33
3
0,191452 3272682,02 P(53)=
89
6
5747340,13
6

15709003,4
3

48073704,5
2

13047407,8
2

7653322,04
6

9020022,16
2

x k <50

Таб. 4-9
n  6 , y  50

k

xk

xk  ~
xk

2
5
3
4
1

65,5159236
52,8085471
59,81649603
55,86410511
75,90804467

0,4840764
0,191452892
0,18350397
0,135894889
0,09195533

P  P( ~
xk )  P( xk )

48073704,52
9020022,162
13047407,82
7653322,046
15709003,43

Сравним результаты, полученные при показателях n  6 и n  5 . Так же, как и
в предыдущих рассмотренных случаях, продолжается резкое увеличение
P  P( ~
x k )  P( x k ) при n  6 в сравнении со значениями при n  5 .
Максимальное значение показателя n определяется условием x k  y , для
данного примера это будет x k  51 , исходя из этого условия, максимальное
значение показателя n не будет превышать 10. При рассмотрении данного
примера ограничились показателями n  3; 4; 5; 6 .
Покажем в сводной таблице значения P  P( ~x k )  P( x k ) в зависимости от
значений k для показателей n  3; 4; 5; 6 , используя полученные выше
результаты.
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Таб. 4-10
P  P( ~
xk )  P( xk )

k

n3

n4

n5

n6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

153,6666
97
81,8885
11,3334
41
52,4444
57,9523
19
66,6296

18539,4648
2491,0676
986,6612
1343,925
4601,529
1197,0044
1048,9299
710,9842
1558,8606

1170244,455
392698,1445
54988,5639
183278,6644
75400,2547
192982,5106
34660,3798

15709003,43
48073704,52
13047407,82
7653322,046
9020022,162

Как видим, для одних и тех же значений k наблюдается стабильное резкое
увеличение P  P( ~x k )  P( x k ) с увеличением показателя n , при этом может
наблюдаться уменьшение разности x k  ~x k . Есть основания полагать, что
данная закономерность будет выполняться для всех остальных показателей n
включительно до максимальных значений, а также для любых других целых
y  kn .
На основании полученных результатов делаем вывод.
В ы в о д 4.1. При увеличении показателя n наблюдается стабильное
P  P ( ~
x k )  P ( x k ) в сравнении с этим
резкое увеличение значения
значением при показателе n  1 , то есть при n  3 не выполняется
необходимое условие x k  ~x k  0 и P  P( ~x k )  P( x k )  0 получения
решений в целых числах уравнения y n  xkn  ( x k  k ) n . Поскольку при n  3
уравнение y n  xkn  ( x k  k ) n не имеет решений в целых числах, то оно не
будет их иметь и при n  3 .
Литература
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Выявлено, что с увеличением процента введения льняной муки в рецептуру
показатели качества готовых изделий изменяются. Наилучшими оказались
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YEAST PRODUCTS WITH ADDED LITTLE FLOUR
The article considers the influence of the use of flax flour on the
physicochemical parameters of baked goods from yeast dough. It has been revealed
that with the increase in the percentage of flax powder introduced into the recipe,
the quality indicators of the finished products change. The best were samples with a
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В настоящее время хлебопекарное производство нацелено на
расширение ассортимента, которое можно достигнуть путем введения
новейших технологий и применения нетрадиционного сырья, чаще
растительного происхождения [1].
Перед населением в наше время стоят большие проблемы дефицита
правильных продуктов питания, необходимость обогащения продуктов
питания биологически активными компонентами и другие.
Одним из путей решения этих проблем является вовлечение в
хозяйственный оборот экологически безопасных нетрадиционных сырьевых
ресурсов растительного происхождения, в том числе и льняной муки [2,3].
Одно из отличий льняной муки от других видов культур заключается в
отсутствии глютена, сложного белка, вызывающего у многих людей аллергию
и непереносимость. По содержанию витаминов и минеральных веществ
льняная мука обыгрывает гречневую, ржаную, пшеничную, овсяную, то есть
является лидером. Однако главной особенностью данной муки является
содержание в ней растительных антиоксидантов, способствующих борьбе с
раковыми клетками.
В настоящей работе с целью изучения влияния льняной муки на
изменение хлебопекарных и органолептических свойств хлебобулочных
изделий из дрожжевого теста были определены такие показатели качества, как
кислотность, влажность, удельный объем готовых изделий. Было определено,
что все исследуемые показатели существенно зависят от процента внесения
льняной муки. Поэтому были выполнены пробные выпечки с различной
степенью замены пшеничной муки на льняную (10%, 15%, 20%).
Результаты исследования физико-химических показателей готовых
изделий приведены в таблице 1.
Из данных таблицы следует, что физико-химические показатели
изменяются в зависимости от степени замены традиционного сырья. Видно,
что с увеличением дозировки льняной муки растет влажность изделий. Так
самой большой влажностью обладают булочки с добавлением льняной муки в
количестве 20%..
Таблица 1 – Результаты исследования физико-химических показателей
Наименова
ние
показателя
Влажность, %
Кислотность,
град
Удельный
объем, см/г3

Конт
роль

Образец 2
(льняная
мука 15%)
40,4±0,1

Образец 3 (льняная
мука 20%)

31,0±0,1

Образец 1
(льняная мука
10%)
39,8±0,1

2,2

3,0

3,3

3,4

1,70

2,07

1,71

1,68
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40,8±0,1

Кислотность исследуемых изделий колеблется в пределах от 2 до 4
градусов. При низкой кислотности хлебобулочные изделия кажутся
пресными, а при высокой – с очень выраженным кислым вкусом. Самая низкая
кислотность по результатам эксперимента, выявлена у контрольного образца,
и его вкус оказался самым пресным среди всех образцов. Полученные данные
хорошо согласуются с имеющимися в литературе [4].
По результатам определения удельного объема готовых изделий можно
сделать вывод о том, что при введении льняной муки с дозировкой 10% и 15%
наблюдается небольшое увеличение удельного объема, а при внесении
льняной муки 20% отмечено незначительное снижение удельного объема.
Чем выше удельный объем, тем лучше внешний вид изделия. Булочки с
добавлением льняной муки с содержанием 10% и 15% получились высокие,
мягкие, воздушные, при сжимании сразу восстанавливали форму. А изделия с
содержанием добавляемой муки 20% получились ниже, при их сжимании
форму восстанавливали не сразу, а мякиш был не эластичный. Это можно
объяснить тем, что льняная мука содержит большое количество оболочек,
которые отвечают за уплотнение структуры. Также льняная мука отличается
большим содержанием слизей, которые при набухании обволакивают
структурные элементы клейковины, при этом структура изделий становится
более крепкая и упругая. [5].
Таким образом, проведенные исследования показали, что при выпечке
дрожжевых изделий замена пшеничной муки льняной мукой является
целесообразной. Наилучшим оказался образец с 15%-й заменой. При этом
происходит улучшение качества готовых изделий с одновременным их
обогащением растительным белком, полиненасыщенными жирными
кислотами, биологическими веществами. Все это еще раз доказывает, что
разработка новых рецептур, введение в тесто нетрадиционных видов муки
является важным и актуальным для оздоровления населения.
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ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»
Аннотация: В статье проведён анализ основного правового
документа Древнерусского государства – Русской Правды. Затронуты
нормы уголовного, процессуального, торгового и наследственного права,
включенные в Русскую Правду.
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судопроизводства, нормы уголовного права, торговое право, наследственное
право, денежная система, общегосударственный судебник.
Русская Правда - первый свод законов Руси, в котором были собраны
и обычное право, и право византийских источников, и законотворческая
деятельность русских князей XI-XII вв. Она была издана в октябре 1016 г.
Ярославом Мудрым и в дальнейшем стала правовой основой для развития
централизованного государства Киевской Руси.
Русская правда дошла до нас в более чем ста списках, отличающихся
друг от друга по объёму, структуре, составу. По содержанию все
сохранившиеся тексты принято делить на три редакции: Краткую,
Пространную и Сокращённую.
Краткая Правда (составленная не позднее 1054 года) – древнейшая
редакция, которая состоит из двух главных частей: Правды Ярослава (статьи
1-18), полностью посвященной уголовному праву, и Правды Ярославичей
(статьи 19-41), вобравшей в себя законодательную и судебную практику, а
также Покона вирного (статья 42) и Урока мостников (статья 43).
Пространная Правда разделяется на Суд Ярослава Владимировича
(статьи 1-52), обобщивший законодательную практику князя Ярослава
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Мудрого, и Устав Владимира Всеволодовича Мономаха (статьи 53-121),
целиком состоящий из постановлений этого князя.
Сокращённая редакция – сжатый вариант Пространной Правды,
появившийся в XIII-XIV вв., в условиях феодальной раздробленности. [1]
На протяжении более 250 лет, с того времени, когда в 1738 году
В.Н.Татищев обнаружил в Новгородских летописях XV века первый список
Русской Правды и подготовил его к печати, учёные спорят о происхождении
этого законодательного памятника.
Русская правда являлась главным письменным источником в вопросах
уголовного, наследственного и процессуального права.
Как отмечалось выше, в «Правде» содержались нормы уголовного
права. Государство в лице князя в наказании не участвовало. Преступления
делятся на умышленные и неумышленные, сохраняется смертная казнь,
размер штрафа зависит от тяжести правонарушения. Несмотря на то, что
понятие соучастия было знакомо уголовному праву, все участники
преступления получали одинаковое наказание.
Что примечательно,
уголовное право не имело цели наказать и изолировать преступника, его
главной целью было пополнение казны.
В документе говорится о свидетельских показаниях, очной ставки с
подозреваемым, «гонении следа», то есть преследовании преступника. Если
расследование не давало никаких результатов, то к предполагаемому
преступнику применяли «ордалий» («Божий суд»): это испытание, успешное
прохождение которого свидетельствовало о невиновности данного человека;
если же человек умирал, то предполагалось, что сам Бог наказал его за
содеянное. [2]
Также в
своде законов
отражались основные принципы
судопроизводства. Сборник включал в себя нормы и принципы
процессуального законодательства, отвечал на вопросы: как и где должно
проходить судебное разбирательство, каким образом приводить приговор в
исполнение, как содержать подсудимого. Различий между гражданскими и
уголовными процессами не существовало, а судебный процесс носил
обвинительно-состязательный характер. Человек знатного рода подлежал
более мягкому наказанию, а также лучшим условиям содержания, это
свидетельствует о том, что сохранялся сословный принцип. На суде могло
присутствовать большое количество родственников, соседей, свидетелей.
Стоит отметить, что именно в Русской Правде впервые упоминается прообраз
судебных приставов.
«Русская Правда» регулировала наследственные отношения.
Существовало наследование по закону и по завещанию. Наследование
допускалось по закону и по завещанию. Если не было завещания, то имело
место быть наследованию по закону. В этом случае наследниками первой
очереди становились сыновья умершего. Наследственное имущество делилось
между ними в равных долях, а отцовский двор всегда без раздела передавался
младшему сыну.
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«Русская Правда» была первым правовым актом, закрепившим
отдельные положения действующего тогда торгового права. Отсюда мы
можем сделать вывод: «Русская Правда» являлась не только правовым, но и
социально-экономическим документом, а то, что в «Правду» были включены
статьи, посвященные торговым отношениям, свидетельствовало о том, что
торговая деятельность приобретала значительные масштабы. Не зря
В.
О. Ключевский называет данный Свод торговым кодексом капитала, ведь он
отражал гражданское общество того периода: денежной вирой (штрафом)
была заменена кровная месть, также предусматривалась компенсация
причиненного вреда. [3] Множество статей посвящалось купле-продаже.
Холопы, кони, одежда, домашний скот могли стать предметом куплипродажи. Договор заключался соглашением на словах, а передача вещи
должна была проходить при свидетелях для предотвращения возможных
убытков в будущем.
Древнее право знало два вида ответственности по договорам: личная и
имущественная (более развитая, а значит более поздняя), в «Русской Правде»
главенствует ответственность имущественная, реже возможно взыскание на
саму личность должника, на его жену и детей.
На начальной стадии «Правды» была образована гривенная (кунная)
денежная система, которая знала обращение как чисто русских, так и
иноземных монет. В XI веке запасы восточного серебра исчерпываются, тогда
главные внешнеторговые связи Руси обращаются на Запад и серебряная
монета опять становится главным ввозимым товаром.
В Своде встречаются следующие обозначения денежных понятий:
куны и скот – для обозначения денег вообще. Денежное обозначение – скотом
- было следствием того, что когда-то в качестве денег обращался скот, то есть
домашние животные. Для обозначения платежных единиц использовались
гривна, ногата, куна, векша.
Помимо этого, «Русская Правда» описывала и социальную сторону
государства. Свод устанавливал категории граждан и их социальный статус,
положение в обществе. Так, граждане делились на несколько категорий:
знатные люди, а также привилегированные слуги, к которым относились
князья и дружинники, затем следовали рядовые свободные граждане, то есть
люди, не находившиеся в зависимости от феодала, все жители Новгорода
относились к этой же категории. Зависимые люди считались низшей
категорией, сюда относились крестьяне, смерды, холопы и другие, которые
находились под властью князя или феодалов.
Законодательные нормы защищали интересы господствующего класса
и провозглашали бесправие холопов и челяди. Нужно отметить, что Русская
Правда – один из самых первых нормативно-правовых актов,
использовавшихся в качестве основного общегосударственного судебника.
Русская Правда сыграла огромную роль в истории и в развитии
политико-правовых идей Древней Руси, позволила более детально
рассмотреть традиции, культуру и уклад жизни разных слоёв общества. Её
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включали в юридические документы вплоть до XV века, а в 1497 году она была
заменена Судебником Ивана III. [4]
HISTORICAL AND POLITICAL SIGNIFICANCE OF «RUSSIAN TRUTH»
Annotation: The article analyzes the legal document of the Old Russian state - the
Russian Truth. The norms of criminal, procedural, commercial and hereditary
rights, included in the Russian Truth, are touched upon.
Key words: "Russian Pravda", basic principles of legal proceedings, criminal law
norms, commercial law, inheritance law, monetary system, nation-wide judiciary.
Russian Truth is the first code of laws of Russia, in which both customary
law, the right of Byzantine sources, and legislative activity of Russian princes of the
11th-12th centuries were collected. It was published in October 1016 by Yaroslav
the Wise and later became the legal basis for the development of the centralized state
of Kievan Rus.
Russian truth has reached us in more than one hundred lists, differing from
each other in volume, structure, composition. In content all the surviving texts are
divided into three editions: Short, Long and Short.
Brief Truth (compiled no later than 1054) is the oldest edition, which
consists of two main parts: Yaroslav's Truth (articles 1-18), fully devoted to criminal
law, and Yaroslavich's Truth (articles 19-41), which includes the legislative and
judicial Practice, as well as Pokon virny (Article 42) and Lesson of the Bridge (art.
43).
The Pravda Truth is divided into the Yaroslav Vladimirovich Court (articles
1-52), summarizing the legislative practice of Prince Yaroslav the Wise, and the
Charter of Vladimir Vsevolodovich Monomakh (articles 53-121), entirely consisting
of the decrees of this prince.
The abridged version is a condensed version of the Prolonged Truth, which
appeared in the 13th-14th centuries, under conditions of feudal fragmentation. [1]
For more than 250 years, since the time when, in 1738, V.N. Tatishchev
discovered in the Novgorod annals of the 15th century the first list of Russian Truth
and prepared it for publication, scientists argue about the origin of this legislative
monument.
Russian Truth was the main written source in matters of criminal, hereditary
and procedural law.
As noted above, Pravda contained criminal law norms. The state in the
person of the prince did not participate in punishment. Crimes are divided into
willful and unintentional, the death penalty is retained, the amount of the fine
depends on the gravity of the offense. Despite the fact that the concept of complicity
was familiar to criminal law, all participants in the crime received the same
punishment. What is noteworthy, the criminal law had no purpose to punish and
isolate the criminal, his main goal was to replenish the treasury.
The document refers to witness testimony, confrontation with a suspect,
"persecution of a trace," that is, the persecution of a criminal. If the investigation did
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not yield any results, then the alleged perpetrator was used "Ordal" ("God's
judgment"): this test, the successful passage of which indicated the innocence of the
person; If a person died, it was assumed that God Himself punished him for what he
had done. [2]
Also in the code of laws the basic principles of legal proceedings were
reflected. The collection included the norms and principles of the procedural
legislation, answered questions: how and where the trial should take place, how to
enforce the sentence, how to keep the defendant. Differences between civil and
criminal trials did not exist, and the trial was of a prosecutorial nature. A person of
noble family was subject to a milder punishment, as well as better conditions of
detention, this indicates that the class principle was preserved. A large number of
relatives, neighbors, witnesses could be present at the trial. It is worth noting that it
was in Russkaya Pravda that the prototype of bailiffs was first mentioned.
"Russian Pravda" regulated hereditary relations. There was inheritance by
law and by will. Inheritance was allowed by law and by will. If there was no will,
then there was a place to inherit by law. In this case, the sons of the deceased were
the heirs of the first stage. Hereditary property was divided between them in equal
shares, and the father's yard was always transferred without a partition to the younger
son.
"Russian Pravda" was the first legal act that consolidated certain provisions
of the then current commercial law. From here we can conclude: "Russian Pravda"
was not only a legal, but also a socio-economic document, and the fact that articles
on trade relations were included in Pravda indicated that trading activity was gaining
significant proportions. Knowingly VO Kliuchevsky calls this code the commercial
code of capital, because he reflected the civil society of that period: blood vengeance
was replaced with a blood money (revenge), and compensation for the harm was
also provided. [3] Many articles were devoted to buying and selling. Slaves, horses,
clothes, livestock could become a subject of sale and purchase. The contract was an
agreement in words, and the transfer of the thing had to take place with witnesses to
prevent possible losses in the future.
Ancient law knew two types of responsibility under contracts: personal and
property (more developed, and therefore later), in Russkaya Pravda, the
responsibility of property is predominant, it is less likely to exact the debtor's own
personality, his wife and children.
At the initial stage of Pravda, a hryny (kuna) monetary system was formed,
which knew the circulation of both purely Russian and foreign coins. In the XI
century, stocks of eastern silver are exhausted, then the main foreign trade relations
of Russia are turned to the West and the silver coin again becomes the main imported
commodity.
In the Code there are the following denominations of money concepts: kuns
and cattle - for money in general. Money denomination - livestock - was the result
of the fact that once as money circulated livestock, that is, pets. To designate
payment units, the hryvnia, the nogata, the kuna, the bishop were used.
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In addition, the "Russian Pravda" also described the social side of the state.
The Code established categories of citizens and their social status, position in
society. Thus, citizens were divided into several categories: notable people, as well
as privileged servants, to which the princes and druzhinniki belonged, then ordinary
free citizens followed, that is, people who were not dependent on the feudal lord, all
Novgorod citizens belonged to this category. Dependent people were considered the
lowest category, here belonged to peasants, smerds, serfs and others, who were under
the rule of the prince or feudal lords.
Legislative norms defended the interests of the ruling class and proclaimed
the lack of rights of slaves and servants. It should be noted that the Russian Pravda
is one of the very first legal acts used as the main national statute.
Russian Truth played a huge role in the history and development of political
and legal ideas of Ancient Rus, allowed to examine in more detail the traditions,
culture and way of life of different strata of society. It was included in legal
documents up to the 15th century, and in 1497 it was replaced by the Code of Laws
of Ivan III. [4]
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ КОРРУПЦИИ
Данная статья посвящена не только раскрытию понятия такого
явления как коррупция и его истории, но и исследованию развития данного
феномена, становления мнений разных учёных, мыслителей и философов.
Проводится так же анализ рассмотрения коррупции по временным периодам.
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This article focuses on not only the disclosure of the phenomenon of
corruption and its history, but also the development of the study of this phenomenon,
the formation of different opinions of scientists, thinkers and philosophers. Is carried
out the same analysis for the consideration of corruption by time periods.
Key words : corruption, judgement, justice, politics, history, philosophy,
teaching society.
Проблема коррупции с каждым годом всё более и более актуальна, всё
больше исследователей и политиков пытаются ввести свои методы борьбы с
ней. Но обратимся к истокам этого явления - вечная актуальность изучения
коррупции указывает то, что самые первые попытки понятия и осмысления
такого феномена были предприняты еще в эпоху античности. Несмотря на то,
что на ранних этапах истории, когда еще даже не упоминалось нигде о первых
профессиональных государственных управленцев, коррупция почти ещё не
существовала, мы всё равно можем найти некоторые упоминания о
проявлениях этого феномена, поскольку коррупция выделяет важные и
весомые вопросы справедливости, подчинённости и использования богатства,
денег, власти. К тому же, надо заметить, интерес к справедливости
свойственны одинаково как человеку античной эпохи, так и современному
человеку. Одной из важных ценностей в античности является как раз таки
именно справедливость. «Приникни ухом к Справедливости и начисто
забудешь о злоупотреблениях», – говорит Гесиод. Для многих философов, а
особенно для Платона, в трудах которого можем встретить первое упоминание
о коррупции, справедливость становится центральным понятием этики и
политики. Так же Аристотель в своём труде «Политика» выделял коррупцию
как причину, способную привести государство к вырождению или даже к
гибели.[1]
Рассмотрим развитие коррупции с самых истоков.
Что касается дописьменной эпохи, то здесь конечно, все достаточно сложно,
так как если и предположить , что коррупция в то время уже бяла, то рассказать
о ней своим потомкам и передать свои знания никто не смог бы – письма то
не было. Но думается с расширением чиновничьего аппарата и быстрым
развитием цивилизации, кое-что интересное и новое со временем начало
появляться.
Первым источником, в котором уже ведётся рассуждение о плохой
стороне такого явления , как коррупция, является древнеегипетский труд,
называется он - «Поучение Гераклеопольского царя своему сыну Мерикара».
Он датируется аж XXII веком до нашей эры. В этом труде показывается как
отец рассказывает своему сыну о том, что египетские вельможи нуждаются в
«подношениях», и только особо мудрые цари имели достаточно хитрости и
политического влияния для того, чтобы в разы сокращать коррупционные
проявления при дворе.
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Далее сделаем акцент на третьем тысячелетии до нашей эры.
Источником, датируемым этой датой, является Шумерские клинописи. В них
рассказывается о рассказывается о попытках царя Урукагина пресечь все
попытки своего чиновничества вымогать у граждан страны «вознаграждения»
за свои прямые обязанности. Но что касается методов, которыми царь пытался
достичь этого – не сказано по сути ничего. Но чуть позже , во второй половине
XIX века до нашей эры, в записях вавилонского царя Хаммурапи, были
описаны и методы борьбы, и кара, и также рассуждения о зле коррупции.
Далее можно посмотреть развитие на примере известного многим
древнеиндийского тракта по управлению государством «Артхашастре» (IV
век до нашей эры). Там говорится о первейшей задачи любого царя, а именно
о борьбе с казнокрадством. И к тому же приводится сорок способов этого
самого казнокрадства и подводится итог всего описанного.
Коррупция, в виде подкупов, не обошла стороной и древнюю Грецию.
Очень большое колличество упоминаний о коррупции встречается в трактатах
древнеримских и древнегреческих политиков и философов. Например, в
«Двенадцати таблицах» (законодательный свод Римской Республики,
датируемый V веком до нашей эры) употребляется слово «Corrumpere»,
которое обозначает подмену показаний в суде за деньги.
В Средние века интерес к коррупции был аналогичным, довольно
высоким. В этот период понятие «коррупция» приобретает только церковное,
каноническое значение – как дьявольский соблазн. Наряду с представителями
церкви рассмотреть коррупцию как социальное явление пытались и некоторые
ученые эпохи Возрождения. Одно из самых лучших определений коррупции
предложил Н. Макиавелли. По мнению Макиавелли коррупция – это ничто
иное, как «использование публичных возможностей в частных интересах».
Эпоха Нового времени и образование в Европе централизованных
государств открыли новую ступень в развитии современного понимания
коррупции. Коррупция стала восприниматься всеми уже как серьезная
проблема для всех, как признак нестабильности общества.[2]
Но наиболее значительные масштабы коррупция приобрела в Европе
времен Ренессанса. По словам самого Фомы Аквинского коррупция тогда
рассматривалась, как неотъемлемая часть общества. Даже не смотря на то ,
что называлась она тогда «дьявольским обольщением». В те времена все
проблемы решались довольно таки быстро. Самый действенный способ у них
был – сжигание на костре. Многие рассказывают о самом запоминающемся
случае средневековой коррупции, который напрямую связан с уничтожением
Ордена Тамплиеров.[3]
Что касается Англичан, то Томас Гоббс писал о них : «…Люди, кичащиеся
своим богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удастся
избежать наказания путем коррумпирования государственной юстиции или
получить прощение за деньги или другие формы вознаграждения …
Коррупция есть корень, из которого вытекает во все времена и при всяких
соблазнах презрение ко всем законам…».
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Глядя на все эти этапы , получается то, что коррупция развивалась в ногу
с человечеством. Древний «человек разумный», живший в очень далёком
прошлом, вряд ли мог кого-либо для своей выгоды. В Античности же , как мы
видим, стал появляться первый интерес к рассмотрению такого явления, как
взяточничество, к Средневековью всё это ещё больше расцвело , и уже в
начале новой истории, в конце XIX – начале XX века приобрело значительные
масштабы. И вот так мы имеем то, что сейчас можем сами наблюдать.
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Аннотация: статья посвящена истории возникновения и развитию
железобетона. Процесс изобретения железобетона был длительным,
поэтому нельзя однозначно назвать одного его создателя.
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По истории возникновения железобетона до сих пор нет единого мнения, так
как через нее прошла не она судьба. На родину железобетона претендовали
Англия, США, Франция. Но принято считать, что у истоков истории
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железобетона стоит имя французского садовника Йозефа Монье. Однако, это
мнение неоднозначно и даже, пожалуй, спорно.
В 1824 году Джозефом Аспдином был изобретен портландцемент, который
можно было применять как бетон, смешивая с водой, песком, щебнем. Патент
Аспдина назывался «Право на улучшение способа производства
искусственного камня». Термин «портландцемент» происходит от названия
английского острова в Дорсете Портланд. Портландцемент отлично
выдерживал испытания на сжатия, но не на растяжения. И французский
адвокат Жан Луи Ламбо пришел к идее соединить достоинства бетона и
железной арматуры для совместной работы в качестве монолитного целого,
таким образом он создал лодку из цементного раствора, нанесенного поверх
арматурной сетки, которая в 1855 году была выставлена на Парижской
выставке. [1].

Рис. 1. Лодка Жан Луи Ламбо.
Так и стартовала история железобетонных конструкций, несмотря на то, что
новый строительный материал не был запатентован.
Первый патент на совместное использование бетона и железа получил
английский штукатур Уильям Уилкинсон в 1854 году, он так же стал первым,
кто использовал армированные железными балками бетонные панели при
строительстве дома в Ньюкастле-на-Тайне в 1865 году, который стоит до сих
пор.

Рис. 2. Здание, построенное Уильямом Уилкинсоном.
Из железобетона в этом здании были выполнены не только перекрытия и
стены, но и лестницы, ступени. В это же время французский строитель
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Франсуа Куанье построил несколько зданий с использованием этого
материала и в 1861 году опубликовал брошюру о применении железобетона в
строительстве, но, к сожалению, на эти труды никто не обратил должного
внимания.
Строительная наука отдала все лавры садовнику Йозефу Монье.
Все началось с того, что далекий от строительства Йозеф был недоволен
качеством садовых кадок, которые в то время изготавливались, в основном, из
глины или дерева, и были хрупкими и недолговечными. Так он начал
экспериментировать и искать решение этой проблемы. Сначала он создает
опалубку путем вставки одной кадки в кадку большего диаметра и заливает
промежуток между стенками цементом, но все равно они оказываются
недостаточно прочными. Тогда Йозеф вставляет кадку в каркас из
проволочной арматуры и получает очень прочную конструкцию.

Рис. 3. Йозеф Монье.
После нескольких лет экспериментов он находит лучший состав кадки, в
который входят цемент, песок, битый кирпич, воды и проволока. В июле 1867
года он представляет свои идеи на Всемирной выставке искусств и
промышленности в Париже, где был принят его патент «Методы изготовления
изделий из различных видов соединений стальной арматуры и цемента». В
1868 году он получил ряд патентов на укрепленные железом трубы, бассейны,
железоцементные панели для фасадов домов.
Во франко-германской войне 1870-1871 Йозеф Монье потерял практически
все свое имущество. В течение четырехмесячной осады Парижа голодающее
население не раз грабило его предприятие. Прусская бомбардировка в январе
1871 году уничтожило окончательно все его имущество. После заключения
мира в тяжелых условиях во время правления Парижской коммуны Йозефу
удалось восстановить свое производство. В окраинах Парижа он построил
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большое количество резервуаров для воды, тем самым хорошо себя
зарекомендовав.
Позже последовали патенты на изготовление колонн и балок со стальной
арматурой, после выхода которых, Йозеф возвел первый железобетонный
мост во дворце одного маркиза в Шазле во Франции в 1875 году. В то же
время он построил первую бетонную лестницу в этом же дворце. [2].

Рис. 4. Конструкция садовых кадок Монье.
Патент Монье приобрела немецкая компания «Freytag und Heidschuh» во главе
с Гюставом Вайсом, именно благодаря ему новый материал стал широко
известен. [3]. В 1886 году были проведены различные опыты по исследованию
свойств железобетона, результатом которых стало решение переноса
арматуры из середины сечения, куда ее укладывал Монье, в нижнюю зону
плиты или балки, где возникает наибольшая нагрузка на растяжение.
Заключив партнерство при строительстве здания Рейхстага в Берлине с
инженерно-строительной компанией «GA Wayss und Conrad», «Freytag und
Heidschuh» создали научно-исследовательский центр, где проводились
испытания бетонных и железобетонных плит и сводов. [4]. Так было
установлено, что армированные плиты выдерживают в пять раз большую
нагрузку, чем аналогичные по размерам бетонные плиты. В этом научном
центре работал Эмиль Морщ, который В 1902 году выпустил книгу «Der
Eisenbetonbau, seine Anwendung und Theorie», что в переводе означает
«Железобетонные конструкции, применение и теория». Так идеи Монье
распространились по всему миру и поэтому многие источники утверждают,
что именно он является изобретателем железобетона. [5].
Подводя итоги, можно смело сказать, что изобретение армированного
железобетона стало одним из важнейших событий в истории строительства и
первым изобретателем железобетона является не только Йозеф Монье, как
принято считать, но и Франсуа Куанье, Уильям Уилкинсон и Жан Луи Ламбо.
Использованные источники:
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К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ РАБОЧЕГО СТЕРЕОТИПА
ПОЖАРНОГО
В статье затронут сложный аспект профессионального отбора на
пожарные специальности. Длительное время научной литературе только
декларируется сочетаемость психологии и психофизиологии формировании
рабочего стреотипа пожарного, однако табулированных показателей,
которые можно было бы принять за своеобрзный эталон, ни в одной статье
за период с 1997 по 2017г. не нашлось. Лонгитудинальный естественный
эксперимент позволил определить основные принципы комплексной оценки
рабочего стереотипа пожарного с учетом профессионально значимых
функций (ПЗФ).
Ключевые слова: профотбор, рабочий динамический стереотип
This project contains information about difficulties of professional selection
for fire stations specialties. A combination of psychology and psychophysiology in
the formation of the firefighter stereotype is being studied in the scientific literature
for a long time. However, there aren't any tabulated figures in articles from 1997 to
2017, which could be accepted as a standard. A prolonged natural experiment
helped to turn out the primary principes of the complex assessment of working
stereotype with significant professional functions.
Key words: professional selection, dynamic working stereotype

Методики определения типологии личности, которые активно
используют при отборе претендентов на профессии, связанные с риском при
всей их привлекательности и кажущейся простоте диагностики при
поверхностном взгляде, имеет «ахиллесову пяту»: психологические
113

особенности личности – это не органические, функциональные изменения
центральной нервной системе
Исходя из этого, мы предлагаем свой, проверенный временем, вариант
установления психологического типа личности, опираясь на
связь
профессионально значимых функций человека (ПЗФ) с его психологическим
типом. Первый этап исследования мы построили на использовании методики
американского исследователя Дэвида Кейрси. На втором этапе были
использованы, ставшие традиционными психофизиологические методики
оценки уровня развитости профессионально значимые функции индивида
(ПЗФ).
Такой вариант исследований до сего дня не встречался в доступной нам
отечественно и зарубежной научной литературе. Отдельно взятое
психологическое исследование личности дает не полное представление о
профессиональной пригодности человека, а дополнение психологической
характеристики ПЗФ (реакция на световой или звуковой раздражитель, на
движущийся объект, тактильная чувствительность, кинестезия, глазомер,
тремор и другие психофизиологические показатели - легко зафиксировать
приборами с необходимой точностью, и столь же легко стандартизовать).
Отсюда легко «привязать» ПЗФ к конкретному психологическому типу
личности. Точность диагностики психологического типа личности в этом
случае будет зависеть только от разработки стандарта ПЗФ, и практически
никак не будет зависеть от субъективности оценок психолога, оценивающего
психологические особенности личности по тестам.
Предположим, мы установили по психологическому тесту Д. Кейрси,
что претендент на конкретное рабочее место – ESFJ (этико-сенсорный
рациональный экстраверт). Ищем в подборке ПЗФ соответствующие значения
для данного психотипа. Находим, что функция подвижности возбудительного
процесса (ПВП ) у
данного психологического типа составляет 1,8.
Устанавливаем, что вероятность освоения данным человеком избранной
профессии по этой функции достаточно высока: в пределах 86%. Однако
изолированная функция, конечно же, не может выступать, как показатель
профессиональной пригодности. В таком случае, первоначально на
многофункциональном психофизиологическом приборе устанавливаем
уровень развития комплекса ПЗФ. Если данной информации оказывается
мало, то уточняем характеристику личности с помощью дискриминантного
анализа значений ПЗФ. Использование ЭВМ в это работе значительно
повысит уровень точности прямой и обратной диагностики, особенно
выявления нюансов психологического типа личности, поскольку «чистых»
психологических типов, у которых характеристики, как мы отметили выше,
выражены явно и диагностируются легко, всего 16, а смешанных, где
выраженность психологических характеристик далеко не явна, – более 2000.
Таблица 1
Пример дифференцировки психологического типа личности по одной из
ПЗФ
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( ПВП - подвижность возбудительного процесса)
Возможности претендента и
требования
профессии
совпадают
Совпадение психологического
типа личности и данной ПЗФ в
86% случаев
1,2
1,4
1,7
1,81

Возможности претендента и требования
профессии не совпадают
Характеристика психологического типа
личности и ПЗФ совпадают только в 14%
случаев
1,9
2,1
2,4
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Примечание: центильные оценки (доли процента) предпочтительнее, так
как они не зависят от закона распределения показателей, чего не могут
обеспечить сигмальные отклонения при разных показателях ПЗФ (мсек, Гц,
см).
Походы к комплексной оценке стойкого рабочего стереотипа по
типированию личности в таком ключе позволяют вести исследование
психологического типа индивида с достаточной степенью дифференцировки.
Безусловно, такой вариант психологического типирования личности и
профессионального отбора, при выборе человеком профессии однозначен
только в тех случаях, когда выбирается профессия, связанная с повышенным
риском для жизни: пожарный, сотрудник МЧС, водитель, летчик, электрик,
монтажник-высотник, каменщик, крановщик и т.д. В тех же случаях, когда
профессия не связана с риском, совпадение ПЗФ и психологических
характеристик личности не критично.
В сомнительных случаях, когда значения ПЗФ «пересекаются»,
необходимо использовать дискриминантный анализ. В американском софте
Statistica v.6 сформируем таблицу выборочных значений ПЗФ, табл. 2.
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Таблица 2
Выборочные значения ПЗФ
Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

ПЗФ1

ПЗФ2

ПЗФ3

ПЗФ4

ПСИХОТИП

1

50

3

1,2

0,06

ESTJ

2

50

3

1,4

0,06

ESTJ

3

64

2

5,6

0,05

ISTJ

4

65

2

4,8

0,05

INTP

5

67

3

5,6

0,04

ISTJ

6

63

3

5,7

0,05

ISTJ

7

46

4

1,4

0,06

ESTJ

8

69

3

5,1

0,04

ISTJ

9

62

2

4,5

0,03

INTP

10

59

3

4,8

0,05

INTP

11

45

4

1,3

0,08

ESTJ

№ п/п

После чего на верхней панели щелкаем мышью на слове Анализ,
отыскиваем Многомерный разведочный анализ. В нем – Дискриминантный
анализ и получаем нужный результат. Точность классификации высока, но в
практике профориентации и профотбора практически избыточна[3,4,5]
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Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, отсутствием в
законодательстве Российской Федерации четкого определения правового
статуса Центрального банка Российской Федерации, то есть, в настоящее
время ЦБ РФ фактически обладает признаками, присущими публичным
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учреждениям, и признаками, присущими организациям, занимающимся
частной практикой.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности ЦБ РФ
являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление
банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и
развитие национальной платежной системы; развитие финансового рынка
Российской Федерации; обеспечение стабильности финансового рынка
Российской Федерации.
Важная роль принадлежит Центральному банку Российской Федерации
– главному регулирующему органу кредитной системы страны. Конституция
РФ и федеральное законодательство, в частности Федеральный закон от 10
июля 2002 г. № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» включают в себя положения, определяющие, прежде всего,
содержание деятельности главного банка России.
Многие специалисты в области права, например Е.И. Козлова и О.Е.
Кутафин, выделяют «особую группу государственных органов», не
относящихся к законодательным, исполнительным и судебным, и
рассматривают в качестве таковых органы прокуратуры. Можно
предположить что, аналогичным образом обстоит дело и с Банком России.
Также, по мнению А.Г. Братко, ЦБ РФ «не входит в структуру федеральных
органов государственной власти и выступает как особый институт». Более
того, на официальном интернет-сайте Банка России также размещена
информация, согласно которой ЦБ РФ – «особый публично-правовой
институт», не являющийся органом государственной власти.
Также, следует отметить, что в соответствии с положениями,
предусмотренными Конституцией РФ, ЦБ РФ в некоторой степени относится
к ведению Российской Федерации. Данный вывод можно сделать на
основании п. «ж» ст.71 и ч.1 ст. 75 Конституции РФ. Это означает, что
регулирование банковской деятельности может осуществляться только
федеральными органами власти.
Ключевым элементом правового статуса ЦБ РФ является принцип
независимости, который проявляется, прежде всего, в том, что ЦБ РФ
выступает как особый публично-правовой институт, обладающий
исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного
обращения. Он не является органом государственной власти, вместе с тем его
полномочия по своей правовой природе относятся к функциям
государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение
мер государственного принуждения. Свои функции и полномочия ЦБ РФ
осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления. Независимость статуса ЦБ РФ отражена в статье
75 Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
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Рассмотрением вопроса о правовом статусе Банка России занимался
Конституционный суд Российской Федерации. Итогом стало Определение
Конституционного суда Российской Федерации от 14 декабря 2000 года
№ 268-О, в котором были исследованы вопросы, касающиеся полномочий
Центрального банка РФ, закрепленных ст. 75 Конституции РФ. Таким
образом, можно сказать, что конституционные полномочия Центрального
банка РФ по своей правовой сущности относятся к функциям государственных
органов власти, так как при их непосредственной реализации возможно
применение мер государственного принуждения. То есть, ЦБ РФ является
самостоятельным субъектом права, не относящимся ни к одной из имеющихся
ветвей власти.
В соответствии с положениями Конституции РФ Центральный банк РФ
не обладает правом законодательной инициативы. Однако, Закон о Банке
России прямо закрепляет возможность участия Центрального банка РФ в
законодательном процессе путем издания собственных правовых актов. Кроме
этого, проекты федеральных законов и нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти, которые касаются выполнения
ЦБ РФ своих функций, должны в обязательном порядке направляться в ЦБ РФ
за заключением.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что ЦБ РФ — это
государственный орган, обладающий особым конституционно-правовым
статусом, который не относится ни к одной из имеющихся ветвей власти.
Также ЦБ РФ наделен специфическими по своей правовой природе
функциями, реализация которых допускает возможность применение мер
государственного
принуждения.
Следует
отметить,
что
другие
государственные органы власти, независимо от их уровня, не вправе
вмешиваться в процесс реализации ЦБ РФ своих полномочий.
ЦБ РФ — это постоянно действующий орган, деятельность которого не
может быть прекращена до изменения самой Конституцию РФ, который
вправе осуществлять нормотворческие полномочия по вопросам, которые
непосредственно отнесены к его компетенции.
Также не менее важна проблема деятельности ЦБ РФ как юридического
лица. Закон о Банке России 2002 г., а также ГК РФ, обозначают ЦБ РФ в
качестве юридического лица. В Законе о Банке России четко указано на то, что
Центральный банк РФ является юридическим лицом, имеющим свою печать и
наименование, центральные органы Банка России находятся в городе Москва.
Что касается ГК РФ, то определив основные черты юридического лица и
сопоставив с чертами, характерными ЦБ РФ, можно сказать о том, что ЦБ РФ
полноправно может считать юридическим лицом публичного права.
Однако, необходимо заметить, что данная точка зрения не является
идеальной, по ряду причин:
1. ЦБ РФ в отличие от других юридических лиц индивидуально
поименован в Конституции РФ;
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2. ГК РФ определен исчерпывающий перечень форм юридических лиц
только для коммерческих организаций, то есть тех, основной целью
деятельности которых является извлечение прибыли. В свою
очередь, некоммерческие организации вправе создаваться в любых других
формах, которые предусмотрены иными законами (ст. 50 ГК РФ). ЦБ РФ при
осуществлении своей деятельности не преследует цель извлечения прибыли;
3.
Центральный банк РФ осуществляет свою деятельность в
соответствии с Законом о Банке России, который не предъявляет требований
к определению организационно-правовой формы ЦБ РФ, а указывает только
на необходимость наличия собственного наименования;
4. ЦБ РФ обладает имущественной и финансовой самостоятельностью.
Что касается финансовой самостоятельности ЦБ РФ, то она проявляется
в том, что имущество, которое находится у Банка России, является
федеральной собственностью, что опять-таки подтверждает основной
принцип деятельности ЦБ РФ – принцип независимости, который
заключается, прежде всего, заключается в покрытии ЦБ РФ своих расходов за
счет собственных доходов.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить следующее: с
одной стороны, Центральный Банк РФ не назван органом государства,
занимающим особое положение в банковской системе России, и наделенным
особой компетенцией в сфере управления данной системой, а с другой
стороны, Центральный Банк РФ является юридическим лицом с
организационно-правовой формой, не известной действующему ГК РФ.
Таким образом, в настоящее время в праве России нет института,
который смог бы наиболее полно отразить всю специфику правового
положения Центрального банка РФ. Однако, ряд ученых, и можно с ними
согласиться, в качестве такого правового института предлагают категорию
юридического лица публичного права. Такой вывод следует из того, что ЦБ
РФ является органом государственной власти, наделенным специальной
компетенцией, и вся его деятельность, в том числе деятельность в качестве
юридического лица, носит публичный характер.
Таким образом, можно сделать вывод, что урегулирование данного
вопроса на законодательном уровне необходимо для того, чтобы в
дальнейшем избежать возникновения различного рода неясностей, связанных
с неоднозначным пониманием особого правового статуса Центрального банка
РФ.
Источники
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ.
2009. № 4. Ст. 445.// // КонсультантПлюс : справ. правовая система.
Версия Проф. М., 2005. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том.
гос. ун-та.
2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 86. Ст. 2790.
120

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.// //
КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2005.
Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
4. Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 268-0 «По
запросу Верховного Суда РФ о проверке конституционности части
третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном Банке
Российской
Федерации
(Банке
России)»
//
Вестник
Конституционного Суда РФ. 2001. № 2.// // КонсультантПлюс : справ.
правовая система. Версия Проф. М., 2005. Доступ из локальной сети
Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
5. Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс].
URL: https://цб.рф
6. Фетисов Г.Г. Банк России: цели, задачи, проблемы.- // Деньги и
кредит-2011г.
7. Нестеренко Д.Ф. Правовое регулирование Банка России.- //
Банковское дело.2011г.
Антонович Я.А.
студентка Института управления
НИУ «БелГУ»
Россия, г. Белгород
Научный руководитель:
Селюков М.В., к.э.н., доцент
Института управления
НИУ «БелГУ»
России, г. Белгород
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАХ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы
управления качеством таможенных услуг. Рассмотрены принципы
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TO THE QUESTION ABOUT THE BASICS OF QUALITY
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Abstract: this article examines the theoretical foundations of quality
management of customs services. The principles of organization process quality
management of customs services in the customs bodies.
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В
настоящее
время
значение
таможенных
услуг
для
внешнеэкономической деятельности государства растет год от года, что в
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целом соответствует целям стратегического социально-экономического
развития РФ. Существенным пробелом в рассматриваемой сфере
деятельности является отсутствие нормативного термина «таможенная
услуга». Другими словами, мы можем говорить исключительно о
доктринальном толковании рассматриваемого термина. А.Я. Черныш
неоднократно акцентировал внимание на том, что сравнительный анализ норм
Федерального закона от 27 ноября 2010 № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» [2] и Таможенного кодекса
Таможенного союза [1] продемонстрировал, что, несмотря на очевидную
ориентацию второго нормативного правового акта на международные
источники права, в нем по-прежнему отсутствует понятие «таможенная
услуга» [7]. Более того, ни в одном нормативном правовом акте РФ толкование
рассматриваемого термина не встречается, несмотря на то, что
государственные органы активно оперируют им.
Таможенная услуга в широком понимании предполагает обеспечение
безопасности страны и ее населения через систему установленных запретов и
ограничений различного рода, обеспечение полномерной защиты экономики,
а также реализации интересов государства в области внешней торговли. Таким
образом, с одной стороны таможенная услуга ограничена интересами
участников внешнеэкономической деятельности, на удовлетворение
интересов которых она должна прежде всего ориентироваться, а с другой –
вопросами обеспечения и гарантирования экономической безопасности
государства, заложенные в фундамента реализации основных функций
таможенных органов. [5]
На основании вышесказанного, представляется возможным определить
таможенную услугу в качестве совокупности действий и мер в сфере
таможенного дела, направленной на осуществление государственных
функций и удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической
деятельности.
Реализуя свои профессиональные задачи, органы таможенной службы
могут применять любые формы контроля, регламентируемые федеральной
таможенной службой - повторный досмотр, перепроверку документов и т.д.
Результативность таможенной работы зависят также от действий
исполнителей, непосредственно контактирующих с потенциальными
нарушителями. Трудовой кодекс гласит, что представители таможенной
службы, нанесшие неправомерный поступок., несут административную
ответственность.[7]
Для облегчения труда работников таможенной службы и качественного
таможенного оформления внедрены новейшие программные комплексы. Это
повышает требования к уровню подготовки, образования и квалификации
сотрудников таможенных структур.
Существующий
бюрократический
подход
к
управлению
государственными таможенными услугами не ориентирован на
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соответствующую модернизацию системы управления, и, следовательно, не
обеспечивает надлежащее качество таможенных услуг. [4]
Действующая на сегодняшний день обратная связь наиболее полно
проявляется лишь в рамках реализации процедуры предоставления итоговой
отчетности. Связь же участников ВЭД с таможенными органами с целью
оценки их деятельности и анализа качества предоставляемых услуг,
проявляется лишь частично, посредством отдельных высказываний и
публикаций участников ВЭД в сети Интернет, журналах и других средствах
массовой информации.[3]
Для успешного решения задач развития, стоящих перед таможенной
службой России, необходимо внедрение перспективных управленческих
подходов и технологий, зарекомендовавших себя и доказавших свою
эффективность в коммерческих и государственных структурах. Практическое
решение такой задачи в какой-то степени осуществляется уже в настоящее
время. [6]
В частности, это подтверждается решениями, принятыми в рамках
реализации Стратегии развития таможенных органов 2020, и решениями,
принимаемыми ФТС России по формированию и расширению перечня
государственных таможенных услуг. Кроме того, Таможенный кодекс
Таможенного союза и ряд подзаконных актов предусматривают возможность
внедрения некоторых государственных таможенных услуг для участников
ВЭД.[5]
Развитие же управления государственными таможенными услугами в
целом требует создания и внедрения инновационного механизма,
представляемого, по нашему мнению, двумя основными подсистемами:
маркетинга таможенных услуг и мониторинга их потребительского спроса и
качества [3].
Таким образом, оценить на практике систему таможенных услуг можно
лишь через доступность (комфортность) процедуры получения той или иной
государственной таможенной услуги и удовлетворенность потребителя ее
качеством. Поэтому в перспективе именно эти две подсистемы будут
обеспечивать внедрение и реализацию эффективной обратной связи бизнес
сообщества с таможенными структурами.
Интегративный эффект в деятельности таможенных органов может быть
достигнут поэтапно в процессе формирования маркетинговой среды
таможенного органа, организации и проведения маркетинговых исследований
и мониторинга процесса предоставления услуг и удовлетворенности
участников ВЭД их качеством, формирования спроса путем коммуникативных
и других маркетинговых воздействий.
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The article consider cottage water supply systems. The article compares the
technical parameters of pumps and selects the most economical and effective
version.
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Для забора воды из источников водоснабжения используют насосную
станцию с необходимыми инженерными объектами для осуществления
бесперебойной подачи воды потребителям. Одним из основных элементов
насосной станции является насос. При его правильном подборе можно
избежать высоких эксплуатационных затрат и повысить надежность работы
станции.
В современном мире широко распространены центробежные и вихревые
насосы, поэтому в данной работе сравним их характеристики в эксплуатации
малой насосной станции, работающей в автоматическом режиме.
Центробежный насос имеют широкое применение, как в системах
гидравлического оборудования, так и в машиностроении. Они практичны и
имеют высокую эффективность. Принцип действия центробежного насоса
прост: вращение жидкости и напор создаются благодаря движению лопастей
рабочего колеса и возникновению центробежной силы.
Конструкция вихревых насосов схожа с конструкцией насосов
центробежного типа. Однако он имеет специальное устройство – это колпак с
воздухоотводом, благодаря которому насос забирает жидкость, не заполняя
предварительно всасывающий трубопровод. Таким образом, насосный агрегат
не требует какого-либо дополнительного оборудования для залива
трубопровода. Главное их отличие – больший объем и уровень напора по
сравнению с центробежным агрегатом. Однако они более чувствительны к
твердым частицам и имеют низкий уровень КПД.
Откачку воды центробежным насосом можно осуществлять только при
малой высоте, что является его существенным недостатком. Его
преимущество состоит в том, что они могут работать и при наличии
воздушных пузырьков в воде.
В таблице 1 приведены для сравнения насос центробежный ЦВЦ-Т 3-24
и вихревой Т65 Е.
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Таблица 1 – Характеристики сравниваемых насосов
Центробежный
Вихревой
3
Производительность,м /ч
3
3
Напор, м
24
44
Высота всасывания, м
6,5
7
Частота вращения, об/мин
3000
3000
Температура перекачиваемой
До 105°
До 90°
среды, С°
Мощность двигателя ,Вт
1500
450
Материал исполнения
Чугун
Чугун
Габариты,
270/270/328
244/160/122
мм(длина/ширина/высота)
Масса,кг
19
7,5
Цена, руб
13300
11006
Из полученной таблицы можно сделать вывод, что вихревой насос имеет
большие напор , высоту всасывания и более экономичен. Размеры, масса и
потребляемая мощность низкая, что говорит о высоких технических
возможностях насоса Т65 Е. Однако при выборе насоса следует учитывать,
что центробежный агрегат более надежен и долговечен.
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В статье анализируется проблема свободы как одна из
основополагающих проблем в русской религиозной философии. На основе
анализа взглядов русских философов сделан вывод, что главной компонентой
в понимании свободы является феномен духовности.
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The article deals with the problem of freedom as one of the fundamental
problems of Russian religious philosophy. On the basis of analysis of views of
Russian philosophers it was declared, that the main component in the interpretation
of freedom is the phenomenon of spirituality.
Keywords: Russian religious philosophy, political freedom, moral ideal,
spiritual freedom.
Проблема свободы занимает центральное место в философии, и для ее
изучения объединяются все философские дисциплины. Более важное,
базисное значение имеет так же проблема свободы для религиозного сознания.
В философии проблема свободы часто рассматривается как проблема свободы
воли, исследуя при этом взаимоотношения свободы и необходимости. Но
значительнее является проблема взаимоотношения свободы и благодати.
Проблема свободы в религиозной философии заключается в проблеме
отношений человека и Бога. Именно так она звучала и в истории религиозной
мысли России.
Проблема свободы является одной из самых основных и значимых
проблем русской религиозной философии конца XIX - первой половины ХХ
веков. В.С. Соловьев, русский религиозный мыслитель, считал, что
философия и свобода едины, они тянутся друг к другу и питают, пополняют
одна другую, работая в целостном силовом поле - всеобщности и
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бесконечности бытия. Категория свободы соотносится с понятиями воли,
права, отношение свободы к состоянию души человека, к степени
нравственности
его
воспитания.
Как пишет Н. Полторацкий в своей книге «Русская религиозная философия»:
«Русская религиозная философия с ее антропоцентризмом, моральной
установкой, социальной ориентированностью и историософичностью, равно
как и с ее теоретически-практической целостностью, пронизана необычайной
свободой духа. Самое учение о свободе, как основе христианства,
разрабатывавшееся русской религиозной философией, связывалось с учением
о соборности и онтологизме».1 Проблему свободы в русской религиозной
философии исследовал ряд великих русских мыслителей: П.А. Флоренский,
С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, Е.Н.
Трубецкой, В.В. Зеньковский, В.В. Розанов, Л.И. Шестов и др.
Для того чтобы раскрыть основные принципы подхода к проблеме свободы,
следует обозначить различные философские течения. В русском языке слово
«свобода» в общем смысле обозначает отсутствие ограничений или
принуждений, а в соотношении с идеей воли - возможность поступать так, как
хочется.
В древности философы связывали свободу с идеями судьбы и предназначения.
Мысль стоицизма говорит о свободном человеке, который силой разума и воли
противостоит судьбе, которая ему неподвластна. Свобода человека в обществе
соотнесена с законом и ответственностью за его несоблюдение. Развитые
монотеистические религии дают представление о свободе, которое связано с
благодатью.
Классическая философия понимает проблему свободы как характеристику
совершенного с осознанием и пониманием объективных ограничений
действия. Человек обладает разумом, поэтому он способен делать выбор в
пользу
добра.
Одна из ключевых проблем освобождения свободы от произвола заключается
в непосредственной характеристике свободы как действия на основе
правильного и должного решения. В соответствии с этим выделяют
негативную и позитивную свободу. В раннем христианстве свобода - это
преданность Христу. Апостол Павел первым говорит о свободе, которая
должна
быть
реализована
через
благодать.
В западной философии существует многообразие подходов к определению
свободы. Например, классический немецкий идеализм использовал
системный подход к трактовке проблемы свободы, рассматривая ее на основе
процессов в истории культуры. Необходимо отметить, значение идей Канта
на единство свободы и нравственности. Он считал свободу единственным
способом достойного человеческого саморазвития и самоопределения.
Становление свободы должно соответствовать внутренней самодисциплине,
Полторацкий Н.П. Русская религиозно-философская мысль XX века. - Питтсбург: Отдел славянских языков
и литератур Питтсбургского университета, 1975. –C.157
1

128

чувству долга. Шеллинг считал, что свобода - это самое сокровенное в
философии,
ее
важнейший
проблемный
вопрос.
Русская религиозная философская мысль стремится к свободе духа или
моральному идеалу. По мнению русских философов, она основывается на вере
в свободно творящий божественный разум, в Христа, а незаменимым
условием такой свободы является отношение человека к социальной общности
духовно
развитых
людей,
связанных
взаимной
любовью.
Русская религиозная философия склонялась к неопределенности свободы как
таковой. В.С. Соловьев считал, что свободу выбора часто связывают с
неопределенностью выбора, то есть пока человек не сделал свой выбор, он
является свободным, оставляющим за собой право на выбор. Но в этой
неопределенности
нет
еще
ни
решения,
ни
воли.
В русской религиозной философии обычно выделяют несколько подходов к
пониманию свободы. Существует онтологическое понимание свободы.
Человек обладает свободой, поскольку он живой организм и живой дух, а
организм человека подчиняется своим внутренним законам. Основная
характеристика человеческой природы состоит в свободе воли, иными
словами, во внутреннем самоопределении личности в выборе. На основе
христианского учения над этой свободой человека не властен никто: ни люди,
ни законодательство, ни государство, ни власть, ни сам Бог.
Второе - внешняя свобода. К данной группе относят совокупность прав и
свобод человека и гражданина в государстве, в обществе, иными словами это
социальная свобода. Следует отметить, что человек в полной реализации
своей социальной деятельности, бесспорно, нуждается во внешних
предписаниях и запрещениях.
Третье - самая значимая с точки зрения христианства – это свобода духа.
Базисной для русской религиозной философии является мысль о том, что без
духовной свободы человеческая жизнь не имеет достоинства и смысла.
Истинное творчество, исследование, постижение невозможно без
нравственной свободы. Русские философы считают, что без духовной свободы
человек
не
существует
как
личность.
Хомяков - один из первых русских философов, который начал наиболее
глубоко разрабатывать проблему христианской свободы. Именно поэтому и
велика творческая заслуга Хомякова. Русская православная мысль XIX века
раскрывает в христианстве то, что не было достаточно изучено и рассмотрено.
Вся философская идея Хомякова является гимном христианской свободе. Для
него церковная иерархия, Церковь, Бог не являются авторитетами. Категория
авторитета применима лишь к низшему плану бытия. Она унижает величие
Бога. Бог есть свобода, и в свободе лишь может он раскрываться».2
Понятие личной свободы в философии Соловьева во многом созвучно идеям
Локка, Монтескье, Канта. Основные правила общественной жизни, утверждал
Бердяев Н.А. О характере русской религиозной мысли XIX века // Современные записки, 1936, № 62. - С.
318-320.
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философ, могут охраняться и защищаться только законодательством,
поскольку «существование общества зависит не от совершенства некоторых,
а от безопасности всех». Поэтому принудительный закон, охраняя и личную
свободу, и общественный интерес, является «необходимым условием
нравственного
совершенствования».
С.Н. Булгаков продолжил исследовать проблемные вопросы идей В.С.
Соловьева и в первой половине ХХ века подошел к проблеме свободы и
необходимости глубже и шире. По мнению С.Н. Булгакова, вопрос о единстве
свободы и необходимости нуждается в разъяснении. «Мы знаем, что наука
есть познание природы как механизма <...> Поэтому свободе и нет места в
науке <...> Свобода в таком понимании есть лишь недетериминизм и не имеет
никакого положительного определения».3«Всё живое самопричинно <...> и в
этом смысле все живое свободно. Всё живое самопроизвольно, но настоящая
свободапринадлежит только духу, следовательно человеку. Свободой
увенчивается личность <...> И перед этим непосредственным, живым
самосвидетельством свободы бессильны уверения детерминизма»4.
Проблема личности и свободы является центральной в философских идеях
Бердяева. По мнению Г.П. Федотова, «четыре понятия, взаимно связанных, в
сущности, разные аспекты одной идеи определяют философскую тему
Бердяева: Личность, Дух, Свобода и Творчество».5Бердяев отличается
экзистенциальным интересом к человеку. Личность, в рамках персонализма
философа, не тождественна индивиду. Если индивид детерминирован
обществом иокружающим миром, составляет часть Космоса, то личность
являетсядуховной реальностью, к которой неприменим никакой закон:
личность
и
есть
свобода.
Взгляды Л. И. Шестова и Н.А.Бердяева расходились в вопросе о свободе.
Шестов выдвигает собственное понимание несотворенной свободы. Поздние
произведения Шестова наполнены такими утверждениями, как: «Вера есть
свобода», «свобода приходит не от знания, а от веры...».
Именно эта идея веры-свободы дает нам право рассматривать Шестова как
религиозного мыслителя. Вера, по мнению Шестова, является свободной
вопреки
и
наперекор
логике
и
судьбе.
Так же следует обратить внимание на позицию И.А. Ильина, который считал,
что политическая свобода - это синтез «внутренней» и «внешней» свободы
личности. Свобода достигается только через внутреннее освобождение
человеком самостоятельно. Ильин утверждал, что, если от пользования
политической свободой внутреннее самовоспитание людей растет, а уровень
нравственной культуры повышается, то политическая свобода может быть
официально закреплена, то есть институционализирована. Тоталитаризм это и
Булгаков С.Н. Философия хозяйства / С.Н. Булгаков. - М., 1990. - С. 166-167.
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Булгаков С.Н. Указ.соч. - С. 169.

4

Федотов Г.П. Святые Древней Руси - М.:Мартис, 2000. - С. 8.
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есть потеря «духовного уровня народа». Там, где это духовное достоинство
присутствует, тоталитаризм даже не образуется. Но, к сожалению, при его
утрате народ чувствует свою неспособность, безнадежность, появляется то
самое «ощущение бесчестья», на котором впоследствии строится
тоталитарный
режим
управления
государством.
Подводя итог вышесказанному, анализируя взгляды русских религиозных
мыслителей В.Л. Соловьева, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяева, Л.И. Шестова, И.А.
Ильина на проблему свободы, следует сделать вывод, что трактовка проблемы
свободы в русской религиозной философии очень объемна и многогранна,
отличается плюрализмом мнений различных ученых. Необходимо отметить,
что именно на плюралистическом подходе к исследованию проблемы свободы
и формируется объективная, всесторонняя система знаний, взглядов и
представлений о свободе как о философской категории. Таким образом,
русская религиозная философия внесла значительный вклад в историю
понимания проблемы свободы.
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TO THE FORMATION OF THE OPTIMIZATION ALGORITHM
IN THE PROBLEMTHE PERFORMANCE OF
THE ELECTROMOTIVE DRIVE
Summary: On the basis of a research of behavior of functionality of quality in
a problem of optimization of process of work the electric motornogo of the drive is
offered the scheme of an algorithm of search of a global minimum of functionality.
An example of optimization of functioning of the drive on time is reviewed.
Keywords: the electric motor, the operated process, optimization, an
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В работе [1] рассматривается приближённый подход к решению задачи
оптимизации работы электродвигателя постоянного тока рулевого привода.
Подход предполагает построение желаемого движения (процесса) на
множестве степенных полиномов и устранение отклонений фактического
движения от желаемого по производным потребных ускорений [2].
Оптимизация движения по времени осуществляется при помощи
минимизации функционала качества, который имеет вид
tк

I   1dt  ,

(1)

t0

Первая часть функционала
T  tк  t0 является основной, время
движения T является варьируемым параметром и одновременно определяет
штрафную часть функционала:
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  1   2 ,

где 1  x1 (t ), x2 (t ) 

(2)

- штраф за нарушение ограничений на фазовые

координаты при движении по траектории;  2  x1 (tк ), x2 (tк ), x3 (tк )  - штраф
за непопадание в конечную точку. Здесь фазовые координаты x1, x2 , x3 , - это,
соответственно, угол  , угловая скорость  и угловое ускорение  выходного
вала электродвигателя. На фазовые координаты и управляющее напряжение в
якорной цепи наложены ограничения:

x1  [ x10 , x1к ], x2 min  x2  x2 max ,

(3)

U min  U y  U max .

(4)

Производная углового ускорения x3 , а значит и само ускорение,
определяются величиной
управляемого напряжения, на которое по
техническим условиям наложены ограничения (4). Требуется построить
оптимальный управляемый процесс ( x(t ), U у (t )) , перехода из начальной точки
( x10 , x20 , x30 ) в конечную точку ( x1к ,x2к ,x3к ) за минимум времени.

Доля минимизации функционала (1) используется прямой метод –
метод сканирования.
Варьируя время движения T можно добиться
допустимого значения штрафной части  (требуемого минимума  ).
Конкретный вид штрафных функционалов 1 и  2 зависит от выбора
исследователя. В данной работе 1 представляет собой сумму штрафов за
отклонение значений параметров x1 (t ) и x2 (t ) фактической траектории за
допустимые границы (3) при t0  t  tк :
1   x10   x1к   x2 max   x2 min ,
 2 - величина пропорциональная расстоянию в пространстве фазовых
переменных от фактической точки в конечный момент времени до заданной
конечной точки.

 2  cк

 x (t ) x    x (t ) x    x (t ) x 
2

2

1

к

1к

2

к

1к

3

к

3к

2

.

Как показывают расчеты, задача является многоэкстремальной, что
существенно осложняет алгоритм оптимизации. Для поиска глобального
минимума, как известно, требуется найти все локальные минимумы. Однако
исследование поведения функционала в конкретной задаче может дать
необходимую информацию о множестве значений параметра (параметров) на
котором функционал достигает глобального минимума. После такого
исследования, в дальнейшем, минимизация функционала выполняется только
к области локализации глобального минимума. Таким образом, исходная
многоэкстремальная задача становится задачей поиска минимума
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унимодального
функционала.
По
результатам
численного
экспериментирования определён следующий улучшенный по сравнению с [1]
алгоритм оптимизации.
1. Назначается время движения T0 , заведомо недостаточное для
попадания в конечную точку с заданной точностью и выдерживания
ограничений на угловые параметры на траектории. Например, для изменения
углового положения вала электродвигателя на 1 радиан отрезок времени
T0  0.1 с является недостаточным.
2. Наращивается время движения от T  T0 с шагом T  0.01c до тех
пор, пока штрафная часть функционала  не станет меньше 10 (при выборе
весовых коэффициентов для 1 и  2 равными единице).
3. Для обеспечения высокой точности попадания в конечную точку,
начиная со значения времени T соответствующего штрафу   10 , простое
наращивание времени движения T , сменяется процедурой сканирования.
З а м е ч а н и е . Выбор шага T  0.01c обеспечивает в данной задаче
[1] обнаружение всех локальных минимумов при последовательном
наращивании времени движения T и одновременно продвижение к
глобальному минимуму. Выбор более крупного шага по времени приводит к
пропуску локальных минимумов.
Рассмотрим процесс изменения угла установки вала электродвигателя
от 0  0рад до к  1рад при нулевых начальных и конечных значениях
угловой скорости и углового ускорения. Ограничения на параметры
движения:
0рад    1рад,  28рад/с    28рад/с .
Ограничения на управляющее напряжение:
35В  U y  35В .
Определим допустимые отклонения за границы не более 0.1рад и
0.1рад/с , допустимые отклонения в конечный момент времени от конечной
точки не более: 0.01рад по углу, 0.2рад/с по скорости, 10рад/с 2 по
ускорению. Начальное время движения T0  0.01с , приращение времени
T  0.01c . Выберем допустимое значение штрафа   0.1 , что обеспечивает
высокую точность попадания в конечную точку и допустимые отклонения
угла и угловой скорости за ограничения (3).
На рисунках 1 и 2 представлены графики изменения управления и
угловых параметров, на рисунках 3 и 4 – графики изменения минимума
времени движения и шага сканирования, на рисунках 5 и 6 – графики
изменения значений функционала по итерациям.
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Рисунок 3 – Изменение минимума
времени по итерациям

Рисунок 4 – Изменение шага
сканирования по итерациям
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Рисунок 5 – Изменение значений
функционала по итерациям

Tmin

Рисунок 6 – Изменение значений
функционала по итерациям

В результате оптимизации по программе получен минимум времени
 0.5976с, минимум функционал I min  0.7487 , штраф   0.1510 ,

 (tк )  1.0000 рад ,  (tк )   0.0143рад/с ,  (tк )   0.1503рад/с 2 .
Анализ рисунков 1 и 2 показывает, что отклонения параметров за
допустимые границы отсутствуют, отклонения угловых параметров от
требуемых значений в конечный момент времени меньше допустимых.
Из рисунка 3 видно, что процесс сканирования начинается на 60-й
итерации и на 76 итерации достигается минимум времени Tmin  0.5976с . Из
рисунка 4 видно, что шаг сканирования t ( k I ) – это знакопеременная,
величина, уменьшающаяся по модулю с увеличением номера итерации k I .
Минимизация функционала и, соответственно, времени процесса
заканчивается при шаге сканирования t (73)  0, 00016 с .
Из рисунка 5 видно, что функционал имеет 3 локальных минимума, из
них глобальный минимум достигается на 76 итерации. Характер изменения
значений функционала, по итерациям начиная с 40-й в на рисунке 5
неразличим, в более крупном масштабе этот график, начиная с 59 итерации
показан на рис. 6.
Использованные источники:
1. Аузяк А.Г., Дрёмов Ф.В., Снадченко С.В. Приближённая оптимизация
режима работы электродвигателя рулевого привода // Механика и процессы
управления. Т.1. – Материалы XXXXV Всероссийского симпозиума,
посвящённого 70 -летию Победы. - М.: РАН, 2015. С. 139 -146.
2. Нелюбов А.И. Лётные характеристики и боевое маневрирование
летательных аппаратов. Вып. 2. –М.: ВВИА, 1986.

136

3. Внуков И.В., Одиноков Д.А., Дрёмов Ф.В., Снадченко С.В. Алгоритм
оптимизации состояния электродвигателя рулевого привода // Материалы IX
Всероссийской военно-научной конференции курсантов «Проблемы и
перспективы развития военной науки и техники». Филиал ВУНЦ ВВС
«ВВА» в г. Сызрани, 2017. С. 145-149.
Каримов Р. М.,
Бакалавр
Московский Технический Университет Связи и Информатики
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Статья посвящена работе контент-маркетинга, его суть работы в
интернете. Рассмотрены его цели и задачи, шаги для достижения
результатов.
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HOW DOES CONTENT MARKETING
The article is devoted to the work of content marketing, it is the essence of the
Internet. Reviewed his goals and objectives, steps to achieve results.
Keywords: Content marketing, Internet, client.
В интернет-маркетинге важно вовремя реагировать на вызовы времени
и следить за новыми тенденциями.
В настоящее время продвижение не представляется возможным без
качественного контента. Тексты, инфографика, видео и тому подобное - это
средства общения с вашими существующими и потенциальными клиентами.
Вероятно, вы уже используете контент-маркетинг, даже не подозревая об
этом. Если нет – то, возможно, скоро начнете. Есть предположения, о том, что
контент-маркетинг, по сути, очень скоро станет магистральным путем
развития интернет-маркетинга в целом. [1]
Контент-маркетинг - это создание полезного контента и донесение его
до целевой аудитории. Он помогает бизнесу решать различные задачи и
является по сути инструментом маркетинговых коммуникаций. Это
увеличение целевой аудитории за счёт работы с контентом, продвижение с
помощью статей и новостей, постоянное увеличение ценных с точки зрения
пользователей и поисковых систем страниц сайта. Это - неотъемлемая часть
битвы за клиента. Задача технологии – побудить потребителя к целевым
действиям, вовлечь его в ваш конверсионный сценарий. Контент-маркетинг –
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это информация, полученная вашим потенциальным покупателем в нужное
время и в нужном месте.
Все, что ищет ваш клиент в интернете, – это информация. Правильно
поданная информация, распространенная через нужные каналы, – это и есть
суть контент-маркетинга.
Думаю, не стоит объяснять, что сайт необходимо постоянно обновлять.
Контент-маркетинг всегда предполагает положительную динамику роста
страниц в индексной базе поисковиков (рост количества страниц в индексе) за
счет увеличения контента на сайте – новых разделов, новых статей, новостей
и так далее.
Контент-маркетинг - это не простое выливание информации в интернет,
а стратегия, направленная на достижение бизнес-целей. Контент должен
приносить определённые результаты, а не выдумываться “от балды”. Его
необходимо доносить до аудитории с помощью удобных для неё каналов и в
удобное для неё время.
Потенциальные клиенты, когда хотят что-то приобрести, обращаются за
помощью к великому и могучему Интернету. Они анализируют перед тем, как
что-то выбрать. Очень важно поймать потенциальных клиентов, когда те
занимаются поиском и дать им впоследствии понять, чем вы отличаетесь от
своих конкурентов и почему они должны отдать предпочтение вам. Нужно
помочь клиентам найти ответы на все интересующие их вопросы и показать
им ваши знания в нужной области. Вполне вероятно, что потенциальный
клиент примет решение о покупке.
С помощью качественного контента можно продать всё что угодно.
Задачи, которые решает контент-маркетинг:
*Продвижение новых товаров и услуг;
*Продажа продуктов трудного выбора;
*Работа над созданием положительного имиджа;
*Развитие инфобизнеса;
*Уменьшение затрат на рекламу;
*Увеличение охвата целевой аудитории и многие другие.
Нужно чётко понимать, для осуществления каких целей вам необходим
контент. Только после того, как вы поняли, какие задачи вам нужно решить,
можно приступать к разработке стратегии дальнейшей работы и продумывать
шаги для достижения результатов.
Шаги для продвижения
1-й шаг - определение целевой аудитории
2-й шаг - формулирование мысли, которую необходимо донести до клиентов
с помощью каналов коммуникации. Если сделать всё правильно на этом этапе,
то можно помочь клиентам сэкономить деньги и привлечь большое
количество лидов.
3-й шаг - поиск аудитории и подбор площадок. После того, как чётко
определена целевая аудитория и цели, можно приступать к подбору площадок
и созданию контента.
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4-й шаг - встраивание контента в площадки. Целевые площадки отличаются
друг от друга форматом и, конечно, стилем и важно правильно встраиваться в
ту или иную площадку. Так, для видеохостинга необходимо делать видео и
только его. Для сайта, посвящённого обучению - познавательную статью, в
которой можно сделать экспертный обзор и/или поделиться своим опытом.
Что касается оплаты, то размещение контента может быть бесплатным и
платным. Если ваш контент интересный и релевантный, то вполне вероятно,
что его разместят безвозмездно. Возможно также бесплатное размещение на
условиях бартера (обмена) услугами.
При платном размещении очень важно следить за тем, чтобы затраты
окупались. При эффективной кампании можно получить даже больше
клиентов и денег, чем планировалось изначально.
Идеально, когда срабатывает так называемый вирусный эффект, когда
контент распространяется за счёт репостов и ссылок, ведущих на сайт.
Необходимо не просто создавать качественный контент, но и умело
преподносить его и распространять. Чтобы ваш замечательный контент не
оставался незамеченным, следует уделять его созданию и продвижению
примерно одинаковое время. Не должно быть такого, что созданию контента
уделяется больше времени, чем продвижению. Вы должны использовать все
возможные платформы и способы для обеспечения наибольшего охвата
целевых пользователей. Только в этом случае можно рассчитывать на
вирусный эффект.
Старайтесь заинтриговать. Используйте слова, которые побуждают
кликнуть по ссылке. Приводите интересные факты.
А теперь представьте ситуацию: в вашей нише произошло какое-то
грандиозное событие. Вы, как и все ваши конкуренты, тут же написали о нем
в своем блоге. Но трафик получат не все, а лишь те, чья статья быстрее всех
проиндексируется поисковыми системами и займет более высокую позицию в
выдаче. [2]
Сегодня как никогда и размер вашей аудитории, и качество конверсии
ни от чего другого не зависят так сильно, как от ценной и актуальной
информации, представленной на сайте. Информация – вот зачем приходит к
вам клиент. Аудитории нужна информация о ваших товарах и услугах.
Информация о сроках поставки и стоимости. Информация о вашей
надежности и репутации. Контент-маркетинг – это работа, прежде всего, с
качеством информационного потока и с путями его распространения в сети. А
контент-продвижение сайта – это по сути продвижение в сети вашей
информации - той, которую вы считаете нужным донести до вашей аудитории.
Контент-маркетинг - направление интернет-маркетинга, популярность
которого растёт в геометрической прогрессии.
Основные преимущества контент-маркетинга:
*Опосредованная продажа через востребованный вашей аудиторией контент.
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*Контент-маркетинг не работает на ваш бренд напрямую, но делает его
узнаваемым.
*На раскрутку бренда требуется меньший бюджет, чем через классические
способы рекламы.
*Улучшаются позиции в выдаче поисковиков. Им нравятся естественные
ссылки!
*Увеличивается поисковый трафик за счет роста – ведь контент-маркетинг
подразумевает постоянный рост на сайте количества новых материалов, а
значит, увеличивается количество продвигаемых запросов.
*Укрепляется авторитет вашей компании или бренда, создание
качественного контента сделает вас экспертом в глазах как потребителя, так
и конкурентов.
*Контент-маркетинг – это естественно! Это не прессинг выдачи поисковиков
за счет seo-ссылок. А значит, в долгосрочной перспективе это именно то, что
будет востребовано поисковыми системами.
Как видите, одни плюсы. Контент-маркетинг создает доверие,
авторитет, которые, в свою очередь, уничтожают «сопротивляемость»
клиента. Нужная информация представляет собой описание преимуществ,
которые получит клиент от определенного продукта или сервиса. Контент
«рулит» в интернете, ведь потребители ищут информацию, которая может
решить их проблемы.
Цель контент-маркетинга - не собственно продажа товаров (это важно, но не
на первом плане), а формирование доверительных отношений с клиентом.
Надо таким образом выстроить работу, чтобы люди знали вас и доверяли вам
настолько, чтобы заниматься бизнесом совместно с вами или выбирать ваши
товары и услуги.
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Аннотация: Коммерческий банк обязан соблюдать множество требований
законодательства, инструкций, правил и процедур, регулирующих различные
стороны его деятельности. Статья посвящена одному из видов контроля за
соответствием банка действующим нормам – комплаенс-контролю,
постепенно набирающему популярность в российских банках. В статье
рассматривается сущность, основные функции и цели комплаенс-контроля, а
также проведена сравнительная характеристика комплаенс-контроля и
внутреннего аудита и выделены отличительные особенности.
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COMPLIANCE CONTROL IN COMMERCIAL BANKS
Abstract: A commercial bank must comply with a variety of legislation
requirements, regulations, rules and procedures regulating different aspects of its
activities. The article is focused on one of the types of control over the observance
of current requirements by the bank - compliance control, which is gradually
gaining popularity in Russian banks. The essence, main functions and goals of
compliance control are considered in the article, also a comparative characteristic
of compliance control and internal audit is carried out and distinctive features are
marked out.
Keywords: Compliance control, internal audit, banking, legislative regulation,
Basel Committee on Banking Supervision, compliance risks, control.
Развитие каждой страны неразрывно связано с устойчивостью ее
финансового сектора. Финансовый сектор страны состоит из банков, рынков
ценных бумаг, пенсионных и инвестиционных фондов, страховых фирм, а
также контролирующих и наблюдательных органов, таких как Центральный
банк.
Мировой финансовый кризис 2007-2008 гг. стал свидетельством того, что
основным фактором возникновения финансового кризиса является отсутствие
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функции комплаенс-контроля в некоторых банках или неэффективно
действующая система комплаенс-контроля во многих банках. Важно также
отметить, что для некоторых банков и небанковских финансовых учреждений,
несоблюдение требований было преднамеренной попыткой обойти
инструкции, чтобы заработать больше прибыли за счет плохого
регулирующего надзора.
Для того, чтобы организовать эффективную систему комплаенс-контроля
в организации, необходимо, прежде всего, понимать значение и функции
комплаенс-контроля, а также её особенности.
Национальная Ассоциация Комплаенс6 дает следующее определение
комплаенс системы: это признанная международная система противодействия
угрозам и управления рисками, которая обеспечивает соответствие
деятельности организации (компании) требованиям государственных органов,
саморегулируемых общественных и иных организаций, соответствие нормам
права, правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующим
деятельность организации (компании) [4].
В пресс-релизе "Функция комплаенс-контроля в банках" Базельского
комитета по банковскому надзору комплаенс-контроль определяется как
независимая функция, целью которой является определение, оценка,
мониторинг, отчеты и консультирование по вопросам комплаенс-рисков для
банка, то есть рисков регуляторных санкций, финансовых убытков или потери
репутации, которые банк может понести в результате невыполнения
действующих законов, положений, стандартов и обычаев делового оборота,
которые относятся к деятельности банка. Кроме того, в документе
подчеркивается, что комплаенс должен быть частью культуры организации, а
не только обязанностью сотрудников комплаенс-службы [2].
Международная Комплаенс-ассоциация определяет комплаенс-контроль
несколько иначе: термин «комплаенс» описывается как способность
действовать в соответствии c регламентом, правилами и требованиями. В
контексте компаний, оказывающих финансовые услуги, комплаенс
функционирует на двух уровнях:
- первый уровень – соответствие внешним требованиям, которые
накладываются в целом на организацию;
- второй уровень – соблюдение требований системы внутреннего
контроля, которые накладываются для достижения соответствия внешним
требованиям[3].
В российском законодательстве нет четкого определения комплаенсконтроля, упоминание о комплаенс-службе содержится в Положении №242-П
«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и
банковских группах», во многом основанном на рекомендациях Базельского
Национальная ассоциация комплаенс (НАК) была создана «20» июля 2012 года в городе
Москве по инициативе группы компаний, имеющих практический опыт в области
комплаенс и заинтересованных в развитии его в России и странах СНГ.
6
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комитета по банковскому надзору. Здесь это понятие приравнивается к службе
внутреннего контроля[2].
Проанализировав существующие определения комплаенс-контроля,
можно предложить более полную на наш взгляд формулировку. Комплаенс в
кредитной организации представляет собой функцию органов управления
банка по обеспечению соблюдения внешних (законы, положения, инструкции
и т.п.) и внутренних (процедуры, политики, внутренние стандарты и правила
организации)

требований,

нормативных

правовых

актов,

стандартов,

относящихся к деятельности банка, внутренних документов кредитной
организации,

недопущения

деятельности,

определения

участия
и

организации

оценки

в

противозаконной

комплаенс-рисков,

а

также

своевременному представлению информации в регулирующие и надзорные
органы. Комплаенс-контроль должен осуществляться на постоянной основе и
быть частью культуры организации.
Основными функциями системы комплаенс-контроля являются:
-

определение

рисков,

с

которыми

сталкивается

организация

(идентификация рисков);
- разработка и внедрение способов контроля для защиты организации от
этих рисков (предотвращение);
- мониторинг и отчетность высшему руководству организации об
эффективности средств контроля в управлении подверженности организации
рискам (мониторинг);
- решение проблем комплаенс-контроля в случае их появления;
- рекомендации бизнесу по вопросам в области комплаенс-контроля
(консультирование).
Кроме того, комплаенс является важным связующим звеном между
регуляторами и законодательством с одной стороны и бизнесом с другой.
Таким образом, комплаенс-департамент информирует соответствующие
отделы банка о новых законах, процедурах или правилах, выпускаемых
регуляторами,

а

также

предоставляет
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регуляторам

запрашиваемую

информацию и оповещает о возникающих проблемах и вопросах руководство
банка.
Описанные функции комплаенс-контроля могут привести к мысли о том,
что роль и значение комплаенс-контроля в кредитных организациях
аналогичны внутреннему аудиту. Однако, это не совсем так.
Система комплаенс-контроля предназначена для обеспечения разумной
уверенности, что организация соблюдает все относящиеся к ее деятельности
законы, правила и положения, а также внутренние нормы корпоративного
поведения, политики и процедуры. Служба внутреннего аудита создается для
контроля и оценки системы внутреннего контроля компании на предмет ее
функциональности и эффективности. Одним из элементов контрольной среды
внутреннего аудита является как раз система комплаенс-контроля, которая
должна быть предметом независимых аудиторских проверок.

Согласно

Рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, внутренний
аудит должен проводить тестирование средств комплаенс-контроля в банке,
чтобы убедиться в соблюдении банком действующих законов, процедур и
стандартов. Комплаенс-функция и функция внутреннего аудита должны быть
отделены друг от друга, чтобы гарантировать проведение периодической
независимой оценки деятельности комплаенс-функции [1].
Отразим отличия комплаенс-контроля от внутреннего аудита схематично
(Рис.1):
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Совет директоров

Генеральный директор
(Председатель правления)

Комитет по аудиту

Комплаенс департамент подотчетен

Внутренний аудит подотчетен
Функция внутреннего
аудита

Комплаенс-функция

Утверждает введение
средств внутреннего
контроля и управления
рисками чтобы
гарантировать:

Контролирует соответствие
законодательству, установленным
инструкциям и положениям

Контролирует соблюдение политик и
процедур банка

- наличие соответствующей
политики и процедуры для
каждой функции

- эффективное и
рациональное
осуществление сделок в
соответствии с внутренними
политиками и процедурами,
законами и рекомендациями
регулятора

Независимая
оценка
деятельности
комплаенсконтроля

Контролирует соблюдение
распоряжений высшего руководства

Делает обзор замечаний, выявленных
внутренним и внешним аудитом и
регулятором

Консультирует высшее руководство
банка по поводу соблюдения
законов, положений и инструкций

- рациональное
функционирование
процессов и эффективная
деятельность банка

Обучает сотрудников по вопросам,
связанным с комплаенс-контролем,
является связующим звеном между
регулятором и сотрудниками банка

Содействует высшему руководству
во внедрении процедур для
сотрудников, касающихся
соответствующего отражения
положений законодательства во

Рис. 1 - Отличия служб комплаенс-контроля и внутреннего аудита
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Функцией комплаенс-контроля является обеспечение уверенности в том,
что деятельность банка соответствует действующему законодательству, а
также внутренним политикам и процедурам. Внутренний аудит создан для
контроля и оценки внутренней контрольной среды, одним из компонентов
которой является сам комплаенс-контроль.
Комплаенс способствует организации работы таким образом, чтобы
соответствовать действующим требованиям. Внутренний аудит, в свою
очередь, проверяет, что процесс деятельность осуществляется в соответствии
с требованиями.
Также, комплаенс осуществляет текущий контроль и предупредительные
меры, в отличие от внутреннего аудита, который осуществляет проверку по
результатам деятельности.
Кроме того, комплаенс осуществляет контроль постоянно, а внутренний
аудит - на периодической основе.
Комплаенс-контроль затрагивает только комплаенс-риски, в то время как
внутренний аудит касается всех рисков, возникающих в банке.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на близкие по
своему назначению функции, службы внутреннего аудита и комплаенсслужбы не могут осуществляться одним и тем же подразделением.
Значение комплаенс-контроля и внутреннего аудита значительно
выросло за последние несколько лет, оба представляют критически важные
элементы контроля в структуре банка. Эффективные программы, созданные
для выполнения этих функций могут существенно уменьшить уровень
нарушений.
Использованные источники:
1. Письмо Банка России «О рекомендациях Базельского комитета по
банковскому надзору» от 2 ноября 2007 г. N 173-Т;
2. Положение №242-П «Об организации внутреннего контроля в
кредитных организациях и банковских группах» (в редакции от 24.04.2014);
3. Официальный сайт Международной комплаенс Ассоциации:
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В то время как цены на сталь продолжают расти и падать, реагируя на
рыночные факторы, базовое уравнение стоимости конструкционной стали
остается тем же: производственный и монтажный труд превышает
материальные затраты. Труд остается самой большой составляющей, как
показано на рисунке 1[2].
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Рис. 1. График распределения затрат на строительство.
Более того, поскольку процентное увеличение цены на сталь
отслеживается с течением времени, данные показывают, что процентное
увеличение затрат на рабочую силу выросло пропорционально другим
затратам. Инженеры-конструкторы сталкиваются с множеством вариантов,
поскольку они проходят через матрицу проектных решений для проекта. По
мере принятия решений необходимо тщательно рассмотреть вопрос об
использовании материалов, трудовых ресурсов и времени для самого
экономичного проекта - цель, которая будет еще более важной в сегодняшнем
экономическом климате. Есть несколько мифов о структурном
проектировании, которые оказывают огромное влияние на экономичность
проекта, и их устранение может помочь вам сделать лучший выбор[2]:
Миф № 1: Использование меньшего количества материала снижает
общие затраты.
Проектирование должно учитывать материальные затраты, но сведение
к минимуму трудозатрат (в цехе и на местах) может повысить эффективность
в графике строительства и снизить общую стоимость намного больше, чем
снижение веса. В целом,
проектировщики могут минимизировать
трудозатраты в проекте:
➜ Обсуждение предпочтений изготовителя (сварка против болтов)
➜ Избегать избыточной сварки
➜ Разрешение использования односторонних простых сдвиговых
соединений
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Например, использование самого легкого элемента может потребовать
дублирующей сетки или ребра жесткости, чтобы нести соединительные
усилия. Тяжелые колонны и балки минимизируют армирование.
Стоимость монтажа может быть увеличена за счет использования
меньшего количества материала. Например, более легкие элементы (фермы и
/ или балки) могут нуждаться в дополнительном крепеже или монтажной раме.
Это добавляет затраты на рабочую силу, стоимость оборудования и полевое
время к графику монтажного оборудования.
Количество деталей также влияет на стоимость изготовления и монтажа.
Иногда, чтобы минимизировать материалы, конструктора могут увеличить
количество деталей, необходимых в каркасе. Каждая дополнительная деталь
требует рабочей силы для изготовления, отправки и установки, а также
соединения на каждом конце для его крепления. Уменьшение количества
деталей, даже если увеличивается вес материала, может снизить общие
затраты за счет сокращения трудозатрат и упрощения проектирования.
Экономия проекта также может быть достигнута путем унификации
размеров элемента. Это снижает затраты на изготовление, упрощает монтаж,
улучшает качество и сокращает сроки.
Миф № 2: Повышение сложности конструкции для снижения
материальных затрат. Увеличение сложности проекта для снижения
материальных затрат может фактически привести к увеличению общей
стоимости проекта. Организация является частью стоимости. Более простые
здания возводятся быстрее, сокращая трудозатраты. Сложности проекта могут
быть уменьшены путем включения:
➜ Простые соединения
➜ Простое изготовление
➜ Простота монтажа
Примените принцип «KISS»: держите его простым, глупым. Увеличение
сложности проекта в трудоемких областях (таких как монтаж и изготовление
стали) в попытке уменьшить материальные затраты приводит к увеличению
стоимости. Проектировщик не должен уменьшать материалоемкость за счет
увеличения труда. Время разработки должно быть инвестировано в
определение способов сокращения трудоемкости уравнения для экономии
времени и денег проекта.
Миф № 3: методы строительства не относятся к дизайну.
Поскольку затраты на оплату труда составляют большую часть затрат на
строительство, для проектировщика очень важно понять, как будет строиться
их здание. Это понимание и знание - ценный инструмент, помогающий
принимать правильные конструкторские решения.
Методы строительства напрямую влияют на стоимость рабочей силы и
график работ.
Как проектировщик, необходимо устранить и свести к минимуму:
➜ Укрупнение балок
149

➜ Двойные пластины
➜ Пластины жесткости
➜ Скошенные соединения
Во время проектирования учитывайте:
➜ Ограничения на площадке, доступ и район установки деталей
➜ Крепление для временных раскреплений
➜ Варианты для сведения к минимуму сварных швов на местах.
Если возможно, обратитесь к изготовителю, проектировщику
соединений и монтажникам, чтобы получить обратную связь относительно
вашего подхода к проектированию. Факторизация координации других
структурных сторон в матрице проектирования может значительно сократить
график строительства - иногда путем внесения существенных изменений в
проект. Балансировочные затраты при проектировании должны
сбалансировать материальные затраты, затраты на рабочую силу и график,
чтобы обеспечить наиболее экономичный проект. Поскольку строительной
отрасли по-прежнему приходится сталкиваться с жесткими экономическими
условиями, этот целостный подход к проектированию станет обязательным
элементом при продвижении проектов.
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В эру информационных технологий, когда огромное количество
информации хранят на электронных носителях, появилась киберпреступность.
Люди стремятся заполучить доступ к данным простых пользователей,
компаний, корпораций, а также разведданные других государств. Этих людей
в простонародье именуют хакерами. Сперва хакерами называли
программистов, которые редактировали ошибки в программе моментальным
или изящным способом. Начиная с 1960 годов повсеместно появилось новое
значение — «компьютерный взломщик», человек, который намеренно
обходил системы безопасности компьютеров. Обычно хакеры для выполнения
своих задач используют компьютерные вирусы - один из видов программного
обеспечения, который способен к саморепликации, а также к внедрению в
исходный код других программ, системные области памяти, загрузочные
сектора. Также вирус способен рассылать свои копии по различным каналам
связи. Впервые метод создания самовоспроизводящихся механизмов
предложил американец Джон Фон Нейман в 1951 году. Но создать первые
рабочие программы подобного вида получилось лишь в 1961 году.
Во многих странах, создание вредоносного программного обеспечения
запрещено законом, поскольку вирусы порой могут нанести огромный вред.
Так, к одному из этапов развития вирусов относят 1987 год. К этому моменту
пользователи стали скупать относительно недорогие IBM PC, что
стимулировало резкий скачок увеличения случаев заражения персональных
компьютеров вредоносным ПО. Первое масштабное заражение компьютеров
произошло в 1987 году, в результате создания вируса «Brain». Данное
вредоносное ПО было написано братьями Амджатом и Базитом Алви в 1986
году, но смогли обнаружить вирус только летом 1987. По информации
McAfee, вредоносная программа только в США поразила более 18 тысяч
персональных компьютеров. Изначально, программа задумывалась, для
наказания местных пиратов, которые крали ПО фирмы братьев Алви, потому
в программе были указаны адреса и номера телефонов братьев, а также
рекомендация обратиться по их телефону, для получения "вакцины". Но,
непредвиденно для всех «The Brain» сумел выбраться далеко за границы
Пакистана и поразил огромное множество компьютеров по всему земному
шару. Так же, вирус «Brain» стал первым в мире вирусом-невидимкой - когда
пользователь принимал попытку чтения пораженного сектора, программа
«подставляла» неинфицированный оригинал данного сектора.
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Вирус «Brain» начал атаку
Следующая эпидемия, произошла в 1988 году. Так, Роберт Моррис-младший
написал первый в мире сетевой червь. Первоначально, программа весом
примерно в 60 килобайт, была создана для инфицирования операционных
систем UNIX Berkeley 4.3. Червь Морриса в первую очередь задумывался как
безопасный, и преследовал цель скрытно пробраться в вычислительные
системы, которые связывала сеть ARPANET, и в дальнейшем остаться там
необнаруженным. Вирус включал компоненты, которые позволяли выявлять
пароли, находящиеся в инфицированном секторе, что представляло
возможность вирусу вуалироваться под задачи авторизованных пользователей
системы, параллельно размножая и рассылая множество копий полученных
данных. Данная программа не осталась незамеченной и полностью
безопасной, как задумывал Роберт, из-за допущенных им при разработке
несерьезных ошибок. В результате этих самых ошибок, произошла быстрая
стихийная саморепликация вируса. По непритязательным оценкам случай с
червём Морриса стоил более чем миллиона часов прямых потерь на
восстановление функциональности систем и более чем восьми миллионов
часов потери доступа. Материальный ущерб от временных потерь оценили в
96 миллионов долларов. Материальный ущерб мог быть гораздо больше, если
бы Роберт первоначально писал свою программу с целью разрушения
операционных систем. По некоторым данным вирус проник более чем в 6200
персональных компьютеров. Результатом вирусной атаки стал выход из строя
большинства сетей на срок до 5 суток. Персональные компьютеры,
исполняющие роль файл-серверов, исполнявшие функции коммутации, или
выполнявшие прочие функции обеспечения работы сети, также были
выведены из строя. 4 мая 1990 года прошло судебное заседание, в результате
которого суд присяжных признал Роберта виновным. Морриса-младшего

152

приговорили к условному заключению сроком на три года, 400 часам
общественных работ и штрафу размером 10 тысяч долларов.

Дискета с исходным кодом червя Морриса,
хранящаяся в музее науки в Бостоне
Вирусы типа «DATACRIME» были гораздо более разрушительными, чем два
своих предшественника, и стали известны миру в 1989 году. Цель у
вредоносных программ типа «DATACRIME» была максимально простой, они
незаметно размножались по персональным компьютерам пользователей так,
что те даже не подозревали об их существовании. Но 12 октября 1989 года, эта
серия вирусов начала разрушать файловую систему инфицированных
компьютеров. Вредоносное ПО, серии "DATACRIME" брала свое начало в
Нидерландах, США и Японии. По некоторым данным, только в Нидерландах
было поражено около ста тысяч ПЭВМ (что составляло примерно 10% от
общего количества ПЭВМ в стране). Фирма IBM, незамедлительно
среагировала на угрозу такого масштаба, выпусти детектор VIRSCAN,
который позволял пользователям выявлять характерные сигнатуры
определенных вирусов в файловой системе. Набор стандартных сигнатур мог
в свободном доступе дополняться и изменяться пользователем. Невзирая на
небольшие масштабы распространения, «DATACRIME» спровоцировал
настоящую истерику в мировых СМИ. Вследствие многократно
воспроизведенных печатными изданиями сведений о вирусе, вызвали
серьезное искажение его настоящей опасности и алгоритма работы. В США
журналисты дали вирусу название «День Колумба». Так, некоторые редакции
высказали предположения, что вредоносное ПО было написано норвежскими
террористами, которые стремились отомстить за то, что первооткрывателем
Америки повсеместно считали Колумба, а не Рыжего Эрика.
Список литературы:
1. Mark Ludwig «The Giant Black Book of Computer Viruses»
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Компьютерный вирус — это специально написанная, как обычно не
большого по размеру программа, которая может записывать либо внедрять
свои копии в компьютерные программы, расположенные в исполнимых
файлах, системных областях дисков, драйверах, документах и т.д., причем
эти копии сохраняют возможность размножаться».
Первые вирусные атаки произошли в 1986-1989 годах они распространялись
на дискетах, это вызвало крупнейшую эпидемию. Например червь Морисса
заразил около 6200 компьютеров, где большинство сетей вышло из строя до
6 суток.
Вирусы принято классифицировать:
- Сетевые вирусы
- Резидентный вирус
- Вирусы-невидимки
- Файловые вирусы
- Загрузочные вирусы
- Полиморфные вирусы
Так же многие другие, например такие как: Троянский конь, вирус типа
«червь», Стелс-вирусы.
Что можно ожидать от всего этого? А вот что:
-некоторые программы перестают работать или начинают работать
неправильно
- на экран выводятся посторонние сообщения, символы и т.д.
- работа на компьютере начинает быть медлительной
- некоторые файлы пропадают или оказываются испорченными и т.д.
Так же мошенники внедряют всякие окна с оплатой, якобы пока оплата
произведена не будет, то ПК работать не начнет. Но даже после оплаты
ничего не изменится поэтому вам придется либо вызывать мастера, либо
просто переустановить “OC” (Оперативная система).
Чтобы всего этого не случилось на вашем персональном компьютере, следует
пользоваться только проверенными источниками, либо для защиты можно
пользоваться следующими методами:
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-общие средства защиты информации, которые полезны также и как
страховка от физической порчи дисков, неправильно работающих программ
или ошибочных действий пользователя;
- профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность заражения
вирусом

Так же существуют специальные программы называемые “антивирусом”. Их
существует множество. Но и при выборе такого ПО стоит обратить внимание
на лицензии, так же можно посмотреть отзывы в интернете. Ведь и под
видом антивируса может прятаться вирус, а вы даже ничего не будете знать
об этом и даже подозревать! Как в это время ваш персональный компьютер
уже заражен. И ему требуется лечение. Моя рекомендация используйте:
Avast – 466.680 скачиваний
Антивирус Kaspersky – 289,506 скачиваний
AVIRA – 163.022 скачиваний
ESET NOD 32 – 81.987 скачиваний
Comodo internet security – 76.908 скачиваний
AVG антивирус – 58.174 скачиваний
Dr. Web – 36.463 скачиваний
Microsoft security – 32.176 скачиваний
G Data – 16.950 скачиваний
Panda cloud Антивирус – 16.302 скачиваний
Выше, я предоставил топ 10 антивирусов по количеству скачиваний на 2013
год в 3 квартале (июль- сентябрь)
По этому рейтингу, я думаю будет легче сделать выбор, какой защитной
программой воспользоваться, чтобы “юзать” в просторах интернета или
просто играя в сетевые игры оставаться спокойным за то, что ни какой
“троян” или “червь” не проникнет.
Источники: http://mirznanii.com/a/309071/kompyuternye-virusy-i-metody-borbys-nimi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_вирус
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countries, in the countries of Central and Eastern Europe, and also in the Asian
countries with superdeveloped economy is revealed. Much attention is given to
consulting in Russia, выделены преимущества и недостатки использования
зарубежных консультантов в российских условиях.
Key words: Consulting, management, management consulting, consultant,
types of consulting services, IT consulting, operational consulting.
Важнейшим
элементом,
поддерживающим
функционирование
инфраструктуры рыночной экономики уже не одно десятилетие, являются
консультационные услуги.
В развитых странах привлечение консультантов к решению тех или
иных задач в компании привычным делом. Практически все серьезные
157

управленческие и экономические решения не могут обойтись без привлечения
консультантов: экономистов, юристов, маркетологов, и др.,
как
индивидуальных, так и объединенных в консультационные фирмы,
предлагающие консалтинговые услуги по данным направлениям. Это можно
сказать не только о развитых странах, но и развивающихся, например, Индия
и Бразилия.
Всё многообразие консалтинговых услуг принято классифицировать
двумя способами:
1.
Попредметная классификации, которая используется в
клиентской среде. Согласно данной классификации, консалтинг делится на
три вида менеджмента: общий, финансовый и производственный.
2.
Методологическая классификация, используемая самими
консультантами. Она разделяет консультирование на процессное, экспертное
и обучающее.
На сегодняшний день консультирование по экономическим и
управленческим вопросам в подавляющем большинстве развитых странах
мира выступает как отдельный сектор услуг. В США его оборот составляет 14
млрд. дол., в Европе — 8 млрд., в Японии — 2,5 млрд. дол., в остальных
странах мира он оценивается в 2 млрд. дол. В 2015 году объем мирового рынка
составил 245 млрд долларов, продемонстрировав прирост почти на 5% по
сравнению с 2014 годом. Лидерство принадлежит IТ-консалтингу. Его оборот
в составил 50 млрд дол. Этот вид консультирования наиболее популярен в
США и в Западной Европе. Что касается Восточной Европы, то там
первенствует
операционный
консалтинг.
Такая
дифференциация
предпочтений, по мнению специалистов, обуславливается менталитетом и
национальной бизнес-моделью.
Разность в том, что западные страны ориентируются на завтрашний
день, как говорится, инвестируют будущее, тем временем как бизнес в странах
Центральной и Восточной Европы укрепляет свои позиции на рынке здесь и
сейчас.
Помимо вышеперечисленных регионов, консалтинговые услуги
популярны в странах со сверхразвитой экономикой — это Япония и Сингапур.
Причинами растущего оборота рынка консалтинговых услуг в этих странах
являются приток инвесторов-нерезидентов со всего мира, высокие темпы
роста непроизводственной сферы, а также многие другие экономические
факторы.
Теперь рассмотрим консалтинг в России. Спектр услуг, оказываемых
российскими консалтинговыми компаниями, широк и практически ничем не
отличается от того американского или европейского набора. Традиционно
можно выделить общее управление и администрирование, управление
кадрами, оценочная деятельность, финансовый, юридический, налоговый,
маркетинговый и IT- консалтинг, а также производственный консалтинг.
Однако, ситуация на отечественном рынке несколько отличается от
общемировой. В данный момент востребованность консалтинговых услуг на
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российском рынке падает. По данным RAEX, выручка 2016 года этих отраслей
«упала» на 3% по сравнению с 2014 и 2013 гг. Такая тенденция может
объясняться отсутствием свободных средств для инвестирования в
продвижение, а также сложностью создания верных решений в этой области в
период экономической нестабильности.
В настоящее время российский консалтинговый рынок характеризуется
нарастающей дифференциацией услуг и повышением их качества,
предъявлением более жестких требований к компании-поставщику,
учащением проверок со стороны Росфиннадзора.
В России к консультантам компании обращаются в основном только
тогда, когда ситуация становится безвыходной. В развитых странах наоборот, в начале возникновения проблем: гораздо проще и намного
эффективней сделать что-то еще до начала проблемы, что ее предотвратит еще
до того, как она возникнет, чем бороться с возникшей болезнью. В России же
редки случаи, когда компания обращается к консультанту за тем, чтобы
получить рекомендации о том, как увеличить свою эффективность[1].
Перенося опыт западных стран на Россию, можно выделить как
положительные и так отрицательные стороны использования зарубежных
консультантов в российских условиях:
Преимущества
- Перенос зарубежного опыта
- Новая постановка задач
- Новые решения
- Новая деловая и общая культура
- Хорошее владение методикой
консалтинга
- Подготовка к выходу на
зарубежных партнеров

Недостатки
- Высокая стоимость услуг
- Большие требования к организации и
предварительной подготовке клиента
- Языковый барьер
- Затрудненные коммуникации в силу
культурных различий
- Высокие требования к бытовым условиям
(проживание, питание, транспорт и т.д)

Важно заметить, что консультирование в России давно перестало быть
новизной и стало нормой как для успешных компаний, работающих над
укреплением своих лидирующих позиций, так и для компаний,
испытывающих трудности в различных областях управления. Консультанты
стали обязательной частью бизнес-сообщества[2]. Между, рынок консалтинга
в нашей стране также становится более зрелым, а требования бизнеса к
консультантам - более серьезными. В этой ситуации, несомненно, будущее за
теми консалтинговыми компаниями, которые правильно определяют и
исполняют свою собственную стратегию.
Использованные источники:
1.
Григорьева Н.Н. Организационное консультирование. Учебный курс
2.
Лабутин К. М. Управленческое консультирование: менеджментконсалтинг
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
В статье рассматривается деятельность специализированной
организации как процесс аутсорсинга – передачи определённых функций по
осуществлению закупки для достижения качества, результативности и
эффективности закупок. Далеко не секрет, что кадровое обеспечение сферы
закупок не отвечает требованиям контрактной системы. Одним из
направлений решения проблемы профессионального обеспечения закупочной
деятельности является привлечение специализированных организаций.
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CONSULTING SERVICES IN THE CONTRACT SYSTEM
The article deals with the activities of a specialized organization as an
outsourcing process – the transfer of certain procurement functions to achieve
quality, effectiveness and efficiency of procurement. It's far from a secret that the
staffing of the procurement sector does not meet the requirements of the contract
system. One of the directions for solving the problem of professional procurement is
the involvement of specialized organizations.
Key words: contract system, state procurements, professionalism, consulting
service, specialized organization.
В Российской Федерации термин «специализированная организация»
появился c принятием Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд». Данный закон7 закрепил
понятие
«специализированная
организация»
и
регламентировал
взаимодействие между этими организациями и заказчиками. Несмотря на то,
что до 94-ФЗ термин не использовался, привлечение негосударственных
компаний работало и до принятия Закона, имел правовое обоснование в
нормах Гражданского кодекса Российской Федерации в статьях 447, 448.
Право Заказчика на привлечение негосударственных помощников для
действий, которые связаны с созданием заказов, предусматривались такими
нормативно-правовыми актами, как Федеральный закон от 13 декабря 1994 г.
7
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№ 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд»;
Положение об организации закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд, утвержденное Указом Президента РФ от 8 апреля 1997
г. № 305; Федеральный закон от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд». Достаточно широко этот аспект изложен в п. 2
Положения: «...размещение заказов имеет право проводить юридическое лицо,
которому заказчики государственного сектора на договорной конкурсной
основе делегировали выполнение функций по закупкам продукции...».
Федеральный закон №97-ФЗ дополняет рассматриваемый вопрос условием, в
соответствии с которым полномочия делегируются, основываясь на договоре,
но способ определения помощника указан не был, из-за чего произошло
множество дискуссий. В некоторых случаях этот вопрос работал тормозом
реформ в закупочной системе, а в других, был поводом для разрастания
коррупционных схем. Практика использования государством частных
компаний для проведения закупок работала, но в ряде случаев этот процесс
ограничивается одним – двумя конкурсами.
Единичные случаи привлечения организаций на постоянной основе. Во
многом это объясняется отсутствием конкуренции в сфере закупок. Нередки
случаи, когда привлечение негосударственных организаций, которая должна
была нести высокий уровень решения проблемы, приводило негативному
результату.
Вследствие вступления в силу с 1 января 2014 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»8,
Закон №94-Фз утратил свою силу. В новом законе статус негосударственных
организаций не изменяется. Так же остается порядок выбора государственным
заказчиком негосударственной организации, набор функций организации, а
также ответственность организации и заказчика.
Со вступлением в силу нового закона заказчику прибавилось проблем.
У каждого учреждения накопилось достаточно вопросов по каждой статье,
еще больше неуверенности порождают и постоянные изменения, вносимые в
текст закона.
У многих заказчиков возникают трудности с расчетом в плане-графике
«процентовки» по договорам с единственным поставщиком, проведению
закупок среди субъектов малого предпринимательства (от 15%) и закупок
путем проведения запроса котировок (10%).
Тонкости проведения конкурсов пугают «бывалых» управляющих, что
говорить о тех сотрудниках (завхозах, бухгалтеров и др.) учреждения,
которым никогда не приходилось сталкиваться с госзакупками, а теперь
8
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вынужденно исполняют функции управляющих. По факту это не только
дополнительная нагрузка, но и бремя серьезной ответственности.
Взаимодействие – один из факторов, позволяющих достичь
качественных результатов осуществления закупки. Интерес представляет
взаимодействие заказчиков и специализированных организаций.
Специализированные организации оказывают консультационную
помощь не только государственным (муниципальным) заказчикам,
уполномоченным органам и учреждениям, а также участникам закупок по
вопросам, возникающих в процессе реализации закупки для государственных
и муниципальных нужд.
Привлекаемые специалисты осуществляют консультации по следящим
вопросам:
 построение системы эффективных закупок в организации заказчика;
 организация процедур закупки для государственных и муниципальных
нужд;
 формирование стратегий эффективного участия в закупках.
Специализированные
организации
в
процессе
оказания
консультационных
услуг
позволяют
заказчикам
достичь
высокопрофессионального осуществления закупок. Не секрет, что
профессионализм заказчиков является одним из существенных вопросов в
контрактной системе. Гладилина И.П. отмечает, что принцип
профессионализма заказчиков – один из основных принципов контрактной
системы, требующий серьёзного отношения к уровню профессиональных
компетенций специалистов, осуществляющих закупки9. При этом учёный
отмечает значимость управленческих компетенций в структуре
профессионализма заказчика, что позволяет говорить о необходимости
привлечения специализированных организаций при условии отсутствия
надлежащего уровня профессиональных компетенций у специалистов,
задействованных в осуществлении конкретной закупки.
При участии специализированной организации происходит
формирование экспертных заключений по определенным вопросам и
ситуациям, которые возникают при организации и проведении закупки, а
также проводится консультирование заинтересованных лиц, которые
обжалуют в контрольных органах в сфере закупок и в судах процедуры
закупок и результаты таких процедур.
Каждая закупка отличается своим содержанием, начиная с предмета
контракта, заключаемого по результатам закупки, технических и иных
требований, и заканчивая условиями, сроками и местом поставки товара
(работы, услуги). Данные особенности должны быть учтены в первую очередь
в документации, регламентирующей закупочный процесс и содержащей
описание предмета закупки (товаров, работ, услуг), требования,
9
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предъявляемые к участникам закупки, порядок определения победителей и
проект контракта, заключаемого с победителем, а также необходимые приказы
о проведении закупки, о создании и порядке работы комиссий и т.д. в полном
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Вместе с тем для высококачественной закупки заказчикам нужно
применять большие трудовые ресурсы. Практика показывает, что большая
часть заказчиков не может содержать полный штат работников,
специализирующихся в закупках, поэтому работы по проведению и
организации закупок делают штатные сотрудники заказчика помимо своей
основной деятельности и без оплаты за дополнительный труд. Таким
работникам приходится большую часть времени посвящать основной рабочей
деятельности, и они не могут полностью сосредоточить своё внимание на
решении вопросов, которые появляются при закупках. Основная задача
негосударственных компаний – разгрузить государственного заказчика.
Привлечение негосударственных организации для осуществления закупки
помогает заказчику контролировать численность его работников, экономить
средства на содержание штата работников, которые занимаются данной
закупкой освобождает сотрудника от работы не по профилю и позволяет
сконцентрировать всё внимание на выполнение основных задач.
Согласно нормам Федерального закона №44-ФЗ заказчику не обойтись
без специального подразделения, который реализует организацию и
проведение закупок по заказам других подразделений, контрактной службы
или контрактного управляющего. В этой связи консультационные услуги
специалистов окажут существенную помощь при подготовке документации,
регламентирующей работу, описывающей функции, права и обязанности
подобного подразделения, а также определяющей порядок взаимодействия с
другими
подразделениями-заказчиками.
Специалисты
привлекаемой
организации проведут консультацию по вопросам создания контрактной
службы.10
Также в большинстве случаев организации обращаются к услугам
консалтинговых организаций в контрактной сфере по факту уже проведенных
проверок с целью получить разъяснения правомерности полученных
замечаний. В данном случае этом целесообразнее привлекать специалистов
уже на этапе организации закупки, когда многих ошибок еще можно избежать.
Специализированные организации предлагают широкий спектр услуг в
сфере закупок.
Консультационные фирмы предоставляют следующие услуги для
заказчиков, уполномоченных органов:
 правовая и методическая помощь в построении системы закупок
(разработка внутренних документов, регламентирующих деятельность
10
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контрактной службы, контрактного управляющего, комиссий по
осуществлению закупок, создание типовых конкурсной документации
(в т.ч. для конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов), документации об аукционе, документации о проведении
запроса предложений, проектов государственных и муниципальных
контрактов, договоров и др.);
 подготовка документации, необходимой для функционирования
уполномоченного органа;
 организация процесса закупки;
 формирование и выработка стратегии защиты от «недобросовестного»
участника закупки;
 подготовка экспертных заключений по конкретным вопросам и
ситуациям, возникающих при осуществлении закупок;
 организация «горячей линии» в форме оперативного консультирования
по телефону и по электронной почте в течение определенного периода
времени.
Для участников закупок специализированные организации разрешают
следующие актуальные вопросы:
 консультирование по вопросам осуществления закупок, в том числе
«экстренная помощь» на любом этапе закупочных процедур;
 помощь в формировании стратегии эффективного участия в закупках;
 выработка стратегии решения спорных и конфликтных ситуаций при
осуществлении
закупок
между участником
и заказчиком,
уполномоченным органом (уполномоченным учреждением);
 анализ документации о закупке на предмет выявления нарушений
законодательства РФ о контрактной системе, гражданского,
бюджетного, антимонопольного законодательства РФ со стороны
заказчиков, уполномоченных органов (уполномоченных учреждений)
 истолкование положений закупочной документации;
 консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в закупке;
 проверка заявки на участие в закупке на предмет ее соответствия
документации о закупке, включая проверку наличия в ней необходимых
сведений и документов;
 представительство на процедуре вскрытия конвертов с заявками на
участие в закупке от лица участника закупок;
 пояснение законодательных норм закупочных процедур;
 подготовка и сопровождение жалоб в органах, уполномоченных на
осуществление контроля в сфере закупок, а также обращение в иные
государственные органы;
 проведение
правовых исследований в области повышения
эффективности продаж отдельных видов продукции через рынок
государственных и муниципальных закупок.
Также специализированные организации проводят анализ:
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современного опыта проведения закупок, в том числе выявляют
коллизии российского законодательства о контрактной системе в сфере
закупок;
 арбитражной и судебной практики, связанной с закупками для
государственных и муниципальных нужд;
 типичных ошибок, допускаемых заказчиками при осуществлении
закупок;
 международного опыта проведения государственных закупок;
 информационного обеспечения государственных и муниципальных
закупок.
На сегодняшний день в России консалтинговые услуги в контрактной
системе оказывают следующие крупные специализированные организации:
Группа компаний «КРЕДО-С», Институт управления закупками и продажами
им. А. Б. Соловьева, Компанит «Интеркомп ЦБУ», «Перспективные системы»
(«Персис»), «Финансовый Контроль и Аудит», «ЭЛКОД», «ЮРДЦ»,
Финансовая группа «Инкомвест», Фонд инноваций и экономических
технологий «Содействие-XXI век» и многие другие.
Работники специализированных организаций – это специалисты с
высокой квалификацией в области государственных закупок. У
негосударственной организации всегда есть возможность заменить ключевой
персонал, уменьшить или расширить группы консультантов, оперативно
подключать экспертов по разным областям, подбирать специалистов для
разнообразных отраслей и профилей экономики.
Таким образом, специализированные организации в процессе
управления качеством закупок позволяют заказчикам привлечь
высокопрофессиональных
специалистов,
отвечающих
требованиям
осуществления конкретных закупок.
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В преддверии Нового, 2017 года, корпоративные клиенты и сотрудники
авиакомпании «Уральские авиалинии» получили в подарок стилизованные
календари на 2017 год. Их отличительной чертой стал функциональный
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минималистичный дизайн в духе плакатной графики 20х-30 годов прошлого
столетия (рис.1). В шапке календаря изображены образы самолета и одного из
главных символов Свердловского конструктивизма – здания гостиницы
«Исеть».
Аналогичное изображение было использовано для наружного
брандмауера (рис. 2) размещенного на здании архитектурной академии, на
перекрестке улиц Карла Либкнехта и проспекта Ленина. Тот же дизайн был
использован в ряде POS-материалов для распространения по всем городам
присутствия авиакомпании: настольные и настенные календари, постеры,
макеты для рекламы в печатных СМИ и т.д.
Имиджевая реклама «Уральских авиалиний» в 2017 году должна была
отличаться от рекламы конкурентов. В качестве основного образа имиджевой
рекламы в 2017 году, авиакомпания «Аэрофлот» выбрала девушку-стюардессу
(рис. 3), а S7 – образы природы (рис.4). Компания-подрядчик, занимавшаяся
разработкой концепции имиджевой рекламы для «Уральских авиалиний» и
предложившая стиль плакатной графики, также предоставляла на
рассмотрение руководству авиакомпании идеи использовать укрупненные
изображения частей фюзеляжа - крыла, турбины, носовой части (рис.5).
Подобные картинки в нужной обработке выглядят, скорее, как арт-объекты,
нежели просто фотографии судна. Однако руководство авиакомпании сделало
выбор в пользу проекта в стиле плакатной графики 20-30 годов 20го столетия
с отсылкой к модному в то время стилю в архитектуре – конструктивизму. В
«Уральских авиалиниях» решили, что это поможет не только выглядеть иначе,
чем конкуренты, но и акцентировать внимание на исторической родине
«Уральских авиалиний».
Авиакомпания «Уральские авиалинии» была создана в декабре 1993
года после разделения Свердловского объединенного авиаотряда на аэропорт
(ныне аэропорт «Кольцово», входит в группу «Аэропорты регионов») и
авиакомпанию. Основная база для развития перелетов для «Уральских
авиалиний» - город Екатеринбург. Позднее в столице Урала строится штаб,
тренировочный центр и авиационный технический центр по обслуживанию
воздушных судов [3]. Сегодня авиакомпания входит в ТОП-5 крупнейших
авиаперевозчиков России по количеству перевезенных пассажиров в период с
января по март 2017 года, рост пассажиропотока в сравнении с 2016 годом
вырос на 28% [5]. Первые места занимают авиакомпании «Аэрофлот» и S7.
В условиях жесткой конкуренции важны не только грамотные тарифы и
отлаженная работа авиакомпании, но и привлекательная имиджевая реклама.
Основной принцип плакатной графики – лаконичность, использование ярких
заливочных цветов, и условных, легко узнаваемых графических образов. И в
этом плане выбор «Уральских авиалиний» более чем оправдан –
конструктивизм является «визитной карточкой» г. Екатеринбурга (сегодня в
городе сохранилось свыше 140 зданий, выполненных в этом стиле).
Конструктивизм (от лат. сonstructio – построение) – одно из
оригинальных явлений советского искусства 20-х – 30-х гг., который
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предлагал переустройство, «переконструирование» материальной среды
посредством создания ясных, лаконичных, функционально оправданных форм
[4, с. 158].
Концентрированным
выражением
подобного
обновленного
социального пространства представлялся современный город, который
конструктивисты стремились преобразить средствами массовой агитации и
монументальной пропаганды – как политической, так и экономической, то
есть рекламы. Воплощение этой идеи требовало:
– обращения к формам монументальным, обобщенным;
– использования лаконичной цветовой гаммы;
– предельной функциональности всех элементов и отсутствия
побочных;
– метафоричности и символичности;
– соединения с окружающей конкретикой городского ансамбля с его
реальной действительностью, которая остается «сама собой» [6, с. 23].
Гостиница «Исеть» – один из ярких примеров Свердловского
конструктивизма и является негласным символом Екатеринбурга советской
поры, который очень любили помещать на фотооткрытках из серии «Города
СССР». Изначально здание было спроектировано и построено как общежитие
для молодых и малосемейных офицеров НКВД. Принято считать, что своим
изогнутым видом здание обязано форме серпа, но по задумке автора проекта
архитектора Антонова такой фасадом обеспечивал максимальную
освещенность комнат общежития. Сегодня гостиница не работает, но осенью
2015 года она стала площадкой основного проекта III Уральской
индустриальной биеннале современного искусства. Гостиница относится к
числу самых известных памятников конструктивизма в Екатеринбурге. В 20–
30-е годы прошлого века Свердловск стал центром Уральской области, и в
городе началось интенсивное строительство.
Оценивая рекламную кампанию 2017 года можно сказать, что
руководство «Уральских авиалиний» не только привнесло новизну в
корпоративную рекламу, но и напомнило жителям города о нескольких
страницах в истории столицы Урала, а также познакомило с ними и своих
клиентов за пределами региона. Имиджевую рекламу, запущенную в 2017
году уже можно считать удачной. Это подтверждает и увеличение продаж
билетов (в авиакомпании его связывают и с рекламой в том числе, цифры не
называют, ссылаясь на коммерческую тайну), и отзывы клиентов. Лаконичный
дизайн рекламных материалов, отсыл к истории Екатеринбурга, пассажиры и
просто жители города называют привлекательными (рис.6).
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Рис. 1. Календарь на 2017 год авиакомпании «Уральские авиалинии»
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Рис. 2. Брандмауэр авиакомпании «Уральские авиалинии» в г.
Екатеринбург

Рис. 3. Имиджевая реклама авиакомпании «Аэрофлот» 2017 г.

Рис. 4. Имиджевая реклама авиакомпании S7 2017 г.
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Рис.5. Вариант календаря с изображением укрупненной части
фюзеляжа

Рис.6. Скриншот обсуждения брендмауера «Уральский авиалиний» в
социальной сети Facebook
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ABSTRACT
The purpose of the article is to consider various types of structural schemes of
high-rise buildings. In the analysis, advantages and disadvantages of these schemes
were revealed. The main ways to ensure better load-carrying capacity of the carcass
and improve its performance were considered.
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В настоящее время существует много определений термина «высотное
здание», в данной статье к высотным зданиям отнесены здания этажностью
более 25 этажей и высотой более 75 метров, что соответствует определению
высотного здания. Высотные здания выполняются в основном в каркасном
варианте, поэтому рассмотрим более подробно достоинства и недостатки
таких систем, и выберем наиболее оптимальную систему, с точки зрения
прочности и устойчивости. Кроме того отметим, основные особенности
расчета, присущие каждой из них, для того чтобы в дальнейших
исследованиях можно было проводить сравнительный анализ, необходимый
для определения факторов, влияющих на адекватность и достоверность
конечных результатов.
В отечественной практике строительства наиболее распространены
железобетонные монолитные и сборно-монолитные каркасные высотные
здания, реже – в металлическом варианте. В конструктивном отношении
каркасные здания представляют собой систему продольных и поперечных
рам, образованных колоннами ригелями и диафрагмами. В качестве
перекрытия используются сборные железобетонные плиты перекрытия,
многопустотный или сплошной настил, а также монолитные перекрытия.
Продольная и поперечная устойчивость каркасных зданий обеспечивается
рамными узлами колонн и ригелей, а также работой различных связей. Для
увеличения несущей способности каркаса на горизонтальные воздействия
(ветровые и (или) сейсмические) в настоящее время широко применяются
диафрагмы жесткости. Диафрагмы жесткости могут выполняться из
монолитного или сборного железобетона, а также могут быть выполнены в
виде крестовых или подобных связей в металлическом исполнении [2].
Характерной особенностью высотных зданий, в отличие от зданий
«нормальной» этажности (до 25 этажей), является существенное влияние
горизонтальной нагрузки – ветровой и сейсмической. А именно, их доля в
величине всех действующих на здание нагрузок с увеличением этажности
значительно возрастает, что вызывает перегрузку несущих конструкций, что в
свою очередь приводит к дополнительному расходу материала. Следует
отметить, что развитие конструктивных схем многоэтажных зданий
происходило в основном именно под влиянием фактора «горизонтальной
нагрузки».
Для обеспечения прочности, устойчивости и необходимой жесткости
высотного здания в настоящее время применяются следующие
конструктивные схемы: рамные, рамно-связевые, связевые [3].
Рамная конструктивная схема представляет собой систему рам,
образованных колоннами и ригелями, имеющих жесткое соединение друг с
другом, обеспечивающее необходимую жесткость для восприятия
горизонтальных нагрузок (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Принципиальная компоновка рамной конструктивной
схемы здания: 1- колонны, 2- ригели, 3- перекрытия
К основным достоинствам рамных конструктивных схем относится,
прежде всего, максимально возможная, по сравнению с другими схемами,
свобода планировки помещений внутри здания, а также наиболее оптимальное
перераспределение нагрузок между несущими элементами, благодаря
отсутствию элементов, чья несущая способность полностью не используется,
как например, в связевых и рамно-связевых каркасах. Однако с увеличением
этажности, а следовательно, и увеличением доли ветровой нагрузки, сечения
колонн и ригелей получаются большими, что значительно усложняет
конструкцию и приводит к удорожанию здания в целом, так как возникают
значительные трудности обеспечения необходимой жесткости каркаса и его
экономичности. Кроме того, из-за малой жесткости таких каркасов, связанной
с отсутствием дополнительных связей, рамные конструктивные схемы не
используются в сейсмически опасных районах, так как жесткие узлы
соединения ригелей с колоннами не способны воспринимать сейсмическое
воздействие. Это связано, прежде всего, с колебательным характером
сейсмического воздействия, которое в отличие от ветровых колебаний
,значительно больше по величине.
Еще одним недостатком является устройство сложных жестких узлов
сопряжения ригелей с колоннами, которое значительно усложняет процесс
возведения каркаса и увеличивает стоимость всего здания. Кроме того,
использование традиционных стержневых моделей расчета, в том числе и
реализованных в широко применяемых CAE системах, не позволяет в полной
степени определить НДС рамного узла, особенно при динамических
нагрузках. Несмотря на это, стержневые расчетные модели, являются
основными, применяемыми для расчета каркасных зданий с любой
конструктивной схемой. Это объясняется, значительным сокращением
трудоемкости расчетов, достигаемым использованием стержневых моделей
расчета, при незначительном ухудшении их адекватности реальному
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поведению конструкции. Последнее, отчасти компенсируется отдельным
моделированием сложных узлов, в пространственной, объемной постановке.
В настоящее время рамные каркасы, как правило, используются для
зданий этажностью не более 30-40 этажей, в районах с незначительными
горизонтальными нагрузками [1]. В мировой и отечественной практике
высотного строительства данные системы практически не используются.
Наиболее широкое применение особенно в отечественном строительстве
получили рамно-связевые конструктивные схемы.
Рамно-связевая конструктивная схема представляет собой рамную
конструкцию, в которой часть рам заменена на жесткие вертикальные
элементы решетчатые связи и (или) сплошные стены-диафрагмы

(Рисунок 2).

Рисунок 2. Принципиальная компоновка рамно-связевой
конструктивной схемы здания: 1 –колонны, 2 – ригели, 3 – решетчатые
связи, 4 – перекрытия,5 – сплошные диафрагмы
Благодаря внедрению в рамный каркас связей, обладающих высокой
поперечной жесткостью, удалось значительно повысить несущую
способность каркаса в целом, а также существенно увеличить его
устойчивость при действии горизонтальных нагрузок, за счет их передачи на
более прочные элементы – диафрагмы. Применение рамно-связевых систем
позволило значительно повысить этажность зданий, особенно строящихся в
районах с большими горизонтальными нагрузками. Кроме того, следует
отметить, что рамно-связевые конструктивные схемы более экономичны
особенно для зданий более 10 этажей. Так, например, как отмечается в,
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зданиях с рамно-связевыми конструктивными схемами этажностью выше 1015 этажей экономичнее на 10-15 процентов, чем аналогичные с рамной
конструктивной схемой. При этом, с увеличением этажности, экономическая
эффективность увеличивается, вследствие того, что в зданиях без диафрагм
поперечные сечения колонн значительно возрастают, так как возрастают
горизонтальные нагрузки, вследствие чего для обеспечения необходимой
прочности необходимо увеличивать изгибную жесткость колонн, путем
увеличения сечения.
В настоящее время рамно-связевые конструктивные схемы являются
наиболее распространенными. Среди них выделяют традиционные рамносвязевые каркасы и пространственно-связевые конструктивные схемы. К
первым относятся, прежде всего, каркасы, имеющие рамный каркас с
замещенными в нем рамами на связи, вторые же представляют собой рамное
здание со сложной пространственной системой связей, объединяющей весь
каркас здание в сложную систему рам и связей (Рисунок 3).

Рисунок 3. Конструктивное решение высотного здания (240
этажей), работающего как оболочка. Устойчивость обеспечена
пространственной системой связей
Традиционные рамно-связевые системы могут использоваться при
проектировании зданий до 60-ти этажей, и то при определенных условиях,
например, при отсутствии сейсмичности. Одной из главных проблем при
проектировании зданий с традиционной схемой, является различная работа
элементов каркаса (ригелей и колонн) по высоте, связанная с неравномерной
деформативностью здания. Причем если для сравнительно невысоких зданий
(менее 25 этажей) неравномерность можно снизить введением благодаря
диафрагмам жесткости, то с увеличением этажности данное действие
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становится затруднительным ввиду сложного напряженно-деформированного
состояния каркаса в целом. В свою очередь это приводит к перенапряжению
отдельных элементов и может стать причиной прогрессирующего разрушения
здания. Кроме того, большим недостатком такой системы является локальные
перенапряжения в узлах стыка диафрагм и рамных конструкций, что в свою
очередь так же значительно влияет на общую устойчивость здания к
лавинообразному обрушению.
Пространственно-связевые схемы, как правило, применяются для
высотных зданий более 60 этажей, для зданий типа «небоскреб». Благодаря
более высокой жесткости, создаваемой сложной системой пространственных
связей, горизонтальные прогибы от ветровой нагрузки значительно меньше,
чем у остальных систем, что значительно сказывается на экономической
эффективности данных конструкций. Однако, следует отметить, что здания с
пространственно-связевой конструктивной схемой, экономичнее только при
больших высотах (более 60-70 этажей). При более низкой этажности
пространственные связи, требуемые для эффективного перераспределения
горизонтальных нагрузок на все элементы каркаса, не используют полностью
свою прочность, что совместно с большими затратами труда делает их
неэффективными по сравнению с другими системами.
Рассчитываются рамно-связевые конструктивные схемы аналогично
рамным системам, а именно с использованием стержневых расчетных
моделей, традиционными методами строительной механики – методом сил,
методом перемещений. Однако, зачастую при расчете используются, модели,
не учитывающие продольную податливость вертикальных несущих
элементов. Кроме того, используется допущения об отсутствие совместной
работы связей и рам на вертикальные нагрузки, что как установлено, и будет
отмечено далее в диссертации, приводит к существенным неточностям в
определение НДС таких систем.
Связевая конструктивная схема – представляет собой совокупность рам,
расположенных либо в одном, либо в нескольких направлениях, и связей,
ригели при этом имеют «шарнирное» сопряжение с колоннами и со связями.
При этом перекрытия в данных зданиях выполняют важную роль, а именно,
связываю в одно целое рамы и диафрагмы, передавая тем самым
горизонтальные нагрузки на последние.
Вертикальная нагрузка в связевой схеме воспринимается за счет работы
колонн и ригелей, связи же воспринимают только горизонтальные нагрузки
(Рисунок 4).
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Рисунок 4. Принципиальная компоновка связевой конструктивной
схемы здания
Одним из главных достоинств такой схемы является наибольшая
унификация элементов каркаса, особенно ригелей, работающих независимо от
остального каркаса, как шарнирно-опертые однопролетные балки. Именно это
достоинство, позволяет в отличие от других систем, использовать
традиционные стержневые модели расчета. Причем расчеты балок и колонн,
можно вести как отдельных, не зависящих друг от друга элементов, используя
для вычисления усилий в них, простейшие методы сопротивления материалов
и строительной механики, определяя их зачастую из уравнений равновесия
системы [4]. Однако данное положительное качество связевых каркасов
накладывает и ряд ограничений на внутреннюю планировку здания, которое
связано с размещением диафрагм.
Другим немаловажным достоинством данной системы, является
отсутствие жестких узлов сопряжения ригелей с колоннами, что упрощает их
расчет и значительно сокращает сроки возведения здания в целом. Однако
ввиду отсутствия жестких узлов сопряжения ригелей с колоннами,
применение ее в высотном домостроении, требует установки дополнительных
связей, по сравнению с рамно-связевыми системами, что не только усложняет
каркас, но и повышает стоимость всего здания. Кроме того, здания со связевой
конструктивной схемой, имеют намного меньшую устойчивость к
прогрессирующему разрушению как природного характера (карстовые
провалы, сейсмика и др.), так диверсионного и техногенного (теракты, аварии,
взрыва бытового газа и т.п.). Так как, практически не обладают, в отличие от
рамных и рамно-связевых систем, перераспределяющими способностями.
Таким образом, учитывая современные нормы проектирования [5],
учитывающие отмеченные обстоятельства, случаи применения связевых схем,
в чистом виде, в высотном строительстве практически отсутствуют.
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КОНТРОЛЬ ЗА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Контроль
за
движением
дебиторской
и
кредиторской задолженностей – важный элемент системы учета в
организации. Для улучшения финансового состояния организации необходимо
контролировать
и
управлять
дебиторской
и
кредиторской
задолженностями, отслеживать их качество и соотношение. В данной
статье рассматриваются возможные меры по контролю за дебиторской и
кредиторской задолженностями организации, а также преимущества
применения контроля над ними.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская
задолженность, контроль, мониторинг, внутренний аудит, аккредитив
THE CONTROL OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE
OF THE ORGANIZATION
Abstract: The control of accounts receivable and payable is an important
element of accounting system of the organization. There is a need to control and
manage accounts receivable and payable, to monitor their quality and ratio in order
to improve the financial position of the organization. In this article are considered
possible measures to control accounts receivable and payable of the organization, as
well
as
the
benefits
of
applying
control
over
them.
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Контроль за движением денежных средств является важной задачей для
каждой организации. Постоянный мониторинг за денежными ресурсами
позволяет отслеживать согласование денежных поступлений и платежей. В
ходе данного процесса организация осуществляет проверку также
дебиторской и кредиторской задолженностей.
Наличие активных и пассивных обязательств у организации в настоящее
время настолько обыденное и очевидное, что зачастую контролю за
дебиторской и кредиторской задолженностями уделяется недостаточно
внимания. Все авансированные денежные средства должны возобновляться,
то есть возвращаться организацию с прибылью [3].
При кредиторской задолженности возникают у организации денежные
обязательства, подлежащие к исполнению перед ее партнерами. При
грамотном управлении кредиторской задолженностью выстраивается работа с
поставщиками таким образом, что организация может с четкостью выполнять
свои финансовые обязательства, соблюдая при этом свои коммерческие
интересы [4].
Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов,
предназначенную организации со стороны физических и юридических лиц.
Другими словами, она является активом компании, в связи с этим важно
держать ее под контролем, иначе организация может столкнуться с
неуправляемым ростом задолженности. Дебиторская задолженность –
источник погашения кредиторской задолженности. В случае большой
дебиторской задолженности организация становится подвержена к росту
кредиторской задолженности. Несвоевременная оплата и нарушение
договорных обязательств может привести к потере репутации, а в дальнейшем
к неплатежеспособности.
Для того, чтобы у организации не образовывалось необоснованная
кредиторская задолженность, ей необходимо грамотно управлять дебиторской
задолженностью.
В организации необходимо ввести систему контроля, в первую очередь,
с целью управлением задолженностью.
В зависимости от размера задолженности можно провести сплошной
или выборочный метод контроля. Общая схема включает несколько этапов:
1. Определение критического уровня дебиторской и кредиторской
задолженности. Все документы, которые относятся к задолженности,
превышающей критический уровень, подвергаются обязательной
проверке.
2. Из оставшихся документов делается контрольная выборка, применяя
различные способы.
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3. Проверка реальность сумм задолженности в отобранных документах.
Например, контрагентам могут направляться письма с просьбой
подтвердить реальность проставленной в документе суммы.
Проведение контроля позволит организации осуществлять:
1.
Постоянный контроль за дебиторской задолженностью.
2.
Ведение аналитического учета. Организация для
уменьшения дебиторской и кредиторской задолженности может
пересмотреть ведение аналитического учета. Необходимо построить
аналитический учет для обеспечения получения данных об образования
просроченной задолженности, получения данных о сроках погашения
задолженности и др. Пересмотр ведения аналитического учета позволит
организации
не
допускать
возникновение
необоснованной
задолженности,
повысить
ее
оборачиваемость,
высвободить
замороженные средства из расчетов с разными покупателями и
заказчиками и направить их на покрытие собственных долгов и т.д.
3.
Установление
планового
уровня
дебиторской
задолженности. В организации нужно определить максимально
допустимый размер дебиторской задолженности путем расчета в
абсолютной величине (процентах) по отношению к выручке. Это
позволяет выявить ту планку, которая способствует продолжать
финансово-хозяйственную деятельность.
4.
Своевременное погашение долгов. Важно для планомерной
деятельности не допускать просрочек и штрафных санкций. Этому
может поспособствовать верно выбранная форма расчета;
5.
Предварительная работа с потенциальными дебиторами.
Организация может предоставить коммерческий кредит для дебиторов.
Важную роль для принятия решения играет собранная информация о
контрагенте. Отдел контроля может запросить информацию у самой
организации или обратиться к открытым источникам. Ценная
информация размещена также на сайте организации. При этом отдел
контроля обязуется провести анализ платежеспособности контрагента, а
в дальнейшем отслеживать своевременное выполнение обязательств;
6.
Расчет степени риска появления недобросовестных
покупателей, рассчитывая резерв по сомнительным долгам
При контроле дебиторской и кредитной задолженностей следует
осуществлять мониторинг сомнительных и безнадежных долгов.
Кроме того, для предотвращения появления сомнительных долгов
существует несколько способов:
1. Предоплата
Прежде всего, для минимизации рисков лучше заключать договор с
контрагентами на условиях предоплаты в размере 100%. Таким образом, у
обеих сторон отсутствуют проблемы с долгами.
2. Встречная задолженность
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Так как организация осуществляет деятельность из года в год, то у него
сформировались устойчивые связи с контрагентами, то в случае появления
дебиторской задолженности существует возможность перекрыть ее путем
взаимозачета при наличии кредиторской задолженности.
3. Представление кредита постоянным контрагентам
 Получение двухпроцентной скидки при оплате в течение десяти дней с
начала периода кредитования (например, с момента получения товара).
 Оплата полной стоимости, если оплата совершается в период с
одиннадцатого по пятнадцатый день.
 В случае неуплаты в течение месяца необходимо будет оплатить штраф,
величина которого варьируется в зависимости от момента оплаты.
4. Аккредитив
Другим решением может быть использования аккредитива – формой
безналичного расчета, в случае которого приглашается третья сторона в лице
банка, так как обе стороны договора не доверяют друг другу. В банке
открывается аккредитив: денежные средства расчетного счета переводятся на
специальный счет, и контрагент в течение определенного срока не может
распоряжаться этими деньгами. После чего банк сообщает другой стороне, что
деньги находятся на отдельном счете, и организация может их получить,
предоставив документы на отгрузку.
На наш взгляд, организации могут использовать такой способ для
крупных сделок. Несмотря на то что услуга недешевая, это хороший вариант
предотвратить накоплению долгов.
Все эти мероприятия могут сократить дебиторскую и кредиторскую
задолженности в организации. В условиях неплатежеспособности и задержки
платежей от поставщиков особенно актуальными становятся вопросы
внутреннего контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью,
возможностью ее реструктуризации, планирования отсрочки платежей и их
возвратов.
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of around s.Lugavskoe (Krasnoyarsk region).
Ключевые слова: Gastropoda, Lymnaea stagnalis.
Данное сообщение продолжает ряд публикаций, посвящённых описанию
изменчивости раковин брюхоногих моллюсков из отдельных водоёмов и
водотоков южных районов Красноярского края и Хакасии [1, 2, 3 и др.].
В этой связи для описания показателей, характеризующих отдельные
размерно-возрастные классы прудовика-озёрника L. stagnalis, были
использованы раковины из сборов, выполненных в р. Енисей, близ
с. Лугавское, находящегося в Минусинском районе, Красноярском крае.
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№ класса

Размерный
диапазон
класса, мм

n, экз.

Размерный
диапазон
моллюсков,
мм

Xср., мм

Ơ, мм

cv, %

Доверительный интервал,
P=0,95

Размах
изменчивости,
мм

Географические координаты участка «старицы», где непосредственно были
собраны животные следующие: 53°31′15″N, 91°46′52″E (53.520695,
91.781166). Все прудовики были коллектированы 18 апреля 2017 г. нами
совместно с А. А. Асочаковым. Грунт в месте сбора животных песчаный с
небольшим добавлением ила. Большинство собранных раковин оказались
пустыми. Всего нами было изучено и описано 67 раковин L. stagnalis. В
настоящее время описываемая коллекция хранится в фондах Зоологического
музея Хакасского госуниверситета (г. Абакан).
Для измерения пяти линейных параметров раковин L. stagnalis
применялся штангенциркуль. Все промеры выполнялись согласно
рекомендациям, описанным В. И. Жадиным [4]. Точность измерения
составила 0,01 мм. Для обеспечения возможности проведения сравнительного
анализа полученный вариационный ряд был разделён на размерно-возрастные
группы или классы. Размерный диапазон полуоткрытых справа отрезков
каждого отдельного класса составил 5,00 мм и был установлен искусственно.
По нашему мнению выделение более «узких» диапазонов малооправданно, так
как это неизбежно влечёт за собой и увеличение более, чем в два раза [5] или
даже пять раз [6] количества классов. В свою очередь такое дробное деление
приводит к необходимости в несколько раз увеличивать количество самих
сборов, так как численное представительство внутри каждого из небольших
более узких классов уменьшается в несколько раз.
Таблица Статистические показатели высоты раковины L. stagnalis из р.
Енисей на участке близ с. Лугавское (n = 62 экз.)

IV

[15,0; 20,0)

4

15,89 – 19,97

4,08

17,65

–

–

–

V

[20,0; 25,0)

4

22,10 – 24,12

2,02

23,33

–

–

–

VI

[25,0; 30,0)

9

25,35 – 29,99

4,64

27,88

VII

[30,0; 35,0)

6

30,03 – 34,41

4,38

33,02

VIII

[35,0; 40,0)

24

35,29 – 39,82

4,53

37,56

1,40 3,73

0,59

IX

[40,0; 45,0)

12

41,33 – 44,84

3,51

43,25

1,11 2,56

0,70

X

[45,0; 50,0)

2

46,49 – 46,81

0,32

–
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2,02 7,25
–

–

–

–

1,55
–

–

XI

[50,0; 55,0)

1

52,33*

–

–

–

–

–

примечание * - абсолютные значения высоты раковины

К сожалению, из 67 экз. 5 раковин или 7,4 % от общего количества в
сборах имели те или иные механические повреждения. Поэтому
статистические показатели [7] были рассчитаны лишь для 62 экз.
Фактический размерный диапазон моллюсков в выборке составил
интервал от 15,89 мм до 52,33 мм. Для моллюсков каждой размерновозрастной группы L. stagnalis были получены значения пяти статистических
показателей (см. табл.). По количеству раковин наиболее представительными
оказались VIII и IX размерно-возрастные классы. В них вошли моллюски
размером от 35 до 45 мм.
Результаты, описывающие размерные характеристики раковин прудовика
L. stagnalis р. Енисей на отрезке близ с. Лугавское могут быть рекомендованы
для разработки и проведения комплекса биомониторинговых мероприятий
региональных водных экосистем.
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The article is devoted to analysis of the concept of "winter", causing the concept of
"civilization" and "civilization identity". The article gives an idea about little known
work of the poet of the "Russian" America G. V. Golokhvastov in the context of the
national idea. The problem involved national/other nationalities in the literature.
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Г. В. Голохвастов, Е. А. Христиани, В. С. Ильяшенко и Д. А. Магула
создали поэтическую группу русских «американцев», объединившихся в
США в результате первой волны эмиграции. Георгий Голохвастов – самый
значительный представитель этой группы и ее неофициальный лидер. Поэзия
русских «американцев» тематически, жанрово и стилистически значительно
отличается от поэзии их современников. Исторические и социальные условия
эмиграции Голохвастова, позволившие избежать личного участия в
братоубийственной гражданской войне, способствовали формированию
уникального поэтического мировоззрения, транслирующего самобытное
русское сознание и менталитет в условиях аберрации.
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Мы включаем концепт «Зима» в анализ сонетов Голохвастова,
поскольку ввиду своей несомненной национальной значимости он может быть
воспринят как цивилизационный символ, закрепленный в культурном коде
России. Образная составляющая цивилизационных концептов в сонетах
Голохвастова индивидуальна и строится на личном опыте носителя
российской идентичности, транслируемом через субъективное воспоминание.
В результате каждый концепт приобретает отличительные качественные
характеристики, основанные на личных переживаниях поэта и связанные с его
мировосприятием.
Имплицитно и эксплицитно выраженными ассоциантами «Зимы»
становятся категории и понятия «дом», «свое», «покой», «родина», «путь»,
«ночь», «сон», «покой», «не-смерть», «тоска», транслирующие рефлексию
носителя идентичности.
В лирике Голохвастова образ зимы лирически трансформируется в идеи
вечного возвращения и поиска дома, тесно связанные с мотивами дороги и
пути. Снег у Голохвастова – не метель, не буран, не ненастье, а символ России,
содержащий коннотации различного качества. Положительная динамика
изменения образа зимы объясняется перемещением его в плоскость
авторского воспоминания и дальнейшим отрефлексированием: тоскуя по
утраченной Родине, поэт-носитель идентичности создает в своей памяти ее
картины, временами приукрашивая действительность. Концепт «Зима» в
сонетах русского «американца» сохраняет семы «страх», «несчастье», «тоска»,
но наравне с ними создан мощный противопоставленный архетип дома,
соотносимый с образом России в целом.
Мы объединяем сонеты «Зима», «Зимняя дорога» и «Холод» в
сюжетно-тематический цикл. «Зима», первый сонет в цикле, – это общая
картина российский действительности, описательная зарисовка одного
зимнего дня. «Зимняя дорога» содержит идею поиска дома, дополняя при этом
идейный мир Голохвастова важной категориальной антиномией «движение»
// «покой». Третий сонет «Холод» подводит итог двум предыдущим сонетам,
обобщая их магистральные идеи. Все три сонета объединены центральным
противопоставлением концептов «Жизнь» и «Смерть», которое вариативно
реализовано в содержании всех трех сонетов. Идейное ядро цикла –
драматическая диалектика жизни и смерти, возрождение природы и
человеческой души. Лирические медитативные центры «жизнь – смерть»,
«зима – весна», «время – вечность» стягивают в законченное единство все
сонеты.
Зима – это путь от смерти к жизни, который должен пройти лирический
герой, а вместе с ним и вся природа, вся окружающая действительность, вся
российская земля. Природа переживает каждый раз «не-смерть» – длительный
шестимесячный зимний сон под плащаницей снега. Снег не саван, но
плащаница, и возвращение к «Жизни» обязательно произойдет весной, и
взойдут тучно хлеба. Голохвастов постигает само устройство мироздания, он
проникает мыслью в главные тайны бытия – тайны возрождения земли.
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Abstract: the article raises the issue of ensuring economic security of the
modern enterprise. The author proposes to introduce into the control system of the
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В условиях развития новых парадигм управления двадцать первого века,
необходимо пересмотреть концепции в области мониторинга состояния и
динамики развития предприятия с целью заблаговременного предупреждения
о грозящей опасности и принятия необходимых мер противодействия и
защиты. Мониторинг, как правило, реализуется через систему, которая
обеспечивает координирующую и интегрирующую деятельность системы
управления предприятием в целом.
Предприятие
не
может
рассматриваться
вне
среды
его
функционирования и его развитие предполагает формирование такого
механизма управления внутренними процессами, который обеспечивает не
только эффективность деятельности, но и постоянное взаимодействие с этой
средой с учетом перспектив жизнеспособного и динамичного в ней
существования. Возникает необходимость не просто в выборе новых
инструментов и методов менеджмента, а в концептуально новом подходе,
позиционирующем предприятие в социально-экономическом пространстве
как центр пересечения интересов различных субъектов и институтов, цели
деятельности которого определяются не столько получением собственной
выгоды, сколько гармонизированы с этими интересами [1].
Возникают интересные тенденции – макроэкономический рост
определяется, в первую очередь, эффективностью и устойчивостью развития
каждого субъекта хозяйствования, экономическая стабильность и
возможность прогресса которого становятся невозможными без социальной
ответственности, а прозрачность информационных потоков на рынке
становится важным условием формирования мировой финансовой
архитектуры, соответственно, стираются границы между информацией для
внутреннего и внешнего использования. Это позволяет говорить о механизме
сбалансированного устойчивого развития, действующем на макро- и
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микроэкономическом уровне и обеспечивающем достижение социальноэкономических целей посредством взаимодействия структурных элементов
через комплекс взаимосвязанных процессов, инструментов и процедур [2].
Для отечественных предприятий одним из основных внутренних
факторов неопределенности является неполная или недостоверная
информация о состоянии экономики в целом, а также о перспективах
собственного бизнеса.
Вопросам эффективного развития управления посвящено большое
количество работ отечественных и зарубежных экономистов, из анализа
которых, а также из анализа специфики современной среды становится ясно,
что проблемы повышения эффективности усиливаются в связи с высокой
динамикой внешней среды. Это требует повышения адаптивности малых и
средних предприятий и одним из направлений, способствующих повышению
адаптивности является внедрения в систему малого бизнеса подсистемы
контроллинга и разработке мер по повышению его эффективности.
За последнее время в России сложились наиболее благоприятные
условия для внедрения и реализации механизмов контроллинга. Рыночная
экономика и научно-технический прогресс увеличили рост конкуренции на
макро- и микроуровне. Следовательно, собственники предприятий
заинтересованы в своем выживании и развитии, поэтому предпочитают
предъявлять повышенные требования к качеству информационной поддержки
управления и реальности оценки эффективности хозяйственной деятельности.
Совершенствование систем формирования информации о затратах и
финансово-экономических результатах, а также внедрение новых контрольноинформационных систем управления развитием предприятия с учетом опыта
стран с наиболее эффективной рыночной экономикой позволяют решить
многие актуальные проблемы учета, контроля и анализа хозяйственной
деятельности, повышения конкурентоспособности и прибыльности
предприятий [8].
Отечественные и зарубежные ученые в своих научных трудах
предлагают следующие дефиниции контроллинга [9]:
1) контроллинг – идеология (постулаты, императивы, регулятивы)
мышления и действия управляющих и подвластных;
2) контроллинг – академическая наука, обладающая собственный
объект, предмет и способы исследования;
3) контроллинг – многофункциональная концепция (система),
обеспечивающая
методологическую,
координационную
и
методичную помощь действий управления предприятием
(контроллинг - методика управления);
4) контроллинг – тренировочная наука, создающая познания и
мастерства согласно осуществлению функций и вопросов
контроллинга в компании в рамках разных абстрактных парадигм
экономики и концепций контроллинга.
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Из всего выше представленного можно вывести одно общее понятие.
Контроллинг – инструмент, позволяющий оперативно получать и
обрабатывать информацию, на основе которой принимаются оперативные и
стратегические управленческие решения.
В экономическом смысле контроллинг – это наблюдение и управление
[8]. Ввиду того, что эффективное управление предприятием невозможно без
определения целей, планирование и бюджетирование для достижения целей,
контроль показателей и анализ отклонений, то система контроллинга
включает в себя мероприятия по планированию, регулированию и контролю,
осуществляемых на базе непрерывного потока информации.
На сегодняшний день можно встретить большое количество
определений термина «контроллинг», но однозначного определения этого
понятия нет.
Контроллинг обеспечивает методическую и инструментальную базу для
осуществления основных функций управления (менеджмента): планирование,
организация, руководство, мотивация и контроль, а также служит
вспомогательным инструментом для адекватного понимания ситуации внутри
организации для принятия оперативных и стратегических управленческих
решений.
Реализация контроллингового управления в условиях нелинейного
развития экономических систем можно считать актуальным, так как оно дает
возможность получить в краткосрочной перспективе достоверную и
качественную информацию по регулированию ресурсной нагрузки на
производстве с учетом сбалансированности влияния факторов внешней и
внутренней среды [10].
Контроллинг, по нашему мнению, представляет собой систему
обеспечения выживаемости предприятия на этапах стратегического и
тактического управления.
И для исследования и анализа состояния экономической безопасности
предприятия, мы считаем необходимым и целесообразным использовать
систему контроллинга.
Контроллинг должен охватывать всю организационную структуру, в
соответствии с которой распределяются ответственность, процедуры,
процессы и ресурсы, необходимые для мониторинга безопасности и
устойчивости организации.
Целесообразно выделять три замкнутых контура контроллинга,
соответствующих трем ключевым циклам принятия решений в управлении стратегическому, тактическому, оперативному.
На каждом уровне контроллинг представляет собой систему
мониторинга ключевых показателей на соответствие целевым и контрольным
значениям и вынесение предложений по их величине как по организации в
целом так и по бизнес-процессам и центрам ответственности [6].
Именно контроллеры способны выявлять общие системные
закономерности возникновения рисков и угроз независимо от их
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функциональной содержательности, определять пути оптимального
управления с целью ограничения разрушительных последствий, что дает
возможность нейтрализовать риски, предотвратить угрозы и тем самым
обеспечить безопасность экономической деятельности организации на
микроуровне.
Концепция контроллинга как системы мониторинга состояния
безопасности и устойчивости организации позволяет определять характер
взаимодействия между организационной экономической системой и внешней
средой;
оптимизировать
внутренную
структуру
организационной
экономической системы и обеспечивает выбор наиболее эффективных
способов и алгоритмов управления организационной экономической
системой. Применение контроллинга в ходе управления организацией для
оценки и анализа состояния ее безопасности и устойчивости позволяет решить
следующие практические задачи [7]:
обнаружить и описать имеющиеся связи между составляющими
организацию элементами в интересах обеспечения ее безопасности и
устойчивости;
обосновать дополнительные, реаьно действующие обратные связи
между элементами экономической системы, которые можно наложить на
сложную систему управления организацией;
сделать экономическую систему управляемой в требуемых пределах,
выделив в ней при этом доминирующие области самостоятельности, от
функционирования которых в первую очередь зависит безопасность и
устойчивость организации.
Считаем, что для мониторинга реакций экономической системы на
внешние и внутренние воздействия и оценки эффективности, применяемых в
ней алгоритмов управления целесообразно использовать экономические
критериальные и фактические детерминанты выхода экономической системы.
Критериальные показатели безопасности и устойчивости в системе
контроллинга представляют собой средство фиксирования результатных
показателей для целей сравнения.
В количественной форме такие показатели выражают ожидаемый исход
как предполагаемую величину (денежная оценка: прибыль, выручка, затраты
и т.д.; единицы: персонал, оборудование и т.д.). Содержание критериального
показателя безопасности и устойчивости как операции может быть выражено
в терминах цели, исходя из требования его пригодности для проведения
требуемого измерения в той степени, в какой это совместимо с условием
проблемы исследования экономической системы [4].
Фактические
показатели
представляют
собой
объединение
результатных показателей, которые отражают фактические результаты
функционирования организации (данные управленческой и финансовой
бухгалтерской отчетности за исследуемые отчетные периоды).
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Сопоставление и сравнение значений указанных показателей позволит
определить степень достижения организацией цели функционирования и
оценить степень управляемости предприятия.
Для обеспечения эффективного функционирования системы
контроллинга
необходимо
определить
достаточную
совокупность
критериальных показателей, значение которых характеризует требуемое
состояние организации и желаемый результат ее функционирования.
Количественные значения таких показателей должны быть согласованы
между собой и сбалансированы по уровням мониторинга организационной
системы управления.
Выделяют два типа оценочных показателей: ориентиры по содержанию
и ориентиры по времени. Первые описывают требуемые результаты
функционирования устойчивой экономической системы. Ориентиры по
времени обусловлены необходимой мерой периодичности контроля, которая
должна быть такой, чтобы не допускать развития возможных отклонений до
опасной величины.
Выбранные показатели должны соответствовать определенным
требованиям
(рис. 1):

Рис. 1. Требования для показателей, подлежащих мониторингу в системе
контроллинга

Система управления показателями включает в себя два блока [7]:
сравнение критериальных и фактических значений показателей с целью
выявления причин и виновников отклонений;
определение взаимосвязи и взаимозависимости между полученными
отклонениями по показателям и конечными, результирующими показателями
деятельности предприятия на основе анализа «цепочек» экономических
явлений.
Контроллинг безопасности и устойчивости должен быть нацелен,
прежде всего, на задачи принятия эффективных управленческих решений.
Управленческое решение, в указанном аспекте представляет собой результат
193

аналитических процедур, приемов составления прогнозов, методов
оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из
представленных вариантов достижения необходимой цели системы
управления [3].
Импульсом управленческого решения является приближение в будущем
деятельностных параметров состояния социально-экономического развития к
желаемым, прогнозным.
Асоциальные показатели предприятия рассматриваются с точки зрения
оценки наличия параметров, характеризующих ее способность организации
адаптироваться в условиях негативного воздействия факторов внешней и
внутренней среды.
Мы считаем, что в условиях нелинейного развития экономических
систем контроллинговое управление необходимо для своевременного
реагирования и адаптации предприятия на воздействие различных факторов.
Система контроллинга позволяет повысить эффективность приемов
мониторинга в организации за счет механизма опережающих воздействий и
перевести управленческие воздействия в разряд «интеллектуальных» еще на
этапе формирования исходных данных.
При изменении значений показателей эффективности управления и
отклонении предприятия от стратегических целей отдельные панели
индикаторов способны вернуть систему на целевую траекторию за счет
наличия контроллеров, которые рекомендуют или сами принимают
рациональные, необходимые меры, реагируя на выявленные, регулярно
повторяющиеся события.
Таким образом, для того, чтобы в процессе самоорганизации обеспечить
безопасность и устойчивость, организация должна определенным образом
интерпретировать информацию о внешних и внутренних импульсах. Для этого
у нее формируется дополнительный иерархический уровень (система
контроллинга), на котором замыкается контур обратной связи с внешней
средой. Данный уровень обеспечивает эффективную группировку внутренних
элементов и осуществляет отбор тех внутренних импульсов, которые
позволяют адаптироваться с наименьшими изменениями в структуре системы.
Использование
концепции
контроллинга
в
практической
управленческой деятельности предприятия создает условия для локализации,
нейтрализации или устранения рисков в нестабильных секторах структуры
организации, что в свою очередь способствует обеспечению общей
безопасности и устойчивости организации.
Система контроллинга обладает высокой практической значимостью в
части новых методов и инструментальных средств, применение которых
повысит качество контроля, обеспечит сбалансированность экономических
процессов и эффективность управленческих решений [10].
Для
осуществления
грамотного
управления
экономической
безопасностью предприятия, мы предлагаем внедрить современную
концепцию контроллинга экономической безопасности, ориентированную на
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сбалансированность
экономических
процессов
и
эффективность
управленческих решений по обеспечению устойчивого финансового развития.
Роль учета, планирования, анализа хозяйственной деятельности и
контроля, составляющих функциональное содержание системы контроллинга
экономической безопасности предприятия, заключается в снижении
информационных и финансовых рисков принятия неверных управленческих
решений, контроле индикаторов уровня экономической безопасности,
выявлении и оценке влияния наиболее существенных риск-факторов на
предприятия. Внедрение системы контроллинга обеспечит инструментальную
поддержку управления, взаимосвязь стратегии развития с оперативным
функционированием и контролем, позволит не просто наблюдать и
контролировать ситуацию, но и своевременно корректировать состояние
экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Обеспечение экономической безопасности современного предприятия
должно быть направлено на достижение взаимодействия всех элементов,
средств и мероприятий в системе экономической безопасности, что возможно
только при наличии грамотно выстроенного механизма обеспечения
экономической безопасности предприятия, которому отводится важнейшая
роль в управлении [9].
При этом особую важность приобретает проблема расстановки
приоритетов намеченных направлений развития предприятия, соответствия
стратегии внутрипроизводственным процессам, а именно: политике
управления обновлением основных средств, техническому и технологическому перевооружению, внедрению инноваций, системе мотивации и
развития персонала, экологичности производства и т. д.
Управление экономической безопасностью предприятия должно
базироваться на принципах обеспечения ее рационального уровня, который не
ограничивает возможности прогрессивного развития системы и одновременно
резервирует ресурсы для поддержания стабильности граничных условий,
учитывая дуалистический характер влияния инвестиционно-инновационной
деятельности на состояние экономической безопасности [11].
После разработки стратегических планов деятельности предприятия и
выяснения представления о возможных угрозах необходимо провести
оперативную оценку уровня обеспечения и текущее тактическое
планирование экономической безопасности предприятия. Анализ проводится
на основе оценки эффективности мер по предотвращению ущербов и расчёта
критериев экономической безопасности [11]. При этом учитываются также
факторы в регионе ведения бизнеса и внутри предприятия, которые влияют на
оценку экономической безопасности предприятия: прожиточный минимум
региона, заработная плата, уровень преступности, задолженность
поставщикам, задолженность покупателям, просроченная задолженность по
заработной плате, уровень безработицы, отношение безработных к числу
вакансий, уровень образования, дифференциация доходов. Анализ и
последующее ранжирование данных факторов по критерию влияния на
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экономическую безопасность предприятия позволяет выяснить внешнюю
обстановку и необходимые меры по предостережению угроз [11].
Таким
образом,
в
современных
условиях
предоставление
экономической защищенности в функционировании любого предприятия,
аппарату управления нужны новейшие инструменты управления.
В настоящее время наибольшее число управленцев начали
интересоваться исследованиями детализированных проектов (бюджетов)
формирования организации. Для выполнения данной работы им и потребуется
такой инструмент, как контроллинг.
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Безусловно, данные аспекты оказывают сильное влияние на
конкурентоспособность инновационного производства. Однако невозможно
применять инновационный процесс без сильного высококвалифицированного
кадрового обеспечения промышленных отраслей. Также для эффективной
инвестиционной политики необходимо вкладывать финансовые ресурсы в
производство, уже обеспеченное рабочими кадрами и специалистами,
подготовленными на мировом уровне.
Модернизированная система кадрового обеспечения должна кардинально
отличаться от существующей системы подготовки кадров путем подготовки
нового работника информационного типа, ориентированного на непрерывное
профессиональное образование, подготовленного по интегрированным
учебным программам, разработанным исходя из нужд экономики и
образования в равной степени [1].
Кроме того, новая система кадрового обеспечения должна подразумевать и
другой финансовый механизм реализации всех положений реформирования
профессионального образования.
Система профессионального образования имеет большое значение для
подготовки кадров для различных отраслей й сфер деятельности. В последние
годы его роль возрастает. Происходит качественное обновление содержания
образования, переход на разноуровневость и вариативность, усиление
ориентации на удовлетворение потребностей населения, отработка гибких
образовательных структур, обладающих способностью к быстрому
перестраиванию в соответствии с изменяющимися потребностями экономики
и населения в образовательных услугах.
Систему профессионального образования следует рассматривать как
ведущее
звено
территориально-отраслевой
системы
подготовки
квалифицированных кадров из числа молодежи и профессионального
обучения взрослого населения, которая осуществляется в государственных и
негосударственных образовательных учреждениях, включая образовательные
структуры крупных акционерных и частных предприятий, имеющих
государственную лицензию на право ведения образовательной деятельности.
В условиях сложившейся бюджетно-рыночной модели воспроизводства
рабочей силы, недофинансирования системы профессионального образования
образовательные учреждения должны входить в рыночные отношения через
обновленный механизм своего функционирования:
как производители образовательных услуг (основная экономическая
функция);
как потребители рабочей силы и финансовых средств для воспроизводства
кадрового и материально-технического потенциала, а также содержания и
развития профессиональных учебных заведений;
как основные поставщики кадров для реальной экономики.
198

Таким образом, учреждения профессионального образования должны
адаптироваться не только к рынкам труда и образовательных услуг, но и к
формирующемуся инновационному производству.
Учреждения профессионального образования в своей деятельности должны
совместно с региональными органами управления образованием,
работодателями и Федеральной государственной службой занятости
населения обеспечивать потребности промышленности региона в целом, но и
инновационного производства в особенности в квалифицированных рабочих
и специалистах, согласуя спрос предприятий на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации. Внешняя эффективность работы образовательных
учреждений профессионального образования должна определяться ростом
спроса инновационных предприятий и населения на их услуги, числом
выпускников, принятых на работу или продолжающих обучение в
профессиональных образовательных учреждениях. Эти критерии определяют
качество подготовки квалифицированных кадров и их привлекательность для
работодателей и населения. Внутренняя эффективность определяется
рациональным использованием ресурсов учебно-хозяйственного процесса, их
возрастанием за счет государственных субвенций, капитализации
внебюджетных доходов образовательных учреждений и привлечения частных
инвестиций. Учреждения профессионального образования могут выступать
конкурентами или социальными партнерами других образовательных
учреждений, в том числе негосударственных, осуществляющих подготовку
кадров из числа молодежи и профессиональное обучение взрослого населения
региона.
Система профессионального образования может выступать в качестве
базового профессионального образования для лиц, продолжающих обучение в
учреждениях профессионального образования по совместимым отраслевым
профессиям с соответствующим сокращением программ обучения.
За профессиональными образовательными учреждениями должно быть
юридически закреплено право подготовки не только квалифицированных
рабочих, но и специалистов.
Стабилизация экономики Российской Федерации после глобального
экономического кризиса возможно только при условии постоянного развития
инновационного производства. Это тесным образом связывает рост ВВП и
подготовку кадров. Промышленное развитие любого региона ставит в
качестве актуальной государственной задачи привлечение органов
государственного и муниципального управления, работодателей и
специалистов к социальному партнерству и организации профессионального
образования с целью удовлетворения потребностей промышленных
предприятий в специалистах соответствующей квалификации [2].
Существующий перекос в подготовке специалистов в системе высшего
профессионального образования и наметившаяся «демографическая яма»
приведут к снижению числа абитуриентов и студентов в начальном и среднем
профессиональном образовании. Вместе с тем происходит падение престижа
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рабочих профессий у молодежи, старение рабочих кадров и их естественная
убыль. Так, средний возраст рабочего по России составляет в настоящее время
54 года, желают получить рабочую профессию по России - 4 % молодых
людей.
Социальное партнерство становится важнейшим средством повышения
качества профессионального образования и адаптации молодых кадров к
новым экономическим условиям посредством совместных усилий социальных
партнеров по сохранению кадрового потенциала предприятий, созданию
новых рабочих мест, профессиональному внутрифирменному обучению
работников, предоставлению социальных гарантий высвобождаемым
работникам, направляя их на обучение и переподготовку.
Подготовка кадров относится не только к области образования, но и к сфере
экономики, являясь межотраслевой задачей. В связи с этим решение проблем,
обострившихся в последние годы в области подготовки кадров, приобретают
особую важность.
В концепции модернизации российской системы образования особое место
отводится профессиональному образованию. Необходимо создать условия для
сознательного выбора молодежью профессия или специальности как гарантии
надежности социального статуса и ее адаптации к реалиям жизни [3].
Для этого необходимо модернизировать все уровни профессионального
образования.
Согласно прогнозу Федеральной государственной службы занятости
населения, заметного улучшения перспектив занятости инженернотехнических кадров, в связи с перепроизводством работников данного
профиля и насыщением спроса на них в прежние годы, не ожидается.
Соответственно сократится спрос на малоквалифицированных и
неквалифицированных рабочих.
Возникает необходимость реагировать на конъюнктуру рынка труда,
предвидеть ее изменения. В этой связи предстоит модернизация содержания и
структуры профессионального образования в соответствии с требованиями
отраслей промышленности, сферы услуг. Для этого необходимо создание
системы постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей
промышленности в соответствующих кадрах различной квалификации и
эффективной системы содействия трудоустройству выпускников, включая
развитие целевой контрактной подготовки кадров, формирование у всех
выпускников учебных заведений профессионального образования готовности
к самоопределению в вопросах выбора работы и открытию собственного дела.
Работу по подготовке кадров необходимо вести в соответствии с
Концепцией модернизации образования, в которой делается упор на
недостаток подготовки кадров и на перепроизводство специалистов по
отдельным специальностям с высшим образованием, а также в соответствии с
концепцией государственной социальной промышленной политики, создание
которой крайне необходимо в сложившихся условиях.
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Социальное партнерство -- это относительно новое явление общественной
практики, связанное с развитием демократических начал. Именно этим можно,
на наш взгляд, объяснить слабую научную разработанность данной проблемы.
Она практически не исследована применительно к специфике организации
социального партнерства в учреждениях профессионального образования. В
связи с этим необходимо усиливать научно-исследователь-скую работу в этой
области, что создает методическую основу для научного обоснования новых
методов социального партнерства в профессиональном образовании.
Для стабилизации и развития системы профессионального образования
необходимо реализовать следующие мероприятия по созданию системы
социального партнерства и отработке схемы взаимодействия между органами
службы занятости населения, работодателями, учебными заведениями
профессионального образования по осуществлению адресной подготовки
кадров, заключению прямых договоров и содействию трудоустройству
выпускников.
Для служб занятости это выгодно тем, что позволяет заключать договоры на
обучение и переобучение безработных граждан по специальностям,
конкурентоспособным на рынке труда, для профессиональных учебных
заведений - это дополни-тельная возможность увеличить внебюджетный
доход и выпустить квалифицированных кадров, востребованных на рынке
труда [4].
Невозможно актуализировать содержание профессионального образования
и обеспечить повышение выпускных стандартов, их ориентацию на
международный уровень, не предусмотрев участие работодателей в
формировании стандартов. Инновационные предприятия предъявляют
конкретные требования к профессиональной подготовке выпускников
учреждений профессионального образования, которые проектируют учебный
процесс так, чтобы максимально удовлетворить эти требования. Кроме того,
сотрудничество с работодателями позволяет студентам профессиональных
учебных заведений проходить практику на предприятиях под руководством
более опытных специалистов и способствует их трудоустройству.
Развитие системы непрерывного профессионального образования является
одним из факторов, влияющих на качество образования, которое
предполагается изучать в дальнейшем исследовании, по обеспечению кадрами
развивающегося инновационного производства.
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КОНЦЕПЦИЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ
В статье анализируется концепция Сверхчеловека ,созданная Ф.Ницше.
Авторы
приводят
примеры
интерпретации
термина
«Ubermensch»(«Сверхчеловек»)и пытаются переосмыслить данное понятие.
Статья пытается начать реформацию философии Ф. Ницше и сделать идеи
философа приемлемыми для сегодняшних дней. Авторы попытались
раскрыть сущность понятия «Сверхчеловек».
Ключевые слова: философия, философия жизни, этика ,Ф. Ницше,
«Сверхчеловек».
The article analyses the conception of Ubermensch(Superhuman),created by F.
Nietzsche. The authors gives examples of
interpretation of term
“Ubermensch”(Superhuman) and tries to rethink this concept. The article tries to
start the reformation of Nietzsche an philosophy and make philosopher’s ideas more
acceptable for modern days. The authors tried to reveal the essence of the concept
«Superhuman».
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Рубеж 19-20в был достаточно плодотворным для немецкой неклассической
философии. Одним из видных философов рубежа столетий был Фридрих
Вильгельм Ницше. Ницше справедливо считал себя последователем
Шопенгауэра, но он выше Шопенгауэра во многих отношениях, особенно
потому, что его учение последовательно и непротиворечиво.
Шопенгауэровская восточная этика самоотречения не гармонировала с его
метафизикой всемогущества воли. У Ницше воля первична не только в плане
метафизическом, но и в этическом. Ницше, хотя он и был профессором, философ скорее литературного склада, чем академического. Он не изобрел
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никаких новых специальных теорий в онтологии и эпистемологии;
наибольшее значение имеет прежде всего его этика, а также его острая
историческая этика.11Ницше убежден, что человечеству необходимо обрести
новую
философии
и
мораль,
переродиться,
отказавшись
от
сформировавшихся моральных устоев. Это воскресит философию и это
возродит Человека!
Значительную роль в философии Ницше играет концепция сверхчеловека.
Немецкий философ считал, что человечеству необходима глубокая, моральноэтическая перестройка, в авангарде которой стоит особый вид человекаСверхчеловек. Сам Ницше говорил о Сверхчеловеке следующее:
«Сверхчеловек- смысл жизни. Пусть же ваша воля говорит: да будет
сверхчеловек смыслом жизни!...».12Стоит отметить, что Сверхчеловек Ф.
Ницше- это абстракция. В связи с этим возникло множество интерпретаций
этого образа. Так, образ сверхчеловека активно эксплуатировался нацисткой
пропагандой: нацисты акцентировали внимание на том, что Ницше называл
своего сверхчеловека «белокурой бестией»; для нацистов образ сверхчеловека
воплощался в высоком голубоглазом арийце. Христианская церковь
интерпретировала сверхчеловека как Антихриста; этому способствовало то,
что сверхчеловек Ницше находится «по ту сторону добра и зла» и не признает
устоявшихся моральных устоев. Понятие «Сверхчеловек» Ф. Ницше имеет
большой теоретический аспект понимания.
Поскольку «Сверхчеловек» Ницше является конечным элементом цепочки
морально-культурной эволюции, на пути к нему, по Ницше, необходимо
пройти некоторые стадии которые сам философ называл тремя
превращениями. Согласно ницшеанским воззрениям, необходимо пройти три
«превращения духа»: дух должен стать верблюдом, затем верблюд должен
стать львом, а лев должен превратиться в ребёнка. Вероятнее всего, под
верблюдом в данном контексте понимается человек, являющийся
сторонником консервативных взглядов и старых порядков. «Верблюд»
покорно несёт на себе бремя традиционных устоев и покорно стремиться к
изменениям в жизни. Второй этап эволюции в сторону сверхчеловека
заключается в превращении консерватора в бунтаря («льва»). «Лев»
олицетворяет собой перманентное восстание против старых порядков; его
конечная цель- утверждение своей воли, однако его деятельность не сводится
исключительно к созданию новых ценностей. Ницше писал о «льве»
следующее: «Создавать новые ценности- этого не может ещё лев; но создать
себе свободу нового созидания-это может сила льва. Завоевать себе свободу и
священное Нет даже перед долгом- для этого, братья мои, нужно стать
львом.»13Нужно постоянно помнить, что это состояние духа лишь переходный
этап, поэтому достижение максимальной свободы в ницшеанской философии
11
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не является самоцелью. Это обуславливает необходимость дальнейшей
морально-культурной эволюции: «лев» должен стать «ребёнком».
Вероятнее всего, в данном контексте «ребёнок» рассматривается в качестве
нового начала. Можно предположить, что «ребёнок» и есть воплощение
«Сверхчеловека», так как дитя по своей природе олицетворяет непорочное
начало всех начал. Параллель между сверхчеловеком и ребёнком также может
быть обусловлена тем, что и первый, и второй появляются на свет в процессе
длительного созревания.
Одной из задач сверхчеловека является моральное очищение, обретение
нравственной невинности. Этот тип человека существует для управления
массами. Его основная задача- укрепление «воли к власти». Необходимо
отметить, что в категорию сверхлюдей попадают две касты: правители и
воины, о которых Ницше писал следующее: «Высшая каста- я называю её
кастой немногих- имеет, будучи совершенной, также и преимущества
немногих: это значит-быть земными представителями счастья, красоты,
доброты…….Духовно одарённые, как самые сильные, находит своё счастье
там, где бы другие нашли бы свою погибель,-в лабиринте, жестокости к себе
и другим, искания; их удовольствия это самопринуждение; аскетизм делается
у них природой, потребностью, инстинктом……Вторые- это стражи права,
опекуны порядка и безопасности, это благородные войны, это прежде всего
король, как высшая формула воина, судьи и хранителя закона. Вторые- это
исполнители сильных духом, их ближайшая среда, то, что берёт на себя всё
грубое в господстве, их свита, их правая рука, их лучшие ученики.»14 Таким
образом, можно сделать вывод, что Ницше чётко определил интересы
сверхлюдей как особой социальной группы: власть и война. Главным
лозунгом «Сверхчеловека» является: «Стань таким, каков ты есть!»15
На наш взгляд, понятие сверхчеловека можно интерпретировать несколько
иначе. Поскольку современная цивилизация отличается от того мира, в
котором жил Ницше, данный архетип личности нельзя рассматривать в узких
границах, очерченных философом. В сегодняшних реалиях сверхчеловека a
priori нельзя рассматривать как деспота и боевика. В наши дни в этот образ
должен быть вложен принципиально иной смысл: сверхчеловек- это
аристократ, который желает не столько власти над массами, сколько
независимости от этих масс; его главной добродетелью является не воля к
власти, а воля к персональному просвещению.
Таким образом, можно заключить, что концепция сверхчеловека Ф. Ницше
должна быть адаптирована к современным условиям. С одной стороны,
переосмысление сверхчеловека приведёт к отходу от классически
ницшеанского понимания этого термина, с другой, – это поможет лишить
концепцию излишней абстракции и поспособствует конкретизации данного
личностного архетипа.
14
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КРАТКО О МСФО
В статье рассматривается такое понятие как :МСФО. Описано
для чего нужны МСФО, основные принципы, какими законами регулируется.
Данная статья поможет вкратце узнать основную информацию, которая даст
общее представление об МСФО.
The article discusses such a thing as IFRS. Described
why the need for IFRS, basic principles, what laws governed. This article will help
to briefly learn the basic information that will give you a General idea about the
IFRS.
Ключевые слова: МСФО, принципы, положения, этапы, трансформации.
Key words: IFRS, principles, regulations, stages, transformation.
Понятие «Международные стандарты финансовой отчетности»
(МСФО) включает в себя следующие документы:
1. Предисловие к положениям МСФО;
2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности;
3. Стандарты;
4. Разъяснения.
В Предисловии к положениям Между народных стандартов
финансовой отчетности излагаются цели и порядок деятельности Комитета по
МСФО и разъясняется порядок применения международных стандартов.
Принципы
подготовки
и
представления
финансовой
отчетности определяют основы подготовки и представления финансовой
отчетности для внешних пользователей. Принципы не являются стандартом и
не заменяют их. В них рассматриваются следующие вопросы:
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1. цель финансовой отчетности;
2. качественные характеристики, которые определяют полезность
отчетной информации;
3. определения;
4. порядок признания и измерения элементов финансовой
отчетности;
5. понятие капитала и поддержание капитала.
Данный документ предназначен для содействия:
1. Комитету по МСФО в разработке новых и пересмотре
действующих стандартов;
2. национальным органам стандартизации в работе над
национальными стандартами;
3. составителям финансовой отчетности в применении МСФО и
определении порядка составления отчетности по вопросам, в отношении
которых стандарты еще не приняты;
4. аудиторам в формировании мнения о соответствии или
несоответствии финансовой отчетности МСФО.
Международные стандарты финансовой отчетности представляют
собой систему принятых положений о порядке подготовки и представления
финансовой отчетности. Стандарты предназначены для подготовки
финансовой отчетности, пользователи которой полагаются на нее как на
основной источник финансовой информации о компании.
Разъяснения МСФО подготавливаются постоянным комитетом по
разъяснениям и принимаются Правлением Комитета по МСФО. В них
толкуются положения стандартов, содержащие неоднозначные или неясные
решения. Они обеспечивают единообразное применение стандартов и
повышение сопоставимости финансовой отчетности, подготавливаемой на
основе Международных стандартов финансовой отчетности. Разъяснения
представляют большой интерес для пользователей стандартов.
МСФО разрабатываются Комитетом по международным стандартам
финансовой отчетности (КМСФО), который был создан в 1973 г. Комитет был
первоначально основан в результате соглашения между профессиональными
бухгалтерскими организациями из десяти стран. С 1983 г. все
профессиональные бухгалтерские организации – члены Международной
федерации бухгалтеров стали членами КМСФО.16
Документы международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) состоят из:
- Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS),
- Международных стандартов финансовой отчетности (IAS),

16
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- разъяснений, подготовленных Комитетом по разъяснениям
международной финансовой отчетности (КРМФО) или ранее действовавшим
Постоянным комитетом по разъяснениям (ПКР).
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 208ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" организации составляют,
представляют и публикуют консолидированную финансовую отчетность,
начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны
для применения на территории Российской Федерации, за исключением
организаций, указанных в части 2 этой статьи, которые представляют
консолидированную финансовую отчетность не ранее чем с отчетности за
2015 год.
Порядок признания МСФО и Разъяснений МСФО для применения на
территории Российской Федерации установлен Положением, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (далее - Положение).
В соответствии с пунктом 7 Положения признанный документ МСФО
вступает в силу на территории Российской Федерации поэтапно, если иное не
предусмотрено этим документом.
На I этапе документ МСФО вступает в силу на территории Российской
Федерации для добровольного применения организациями в сроки,
определенные в этом документе, но не ранее его официального
опубликования.
На II этапе документ МСФО вступает в силу на территории Российской
Федерации для обязательного применения в сроки, определенные в этом
документе.
В случае если в документе МСФО не определен срок и (или) порядок
вступления в силу либо он признан для применения на территории Российской
Федерации после срока, определенного в нем, то такой документ вступает в
силу на территории Российской Федерации со дня его официального
опубликования.
Источники официального опубликования документов МСФО:
с 16.02.2012 - первая публикация его текста в журнале "Бухгалтерский
учет" или первое размещение (опубликование) на официальном сайте
Министерства финансов Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
с 19.03.2011 по 15.02.2012 - журнал "Бухгалтерский учет".
Основание: пункт 26 Положения; Приказ Минфина России от
22.11.2011 N 156н.17
Компании, которые впервые применяют международные стандарты,
используют МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО», так как им
руководствуются при формировании первой отчетности по МСФО, а кроме
того, в случае применения промежуточной отчетности, которая
предоставляется за определенную часть периода, подразумевающего первую
17
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финансовую отчетность по МСФО. При применении такой отчетности, как
правило, организация использует все стандарты МСФО и делает
безоговорочное и четкое и заявление о соответствии МСФО.
Считаем необходимым отметить, что МСФО в явном виде не содержат
каких-либо рекомендаций и/или требований по трансформации отчетности.
Такие требования отражены только в МСФО (IFRS) 1 «Первое применение
МСФО», где отражается ,что при подготовке начального отчета (о финансовом
положении по МСФО) организация должна :
 признавать все обязательства и активы, которые требуются в
МСФО;
 не признавать в качестве активов, либо обязательств статьи в
случае, если МСФО не дают разрешение такое признание;
 реклассифицировать статьи, которые признаны организацией как
один вид активов, на основании
предыдущих принципов бухучета,
компонентов или обязательств капитала, но которые являются другим видом
активов, компонентов или обязательств капитала основываясь на
Международных стандартах финансовой отчетности;
 использовать МСФО в случае измерения всех признанных
обязательств и активов.
Также, необходимо отметить, что эти корректировки могут
периодически возникать вследствие операций и событий , которые уже имели
место до момента перехода на систему МСФО.В этой связи, компания должна
учитывать и признавать данные корректировки в частности в
нераспределенной прибыли (либо, в случае, если это уместно, в другой
категории капитала) на момент перехода на МСФО. Применяя данные
принципы аналогично
другим формам отчетности, мы будем иметь
непосредственно описание самого процесса трансформации.
Опираясь на российские нормативные акты, необходимо отметить, что
в настоящее время есть Методические рекомендации Банка России например
по трансформации российской отчетности кредитных компаний в отчетность,
которая соответствуют МСФО. Обозначенные рекомендации ежегодно
обновляются, на основании изменений в международных стандартах и
содержат примерный перечень корректировок, а также непосредственно
описание самого процесса трансформации. Тем не менее, в них отсутствуют
определенные практические указания относительно формирования рабочих
таблиц, а ведь именно эти указания в значительной степени востребованы
практиками.
Таким образом, данный процесс относительно регламентирован
только для кредитных организаций, а все компании других отраслей
формируют трансформационный процесс трансформации на свое
усмотрению, то есть основываясь на своих потребностях, имеющихся в
распоряжении ресурсов и т.д., то есть в этой связи совершенствование
законодательства в области бухгалтерской и финансовой отчетности будет
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способствовать более удачной трансформации российскую отчетность
требованиям МСФО.18
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: Предметом данной статьи являются криминалистическая
диагностика - метод, который эффективно обеспечивает раскрытие и
расследование преступлений. Чтобы понять сущность этих методов, надо
исходить из специфики преступлений и задач, возникающих перед
правоохранительными органами в связи с обнаружением его признаков.
Ключевые слова: Криминалистика, трасология, расследование,
баллистика.
Abstract: The subject of our consideration are forensic diagnosis method,
which effectively ensures the disclosure and investigation of crimes. To understand
the essence of these methods, it is necessary to proceed from the specifics of the
crime and challenges to law enforcement in connection with the discovery of its
signs.
Keywords: Criminology, trace evidence, investigation, ballistics.
Сферы применения криминалистической диагностики шире, чем
идентификации, охватывают значительно больший спектр вопросов,
решаемых экспертным, следственным и оперативно-розыскным путем. В
настоящее время сотрудники оперативных и следственных подразделений
18
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вынуждены действовать в новых, постоянно изменяющихся условиях, старые,
испытанные методики и приемы оказываются малоэффективными, а
разработка новых требует значительных затрат сил, средств и времени.19
Особенности криминалистической диагностики:
- диагностическая задача возникает, подобно любой другой задаче, в
проблемной ситуации при дефиците или неопределенности информации
относительно существа изучаемого процесса, явления, состояния объекта и
т.п.;
- диагностическая задача формулируется в результате изучения
сложившейся ситуации, анализа имеющихся источников информации с
учетом круга обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию по
конкретному делу. Однако в отличие от идентификационных задач,
касающихся отождествления единичного объекта, посредством выделения его
из некоторого множества, диагностические задачи имеют иную
направленность: установление происхождения того или иного явления,
процесса (причин наступления смерти, аварии, загорания и др.), характера
связи между предметами (процессами, явлениями); механизма действий;
первоначального состояния предметов (явлений); взаимодействия частей
механизма между собой или с окружающей средой; определение свойств
изделия и способа его изготовления и другие задачи;
- решению диагностических задач может предшествовать идентификация
объекта и, наоборот, идентификация часто зависит от диагностики,
неразрывно с ней связана. Так, например, при исследовании огнестрельного
оружия первоначально определяется его тип, вид, состояние, пригодность к
стрельбе, а затем производится идентификация по пулям (гильзам); при
обнаружении неопознанного трупа, как правило, первоначально проводится
его идентификация, а затем диагностические исследования, в частности,
установление причин и времени наступления смерти, механизма причинения
телесных повреждений;
- результаты диагностических исследований оцениваются следователем
по общим правилам оценки доказательств и используются в процессе
расследования на основе рекомендаций методики расследования отдельных
видов преступлений (криминалистические методики).
Наиболее типичные диагностические исследования, основанные на
положениях трасологии, баллистики и габитологии.
Трасологическая диагностика. Диагностические задачи трасологического
характера как правило направлены на обнаружение и фиксацию следов,
определение их пригодности для идентификации, установления времени и
механизма воздействия, которое привело к появлению следов (направление
излома, взаимное расположение транспортных средств в момент
столкновения, способ вскрытия пломбы и т.п.), установление
Гареева Э.Р. Проблемы участия понятых при проведении следственных действий. (Стерлитамак, 2013 г., 5
с.);
19
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последовательности возникновения следов, свойств исследуемых объектов
(исправность замка, диагностика холодного оружия и др.).
Из опыта использования в экспертизах серологических методов мы знали,
что наибольшие проблемы со стороны предмета-носителя возникают при
расположении следов на джинсовой ткани. Поэтому, приступая к изучению
ПЦР, мы, прежде всего, обратили внимание на эту ткань. Уже первые
исследования показали нам, что джинсовая ткань влияет и на ПЦР, вызывая в
ряде случаев ее ингибирование. Разная джинсовая ткань оказывала
неодинаковое влияние на результаты ПЦР: ингибирующий эффект темных
тканей был больше, чем светлых. Это получило подтверждение в
экспертизах.20
Суть диагностики в сопоставлении знаний об изучаемом объекте со
знаниями о классе соответствующий объектов в отличие от идентификации ,
когда сопоставляются признаки конкретных объектов.21
Судебно-баллистическая диагностика. Проводятся в отношении всех
объектов судебно-баллистической экспертизы. К объектам экспертизы
относятся: ручное огнестрельное оружие (напр., боевое, спортивное,
охотничье, газовое, криминальное, атипичное и т.п.), патроны (напр., к
нарезному оружию, к гладкоствольному оружию, к газовому оружию, к
огнестрельным устройствам специального назначения, компоненты патронов,
выстрелянные снаряды, стреляные гильзы и т.п.), следы выстрелов, и другие
материалы дела, имеющие отношение к предмету экспертизы22.
Таким образом, криминалистическая диагностика помогает экспертам
получить ответы на вопросы, создаваемые преступным элементом, путём
исследования основных положений трасологии, баллистики и габитологии, а
так же сопоставления знаний об изучаемом объекте со знаниями о классе
соответствующих объектов. Тем самым, метод криминалистической
диагностики, обеспечивает эффективное раскрытие и расследование
преступлений.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие инвестиционная
деятельность, инвестиционная политика. Сделан вывод об инвестиционном
развитии на муниципальном уровне. Выявлены критерии оценки
инвестиционной
привлекательности
муниципального
образования.
Предложены способы развития инвестиционной деятельности в
муниципальном образовании, определены методы стимулирования
производства.
The article deals with the concept of investment activity, investment policy. A
conclusion is made on investment development at the municipal level. The criteria
for assessing the investment attractiveness of the municipal entity are revealed.
Methods for the development of investment activity in the municipality are proposed,
methods for stimulating production are defined.
Ключевые слова: Инвестиционная деятельность, инвестиционная
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Развитие экономики той или иной территории напрямую зависит от
инвестиционной деятельности. Вложения направляются на восстановление
инфраструктуры, ее развитие. Именно поэтому представленной статье
проанализируем актуальную проблематику управления инвестиционной
деятельностью в муниципальном образовании.
Производственные
мощности,
научно-технический
уровень,
расширение территорий - все это зависит от количества инвестиций. Это часть
экономической политики, которая может быть реализована на разных
уровнях: муниципальном, региональном или федеральном. Частные вложения
также оказывают влияние, инвесторы могут преследовать определенные цели
или выполнять какие-либо конкретные задачи. Общие правила
212

инвестиционной деятельности контролируются органами местного
самоуправления. Муниципальная деятельность законодательно не закреплена,
мнения о ее влиянии и важности довольно обширны.
Деятельность органов местного самоуправления по привлечению и
наиболее эффективному использованию инвестиций на территории
муниципального
образования
составляет
суть
муниципальной
23
инвестиционной политики .
Таким образом, одни ученые склонны полагать, что муниципалитет
занимается привлечением и рациональным использованием инвестиций, в то
время, как другие считают, что муниципалитет оказывает куда большее
влияние и даже решает целый комплекс социально-экономических проблем,
связанных и с другими регионами. В том или ином случае, понятие
муниципальной инвестиционной стратегией предполагает комплекс действий,
направленных на развитие определенной территории. Условно ресурсы
делятся на два типа: бюджетные и внебюджетные. Последние – это
привлечение сторонних ресурсов для решения определенных задач.
Бюджетные ресурсы муниципалитета – это средства, получаемые на
управляемой территории (доходы от бизнеса, производства, продаж и другие).
Инвестиционное развитие на уровне муниципалитета условно делится
на:

Рациональное и эффективное использование ресурсов,
присутствующих на территории;

Привлечение сторонних вложений для развития внутренней
экономики и остальных структур;

Расширение типов вложений: привлечение фондовых рынков,
страховых организаций и прочих;

Создание инновационных решений, направленных на повышение
конкурентоспособности организаций и предприятий;

Помощь в развитии тех отраслей экономики, услуги и продукция
которых имеет спрос на рынке;

Формирование имиджа муниципалитета, путем создания
конференций и инвестиционных выставок.
Все эти пункты оказывают наибольшее влияние на развитие и
формирование инвестиционной политики.
Территория может вызывать интерес для финансовых вкладов, или,
наоборот, быть совершенно бесперспективной на тот или иной момент. Спрос
на регион определяется суммой следующих критериев: территория должна
иметь выгодное географическое положение. Огромную роль играет и
человеческий фактор - дееспособность и трудоспособность граждан,
проживающих на выделенной территории. Наличие ресурсов, позволяющих
продолжить развитие и многое другое. В трудах некоторых ученых комплекс
Фирсова Е.Г. Особенности инвестиционной деятельности муниципальных образований
Российской Федерации // Молодой ученый. – 2014. – №17. –С. 356.
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этих параметров играет ведущую роль, считается, что без наличия перспектив,
ни одна область не может рассчитывать на большие финансовые вложения и
развитие инфраструктуры. Таким образом, можно сделать вывод, что
муниципальная политика являет собой важное направление, влияющее на
общее развитие выбранных территорий. В то же время, регион должен
соответствовать установленным целям и подходить под выполнение
поставленных задач. При наличии вышеизложенных критериев повышается
вероятность вложений средств извне.
Инвестиционная привлекательность муниципального образования
имеет объективную и субъективную оценку. Для привлечения средств
необходимы оба этих критериев. Под понятием объективная
привлекательность
подразумеваются
реальные
географические
и
экономические факторы, они должны представлять для вкладчиков интерес.
Совокупность ресурсов должна представлять определенный потенциал для
привлечения средств. Субъективные критерии оценки – это деятельность
муниципалитета, направленная на раскрытие потенциала и маркетинговая
схема, доказывающая перспективность вкладов. В качестве потенциала
территории выступают транспортная доступность, географическое
расположение, наличие природных ресурсов, экология, наличие рабочей силы
и квалифицированных специалистов, образовательные учреждения, степень
развития внутреннего рынка, помощь в развитии малого и среднего бизнеса,
уровень налогообложения и многое другое. Совокупность всех этих факторов
составляют реальную оценку потенциала территории для инвесторов.
Оценка привлекательности муниципального образования для
финансовых вложений должна проводится на основе существующей
статистики. Для изучения каждой области применяются специфические
подходы. Помимо вышеизложенных критериев, важно учитывать реальное
развитие рыночной среды, понять, какие именно факторы приостанавливают
развитие, или, наоборот, активно развивают область.
Однако по аналогии с федеральным и региональным уровнями
существуют основные критерии и способы оценки привлекательности
муниципалитетов для инвестирования.
Например, Е. Ф. Целищева описывает набор факторов, отражающих
условия производства и жизнедеятельности, и предлагает оценивать
инвестиционную привлекательность муниципального образования путем
выделения объективных и субъективных условий и предпосылок 24.
По мнению специалистов, следует учитывать следующие критерии:

Наличие реальных территорий, доступных для использования под
промышленные предприятия;

Рост стоимости добываемых ресурсов;
Целищева Е. Ф. Теоретические аспекты муниципальной инвестиционной политики:
содержание и механизмы реализации // Муниципалитет: экономика и правление. 2012. №
2(3). С. 30–38.
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Повышение численности населения (экономически активного);

Устойчивое финансовое положение, объясняемое рациональными
расходами бюджета и стабильным налоговым обложением.
По этим критериям определяется реальная привлекательность
территорий. Статистика региона помогает сформировать общее видение
ситуации, а также перспективность области или города.
Современные способы осуществления инвестиционной политики имеют
огромное разнообразие. Эти способы активно применяются и в зарубежной
практике, количество приемов и инструментов исчисляется сотнями.
Оптимальные решения, предусмотренные под конкретные задачи, пока не
сформированы. Среди самых распространенных способов развития
выделяются:

Муниципальные заказы на производство какой-либо продукции;

Льготы при налогообложении на необходимые для региона товары
и продукцию;

Объявление тендеров на производство продукции, необходимой
для региона;

Гарантии инвесторам от администрации по возврату вложенных
денежных средств.
Все эти способы позволяют привлечь покупателей и производителей из
других регионов. Данные способы актуальны для городов. Для развития
регионов активно используется управление землепользованием.
Для фермерских хозяйств имеет смысл создание сбытовых
кооперативов. Масса мелких производителей испытывает трудности в
хранении, транспортировке и сбыте продукции. Для решения этой проблемы
были созданы сбытовые кооперативы, оптимизирующие процессы
производства, а также упрощающие сбыт продукции. Создание кооперативов
– эффективный способ стимулирования производства, позволяющий
повысить занятость населения. Для развития этой схемы, муниципалитетом
должны быть созданы меры поощрения, повышение продуктивности также
напрямую зависит от органов управления. Самыми популярными методами
стимулирования производства на данный момент выступают:

Пониженная налоговая ставка;

Предоставление земель для работы, необходимых ресурсов;

Помощь в развитии методов сбыта производимой продукции.
Управление инвестиционной деятельностью – основополагающая
развития экономики регионов и всей страны, в целом.
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В настоящее время в сети интернет стало достаточно много
объявлений, мотивирующих на создание своего бизнеса, предлагающих
присоединиться к активной команде бизнесменов и работать на себя.
Безусловно, большинство из них – очередная финансовая ловушка
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наподобие финансовой пирамиды, единственной целью которой является
обогатить её создателя. Однако появление подобного рода мошенничеств не
случайно, оно отражает современную тенденцию на рынке труда. На
сегодняшний день условия на данном рынке оставляют желать лучшего,
работодатель запрашивает высокий уровень компетенций, предлагая весьма
низкую заработную плату. Такие условия заставляют задуматься
трудоспособное население о собственном деле, тем более, СМИ
провозглашают бизнес, как чуть ли не единственный ключ к свободе,
обогащению и счастливой жизни. Что же мы получаем в итоге? Большое
количество самозанятого населения. Многие «бизнесмены» так и остаются
в тени, оказывая услуги на дому, получая свой доход, не уплачивая налоги
в государственную казну. Те, кто зарегистрировал юридическое лицо,
стараются сократить свои затраты на налогообложение разными способами,
к примеру, официально не трудоустраивают своих сотрудников.
Мнения экспертов по поводу влияния новых предприятий на
экономический рост в разных странах различно.
Комментатор американского журнала «Inc Magazine» Джон Кейс
утверждает, что именно новые фирмы привели Америку к экономическому
росту, предоставив за последние 15 лет 20 миллионов новых рабочих мест.
Однако, с его доводами можно поспорить, согласно статистике, собранной
американским экономистом Золтаном Аксом, молодые компании
обеспечивают лишь 1 % занятости в Соединённых Штатах. Фирмы же с
возрастом более 10 лет обеспечивают 60 % занятости в США [1, с. 429].
Шведский экономист, кандидат наук Фредерик Делмар
обнаружил, что новыми компаниями обеспечивается лишь 1,7% рабочих
мест в Швеции, когда корпорации, старше 10 лет, создали 74,5% рабочих
мест. Кроме того, было доказано, что новые компании обеспечивают рынок
рабочими местами только в первый год своей деятельности, в дальнейшем,
как правило, количество рабочих мест в них не увеличивается.
Исследования, проведённые в Швеции и Германии показали, что новые
фирмы нанимают больше людей в течении первого года, чем в
последующие года.
Говоря, о создании рабочих мест новыми организациями, следует
помнить о том, что такие места не будут равноценны рабочим местам,
предоставленным существующими организациями. Немецкий экономист
Йоахим Вагнер в своей статье «The Post-Entry Performance of New Small
Firms in German Manufacturing Industries» показал, что места,
предоставляемые новыми организациями гораздо хуже, они меньше
оплачиваются хуже обеспечиваются дополнительными льготами и не
характеризуются стабильностью [1, с. 430].
Американский профессор, лауреат премии в исследованиях
предпринимательства и малого бизнеса Пол Дэвидсон Рейнольдс
утверждает, что рабочие места в новых фирмах имеют форму частичной
занятости, низкий уровень заработной платы, в первый год существования
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новой фирмы заработная плата сотрудников составляет 72% от средней
заработной платы соответствующей ставки по рынку. Можно отметить, что
влияние новых фирм на экономику имеет ряд особенностей.
Новоиспеченные бизнесмены не ставят своей целью развивать
бизнес и увеличивать количество рабочих мест. Большая часть из них
расценивают свой бизнес, как альтернативу занятости, а доход – как
альтернативу заработной плате.
Даже при незначительном увеличении рабочих мест в связи с
появлением стартапов, эти рабочие места скорее всего не будут обеспечены
стандартным соц. пакетом, официальной заработной платой с отчислениями
в пенсионный фонд, поскольку такой работодатель заинтересован лишь в
получении собственной прибыли и сокращении затрат.
Американские
исследователи
установили,
что
производительность фирмы увеличивается с её возрастом, это говорит о
том, что средняя новая фирма использует ресурсы менее эффективно, чем
уже существующая.
Можно было бы предположить, что в будущем, со своим ростом,
компания компенсирует свою низкую производительность, однако,
большинство стартапов бонкротятся в течении первых 3-5 лет
существования [1, с. 426].
Банкротства новых фирм происходят и по тому, что
предприниматели выбирают для бизнеса те отрасли, где барьер входа на
рынок достаточно низкий. Однако, уровень конкуренции в таких отраслях
достаточно высок. Выходит, что, вместо того, чтобы открыть и развивать
успешный бизнес в маловостребованной отрасли, предприниматели
выбирают более лёгкий путь, что, в конечном счёте, «убивает» их бизнес.
Таким образом, можно отметить, что все эти особенности влияния
не ведут к экономическому росту. Отнюдь, связь между появлением новых
организаций и экономическим ростом можно считать обратной. Опыт
показывает, что, чем богаче страна, тем меньше в ней доля стартующих
бизнесов.
Прогресс
социального
благополучия,
рост
капиталовооруженности ведёт к увеличению рабочих мест и уровню
заработной платы, что повышает преимущества работы по найму и
сокращает количество стартапов.
Выходит, что политика привлечения всё большего количества
граждан к созданию собственного бизнеса не будет способствовать
стимулированию экономического роста страны. Путём проведения данной
политики можно добиться лишь увеличения безработицы при большом
количестве пустующих вакансий на рынке труда. Необходимо принять во
внимание зарубежный опыт и поменять отношение к созданию новых
предприятий как у граждан, так и у правительства.
Правительству следует разработать методы оценки нового бизнеса
и оказывать поддержку исключительно подающим надежду, незаурядным
предпринимателям. Существенно важной будет поддержка важных и
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нужных государству профессий в плане льгот и дотаций. Необходимо
увеличить минимальный уровень заработной платы в соответствии с
сегодняшним уровнем жизни, дабы не давать повода для размышлений об
увольнении и открытии своего дела. Нужно расставить акценты в первую
очередь для молодого населения, дать понять, что специалист своего дела
очень нужен предприятиям и стране. Что можно «работать на себя», работая
по найму, совершенствовать свои навыки, становиться хорошим
специалистом, быть конкурентоспособным на рынке труда и получать
достойную заработную плату. Решение открыть свой бизнес должно быть
серьёзным шагом, обязывающим хорошо разбираться в своём деле,
экономике, финансах, менеджменте и маркетинге. Таким образом, у вновь
создаваемых организаций появится шанс выжить, развиться и оказать
положительное влияние на экономический рост страны.
Подводя итог, можно отметить, что в принятии экономических
решений, необходимо учитывать зарубежный опыт. Неэффективность
создания большого чиста новых предприятий отражена в докладах,
исследовательских работах, выступлениях учёных и экспертов.
Необходимы меры для поощрения роста и развития кадров в рамках своей
специальности, для повышения качества работы и позитивного настроя
специалиста, работающего по найму. А также, нужно увеличить требования
для создания своего бизнеса, для того, чтобы дифференцировать
благонадёжного, подающего надежды предпринимателя.
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Одной из главных задач государства в фармацевтической отрасли
остается
достижение
50%
обеспечения
внутреннего
рынка
фармацевтическими препаратами отечественного производства, что на
сегодняшний день составляет всего 11%.
Состояние отечественного фармацевтического рынка
Казахстанский фармацевтический рынок является одним из развитых в
странах СНГ, хотя фармацевтическая промышленность занимает всего около
0,2% от общего объема промышленности. Одним из факторов положительной
динамики роста является усиленное развитие фармацевтической
промышленности Казахстана и дальнейшее импортозамещение [1].
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Фармацевтическая промышленность представлена в Казахстане более
чем 80 предприятиями – иностранными и местными производителями
фармацевтической продукции, включая мелких производителей изделий
медицинского назначения.
Отечественные предприятия: АО «Химфарм», «СП Глобал Фарм», АО
«Нобел АФФ», фармацевтические компании «Ромат» и «Досфарм»
представляют собой предприятия полного цикла, включая разработку и
внедрение технологических процессов, производство готовых лекарственных
форм, реализацию лечебным учреждениям и потребителям через
дистрибьюторскую и аптечную сети [2].
В Государственном Реестре Республики Казахстан зарегистрировано 191
наименование ЛС глазных форм, выпускаемых 63 производителями 23 стран
мира. Доля отечественных зарегистрированных наименований глазных форм
составляет 29 наименований, выпускаемых 3 производителями (Рисунок 1) [3].
Анализ ассортимента в структуре стран-производителей показал, что из
зарегистрированных наименований глазных форм 23 стран-производителей,
по количеству глазных форм, представленных на рынке РК лидируют Индия –
16% (30 препаратов), Казахстан – 15% (29 препаратов), Бельгия – 11% (21
препарат) и Румыния – 10% (18 препаратов), на втором месте Россия – 7% (13
препаратов), Польша – 6% (11 препаратов), Украина – 6% (11 препаратов),
Финляндия – 6% (11 препаратов), Египет – 5% (10 препаратов), Германия – 5%
(10 препаратов), и на третьем месте Саудовская Аравия – 3% (6 препаратов),
Хорватия – 3% (5 препаратов), на остальные страны приходится 7%, (14
препаратов) [4].
Индия
Казахстан
3% 7%
3%

Бельгия

16%

Румыния

5%

Россия
Польша

5%
15%
6%

Украина
Финляндия

6%

Египет
11%

6%
7%

Германия
Саудовская Аравия

10%

Хорватия
Другие страны

Рисунок 1 – Диаграмма стран-производителей глазных форм, зарегистрированных в РК

Отечественные производители глазных ЛФ:
1. ТОО ЛеКос;
2. ТОО DosFarm;
3. ТОО Медоптик.
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Маркетинговый анализ показал, что по числу наименований
зарегистрированных
глазных
лекарственных
форм
отечественных
производителей РК лидирует Фармацевтическая компания ТОО ЛеКос - 46%
(12 препаратов), второе место занимает ТОО Медоптик – 35% (9 препаратов),

ТОО Медоптик

19%
35%

ТОО Лекос
ТОО Dosfarm

46%

на третьем месте ТОО DosFarm – 19% (5 препаратов) (Рисунок 2) [3].
Рисунок 2 - Анализ отечественных производителей по зарегистрированным
наименованиям глазных форм
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Рисунок 3 - Анализ препаратов по зарегистрированным наименованиям глазных форм

По итогам проведенного анализа государственного реестра глазных форм
стало известно, что на фармацевтическом рынке лидирует объем глазных
капель, что объясняется их наибольшим спросом (Рисунок 3).
Глазные капли являются наиболее простой формой введения
лекарственных веществ при диагностике, профилактике и лечении
заболеваний глаз. Инстилляции растворов глазных капель несложны и их
легко осуществляют сами больные.
Стратегии маркетинга
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Стратегия маркетинга — рациональное, логическое построение,
руководствуясь которым организационная единица рассчитывает решить свои
маркетинговые задачи. Она включает в себя конкретные стратегии по целевым
рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг [5].
Главной целью проектируемого цеха является проникновение на рынок и
последующее существование в нем. Планируется позиционировать новое
предприятие как одно из самых высокотехнологичных и современных заводов
в Казахстане, предлагающее продукцию высокого качества.
Фармацевтика в маркетинговом плане — отрасль уникальная, можно
сказать, что в ней максимально работает принцип лидеров мнений, где в этой
роли выступают врачи и фармацевты. Один из ключевых инструментов
продвижения — работа с врачами и фармацевтами в аптеках. Ведь именно
от их назначений и рекомендаций во многом зависит, какой препарат в итоге
купят потребители. По данным Kantar Health, до 40% финального решения
о покупке конкретного бренда препарата зависит от фармацевта [6].
При этом немаловажным фактором будет являться создание образа
компании, соответствующего принятому позиционированию, для чего
эффективно использовать средства PR - создания необходимого
общественного мнения. Из них могут быть эффективным подготовка
рекламно-информационных статей в специальных рекламных изданиях.
Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из
следующих моментов:
‒ Производство, разработанное по всем современным требованиям GMP;
‒ Выпуск отечественного продукции;
‒ Относительно низкий уровень цен;
‒ Квалифицированный персонал;
‒ Современное оборудование;
‒ Реализация программ по стимулированию спроса.
SWOT анализ
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся
в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении
их на четыре категории:
 Strengths (сильные стороны),
 Weaknesses (слабые стороны),
 Opportunities (возможности),
 Threats (угрозы).
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней
среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять);
возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть
тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется
объектом) [7].

223

Таблица 1. SWOT-анализ проектируемого предприятия
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Внутренняя среда Strengths (сильные стороны)
Weaknesses (слабые
Внедрение нового предприятия стороны)
с инновационной технологией
Нехватка кадров
Высокий контроль качества
Хорошая мотивация персонала
Низкий уровень цен
Для строительства будут
привлечены иностранные
инвесторы
Внешняя среда

Opportunities (возможности)
Выход на экспорт
Благоприятная политика
государства
Умеренное поведение
конкурентов

Threats (угрозы)
Конкуренция
Угроза инфляции
Непродуманная рекламная
политика
Рост цен на сырье
Продолжение Таблицы 1

Перенос современных
технологий по производству
глазных капель

Ключевые факторы успеха
Итогом отраслевого анализа является определение и последующий
прогноз ключевых факторов успеха отрасли.
Ключевые факторы успеха - это общие для всех предприятий отрасли
управляемые переменные, реализация которых дает возможность улучшить
конкурентные позиции предприятия в отрасли [8].
Результаты расчета взвешенной оценки стратегической силы
разрабатываемого предприятия. (Шкала рейтинга: слабейшие-1, сильнейшие10 в скобках произведение веса на рейтинговую оценку) (Таблица 2) [9].
КФУ
Использование гибких
технологических схем
производства
Соответствие качества
производимых ГЛС и
субстанций стандартам
GMP
Благоприятная политика
государства в развитии
фарм отрасли

Таблица 2. Ключевые факторы успеха
Вес КФУ
Предприятие
15%
5(75)

15%

8(120)

10%

9(90)
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Использование новейшего
технологического
оборудования
Внедрение новых
технологий, собственных
разработок
Способность быстро
реагировать на
изменяющиеся рыночные
условия

10%

5(50)

10%

8(80)

5%

5(25)

Продолжение Таблицы 2

Привлекательность ценовой
политики
Опыт, квалификация
управленцев и персонала
Точное удовлетворение
покупательских запросов
Удобное расположение
Взвешенный рейтинг силы

Точное
удовлетворение
покупательских
запросов; 10

10%

9(90)

10%

8(80)

10%

8(80)

5%
100%

5(25)
70(715)

Удобное
расположение; 5

Использование
гибких
технологических
схем производства;
15

Соответствие
качества
производимых ГЛС
стандартам GMP ;
15

Опыт, квалификация
управленцев и
персонала; 10

Привлекател.
ценовой политики;
10

Способность быстро
реагировать на
изменяющиеся
рыночные условия; Внедрение новых
5
технологий,10

Благоприятная
Использование
политика
новейшего
государства в
технологического развитии фарм
оборудования; 10 отрасли; 10

Рисунок 4 - Анализ ключевых факторов успеха

По проведенным маркетинговым исследованиям можно сделать выводы
о необходимости разработки производства по выпуску глазных капель
(Рисунок 4).
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Abstract: In this article, mathematics is considered in modern society. It
described its role and the impact it has on the world of the 21st century.
Keywords: Mathematics, laws of mathematics, methods, influence, role,
society.
Математика является одной из важнейших точных наук. Все сферы
современного общества основаны на математических методах. Математика
применяется и в быту, и в науке.
Развитие научного технического прогресса напрямую зависит от
степени развитости математических наук.
Наибольшая роль математики отражается в уровне экономики,
инженерных технологиях, точной медицины и т.д.
Познание любого предмета исследования состоит из ряда одинаковых
последовательных уровней, которые обоснованы именно законами
математики:
1) Наблюдение за явлением;
2) Изучение его особенностей;
3) Трактовка подмеченных фактов;
4) Формирование гипотезы;
5) Обоснование гипотезы;
6) Формирование теории;
7) Вывод следствий из теории;
8) Сопоставление следствий с ходом событий.
Именно по данному типу строится математическое изучение любого
предмета каждой области жизни человека.
Рассмотрим применение математических методов в современном
обществе на примере экономики, а именно изучим процесс формирования
денежной массы:
1)
Человечество долгие годы наблюдало за процессом
формирования денег.
2)
Изучало особенности формирования денежной массы,
подмечало, как формируются деньги, откуда они берутся, что
влияет на их стоимость и т.д.
3)
Людьми давалась трактовка того или иного экономического
процесса, определялись различные факторы влияющие как на
стоимость самих денег, так и на их ликвидность.
4)
На основании подмеченных выводов была выдвинута гипотеза,
в соответствии с которой основным условием формирования
денежной массы стало участие самих денег в этом процессе.
5)
Данная гипотеза была обоснована на примере инфляции и
дефляции, когда эмиссия (дополнительный выпуск в
обращение) денег приводила лишь к финансовому краху
экономики целого государства.
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В качестве вывода была выдвинута теория: «Деньги делают
деньги».
7)
По сегодняшний день идет сопоставление данной теории с
ходом
событий
современного
времени.
Теория
совершенствуется, снова доказывается и опровергается.
Таким образом, мы видим, как методы математики влияют на развитие
экономики.
Математика оказала мощное влияние на развитие электротехники,
радиотехники, вычислительной техники, пищевой продукции, добывающей и
перерабатывающей промышленности, медицины, социологии. Данное
влияние было оказано благодаря присущей только математике точности. Так,
например, известная всем теорема Пифагора при рассмотрении
прямоугольного треугольника в эвклидовой плоскости будет верна, а если же
рассмотреть тот же прямоугольный треугольник в любой другой плоскости, то
уже неверна. Поэтому математика должна учитывать все факторы и с
абсолютной точностью делать любые расчеты. Именно на этом и построена
сегодня вся вычислительная техника, к коей мы относим не только
калькуляторы, счетные машинки и кассовые аппараты, но и компьютеры,
планшеты, моноблоки, телефоны, смартфоны.
В современное время проводится все больше довольно сложных
медицинских операций, обеспечивающих довольно высокую выживаемость
пациентов. И в данном случае имеется заслуга математики. Так при развитии
биологии, анатомии, генной инженерии используются только точные расчеты
для обеспечения наилучших результатов. Проникновение математики в такие
области как биология, биохимия, генетика, информатика привело к
возникновению медицинского приборостроения и созданию биотехнических
систем.
Именно
благодаря
математике
сегодня
существуют
высокотехнологичные системы жизнеобеспечения человека, применяемые в
медицине.[1]
На современном этапе происходит также симбиоз наук, призванных
обеспечить потребности сразу двух областей. Например, математическая
биология, математическая логика, математическая физика и т.п.
При всем этом следует отметить, что математика не является наукой
производящей. Она не дает прямого практического либо же прикладного
знания, но при этом она оказывает очень сильное влияние на любую из
существующих наук. Является их фундаментом.
Существенную пользу несет в себе изучение математики для отдельной
личности. Освоение математики помогает научиться анализировать,
выстраивать логические цепочки; развивает воображение и навыки
рационального мышления. Поэтому очень важно включать математику в
обязательный минимум дисциплин, изучаемых в школах и высших учебных
заведениях. [2]
Применение математического мышления уместно в областях
требующих критической проверки и логического обоснования того или иного
6)
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обстоятельства. Наиболее явно среди областей не естественнонаучных и
математических областей данные методы применяются в юриспруденции. Так
любой юрист должен уметь рассуждать логически, строить суждения и
обосновывать их, а так же доказывать, применяя методы дедукции либо
индукции. [3]
Математику можно полноправно назвать феноменом науки, культуры,
мысли. Именно эта наука несет в себе фундаментальные знания для создания
новой и развития любой уже существующей отрасли жизнедеятельности
человечества.
На сегодняшний день общество столкнулось с повсеместной
компьютеризацией. В отдельных областях можно говорить о том, что
компьютеризация несет в себе негативные черты и разрушает саму область.
Но применительно к математике новые технологии являются только
положительной чертой, так как являются прямым следствием ее изучения.[4]
Чтобы человечество полноценно развивалось и двигалось в своем
развитии необходимо постоянное развитие человеческого ума (человеческого
мозга). Лучшим тренажером для этого является изучение математики. Именно
оно позволяет нам улучшить свои качественные и количественные показатели
мыслительной деятельности (заставляет думать, учит анализировать, строить
логические цепочки). В числе требуемых сегодня креативных людей с
широким взором и гибким умом преобладают те люди, которые познали либо
заняты изучением математики (либо же применяют в повседневной жизни
математические методы).
Если мы хотим видеть свое тело красивым и здоровым, то его нужно
тренировать и в этом плане мы хорошо понимаем значение физической
культуры. Тоже самое должно происходить и с нашим мозгом. Если мы хотим
хорошо и продуктивно мыслить, то мозг нужно тренировать. И отличным
тренажером для него станет изучение математики.[5]
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The interaction philosophy. category reflecting the processes of the impact of
different objects at each other, their mutual conditioning, changes of state,
wimpered, as well as generation of one object for another. Definition: Pedagogical
interaction - a particular form of communication between participants in the
educational process. Features: • subject orientation, implying the total for interacting
agents goal; • explicitamente, or external appearance, allows you to record the
actions of each other; The concept of "interaction" researchers used to explain a wide
range of phenomena of social reality. A significant contribution to the study of the
topic has made such foreign scientists as M. Ve-ber, T. Parsons, G. Simmel, E.
Gidens etc. In domestic sociology General issues of interaction were considered by
bn. Ciceronis, M. M. by Kovalevskii, P. A. Sorokin, K. M. takhtarev and by others
Among the modern scientists called Zheltova V. V., O. S. Razumovsky, E. V.
Ruden-sky, M. V. Udaltsova, V. P. Fofanov, JLJL Shpak etc. Principles and
mechanisms of interagency cooperation the municipal education authorities and the
social sector: ensure that the rights of subjects of interaction; organizational and
managerial adaptability (principles of feedback, information exchange and
harmonization of interests, participation in inter-Agency coordination); coordination
of interdependent actions (coordination of activities by function, time, space); of
course the targetmunicipal education authorities and the social sphere on the
development of additional education of children. The mechanisms for interagency
cooperation at the municipal education authorities and the social sphere in the
development of additional education of children in municipal educational system,
are the regulatory, control and information. The mechanisms of interagency
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cooperation to create the conditions, to coordinate the actions of the subjects of
interagency cooperation -the institutions of education and other agencies in the
social sphere, institutional interests raised by the practice of their functioning. Stages
of interagency collaboration in OU: 1. The development of a program of expanding
the social relations of institutions, taking into account the educational policy of the
region. 2. Creating mechanisms for interagency cooperation of program
implementers. 3. Developing the legal and institutional and management
frameworks for the implementation of mechanisms of interagency cooperation. 4.
Creation and implementation of interdepartmental projects aimed at solving specific
tasks. Main provisions: 1. The essence of interagency cooperation of the municipal
education authorities and social services in the municipal system of education as
factor of development of additional education of children is the mutually agreed
activities to ensure the joint work of subordinate institutions of education and social
services. Integration… municipal authority Department of education as a subject of
interaction. Interagency cooperation the municipal education authorities and social
sphere - is the approval process for municipal- PAL the level of cooperative
activities, means and ways of solving universal problems of development of
additional education of children. 2. Interagency cooperation the municipal education
authorities and the social sphere in the development of additional education of
children in the education system is based on the following principles: ensure that the
rights of subjects of interaction; organizational and managerial adaptability;
coordination of interdependent actions; of course the focus. Mechanisms of
interdepartmental interaction of the management bodies of the social sphere in the
development of additional education of children in the education system, are the
regulatory, control and information. The listed principles and mechanisms underlie
the model of interagency cooperation of education authorities and the social sphere
in the development of additional education of children in the education system. 3.
Organizational-functional model of interagency cooperation of municipal bodies of
education management and social sphere in the development of additional education
of children in the education system, defining the contents and characteristics of the
activities of the authority Department of education, in terms of ensuring the
coordination of municipal… specifically planned in the framework of social
partnership, programmes, projects. Today it is difficult for educational institutions,
a huge number of problems. Therefore, even if strong teachers, good physical
facilities, favorable geographical location, the school cannot single-handedly solve
the tasks of raising, training, maintaining the health and sometimes the lives of
young people. The objective necessity of life was the formation of a relatively new
direction for public activities – the formation of safe educational environment. The
most important component of this activity is the accumulation of experience of
interagency cooperation with the purpose of formation of mass culture the safety of
all participants of educational space. To ensure more effective and purposeful work
in the framework of the task while expanding the social contacts of educational
institutions it is expedient to develop the scheme and action plan in this direction,
each of which is expected work with various structures and in various forms. The
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first level of interaction is possible and necessary to regard the interaction in the
education system, within the institution and using the educational potential of their
closest partners in educational activities. The social circle may be limited to one two
neighbouring institutions, and expanded to a reasonable number, including
institutions of other types, species, and other areas. At the same time, widely for.
Взаимодействие филос. категория, отражающая процессы воздействия
различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение
состояния, вааимопереход, а также порождение одним объектом другого[6].
Определение: Педагогическое взаимодействие - особая форма связи
между участниками образовательного процесса[6].
Характеристики:

предметная направленность, подразумевающая общую для
взаимодействующих субъектов цель;

эксплицированность, или внешняя проявленность, позволяющая
фиксировать действия друг друга[2].
Понятие «взаимодействие» исследователями используется для
объяснения широкого круга явлений социальной действительности. Значимый
вклад в изучение данной темы внесли такие зарубежные ученые, как М. Вебер, Т. Парсонс, Г. Зиммель, Э. Гидценс и др. В отечественной социологии
общие проблемы взаимодействия рассматривались Б.Н. Чичериным, М.М.
Ковалевским, П.А. Сорокиным, К.М. Тахтаревым и др. Среди современных
ученых можно назвать В.В. Желтова, О.С. Разумовского, Е.В. Руден-ского,
М.В. Удальцову, В.П. Фофанова, JLJL Шпак и др[4].
Принципы и механизмы межведомственного взаимодействия
муниципальных органов управления образованием и социальной сферой:
обеспечения
прав
субъектов
взаимодействия;
организационноуправленческой
технологичности
(принципы
обратной
связи,
информационного обмена, согласованности интересов, участия в
межведомственной координации); координации взаимообусловленных
действий (согласование деятельности по функциям, времени, в пространстве);
конечно-целевой направленности (цель определяет способ и характер
управленческих действий, специфику взаимодействия)[3].
Комплексное использование принципов взаимодействия отражает их
объективную обусловленность и направляет совместные усилия
муниципальных органов управления образованием и социальной сферой на
развитие дополнительного образования детей.
Механизмами, обеспечивающими межведомственное взаимодействие
муниципальных органов управления образованием и социальной сферой в
развитии образования детей в муниципальной системе образования, являются
нормативно-регулировочные и информационные.
Механизмы межведомственного взаимодействия позволяют создать
условия,
координировать
действия
субъектов
межведомственного
взаимодействия -учреждений образования и иных ведомств социальной
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сферы,
ведомственные
интересы,
обусловленные
практикой
их
функционирования[5].
Этапы по межведомственному взаимодействию в ОУ:
1. Разработка программы расширения социальных связей учреждения с
учетом образовательной политики региона.
2. Создание
механизмов
межведомственного
взаимодействия
исполнителей программы.
3. Разработка
нормативно-правовой
и
совершенствование
организационно-управленческой базы для осуществления механизмов
межведомственного взаимодействия.
4. Создание и реализация межведомственных проектов, направленных
на решение определенных задач[6].
Основные положения:
1. Сущность межведомственного взаимодействия муниципальных
органов управления образованием и социальной сферой в муниципальной
системе образования как фактора развития образования детей заключается во
взаимосогласованной деятельности по обеспечению совместной работы
подведомственных учреждений образования и социальной сферы. Интеграция
их
социально-педагогических,
социокультурных,
образовательных
возможностей сочетается с решением как ведомственных, так и
межведомственных задач; использование управленческого потенциала
муниципального
органа
управления
образования
как
субъекта
взаимодействия.
Межведомственное
взаимодействие
муниципальных
органов
управления образованием и социальной сферой - это процесс согласования на
муниципальном уровне форм совместной деятельности, средств и способов
решения общезначимых проблем развития дополнительного образования
детей.
2. Межведомственное взаимодействие муниципальных органов
управления образованием и социальной сферой
в системе образования
строится на основе принципов: обеспечения прав субъектов взаимодействия;
организационно-управленческой
технологичности;
координации
взаимообусловленных действий; конечно-целевой направленности.
Механизмами, обеспечивающими межведомственное взаимодействие
органов управления социальной сферой в системе образования, являются
нормативно-регулировочные и информационные.
Перечисленные принципы и механизмы положены в основу модели
межведомственного взаимодействия органов управления образованием и
социальной сферой в системе образования.
3. Организационно-функциональная модель межведомственного
взаимодействия муниципальных органов управления образованием и
социальной сферой в системе образования, определяющая содержание и
характеристику деятельности органа управления образования, в части
обеспечения координации взаимодействия муниципальных органов
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управления социальной сферой, направления деятельности: организационной,
содержательной и информационно-аналитической. Разработанная модель
межведомственного взаимодействия органов управления образованием и
социальной сферой в развитии дополнительного образования детей в системе
образования
придает
педагогическую
направленность
совместной
деятельности учреждений образования и социальной сферы и направлена на
преодоление проблем развития в системе образования.
4. Повышение квалификации специалистов органов управления
образованием и руководителей учреждений социальной сферы по проблемам
совершенствования взаимодействия и обеспечения условий развития
образования детей в системе образования на основе межведомственного
взаимодействия выступает необходимым элементом проектируемой модели и
ее реализации[1].
Межведомственное взаимодействие учреждений общего образования,
культуры, спорта и других отраслей социальной, составляет целостную
систему сопровождения социального развития ребёнка в рамках единого
социокультурного и образовательного пространства муниципальной
территории. В современном обществе многие государственные, коммерческие
и общественные организации и учреждения различных министерств и
ведомств вводят в круг своей деятельности задачи по воспитанию
подрастающего поколения. Однако, эффективность решения таких задач
отдельной группой специалистов значительно ниже возможных результатов
командной работы. Создаваемая система взаимодействия субъектов системы
образования с социальными партнёрами других ведомств, прежде всего,
обращена к личности ребёнка, направлена на её развитие, раскрытие
потенциала, своеобразия и духовных сил[5].
В рамках организации межведомственного взаимодействия с целью
освоения образовательного пространства следует учесть многообразие
функциональных
связей
и
их
взаимную
целесообразность.
Межведомственное взаимодействие для развития системы образования– это
совместная коллективная распределённая деятельность различных
социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми
участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная
деятельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных,
специально планируемых в рамках социального партнерства акциях,
программах, проектах[5].
Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное количество
проблем. Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем
материальном оснащении, благоприятном территориальном размещении,
школа не может в одиночку решать задачи по воспитанию, обучению,
сохранению здоровья, а порой и жизни молодого поколения. Объективной
жизненной потребностью стало формирование относительно нового
направления общественной деятельности – формирование безопасного
образовательного пространства. Важнейшим компонентом этой деятельности
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является накопление опыта межведомственного взаимодействия с целью
формирования массовой культуры безопасности всех участников
образовательного пространства[4].
Для обеспечения более эффективной и целенаправленной работы в
рамках поставленной задачи при расширении социальных контактов
образовательного учреждения целесообразно разработать схему и план
деятельности в этом направлении, по каждому из которых предполагается
деятельность с различными структурами и в различных формах. Первым
уровнем взаимодействия можно и нужно считать взаимодействие в системе
образования, внутри самого учреждения и используя образовательный
потенциал ближайших своих партнёров по образовательной деятельности[4].
Круг общения может быть ограничен одним двумя соседними
учреждениями, и расширен до разумного количества, включая учреждения
других типов, видов и других территорий. При этом, широко на данный
момент используются возможности сетевого взаимодействия, дистанционных
технологий обучения. Это, в первую очередь, предполагает повышение
профессиональной компетенции работников образования в учреждениях
повышения квалификации; организацию непрерывного основного и
дополнительного образования через взаимодействие школы с учреждениями
дополнительного образования педагогов. А также, в процессе взаимодействия
с учреждениями дополнительного образования детей и подростков, в том
числе специализирующимися на физкультурно-оздоровительной, туристскокраеведческой работе, художественно-эстетическом, героико-патриотическом
воспитании; защите прав, обучающихся с помощью инспекции по охране прав
детства в органах управления образованием[4].
Организаторы образовательного процесса в каждом учреждении
должны четко понимать и представлять возможности взаимодействия с
другими учреждениями. Соответственно, должны быть очерчены границы,
которые преодолеваются благодаря взаимодействию и должны четко
представляться эффекты как для всех воспитанников, обучающихся так и для
каждого отдельного ребенка[3].
Учреждениями
дополнительного
образования,
реализующие
образовательные и воспитательные задачи, – учреждения спорта и культуры,
взаимодействие с которыми направлено на вовлечение молодых граждан
нашего города в активные процессы познания себя и окружающего мира,
воспитание культурного гражданина, предпочитающего здоровый образ
жизни. Для этого созданы условия, максимально способствующие этому:
театры, библиотеки, музеи, памятники истории и архитектуры, спортивные
школы с большим разнообразием предложений, массовые культурные и
спортивные праздники[2].
Многие традиционные значимые образовательные события проходят
при традиционной безвозмездной поддержке учреждений спорта и культуры,
общественных организаций. Взаимодействие образовательных учреждений
города с учреждениями системы здравоохранения предполагает организацию
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медицинского
сопровождения
образовательного
процесса
при
взаимодействии с детскими территориальными поликлиниками; оценку
здоровья юношей допризывного возраста медицинскими комиссиями при
военкоматах; обеспечение санитарно-гигиенического благополучия под
контролем органов госсанэпиднадзора.
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Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)
приобретают всё наиболее обширное продвижение в нынешнем
экономическом мире. Требования специалистов профессиональных кругов
побудили разработать высококачественный набор стандартов, которые бы
удовлетворяли условиям потребителей финансовой отчётности. В странах
Европейского Союза (ЕС), Юго-Восточной Азии, Латинской Америки МСФО
используется в большей степени. В России, Украине, Казахстане,
Узбекистане, Латвии и других странах в последнее время МСФО также
получило широкое распространение. Но в некоторых государствах
различается законодательная основа использования МСФО при подготовке
финансовой отчётности.
Основанный вследствие соглашения национальных комитетов по
стандартам бухгалтерского учёта США, Великобритании, Канады, Германии,
Японии, Комитет по международным стандартам финансовой отчётности
(КМСФО) занимался разработкой и поддержанием МСФО в Лондоне с 1973
по 2001 гг., но с 2001 года эта обязанность перешла в Совет по
международным стандартам бухгалтерского учёта, МСФО разрабатывается и
утверждается согласно ему [2.С.3].
Международные стандарты финансовой отчётности – это правила,
которые устанавливают требования к признанию, оценку и раскрытию
финансово-хозяйственных операций для составления финансовых отчётов
компаний во всё мире.
Благодаря влиянию английской и американской школ учёта произошло
формирование международных стандартов, которые также оказали влияние на
российский учёт:
1) Изменение основных пользователей финансовой отчётности, МСФО
обслуживают потребности инвесторов, также они отражают факты
хозяйственной жизни, которые основываются на экономическом подходе.
2) Концепция достоверного и добросовестного взгляда. Данной
концепции присущ крайний субъективизм.
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3) Приоритет содержания над формой. Этот принцип содержится в
международных документах, в России он также присутствует, однако
зачастую пренебрегается не только лишь бухгалтерами, но и в нормативных
документах это прослеживается.
4) Профессиональное суждение. Из англо-американской школы учёта
было взято профессиональное суждение международными, а позже и
российскими стандартами. Так как профессиональное суждение само по себе
самостоятельно, недостатком является то что, это способно послужить
причиной ещё большей несопоставимости отчётности, чем до введения
МСФО.
5) Справедливая стоимость. В МСФО требования об оценки по
справедливой стоимости определены для многих учётных объектов. Со
временем подобные требования включаются и в российские нормативные
акты. У оценки по справедливой стоимости, несмотря на очевидные
достоинства, существуют и значительные недостатки её применения,
связанные с надёжностью представляемой информации.
6) Разделение налогового и бухгалтерского (финансового) учёта. В
теории учёта выделяют две концепции сосуществования бухгалтерского и
налогового учёта:
- «балансовая (бухгалтерская) концепция», говорит о том, что сумма
балансовой (бухгалтерской) прибыли должна быть равна налогооблагаемой
величине. Данная концепция появилась в континентальной Европе.
- «налоговая концепция», звучит так: «...сумма балансовой прибыли
принципиально отлична от налогооблагаемой величины». Возникла данная
концепция в Великобритании.
В действительности, финансовый учет, который был направлен на
информационные потребности широкого круга пользователей и призванный
обеспечивать их надёжной информацией, прекращает своё существование, так
как заменяется учётом налоговым. Вскоре у зарубежных бухгалтеровпрактиков появляется мысль о том, чтобы легализовать новую модель
финансового учёта, которая построена на принципах налогового учёта. Вместо
двух будет один финансовый учёт, который будет источником информации
для налоговых расчётов, тем самым будет снижена трудоёмкость учёта. Выбор
варианта учёта остаётся за организацией и закрепляется в её учётной политике.
7) Деление бухгалтерского учёта на финансовый и управленческий учёт.
Сегментная отчётность обязана основываться на управленческой информации
(IFRS 8), положения по учёту затрат (IAS 2) и обесценению активов (IAS 36)
также отсылают нас к управленческому учёту. Такое разделение принадлежит
американской школе учёта, в МСФО она также нашла широкое
отражение[3.С.4-5].
Существенное сокращение расходов на подготовку финансовой
отчётности, контроль деятельности филиалов в других странах значительно
упрощается, способствует оптимизации управленческих решений, и
привлечение капитала на международный рынок всё это является
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преимуществами применения международных стандартов финансовой
отчётности.
В таких развивающихся странах как: Бразилия, Египет, Малайзия
ведения бухгалтерского учёта и формирования отчётности незначительно
отличаются от основ учёта и отчётности МСФО, поэтому в свои национальные
стандарты финансовой отчётности, они вносят некоторые изменения, которые
в целом соответствуют МСФО. Также в Германии, Франции, Италии приняли
решение перевести национальные системы бухгалтерского учёта и отчётности
в соответствие с МСФО. Это считается справедливым доказательством
перспективности такого применения МСФО.
С частичным применением МСФО невозможно осуществить
формирования полной и надёжной информации, стабильный экономический
рост и реализацию вопросов международной интеграции. Замена
национальных стандартов на МСФО или использование их в качестве
национальных стандартов подразумевает отказ от национальных правил учёта
и отчётности в пользу международных стандартов. В государствах, которых
малоразвита система бухгалтерского учёта и отчётности данный способ
является самым лучшим или для стран, где нет специалистов, которые могли
бы разработать национальные правила. Тем самым это все влияет на развитие
международной гармонизации бухгалтерского учёта и отчётности [1.С.2].
Построения взаимного доверия между Россией и международным
сообществом будет в случае полного перехода России на МСФО. Инвестиции
станут менее рискованными для инвесторов, следовательно, более
надежными, но этого можно достичь в случае увеличения корпоративной
прозрачности и объективности предоставляемой информации. Безусловно, что
развиваться в изоляции от международного рынка не сможет ни один
национальный финансовый рынок. По тем реформам, которые уже были
проведены в России, можно сделать вывод, что они оказывают как
положительное, так и отрицательное влияние. Тем самым, только если
бухгалтер будет безупречно обладать основами МСФО, а руководители
компаний – на самом деле заинтересуются предоставлением достоверной и
объективной информации, можно будет говорить о том, что реформа
действительно окончена. Это можно понимать как более активное ведение
работы по повышению квалификации бухгалтеров.
Применение международного опыта в области улучшения
бухгалтерского учёта не должно ограничиваться только применительно к
крупным предприятиям, они также должны применяться для малых и средних
предприятий. Исходя от размеров бизнеса, нужен разносторонний подход к
компаниям. Вполне возможно, в России в ближайшей перспективе для
предприятий малого и среднего бизнеса, будут установлены отдельные
стандарты (положения), тем самым будет реализовано условие
рациональности информации и возникнет дополнительный стимул развития
малого бизнеса [4.С.5].
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Таким образом, международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО) - это правила, которые устанавливают условия к признанию, оценке
и выявлению финансово-хозяйственных операций с целью формирования
финансовых отчетов компаний во всем мире. В общемировом масштабе
стандарты финансовой отчетности гарантируют соотносимость бухгалтерской
документации между компаниями, кроме того являются условием
доступности отчетной информации для внешних пользователей.
Использованные источники:
1) Шихатов П.И. Применение международного опыта финансового учета в
Российской практике/ Шихатов П.И.// Вестник Международного института
экономики и права. Серия «Экономика», 2015. №4(21). С. 14-19.
2) Полещук Т.А. Международные стандарты финансовой отчетности:
проблемы внедрения/ Полещук Т.А.// Территория новых возможностей.
Вестник Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса. Серия «Экономика», 2015. №2. С.11.
3) Лиманова Г. А. МСФО как инструмент реформирования бухгалтерского
учёта и отчётности в России/ Лиманова Г. А.// Известия Оренбургского
государственного аграрного университета. Серия «Экономика», 2013.
№1(39). С.3.
4) Иминова А. А., Заркумова Р. Н., Колесник А. В. О проблемах перехода
России к международным стандартам финансовой отчётности/ Иминова А.
А.// Интерэкспо Гео-Сибирь// Серия «Экономика», 2014. №6. С.12.
УДК 519.852:330.4
Чубыкина Е.В.
студентка специальности «Экономическая безопасность»,
Институт экономики, НИУ «БелГУ», Россия, г. Белгород
Ядута А.З.
кандидат технических наук, доцент кафедры «Общая математика»
Институт инженерных технологий и естественных наук
НИУ «БелГУ» Россия, г. Белгород
МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в данной статье исследуется взаимодействии предметов
математики и экономики, рассматривается применение математического
моделирования, а также значимость математического аппарата,
рассматривающего экономические проблемы.
Ключевые слова: экономика, математика, метод математического
моделирования, математический аппарат.

240
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В настоящее время в современной экономике необычайно большое число
будущих экономистов нуждается в серьезной математической подготовке,
которая давала бы возможность математическими методами исследовать
широкий круг новых проблем, применять современную вычислительную
технику, использовать теоретические достижения на практике. Следовательно,
при подготовке специалистов-экономистов
следует также изучить
междисциплинарную взаимосвязь математики и экономики, поскольку, как
было указано ранее, для будущего экономиста большое значение имеет уровень
подготовки в области математики.
Взаимодействие двух совершенно разных наук – экономики и
математики, основано на решении задач в той или иной сфере. Высокие темпы
развития интеллектуальных технологий в XXI веке и постепенный переход от
экономики, базирующейся на материальных ресурсах, к экономике знаний,
усиливает эту связь. Тем не менее, в данный период времени все еще остается
ряд ученых, считающих, что данная взаимосвязь наук перестала существовать
в связи с окончательным отделением одной отрасли науки от другой. Еще 300
лет назад великий ученый Лейбниц провозгласил важнейший принцип научной
дискуссии: «… если между людьми возникают споры, требуется лишь сказать:
«Подсчитаем!» - дабы без дальнейших околичностей выяснить, кто прав».
Математика является основой для экономики, поскольку данная наука
появилась раньше, и, к моменту образования экономики как самостоятельной
науки в XVII веке, в области математики были разработаны основные методы
изучения, в том числе метод математического моделирования. Таким образом,
считаем возможным не согласиться с таким мнением, поскольку основой
экономики всегда была, есть и будет математика. Для того, чтобы исследовать
данную связь наук, следует в целом провести анализ процесса и становления
данных наук.
Так, с появлением ЭВМ метод математического моделирования занял
ведущее место среди других методов исследования. Особенно важную роль
этот метод играет в современной экономической науке. Изучение и
прогнозирование
какого-либо
экономического
явления
методом
математического
моделирования
позволяет
проектировать
новые
технологические средства, прогнозировать воздействие на данное явление тех
или иных факторов, планировать эти явления даже при существовании
нестабильной экономической ситуации. Математическое моделирование также
помогает экономистам рассмотреть такой сложнейший процесс, как инфляция.
От прогнозов экономистов будут зависеть заработные платы граждан,
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инвестиции, которые будут вкладываться в экономику, а также цены, налоги и
динамика производства.
Так, хотелось бы отметить, что и современные ученые-экономисты
уделяют особое внимание данному методу. Жак С.В. в своей работе «Является
ли математика аргументом?» при анализе основных экономических
показателей (снижения ставки НДС, снижение и повышение налога на прибыль
и др.) главным образом опирался на метод математического моделирования.
Известный советский и российский ученый Н.Н. Моисеев так говорил о
математике:
«Экономист-исследователь,
желающий
воспользоваться
математическим аппаратом, обязан ориентироваться на то, что в математике
основное – это не числа и расчеты, а способы высококачественного анализа, что
математика – это школа и культура мышления. Она способна замечать
тенденции, предупреждать о возможных бифуркациях». Из этих слов ясно:
математические прототипы являются инструментом познания, а не средством,
которое дозволено использовать для практических потребностей. Вероятность
следовать своим целям порождает всяческие неточности, которые существуют
в окружении множества организационных структур.
В задаче насыщения дисциплин с экономическим содержанием особая
роль принадлежит именно математике. Это объясняется тем, что многие
экономические проблемы рассматриваются с помощью математического
аппарата. Хорошее владение данным аппаратом, в частности методами
математической статистики, должно стать стандартом экономического
образования. Это требует базовой подготовки на основе высокого уровня
общего образования в области фундаментальных наук. Для этого, по меньшей
мере, необходимо получение студентами отчетливого представления о том, что
такое математика и математическая модель, в чем заключается математический
подход к изучению явлений реального мира, как его можно применять и что
они могут дать.
В предложенной ниже таблице приведено соответствие разделов курса
математики некоторым темам курса основ экономических знаний. Ведь знания,
полученные на уроках экономики, позволяют решать прикладные задачи по
математике, а знание математического аппарата помогает успешно осваивать
курс экономики.
Темы курса экономики
Экономические модели.

Кривая производственных
возможностей.

Разделы курса математики
Модели, методы, величины, элементы
комбинаторики, статистики, теории
вероятности.
Составление и решение уравнений и систем
уравнений. Анализ функций и графиков.

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, считаем возможным
сделать вывод о наличии тесной взаимосвязи между двумя отдельными
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Спрос, предложение, рыночное
равновесие.

Эластичность спроса и предложения.
Производство, выручка, издержки,
прибыль, рентабельность,
производительность.
Банки: проценты по вкладам и
проценты за кредит. Дисконтирование.
Показатели экономической динамики
(приросты, темпы роста и прироста).
Темп инфляции; расчеты в текущих и
приведенных ценах.
Сравнительное преимущество: обмен,
внешняя торговля.

Построение и анализ графиков в одной
системе координат. Составление и решение
уравнений. Определение наибольшего
значения функции на отрезке. Анализ
функций.

Составление и решение уравнений и систем
уравнений. Планиметрия с тригонометрией.
Составление и решение уравнений и систем
уравнений. Определение наибольшего
значения функции на отрезке.
Составление и решение уравнений.
Прогрессии. Проценты.

Составление и решение уравнений. Проценты.

Составление и решение уравнений. Проценты.

Составление и решение уравнений.

отраслями науки – экономики и математики. Фактическое применение
математики в экономических исследованиях позволяет объяснить прошлое,
увидеть будущее и оценить возможный результат своих действий посредством
математического моделирования.
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МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В данной статье проанализирована проблема межрелигиозного диалога в
современном мире. Рассмотрены факторы, приводящие к межрелигиозным
конфликтам и противоречиям. Определяется значение религии в жизни
современного человека.
Ключевые слова: религия, диалог, современность, человек, личность.
In this article the problem of interreligious dialogue in the modern world is
analyzed. The factors that lead to interreligious conflicts and contradictions are
examined. The meaning of religion in modern life is defined.
Keywords: religion, dialogue, modernity, people, personality.
Религиозная картина мира исходит из различения бытия самого по себе и
существования, т.е. мира, обладающего бытием в силу его сотворенности.
Различие это имеет первостепенное значение для понимания этого подхода.
Дело в том, что религиозная концепция бытия дуалистична, поскольку она
противопоставляет абсолютное, сверхъестественное бытие, тождественное с
Богом, всему многообразию естественных вещей, наделенных бытием. По
сути дела, эта картина предусматривает две, коренным образом отличные одна
от другой онтологии: онтологию несотворенного бытия и онтологию бытия
сотворенного. Абсолютное бытие не может быть познано рациональным
путем. Человек, осмысливающий мир как нечто самодостаточное, верит в
возможности разума. Иное дело религиозное представление о мире.
Единственное на что способен человеческий разум, - подчинить себя вере в
существование Абсолюта, а каков Абсолют - это не дело разума.25
Религия в целом, как форма общественного сознания, духовная и нравственная
сила, должна стремиться к диалогу со всем миром, который не всегда следует
нравственным путям, преодолевая глобальные проблемы современности,
например, такие, как экологический кризис, терроризм, бедность. В основе
всех религий лежат универсальные общечеловеческие ценности (терпимость,
любовь, сострадание и т.п.), которые позволяют религии стать «хозяйкой»
культурного развития26. Диалог как целесообразный способ общения, способ
совместных действий, наиболее остро стал необходим в ХХI веке, когда жизнь
человечества приобрела глобальное значение. Изначально диалог не означает
25Безлепкин

Н.И. Методическое пособие для подготовки к экзамену по философии

Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов. СПб.:Питер: "Питер", 2012. 432 с
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отказа от своих принципов, а наоборот нацелен на поиск тех вопросов, в
решении которых имеет место совпадение и близость позиций.
Межрелигиозный диалог – это приемлемая форма отношений между адептами
различных вероисповеданий с целью достижения согласия, а также процесс
обмена мировоззрением, культурными традициями, теологическими идеями,
нравственными ценностями, происходящий между двумя (возможно тремя и
более) религиозными системами. Актуальность межрелигиозного диалога
обусловливается активностью той или иной религиозной конфессией, ее
отношением к социальной жизни и пониманием необходимости реализации
духовности. В настоящее время, в контексте развития современной
цивилизации, проблема диалога, прежде всего, между христианством и
исламом, является наиболее злободневной.
В начале XXI века, когда очевидны межконфессиональные противоречия,
межрелигиозный диалог является первостепенным средством сохранения
мира, реализации духовности и нравственных ценностей. Религия сегодня
представляется одним из таких типов общественных объединений (наряду с
национальными, региональными, политическими, профессиональными и т.п.
объединениями), которое способно оптимизировать или усложнить процесс
развития и условия существования современного человечества.27
Религия как социальный институт и форма общественного сознания в
настоящее время может развиваться в двух направлениях. Во-первых,
оптимистически, реализуя межрелигиозный диалог, конфессиональное
сотрудничество, моральную поддержку всем нуждающимся, а также
преодоление религиозной нетерпимости и конфликтов. Во-вторых, негативно,
когда религии не могут найти путей и возможностей решения, стоящих перед
ними проблем и становятся на путь конфронтации и конфликта.
Важно отметить, что негативные аспекты развития религии, как тенденции
межрелигиозного взаимодействия, реально существуют, поскольку пока ни
одной религии не удалось до конца на практике осуществить реализацию
концепции построения терпимого, диалогичного взаимоотношения. В
контексте актуализации межрелигиозного диалога надо помнить, этот процесс
является достаточно сложным и требует особого внимания и подхода.28
Современному миру необходим межрелигиозный диалог, который
основывается, прежде всего, на принципе толерантности (Д. Солтмарш).
Толерантность – это универсальный принцип способный обусловить
социокультурное развитие, защитить интересы меньшинства и реализовать
запросы большинства. Толерантность позволяет осуществить такую свободу
верующего, когда один свободен не в ущерб другим. Толерантность
проявляется в отношении к религиозным ценностям, интересам,
потребностям, целям верующих других конфессий, религиозных групп и
27

Апресян Р.Г. Толерантность и ценности гражданского общества. М.: Гардарики, 2001.

28

Газман О.С. Новые ценности образования. Вып. 6. М., 1996.
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организаций, а также в отношении к религиозным традициям, обрядам,
обычаям, табу, существующих в рамках, какой-либо религии. В.Е.Черникова
и Л.А.Волова отмечают: «Содействие созданию атмосферы толерантности во
взаимоотношениях между представителями разных конфессий, между
верующими и неверующими – это область государственных интересов, так как
конфликтность в этой сфере может вести к нарушению социальнополитической стабильности»29
Другим эффективным принципом межрелигиозного диалога должен стать
«принцип сочувствия» (С.В. Мейен), предполагающий проникновение
оппонента в «чужую интуицию», то есть вчувствование в противоположную
феноменологическую
позицию.
Осмысление
иррациональности
оппонирующей стороны не связано с отождествлением своей собственной
позиции и навязыванием своих собственных представлений и установок.
«Принцип сочувствия» провозглашает право верующих быть понятыми и
указывает, что только посредством рациональности не нельзя понять всю
полноту религиозных истин.
Общекультурный,
общечеловеческий
принцип
гуманизма
(Эразм
Роттердамский, М. Монтень, Томас Мор и другие) также необходимо
использовать в качестве основы межрелигиозного диалога. Гуманизм как
рефлектированный антропоцентризм, исходящий из человеческого сознания,
имеет своим объектом человека как важнейшую ценность. Принцип
гуманизма помогает рассматривать представителя любой религии как равного.
Гуманизм – это, прежде всего, возможность реализации свободы совести,
вероисповедания, действия, которые не причиняют вреда другой личности и
обществу в целом. Реализация принципов межрелигиозного диалога позволяет
осуществить подлинное межрелигиозное взаимопонимание, а также выявить
общие аксиологические установки, мировоззренческие взгляды и традиции.
Итак,
межрелигиозный
диалог
сегодня
способствует
открытию
потенциальных возможностей той или иной религии, стремящийся
обнаружить в общении с другими религиями глубокие основы своего
собственного существования. В данном случае диалог между представителями
различных религий предполагает анализ сущности их конфессиональной
деятельности и раскрытие собственного экзистенциального смысла.
Межрелигиозный
диалог
позволяет
осуществить
межрелигиозное
взаимоотношение через одновременное, совместное существование и
общение религий не зависимо от исторических, политических, социальных,
экономических рамок.
Можно с уверенностью сказать, что только путь диалога между религиями,
основанный на принципах толерантности, сочувствия, гуманизма, может
обусловить оптимистическое развития современной цивилизации.

Черникова В.Е., Волова Л.А. Межкультурная коммуникация в поликультурном пространстве: основные
черты и особенности.– Пятигорск,2005.– С.137.
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В статье анализируется проблема диалогического взаимодействия культур в
условиях глобализации, выявляются особенности и перспективы развития
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The article analyzes the problem of cultural dialogues in the context of globalization,
the peculiarities and prospects of development of this interaction on the basis of the
analysis developed literature.
Keywords: philosophy, civilization, globalization, culture, values and dialogue.
Рубеж ХХ — ХХI веков — очень противоречивый этап в истории
человечества. Можно отметить, что заметно расширились границы
взаимодействия как отдельных личностей, так и между различными группами
людей и общества в целом. Постепенно люди осознают, что принадлежат к
единой мировой общности. И в связи с этим происходит глобализация многих,
если не всех сфер деятельности человека. «Глобализа́ция (англ. globalization
от global- всемирный, глобальный) — процесс всемирной интеграции и
унификации в экономической, политической, социальной и культурной жизни
человечества, усиление взаимосвязи и взаимовлияния различных сфер
общественной жизни и деятельности в мировом масштабе».
Существует мнение, что общество переживает глобалистический кризис,
в условиях которого происходит стирание уникальных черт различных
народов и их культур. Но, на наш взгляд, открытые границы культурного
сознания, обмен информаций и образцами культурного наследия – огромный
плюс, который способствует сближению народов.
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Политические, экономические, культурные связи между народами всегда
являлись одним из наиболее эффективных стимулов исторического процесса
и соответственно прогресса. Ни один народ не может существовать и
развиваться изолированно.
Одной из главных черт, присущих глобализации на современном этапе,
является диалог культур. С его помощью можно оценить как собственный
национальный облик, так и облик других народов. Помимо этого большую
роль играет диалог культур в политической жизни общества. Он способствует
снятию межнациональной напряженности без применения военной силы,
являясь способом консолидации общества.
Взаимодействие культур можно рассматривать с различных сторон .
Например, это особый вид непосредственных отношений и связей, которые
складываются между по меньшей мере двумя культурами, а также как форму
влияния, взаимного изменения, которые появляются в ходе этих отношений.
Характеризуя современный диалог культур, В. Е. Черникова пишет: «
Специфика современного диалога состоит в том, что восприятие культуры
отдельным народом имеет универсальный характер, хотя шкала ценностей
отличается вариативностью, а диалоговые формы выражают культурную
особенность этноса.» 30Межкультурное взаимодействие также является
базовым принципом функционирования культур в условиях глобализации и
формой проявления и следствие интеграционных тенденций в культуре.
Главную роль в процессах взаимодействия культур играет изменение
состояний, качеств, областей деятельности, ценностей той и другой культуры,
порождение новых форм культурной активности, духовных ориентиров и
признаков образа жизни людей под влиянием импульсов, идущих извне.
Взаимодействие культур представляет собой сложный процесс,
состоящий из нескольких уровней. Этнический уровень взаимодействия
характерен для отношений между локальными этносами, историкоэтнографическими, этноконфессиональными и другими общностями. На
национальном уровне взаимодействия регулятивные функции в значительной
степени
выполняют
государственно-политические
структуры.
Цивилизационный уровень взаимодействия приобретает спонтанноисторические формы, однако на этом уровне и прежде, и в настоящее время
возможны наиболее существенные результаты в обмене духовными,
художественными, научными достижениями.
При этом можно проследить одну явную закономерность. Практически во
всех анализированных нами случаях, на разных уровнях взаимодействия
можно выделить культуру-донора (отдающая в большей степени) и культуруреципиента (культура, в основном принимающая). Однако данное деление
условно и может меняться с течением времени.
Большое значение в осуществлении взаимодействия культур имеет
структура отношений, т.е. те содержательные направления и конкретные
30
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формы взаимного обмена, через которые оно осуществляется. Одной из
наиболее распространенных и давно известных форм взаимодействия является
обмен хозяйственными технологиями, специалистами-профессионалами.
Наиболее
устоявшимся
видом
взаимодействия
являются
межгосударственные отношения, политические, правовые связи. С помощью
такого взаимодействия весьма своеобразно могут происходить изменения в
языке, художественной или религиозной практике взаимодействующих
народов, а также в их обычаях. Как правило, данную цель и преследуют
представители культур в межгосударственных отношениях: расширение
культурных традиций, изменение черт мировоззрения индивидуумов
входящих в ту или иную общность.
На процесс взаимодействия культур огромное влияние оказывают
современные информационно-коммуникативные технологии: телевидение,
радио, персональные компьютеры и компьютерные сети, спутниковое
вещание, онлайновые линии и Интернет. Благодаря таким достижениям науки
на современном этапе диалог культур происходит гораздо быстрее и
эффективнее, при чем можно заметить, что взаимодействие идет в большей
степени именно через коммуникации, нежели через прямое, личное общение.
В заключении, необходимо заметить, что базовым принципом, на основе
которого выстраиваются отношения между культурами, обществами,
народами и странами в целом является плюрализм и партнерство, признание
равенства культур. Соблюдение этого принципа- главная задача, стоящая
перед участниками диалога культур. Решение данной задачи можно
рассматривать как шаг на пути сохранения культурного многообразия. Ведь
смысл взаимодействия заключается в том, чтобы почерпнуть что-то новое,
интересное из других культур, обогатить свою общность в духовном смысле,
а не довести взаимодействие до такого этапа, на котором будет создана
всемирная (транснациональная) культура.
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Социальное служение является специфичной деятельностью,
характерная черта которой заключается в особенности ее мотивации и в более
индивидуальном подходе. Это позволяет дополнить социальную защиту в тех
областях, где элементы светской социальной работы недостаточно
эффективны.
В современном обществе, в связи с постоянными изменениями во всех
сферах жизни, количество нуждающихся в социальной помощи и защите
людей (сирот, инвалидов, беженцев, пенсионеров) не сокращается.
Решение проблем, связанных с улучшением условий существования
данных категорий населения невозможно без изменений мировоззрения, и
ценностных ориентиров всех форм общественной жизни, в том числе и
социальной работы. Являясь деятельностью, цель которой – удовлетворение
социальных и индивидуальных интересов и потребностей различных групп
населения, создание условий, способствующих восстановлению или
совершенствованию способности людей к социальному функционированию,
социальная работа играет важнейшую роль в современном обществе.
В контексте рассматриваемого вопроса, следует рассмотреть социальное
служение, как важное направление в системе социальной помощи населению.
Объектом исследования в данной статье выступает деятельность церковных
организаций в направлении социального служения, в условиях развивающейся
системы социальной работы. Предметом исследования является специфика
социального служения, характерные особенности которой связаны
ценностными ориентирами социальных работников (служителей).
Цель исследования – определить портрет социального служителя и
способы его обучения.
Цель предопределила следующие задачи:
 проанализировать специфичные особенности социального служения;
 рассмотреть портрет социального служителя, присущие ему черты и
характеристики;
 определить возможные способы обучения социального служителя в
рамках православных традиций.
Социальному служению присущи особенности, которые наиболее
наглядны при сравнении со светскими элементами социальной работы.
Социальная работа рассматривается как проявление социальных инициатив,
стремление оказать помощь людям, переживающим трудную жизненную
ситуацию, в ответ на реалии социально-экономической ситуации в стране,
существующие социальные проблемы населения [1]. В отличие от социальной
работы, церковное социальное служение есть вектор, направленный далеко за
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пределы данной социальной реальности (например, к Царству Божию) [3, с
.52].
Следует отметить, что социальная работа всегда имеет предмет, смысл
и назначение в самом обществе, а общество – «социономно». Социальное же
служение рассматривает общество как некую ступень на пути к «концу и
началу», основе всякой цели и смысла – Богу. В отличие от понятия
«социальная работа», понятие «социальное служение» в некотором
отношении более узко по объему, поскольку в нем уже в первом приближении
выступает иное значение, которое можно было бы назвать трансцендентным.
Это семантика религиозного или объективно-идеалистического порядка.
Поэтому, с точки зрения церковной организации, социальное служение есть
род совершенно специфической деятельности, к которой верующий особым
образом предназначен, а именно: «призван» [4, с.78].
Деятельность церковных социальных работников имеет свою
специфическую идеологическую направленность. Это отмечает Патриарх
Кирилл «Если вера без дел мертва, то каждый приход должен совершать
добрые дела. Это наш долг, точно такой же, как совершать Божественную
службу, причем важно, чтобы мы совершали их как община, как приход, с тем
чтобы люди вовлекались в доброделание» [5].
Если светская социальная работа философски осмысливает проблемы
диалектической триады «человек – общество – государство» и соотношения
«человек – окружающий мир» в целом [6, с. 92], то в философии церковной
социальной работы возникает новое смыслообразующее поле, ничего общего
не имеющее с рациональными научными доктринами.
В церковном социальном служении есть невероятно глубокое,
специфическое восприятие социальной деятельности, которое переживается
как самим социальным работником, так и тем, кому они помогают. «У Церкви
нет ни средств, ни достаточного количества учреждений, нет системы, которая
есть у государства. Но наше социальное служение и не должно быть похожим
на государственное мы знаем, что человек, узнавший Христа, соединившийся
со Христом, на все сложности смотрит по-другому» [5]. Но в тоже время,
истинная православная духовность должна быть направлена не только на
личное спасение, но и на социальное преобразование государства [2, с .244].
Рассмотрим, кто является социальным служителем, какие ему присущи
черты и особенности. В рамках данного вопроса, обратимся к исследованию,
проведенному научными сотрудниками лаборатории «Социология религии»
Православного Свято-Тихоновского богословского института в рамках
проекта «Социальная работа Русской Православной Церкви в XXI веке».
Социологи изучили направления деятельности, мотивацию социальных
работников и добровольцев, узнали о конкретных проблемах и запросах
людей, занимающихся церковным социальным служением. Это исследование
также позволяет внести изменения в программу дистанционного обучения,
которую Синодальный отдел по благотворительности реализует для
священников, социальных работников и добровольцев.
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Общий портрет человека, который занимается церковным социальным
служением, выглядит так: это человек от 25 до 60 лет (в большинстве случаев
– женщина), который занимается социальной деятельностью в свободное от
работы время – то есть, доброволец (33%), либо официально занимает
должность социального работника при храме и совмещает ее еще с какой-либо
работой (27%). У него есть семья, он воцерковлен и причащается несколько
раз в месяц, направление социального служения выбирает, в основном, либо
по личным причинам, либо в связи с общественным запросом [7].
В рамках данного исследования также приведены основные (должности)
социальных работников в рамках церковной деятельности, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Позиций (должности) социальных работников
Должность
Количество, %
Клирик
2
Настоятель храма
3
Доброволец в НКО
4
Руководитель / сотрудник социально- 6
ориентированной НКО
Руководитель
/
сотрудник 7
епархиального социального отдела
Сестра милосердия
9
Сотрудник храма на другой ставке
10
Приходской социальный работник (на 17
ставке)
Приходской социальный работник (по 27
совместительству)
Доброволец при храме
33
Следует отметить, что в связи с особенностями социального служения
деятельность добровольцев в области социального служения необходимо
подкреплять знаниями и разъяснениями, раскрывающие суть православного
социального служения.
Важно учить добровольцев и социальных работников, участвующих в
социальном служении учиться видеть в человеке – образ Божий. Как писал
архиепископ Нафанаил «это не значит, что не надо заботиться о социальном
устройстве или о государственной организации, или об общественном быте,
но это значит, что человек выше государственных и социальных учреждений,
а Церковь – организм Богочеловеческий, призвана воспитывать и направлять
эту высшую во вселенной ценность [8].
Сами социальные работники, по словам епископа Пантелеимона,
должны быть не командой, а семьей: «Когда есть семья, тогда есть и любовь,
и тогда очень радостно трудиться вместе. Наша задача, чтобы эта семья
расширялась, чтобы в делах семьи принимали участие все члены нашего
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прихода: батюшка молится, совершает таинства, социальные работники
координируют, добровольцы помогают, дети участвуют в поздравлении
инвалидов, стариков, готовят подарки, немощные и больные молятся за тех,
кто им помогает и так далее. Мы все одна семья, и служение милосердия – это
необходимое служение каждому человеку, исполнение заповеди о любви к
ближнему» [9].
Обязательная составляющая обучения социальному служению – это
система наставничества, которую необходимо создавать и развивать. Идти по
пути социального служения очень сложно без поддержки и духовного
контроля, так как можно заблудиться и свернуть на духовно-опасный путь.
Такую функцию может выполнять духовник добровольца, духовник
добровольческой службы. Нельзя забывать, что и светский руководитель,
специалист в области социальной работы и социального служения, должен
помогать выбирать добровольцу сферу деятельности, которая может быть
разнообразна, как индивидуален каждый отдельный человек.
Таким образом, следует отметить, что социальное служение во всех его
проявлениях является специфической деятельностью со свойственными ей
принципами, закономерностями и характером развития. В рамках данной
статьи были проанализированы отличительные особенности социального
служения и социальной работы. Рассмотрен общий портрет социального
служителя и приведены основные позиций (должности) социальных
работников в данном направлении.
По данным исследования, можно сделать вывод, что специфика
социального служения тесно связана с личными качествами тех, кто
осуществляет это служение, и поэтому, оно также должно быть подкреплено
основами православия, ведь православное понимание дает возможность
видеть образ Божий в человеке, а также лучше понимать себя и сложности
социального служения.
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МЕТОД ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ QRS
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Аннотация:
в
этой
статье
описан
перспективный
электрокардиографический метод выявления ишемической болезни сердца и
его преимущества перед современными, уже используемыми в клинической
практике методами диагностики данной патологии. Рассмотрены основные
измеряемые параметры высокочастотной QRS электрокардиографии,
критерии для определения зон с уменьшенной амплитудой. Приведены
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примеры диагностической ценности описываемой методики и показатели
воспроизводимости результатов исследований.
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METHOD OF HIGH-FREQUENCY QRS
ELECTROCARDIOGRAPHY FOR ENHANCED DETECTION OF
ISCHEMIC HEART DISEASE
Abstract: this article describes a promising method for detection of
electrocardiographic ischemic heart disease and its advantages over modern,
already used in clinical practice methods of diagnosis of this pathology. Examined
principal parameters of high-frequency QRS electrocardiography criteria to
determine the areas with a reduced amplitude. Examples of diagnostic values
described methods and indicators of reproducibility of research results.
Keywords: ischemic heart disease (IHD), QRS-complex, high-frequency
analysis, root mean square amplitude of the signal.
Введение
По данным Всемирной Организации Здравоохранения сердечнососудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире.
По численным оценкам, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона человек,
что составило 31% всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,4 миллиона
человек умерли от ишемической болезни сердца - группы заболеваний,
обусловленных абсолютной или относительной недостаточностью
коронарного обращения [1]. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний
можно предотвратить, но люди, уже страдающие ССЗ или подвергающиеся их
высокому риску, нуждаются в раннем выявлении патологии, ведь чем быстрее
выявлена болезнь, тем более эффективным и менее затратным будет лечение.
На сегодняшний день начало ишемической болезни сердца не определяется
рутинными
ЭКГ
исследованиями
и
суточным
холтеровским
мониторированием, поэтому разработка методики для реализации этой задачи
является перспективным направлением развития электрокардиографии и
имеет важное значение для своевременной диагностики, лечения и
предотвращения смертей от ИБС.
Методы диагностики бессимптомной ишемии миокарда
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Известно, что у 20–30 % больных ишемия миокарда возникает
неожиданно, без видимых проявлений. Имеется немало людей с
атеросклерозом коронарных артерий, который существует латентно и до
определенного момента клинически не проявляется. В связи с этим возникло
понятие о безболевой (латентной) ишемии миокарда, при которой в ряде
случаев просвет венечных артерий может быть сужен на 60–70 %. Для
выявления бессимптомной ишемии могут быть использованы такие методы,
как пробы с физической нагрузкой, холтеровское мониторирование, стрессэхокардиография и коронароангиография. Нагрузочные пробы обладают
высокой диагностической значимостью, но их невозможно проводить у
больных
с
заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата
и
неврологическими нарушениями. Холтеровское мониторирование выявляет
эпизоды снижения ST ишемического типа только у 10 % пациентов с
латентной ишемией. Недостаток стресс-эхокардиографии состоит в том, что
оценивается не перфузия миокарда, а вторичные проявления патологии
коронарных артерий, нарушения его сократимости при нагрузке.
Коронарография считается наиболее точным, но дорогостоящим способом
диагностики ишемической болезни сердца, который не может быть
использован в случаях почечной недостаточности и нарушении
свертываемости крови. Таким образом, существующие методы выявления
бессимптомной ишемии имеют определенные недостатки, ограничивающие
их клиническое применение.
Метод
высокочастотной
QRS
электрокардиографии
для
улучшенной диагностики ишемической болезни сердца
На фоне установленного или предполагаемого острого коронарного
синдрома стандартная электрокардиограмма в 12-ти отведениях остается
единственным наиболее важным исследованием перед проведением
реваскуляризации. При этом она позволяет диагностировать патологию
только у 60% пациентов, у которых будет подтвержден острый инфаркт
миокарда. Хотя мониторинг ST-сегментов на последовательной серии
электрокардиограмм или на продолжительной записи улучшает
чувствительность ЭКГ-метода к обнаружению острого коронарного синдрома,
уменьшение высокочастотных компонент центральной части QRS комплекса
является более точным индикатором наличия ишемии, чем изменения в STсегментах. Более того уменьшение высокочастотных составляющих QRS
может сигнализировать о первичной патологии коронарных сосудов у
пациентов с нормальными результатами рутинных ЭКГ-исследований [2].
Поэтому программное обеспечение, способное анализировать и визуально
отражать в режиме реального времени изменения высокочастотных
компонент центральной части QRS-комплексов сигналов 12-ти отведений,
имело бы особенное значение в отделениях скорой помощи (для улучшенной
оценки острого коронарного синдрома), операционных (для более
качественного мониторинга пациентов с установленной или предполагаемой
ишемией миокарда), лабораториях зондирования сердца и катетеризации (для
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определения успешного/неудачного исхода чрескожной коронарной
ангиопластики),
лечебно-профилактических
учреждениях
и
кардиологических клиниках (для ранней и менее затратной диагностики
патологии коронарных сосудов). В NASA создано несколько алгоритмов
выделения и анализа высокочастотных компонент центральной части QRS
комплексов, но все они требуют дополнительных лабораторных вычислений и
обработки после проведения электрокардиографического исследования, что
ограничивает их клиническое применение.
В описываемой методике входной сигнал очищается от помех, затем в
нем выделяются QRS-комплексы, которые после подвергаются фильтрации в
диапазоне 150-250 Гц. Полученные высокочастотные (в/ч) компоненты QRSкомплексов следует отличать от хорошо известных «поздних потенциалов»,
которые имеют большую амплитуду и сосредоточены в более широкой полосе
спектра (в основном, 40-250 Гц) в конце QRS-интервала, а не в его
центральной части. Пример высокочастотного QRS-комплекса здорового
человека, полученного из сигнал-усредненной ЭКГ 1-го отведения показан на
рисунке 1, А.
Рисунок 1 - Зоны с уменьшенной амплитудой в QRS-комплексах

Двумя измеряемыми параметрами в компонентах QRS, находящихся в
диапазоне 150-250Гц, являются среднеквадратичное значение напряжения и
наличие/отсутствие признака, известного как зона с уменьшенной амплитудой
– RAZ (reduced amplitude zone) [4]. Тогда как среднеквадратичное напряжение
характеризует энергию или амплитуду, приходящуюся на в/ч компоненту
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QRS-комплекса, наличие зоны с уменьшенной амплитудой служит
морфологическим индикатором потенциальной патологии. Согласно
первоначальному определению, зона RAZ является частью сигнала,
находящейся между двумя соседними максимумами или минимумами
(отмечены темным на нижних графиках рисунка 1, А-D). Зоны с уменьшенной
амплитудой имеют важное значение, так как обычно они формируются в
высокочастотной составляющей QRS у пациентов с коронарной болезнью
сердца и ишемией, в то время как отсутствуют какие-либо изменения в STсегментах. Возникновение RAZ может быть промоделировано на ПК с
использованием корпуса в качестве объемного проводника, клеток миокарда
и системы внутрижелудочкового проведения, фрактально разветвляющейся
семь или более раз. «Активация» ишемической болезни сердца в модели будет
происходить за счет уменьшения скорости проводимости между
желудочками, в конечных волокнах Пуркинье и местных кардиомиоцитах, в
результате чего сформируется зона RAZ [3].
Обнаруженные алгоритмами NASA локальные максимумы и минимумы
огибающей высокочастотной компоненты QRS соответствуют не только
первоначальному критерию RAZ [RAZ A], но и более строгим критериям,
разработанным с целью усовершенствовать методику детектирования зон с
уменьшенной амплитудой для клинической диагностики. Эти эмпирические
критерии, в дополнение к RAZ [RAZ A], более строго определяют зоны с
уменьшенной амплитудой, которые называют Abboud Percent RAZ [RAZ AP]
и NASA RAZ [RAZ N]. Участок сигнала RAZ AP имеет всего один
дополнительный критерий к RAZ A – модуль вторичного локального
максимума (или минимума) должен быть больше или равен X% модуля
первичного локального максимума (или минимума). Переменная X варьирует
между 25% и 33%, она может меняться пользователем программного
обеспечения в зависимости от определенной клинической ситуации и на
основании предварительного анализа нескольких сотен электрокардиограмм,
чаще всего переменная равна 30%. Согласно самому строгому критерию зон с
уменьшенной амплитудой, RAZ N, оба вторичных локальных экстремума (и
минимум, и максимум) по модулю должны составлять по меньшей мере X%
от относящихся к ним главных локальных экстремумов. Номенклатура зон
RAZ такова, что при наличии критерия RAZ N в высокочастотной
составляющей любого QRS-комплекса, в него также входят критерии RAZ AP
и RAZ A по определению. Аналогично, при существовании в QRS-комплексе
зоны RAZ AP, эта зона соответствует критерию RAZ A.
Как было отмечено ранее, среднеквадратичное напряжение
характеризует амплитуды высокочастотных составляющих QRS, в меньшей
степени - морфологические изменения при ишемической болезни.
Среднеквадратичное напряжение вычисляется возведением в квадрат
амплитуд сигнала в каждом отсчете, относящемся к интервалу QRS,
определением суммарного значения всех квадратов, и взятием квадратного
корня из полученного числа. Эта величина и связанные с ней амплитуды в
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отсчетах важны, так как часто они уменьшаются при острой ишемии
миокарда, в то время как давно используемые в электрокардиографии STсегменты остаются неизменными. Кроме того, среднеквадратичное
напряжение позволяет численно оценить вариабельность значений
высокочастотных составляющих QRS-комплексов, характерных для
различных пациентов и отведений. Последовательные измерения
среднеквадратичного напряжения у одного и того же наблюдаемого важны для
мониторинга ишемической болезни, при единичных же измерениях
невозможно определить разницу у пациентов с патологией коронарных
сосудов и при ее отсутствии, у пациентов с предшествующим инфарктом
миокарда и без него. В этих случаях диагностическая ценность стандартной
электрокардиограммы в 12-ти отведениях выше, чем у отдельно взятых
среднеквадратичных значений.
Хотя положение о зонах с уменьшенной амплитудой имеет внутренние
ограничения (в некоторых случаях появление RAZ может означать улучшение
состояния сердечно-сосудистой системы – если эта зона образовалась в месте,
где ранее среднеквадратичное напряжение высокочастотных компонент было
равно нулю, то есть по отношению к результатам предыдущего исследования
эта зона характеризует дополнительную энергию), необходимо еще раз
отметить важность определения наличия или отсутствия RAZ в QRSкомплексах электрокардиограммы. Приведем далее несколько примеров
диагностической значимости высокочастотной QRS электрокардиографии.
Диагностическая
ценность
высокочастотной
QRS
электрокардиографии
На рисунке 2, А представлен снимок высокочастотной QRS
электрокардиограммы 65-летнего мужчины с нормальной стандартной ЭКГ в
12-ти отведениях при поражении двух коронарных сосудов, выявленном в тот
день позже в процессе катетеризации сердца при обследовании пациента с
жалобами на боль в груди. Во многих QRS-комплексах присутствуют зоны с
уменьшенной амплитудой- зона RAZ N в отведениях II, aVR, VI, V4-V6 и RAZ
A в отведениях III, aVF и V3. Этот случай показывает, что ВЧ QRS ЭКГ покоя
способна различать пациентов с ишемической болезнью сердца.
Электрокардиограмма 57-летнего мужчины с поражением двух
коронарных сосудов и перенесенным нижним инфарктом миокарда показана
на рисунке 2, В. На ней наблюдаются более выраженные зоны с уменьшенной
амплитудой, RAZ N во всех отведениях кроме I (в нем RAZ AP) и V1.
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Рисунок 2 - Снимки высокочастотной QRS электрокардиограммы с
зонами RAZ
Воспроизводимость зон с уменьшенной амплитудой
Согласно проведенным исследованиям последовательных записей
электрокардиограмм, получаемых каждые 15 минут у 32 добровольцев,
стандартное отклонение среднеквадратичного напряжения на протяжении 3х
часов в одном и том же отведении приблизительно равно 0,3 мкВ и
коэффициент вариации составляет 10%. Исходя из этого, изменение
среднеквадратичного напряжения на 0,6 мкВ или на 20% от изолинии (то есть,
в два раза большее незначительных дневных отклонений) может являться
важным показателем при длительном мониторинге пациента. При анализе 5ти минутных записей ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях, последовательно
снятых в течение дня у здоровых и больных пациентов, полученный
коэффициент вариации среднеквадратичного напряжения сигналов был равен
4%. Изучение формы высокочастотных компонент QRS ЭКГ диапазона 80-300
Гц показало, что они остаются практически неизменными на протяжении 100
дней у группы из 10 человек.
По результатам недавнего исследования NASA 16-ти здоровых
добровольцев, воспроизводимость зон RAZ N из месяца в месяц (их
наличие/отсутствие) в среднем по всем 12-ти отведениям превышает 87%,
воспроизводимость зон RAZ AP и зон RAZ A несколько меньше, 78% и 72%
соответственно [5]. Таким образом, воспроизводимость RAZ N и RAZ AP
успешно выдерживает сравнение с воспроизводимостью более известных
параметров сигнал-усредненных ЭКГ, таких как модуль вектора поздних
потенциалов желудочков.
Выводы
Современные способы диагностики ишемической болезни сердца имеют
определенные недостатки, которые ограничивают их клиническое
применение. По результатам некоторых научных исследований метод
высокочастотной QRS электрокардиографии, его измеряемые параметры
являются наиболее точным индикатором наличия ишемии на сегодняшний
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день. Высокочастотная QRS электрокардиография может быть использована
для
улучшенной
оценки
острого
коронарного
синдрома,
усовершенствованного мониторинга пациентов с установленной ишемией
миокарда, определения успешного/неудачного исхода ангиопластики, а также
для ранней и менее затратной диагностики патологии коронарных сосудов.
Необходимо продолжить исследование диагностической значимости
описываемого метода и тщательнее изучить степень воспроизводимости его
результатов. Дальнейшая разработка программного обеспечения, способного
анализировать и визуально отражать в режиме реального времени изменения
высокочастотных компонент QRS-комплексов, имела бы особенное значение
в отделениях скорой помощи, операционных, лабораториях зондирования
сердца и катетеризации, лечебно-профилактических учреждениях и
кардиологических клиниках.
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Повышение цен на нефть и газ и ужесточение экологических стандартов
[1, c.121] привели к значительному увеличению затрат, связанных с
энергопотреблением, и выявили необходимость повышения эффективности
использования энергии [2, c.28]. В данной работе приведен обзор применения
пинч-анализа для оптимизации энергопотребления. Основные методы
оптимизации энергопотребления на промышленном предприятии сводятся к
следующим:
–
эксплуатационные
усовершенствования,
позволяющие
оптимизировать технологический процесс [3, c.80];
– более высокий процент регенерации тепла за счёт повышения
тепловой интеграции технологического процесса (сюда относится и пинчанализ) [4, c.171];
– внедрение новых технологий, повышающих эффективность
эксплуатации оборудования [5, c.387].
При использовании пинч-метода процедура проектирования состоит из
двух этапов: этапа определения целевых значений и этапа проектирования [6,
c.560]. Основное преимущество использования этого метода заключается в
интерактивном характере процедуры проектирования. К недостаткам следует
отнести длительные процедуры ручного расчета, а также возможность
генерирования слишком сложных вариантов проекта из-за неявного учета
стоимостных критериев при расчете.
Пинч-метод основан на термодинамическом анализе системы
технологических потоков [7, c.3]. Применение пинч-метода позволяет
добиться существенной финансовой экономии за счет минимизации
использования внешних энергоносителей, как подводящих энергию, так и
отводящих, путем максимального применения рекуперации теплоты в рамках
рассматриваемой энерготехнологической системы.
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Отметим еще два очень важных свойства, являющихся неотъемлемой
частью пинч-анализа. Первое – это возможность установления целей
проектирования перед началом самого проектирования. Вторым важным
свойством является возможность интегрирования процессов в пределах
большого производственно-территориального комплекса.
Пинч-анализ может применяться как при проектировании нового
производства, так и при реконструкции существующей установки. При этом,
безусловно, существуют особенности и ограничения при выборе
энергетических целей, размещении теплообменников, разделении потоков и
т.д.
На первой стадии Пинч-анализа на температурно-энатльпийной
диаграмме отображаются так называемые составные кривые технологических
потоков: горячих – тех, которые необходимо охладить, и холодных – тех,
которые необходимо нагреть. По этим кривым определяется местонахождение
пинча
(области
максимального
сближения
составных
кривых),
соответствующая ему минимальная разность температур (∆Tmin) между
составными кривыми, количество рекуперируемой теплоты (QREC), а также
целевые значения количества теплоты, которую нужно подвести и отвести
внешними энергоносителями (Qh и Qc ). Также по составным кривым можно с
приемлемой точностью определить минимально необходимую для
рекуперации тепла поверхность теплообмена. Положение составных кривых
можно менять. Сдвигая одну из составных кривых вдоль энтальпийной оси,
проектировщик может менять значения ∆Tmin, Qh, Qc и QREC. При увеличении
расстояния между составными кривыми, увеличиваются Qh и Qc , вследствие
чего увеличиваются расходы на энергоносители, в то же время уменьшается
QREC и увеличивается ∆Tmin, что приводит к уменьшению минимально
необходимой поверхности теплообмена и тем самым снижает капитальные
затраты на теплообменное оборудование. Таким образом, появляется
возможность определить стоимостный компромисс между экономией на
энергоносителях и капитальными вложениями. Рассчитав капитальные
затраты и затраты на энергоносители для нескольких положений составных
кривых, можно определить оптимальное значение ∆Tmin, при котором
суммарные затраты будут минимальны.
Составные кривые технологических потоков для летнего и зимнего
режима работы рассматриваемой технологической установки приведены на
рисунке 1. ∆Tmin для летнего режима составляет 13 оС, а для зимнего – 7 оС. В
данном случае ∆Tmin подобраны не на основе определения оптимального
соотношения между затратами на теплообменные аппараты и на
энергоносители, а исходя из поставленных целей сохранения существующей
печи и теплообменного оборудования. Целевые значения Qh для летнего и
зимнего режима составляют соответственно 14 и 14,7 МВт, что может быть
обеспечено существующей печью после незначительной реконструкции по
увеличению ее производительности. Целевые значения Qс (1,2 и 0,8 МВт)
могут быть обеспечены существующими аппаратами воздушного охлаждения
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(АВО). Уменьшение количества рекуперативных теплообменников приведет
к необходимости строительства новой печи большей мощности и установке
дополнительного количества концевых воздушных холодильников.

а – летний режим работы

б – зимний режим работы

Рисунок 1 - Отображение составных кривых на T-H диаграмме
После определения целевых значений подводимого и отводимого тепла
проектировщик переходит к размещению теплообменного оборудования с
использованием приемов Пинч-анализа и соблюдая основные его принципы,
согласно которым запрещается:
– переносить тепловую энергию от горячих потоков к холодным через
пинч;
– подводить теплоту от внешних энергоносителей к холодным потокам
ниже пинча;
– отводить теплоту горячих потоков к внешним энергоносителям выше
пинча. Размещение теплообменных аппаратов осуществляется на сеточной
диаграмме. На ней отображаются горячие и холодные потоки, их
характеристики, а также область пинча – вертикальная линия, разделяющая
диаграмму на области выше и ниже пинча. Поскольку в области пинча
действует наименьшая движущая сила процесса теплопередачи, начинать
размещение теплообменных аппаратов следует от пинча. Далее, размещая
теплообменные аппараты, проектировщик двигается в области выше и ниже
пинча, при этом в каждой точке этих областей ∆T будет выше, чем ∆T min.
Таким образом, проектировщик будет застрахован от возможности уйти в
область меньших, чем ∆Tmin разностей температур. При размещении
теплообменников проектировщик должен соблюдать ряд правил:
– правило соотношения потоковых теплоемкостей;
– правило эвристической отметки;
– правило разделения потоков.
Несмотря на возможные трудности, пинч-анализ является
высокоэффективным и относительно дешевым методом энергосбережения [8,
c.114]. Помимо этого, применение пинч-анализа заметно упрощает труд
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проектировщика теплообменных сетей, позволяя достичь компромисса между
капитальными вложениями и энергопотреблением.
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В настоящее время долевое строительство в России продолжает
активно развиваться, давая возможность улучшить свои жилищные условия
гражданам, не имеющим достаточное количество денежных средств для
приобретения готового жилья. Однако этот способ приобретения
недвижимости связан с дополнительными рисками как для дольщиков, так и
для застройщиков, что влечет за собой потерю денежных средств при
инвестировании в проблемные объекты. В связи с этим важной задачей
является оценка уровня экономического ущерба граждан по проблемным
объектам долевого жилищного строительства.
Ключевые слова: долевое строительство, застройщик, дольщик, проблемные
вопросы, риски застройщика, риски дольщика.
At present, the share construction in Russia continues to develop actively,
giving an opportunity to improve their housing conditions for citizens who do not
have sufficient funds to purchase ready-made housing. However, this method of
acquiring real estate involves additional risks for both equity holders and
developers, which entails a loss of cash when investing in problematic properties.
In this regard, an important task is to assess the level of economic damage to citizens
on problematic objects of shared housing construction.
Key words: Equity construction, developer, equity holder, problem issues,
developer's risks, risks of the interest-holder.
Проведенный обзор показал [1,2,3] , что важным аспектом развития
долевого жилищного строительства является оценка уровня экономического
ущерба граждан по проблемным объектам, а также определение
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результативности развития организационно-экономического механизма
регулирования рынка долевого жилищного строительства.
Для этого предлагается авторская методика расчета величины
экономического ущерба граждан по проблемным объектам на основе
рыночной стоимости жилья на дату образования ущерба.
Под экономическим ущербом граждан по проблемным объектам
долевого жилищного строительства следует понимать невыгодные для
участника долевого строительства экономические последствия, возникающие
в результате правонарушения, допущенного застройщиком, которые
заключаются в «замораживании» средств дольщика на проблемных объектах
МКД.
СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В качестве методической предпосылки расчета использовались
среднестатистические данные по уровню использования собственных средств
дольщиков в общей стоимости заключенных договоров участия – 60% (Дуч ),
согласно данных, приведенных на сайте Минстроя России [3].
Настоящий методический подход предполагает расчет экономического
ущерба граждан на основе цены 1 кв.м. жилья на дату образования ущерба.
Для этого предлагается следующая последовательность действий:
1)
Рассчитывается количество граждан, чьи права нарушены при
строительстве объектов долевого участия в строительстве, и которым был
нанесен экономический ущерб (Nгр);
2)
Определяется процент участников долевого строительства,
принимавших участие в строительстве многоквартирных жилых домов Дмн (в
2014 г. участие в строительстве многоквартирных домов принимало 88%
дольщиков, а в 2015 г. – 82% дольщиков;
3)
Определяется количество квартир, при приобретении которых при
помощи участия в долевом строительстве права собственников были
нарушены (для этого производится расчет, исходя из предположения, что на 1
гражданина приходится 1 договор участия в долевом строительстве, т.е. 1
квартира);
4)
Принимается размер средней площади приобретаемых квартир
Sкв (по данным Федеральной службы государственной средний размер одной
квартиры в РФ составлял в 2014 г. – 54,0 кв.м., а в 2015 - 54,6 кв.м.);
5)
Определяется средняя стоимость 1 кв.м. жилого помещения на
дату возникновения ущерба Срасч (по данным Федеральной службы
государственной статистики средняя стоимость 1 кв.м. жилого помещения в
РФ на первичном рынке составляла в 2014 г. – 51 714 руб./кв.м., а в 2015 – 51
530 руб./кв.м.);
6)
Определяется доля средств участников долевого строительства
Дуч (по данным Минстроя России Михаила Меня на заседании Госсовета по
вопросам развития строительного комплекса и совершенствования
градостроительной деятельности в Российской Федерации отмечалось, что в
2015 году за счет средств дольщиков в России строилось более 12 000 объектов
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недвижимости с привлечением около 2,5 трлн. рублей, в том числе 1,5 трлн.
рублей (60%) – средств участников, такое же значение принимается и для 2014
г.);
7)
Рассчитывается экономический ущерб граждан по проблемным
объектам У1 в рублях :
У1 = Nгр х Дмн х Sкв х Срасч х Дуч ,
АППРОБАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Применим указанную методику для расчета общего экономического
ущерба граждан по проблемным объектам для РФ (Таблица 1).
Таблица 1 - Расчет экономического ущерба граждан на основе цены 1
кв.м. жилья на дату образования ущерба в 2014г. и 2015 г.
Средняя
стоимос
Доля
ть 1
Общее участнико
кв.м.
Доля
Размер
количест
в,
жилого средств ущерба
во
принимав Средняя
№
помеще участни
от
Перио граждан
ших
площадь
ния по
ков
"пробле
д
по
участие в приобрет
п
состоян долевог мных"
расче «пробле строитель
аемых
/
ию на
о
объекто
та
мным»
стве
квартир
п
дату
строите
в У1 ,
объекта многоквар Sкв, кв.м.
возникн льства
млн.
м Nгр,
тирных
овения
Дуч, %
руб.
чел.
жилых
ущерба
Дмн, %
Срасч,
руб.
По
состо
янию
1
44679
88
54,0
51 714
60
65 878
на
2014
г.
По
состо
янию
2
42035
82
54,6
51 530
60
58 187
на
2015
г.
Преимуществом авторского методического подхода
является
возможность определения экономического ущерба в ценах на дату
возникновения ущерба, что позволяет более точно рассчитать величину
ущерба в конкретных экономических условиях рассматриваемого периода.
Недостатком методического подхода
является невозможность расчета
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совокупного экономического ущерба за несколько периодов без приведения
значений ущерба разных лет к стоимости на определенную единую дату, что
может повлечь дополнительные погрешности в расчетах.
ВЫВОДЫ
Выполненное методическое моделирование оценки экономического
ущерба позволяет перейти к анализу полученных данных и разработке
рекомендаций по их использованию, в том числе на основе систем
менеджмента и контроллинга [4].Таким образом, при анализе стоимостного
ущерба для дольщиков, участвующих в долевом строительстве проблемных
объектов, по федеральным округам, в 2014 г. ущерб составил 67 123 млн. руб.,
а в 2015 г. – 61 436 млн. руб. Общий ущерб за 2 года составил 213 140 млн.
руб., что определяет необходимость формирования мер по сокращению
количества проблемных объектов и граждан, участвующих в строительстве
таких объектов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методики
идентификации стадий жизненного цикла на сегоднешний день, выявлены
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METHODS FOR IDENTIFICATION OF STAGES IN THE LIFE CYCLE
Annotation: In this article the main methods of identification of the stages of the life
cycle for the present day are considered, identification techniques for small business
are revealed.
Key words: identification, life cycle, small business, enterprise, indicator.
Введение. Применение критерия идентификации стадии жизненного цикла
потенциала предприятия
по
уровню его
формированиядопустимоосуществление
управленческих
решений о
предстоящих направлениях развития предприятия.
Ученые как в России, так и за рубежом в своих научных трудах рассматривают
преимущественно теоретические
аспекты концепции
жизненного цикла
организации (ЖЦО): определение жизненного цикла и его стадии. Но, в тоже
времявозникает вопрос о том, каким образом возникает переход с одного
этапа ЖЦ на другой с практической точки зрения, какие финансовые
показатели играют в данном процессе болееважную роль.
Целью исследования является изучение основных методик идентификации
жизненного цикла малого предприятия.
Стратегия
развития организации,
численностьрабочего
персоналаорганизации,
уровень
образования топ-менеджмента,
организационно-правовая
форма,
этическая
культура,
степень
бюрократизации организации и т.д., все это является ключевыми
показателями,
определяющими стадии.
Если
предположить,
что
любаяорганизация старается максимизировать собственную прибыль, то итог
многих неколичественных параметров может быть отображен в финансовых
показателях.
Более подробно деятельность малых предприятий на разных стадиях
жизненного цикла рассмотрена в книге под редакцией А.А. Шамрая
«Жизненный цикл малого предприятия» 2010 г. Авторы на основе
статистических
и
субъективных
данных опросного
исследования
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анализируют вопросы, связанные с жизненным циклом малых предприятий,
его количественными и качественными характеристиками, потребностями и
факторами, определяющими траекторию и динамику развития предприятий
на различных этапах существования.
Одними из самых важных показателей, определяющих деятельность
компании являются возраста, длительности прохождения ими отдельных
этапов развития и жизненного цикла в целом.
Таблица 1 – Возраст компании на каждой стадии ЖЦ.
Стадия
Возраст
Длительность
Становление
3,5 г.
21 мес.
Рост
4,5 г.
37,6 мес.
Зрелость
8,9 лет
45,3 мес.
Кризис развития
9,8 лет
11 мес.
Возрождение
5 лет
5-8 мес.
Спад
8,7 лет
9,3 мес.
Но существуют и другие мнения по поводу возраста компаний и времени
развития. Так, например, в исследовании Крюкова А.Ф. и Егорычева И.Г.
«Антикризисные стратегии в условиях изменения внешней среды в
переходной экономике» 1999 г., выделяются только 3 стадии: рост
(соответствует стадиям становления и роста в настоящем исследовании);
стагнация (соответствует стадиям зрелости и кризиса развития); кризис
(спад). Оценочная длительность стадии роста для малых предприятий
составляет в указанном исследовании 4 года. Стадия стагнации по оценкам
экспертов длится 5 лет, как и в стадии кризиса. [3]
Средняя численность работников на отдельных стадиях жизненного цикла
приведена на рисунке 1.

23,9

23,3

20

14,7
12,7

Становление

12,4

Рост

Зрелость

Кризис

Рисунок 1 - Средняя численность работников
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Возрождение

Спад

Как можно заметь, на этапе роста предприятия увеличивают количество
персонала, т.к. обороты компании увеличиваются, требуется больше рабочей
силы. На этапах зрелости и кризиса численность практически не падает, т.к.
организации всеми силами пытаются наращивать мощность и удержаться «на
плаву». Но в период возрождения практически вдвое снижается количество
персонала, такая же тенденция прослеживается и на следующем этапе
жизненного цикла.
Также в исследовании А.А. Шамрая учитывается динамика оборота в малых
предприятиях, наиболее высокой степенью оборота характеризуются стадии
становление, роста и возрождения. Несколько снижается показатель на стадии
зрелости. [4]
Следующим пунктом в оценке малых предприятий был - инновационная
активность. Большей инновационной активностью характеризуются именно
возрождающиеся предприятия. Наиболее осторожными в отношении
внедрения инноваций оказались предприятия в стадиях кризиса развития и
спада. Довольно активно внедряют продуктовые и процессные инновации
также растущие предприятия и компании в стадии становления.
Миллер и Фрейзен в 1983 г., пытаясь анализировать стадии жизненного цикла,
провели исследование на 36 компаниях, которые существовали, по меньшей
мере, уже 20 лет на рынке. Информация о компаниях обрабатывалась на
основании опросника, который был направлен топ-менеджменту. Авторы
выделили пять стадий жизненного цикла компаний, которые отличаются друг
от друга стратегией управления компанией, структурой, методами принятия
решений и организационной ситуацией. Финансовым показателем для
анализа выступал показатель роста продаж, который авторы рассматривали
относительно 15%-ного уровня.
Скотт и Брюс в статье «Пять стадий роста малого бизнеса», помимо
нефинансовых критериев, определи какой поток денежных средств может
быть на разных стадиях жизненного цикла организации. Модель (табл. 3),
разработанная Скоттом и Брюсом, не была эмпирически проверена и носит
больше теоретическую ценность для теории ЖЦО. [3]
Таблица 2 - модель Скотта и Брюса для роста малого бизнеса.
Параметр
ы
Стадия
отрасли

Стадия
1.
Начало
Развивающа
яся,
фрагментиро
ванная

Стадия
2.
Выживание
Развивающаяся,
фрагментированн
ая

Основные Завоевание
Прибыль
проблемы потребителя, убыток
экономическое

Стадия 3.
Рост
Растущая,
несколько
крупных
конкурент
ов, новые
компании
и Управляем
ый
рост,
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Стадия
4.
Расширение
Растущая,
турбулентно
сть

Стадия 5.
Зрелость
Рост
/
турбулентность
или
зрелость /
спад

Финансовый
рост,

Контроль
издержек,
производит

производств
о

обеспечение Ошибка!
ресурсами контроль

Роль топ- Прямой
менеджер контроль
ов

Контролирующи
й наблюдатель

Стиль
управлен
ия

Предпринимател
ь,
административн
ый

Предприним
атель,
индивидуали
стический

Организа Неструктури
ционная
рованная
структура

Простая

Разработк Нет
а
продукта
и

Небольшие

Разделение
Ошибка!и
согласован
ие
Предприни
матель,
координат
ор

Децентрализ
ация

Функциона
льная,
централизо
ванная
Разработка
нескольких
новых
продуктов

Функционал
ьная,
децентрализ
ованная
Инновации
новых
продуктов,
исследование
рынка

Системы

Системы
Системы
бюджетиров формального
ания,
контроля,
ежемесячных управление
продаж
и по целям
отчетов по
продуктивно
сти,
контроль
делегирования
обязанносте
й
Нераспредел Нераспреде
енная
ленная
прибыль,
прибыль,
Ошибка!
новые
долг
партнеры,

Ошибка!

рынка
Системы
контроля

Основные
источники
финансир
ования

Простое
ведение
бухгалтерско
го
учета,
eyeball
контроль

Простое ведение
бухгалтерского
учета,
личный
контроль

Собственник Собственники,
и компании, поставщики,
друзья,
банки
родственник
и,
лизинг
поставщику

Генериро Отрицательн
вание
ый
денежного
потока

ельность,
рыночная
ниша, если
имеется
спад
отрасли
Децентрали
зация

Ошибка!

учета,
простой
контроль
через
отчеты

Банки,
новые
партнеры,
Ошибка!

прибыль

Профессион
ал,
администрат
ивный

Отслеживан
ие, чтобы
не
было
хищений в
компании
Децентрали
зованный
функционал
/ продукт
Инновация
продукта

Ошибка!

долгосрочны
е
обязательств
а
Отрицательный/б Положител Положитель
езубыточный
ьный, но ный
с
реинвестир небольшими
ованный
дивидендами
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Генерация
денежного
потока,
более

высокий
дивиденд
Основные Здания
и Оборотный
Оборотный Новые
Управление
инвестиц оборудовани капитал
капитал, на операционные за
внеии
е
расширение устройства
оборотными
внеоборот
активам и
ных
рыночной
активов
позицией
Рынок
Монопродук Монопродукт и Расширенн Расширенны Ограниченн
продукта т
и рынок,
но ая,
но й
ые линии,
Ошибка!
ограниченные увеличение
ассортимент Ошибка!
рынки
и
каналы
масштаба
и линия
продуктов,
продуктов, увеличение
каналы
поставок и
канала поставок
один
рынка
рынков
и продаж
рынок,
каналов
Ошибка!
продаж
каналы
продаж

Рассмотрение жизненного цикла с финансовой точки зрения и подкрепление
его эмпирическим исследованием впервые встречается в работе Дж. Энтони и
К. Рамеша, которая была опубликована в 1992 г. Авторы статьи предполагали,
что стадии «рост», «зрелость» и «стагнация» определяются следующими
детерминантами:
 уровнем дивидендных выплат;
 ростом продаж;
 капитальными расходами, разделенными на рыночную стоимость акций
плюс балансовая стоимость долгосрочного долга;
 возрастом компании. [5]
В таблице 3 представлена взаимосвязь показателей и стадии жизненного
цикла компании.
Таблица 3 - Соответствие показателей и стадий жизненного цикла компаний
Дж. Энтони и К. Рамеша.
Стадии
жизненного
цикла компании

Рост
Зрелость
Стагнация

Показатели жизненного цикла компаний
Дивидендные Рост
Капитальные
расходы /
выплаты
продаж
(Рыночная
стоимость
собственного
капитала +
Балансовая стоимость
долгосрочного долга)
Низкий
Высокий Высокий
Средний
Средний
Средний
Высокий
Низкий
Низкий

Возраст
компании

Молодая
Взрослая
Старая

В работе И.В. Ивашковской «Жизненный цикл организации: взгляд
финансиста», предлагается рассматривать развитие конкретной компании на
протяжении жизненного цикла в системе ключевых финансовых координат:
ликвидности, инвестиционного риска и подлинной стоимости.
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Зрелость

Турбулен
тность

Турбулен
тность

Турбулен
тность

Спад

Спад

Зарожден
ие

Стадия
ЖЦО
/знак
денежного
потока
Денежный
поток от
операционной
деятельности
Денежный
+
поток от
финансовой
деятельности
Денежный
поток от
инвестиционной
деятельности

Рост

Понимание финансовых измерений компании и качества ее капитала на
разных стадиях ее развития позволяет структурировать управленческие
проблемы, а также заблаговременно готовиться к ловушкам жизненного
цикла. Отслеживание корпоративным финансовым аналитиком вызревающей
трансформации параметров качества капитала помогает избежать многих
ошибок в ходе разработки финансовой политики компании, предвидеть
появление типичных проблем роста и эффективнее реагировать на
наступающие кризисы.
В 2007 г. В. Дикинсонпишет диссертацию, где предлагает определять
жизненный цикл компании на основании знака трех потоков денежных
средств от разных видов деятельности. Данные показатели не были
представлены в исследовании Дж. Энтони и К. Рамеша, так как отчет о
движении денежных средств компаний по международным стандартам был
введен в 1994 г. В данном отчете раскрываются три наиболее важных
показателя: движение денежных средств от операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности. В диссертации Виктории Дикинсон проведен
тщательный анализ
взаимосвязи жизненного
цикла
организации
и
финансовых параметров компании. Ее модель проста в применении, и с
еепомощью можно эффективно определить, на какой стадии находится
компания в установленный временной промежуток. [8]
Сами же стадии жизненного цикла в работе В. Дикинсон предлагается
определять с помощью «знаков» потоков денежных средств от операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности, как показано в табл. 4.
Таблица 4 - Стадии ЖЦО и знаки денежных потоков от разных видов
деятельности компании.
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Подводя итог после рассмотрения некоторых существующих статей,
посвященных жизненному циклу организации, до 2006 г. основным
финансовым параметром для определения стадии был показатель роста
прибыли компании, и только последующие статьи были построены на
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основании соотношения или «знака» потоков денежных средств от
операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. При анализе
организаций в наше время стадии жизненного цикла часто не учитываются, а
строятся исключительно на нормативных значениях финансовых показателей,
которые оценивают финансовую устойчивость компании.
Вывод. После рассмотренных исследований следует, что финансовые
показатели отличаются друг от друга на разных стадиях жизненного цикла
организации. В связи с этим можно заключить, что при оценке организации
следует учитывать стадию жизненного цикла, на которой она находится в
рассматриваемый период.
Но вопрос определения жизненного цикла малого предприятия остается
открыт, в некоторых источниках прямо говорится о неприменимости этих
моделей к предприятиям малого и среднего бизнеса, но при этом не
уточняется, как вновь созданное предприятия может миновать стадии
«зарождения – становления – роста» не будучи малым или средним
предприятием по своему масштабу.И чтобы стать крупным, вновь
создаваемый бизнес сначала должен быть мелким, потом стать малым, потом
средним, и только потом – крупным. Так же очевидно, что некоторые бизнесы
так и не осуществляют переход на более высокие стадии жизненного цикла,
оставаясь и развиваясь на одном уровне все время своего существования, при
этом время существования может измеряться веками.
Ранее было выяснено, что каждая компания проходит определенные
стадии в своем развитии, универсальные для организаций любых размеров и
форм. Причем переход от одной стадии к другой не является случайным.
Несмотря на универсальность всех жизненных ступеней компании, учитывая
их зависимость от многих внешних и внутренних факторов, нужно отметить,
что компании все же развиваются индивидуально, по-особому, отличному от
другихпутей
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В статье доказывается необходимость формирования и
отражения процедур учета резерва по сомнительным долгам. Анализ
отечественных нормативных положений подтверждает важность создания
резерва по сомнительным долгам, но не обнаруживает жестких рамок
учетного отражения данного резерва.
METHODICAL ASPECTS OF THE AUDIT RESERVE OF BAD
DEBTS
Keywords: audit, reserves of bad debts, liabilities, bookkeeping reserves.
The article proves the necessity of formation and reflection of the account
procedures of reserve account of bad debts. Analysis of Russian regulations
confirms the importance to create reserves of bad debts, but doesn’t show rigid
frames for accounting of the given reserve.
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Размер резерва по сомнительным долгам определяется по результатам
инвентаризации дебиторской задолженности. В бухгалтерском учете создание
и использование резерва по сомнительным долгам регулируется правилами
ПБУ 21/2008 и пунктами 70,77 Положения по ведению бухгалтерского учета
и отчетности в РФ.
Аудиторская проверка создания и использования резерва по
сомнительным долгам должна быть аудитором тщательно спланирована,
должны быть составлены общий план и программа проверки операций по
существу.
Формирование и использование резервов выступает реальным
бухгалтерским и налоговым инструментом управления величины прибыли
организации. В соответствии с Приказом МФ РФ от 24.12.2010 № 168н
создание резервов обязательно. В налоговом учете создание резервов является
правом, организация сможет воспользоваться таким правом, применяя метод
начисления [5].
При использовании резерва важно различать сомнительную и
безнадежную дебиторскую задолженность. Использование резерва
осуществляется в отношении безнадежной дебиторской задолженности.
Задолженность считается безнадежной, если истек срок исковой давности или
она является нереальной для взыскания по другим основаниям. Отчисления в
резерв по сомнительным долгам учитываются в составе прочих расходов.
Аудитору на начальном этапе проведения процедур по существу следует
проверить наличие сомнительной дебиторской задолженности. В том случае,
если таковая имеет место, создание резерва по сомнительным долгам является
обязательным не только в налоговом учете, но и бухгалтерском. При этом
указание на создание резерва в учетной политике аудируемого лица должно
быть также проконтролировано аудитором. Его внимание должно быть
обращено на необходимость формирования резервов прежде всего для
заолженности, которая является не оплаченной по договорам на момент
формирования резерва.
Важно также обращать внимание аудитора на то,что не следует
включать сумму резерва те суммы задолженности, которые могут быть
погашены в ближайшее время, например на это имеется указание в письме
должника.
В целях единообразной оценки платежеспособности контрагентов
аудиторы
могут
помочь
организациям
разработать
критерии
неплатежеспособности, которые целесообразно закрепить в приложении к
учетной политике. В п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [2] нет упоминания о том,
что резервы создаются только по расчетам за продукцию, товары, работы и
услуги. Поэтому при определении величины резерва по сомнительным долгам
можно анализировать и изучать сомнительные долги заемщиков и
поставщиков.
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Законодательными и нормативными актами по бухгалтерскому учету не
определена периодичность создания резерва по сомнительным долгам для
целей бухгалтерского учета. Поэтому, подтверждая достоверность
бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудитору необходимо проверить
сумму резерва на каждую отчетную дату.
Аудитор должен помнить, что величина резерва определяется отдельно
по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга
полностью или частично [1].
Аудитору следует проконтролировать чтобы сумма резерва по
сомнительным долгам для целей налогового учета не превышала 10% от
выручки (без НДС) отчетного (налогового) периода.
В связи с постепенным переходом отечественной отчетности на
МСФО в качестве переходного этапа предлагается отражать потери по
сомнительным долгам в качестве потерь заработанного дохода.
Данное предложение заключается в следующем:
1)
Необходимо исключить из бухгалтерского учета процедуру
формирования резерва по сомнительным долгам (Дт 91 «Прочие доходы и
расходы» Кт 63 «Резерв по сомнительным долгам»);
2) Потери заработанного дохода при списании просроченной дебиторской
задолженности можно отразить по счету 63, но изменив его название
«Потери заработанного дохода по сомнительным долгам»
а) Дт 63 «Потери заработанного дохода по сомнительным долгам»
Кт 62,76 и т.д.
б) Дт 91 «Прочие доходы и расходы
Кт 63 «Потери заработанного дохода по сомнительным долгам»
Необходимость использования счета 91 отражает то, что в
бухгалтерском учете счетах 90 и 91 формируется финансовый результат;
3) Отражение потерь в заработанном доходе в финансовом результате:
Дт 99 «Прибыли и убытки»
Кт 91 «Прочие доходы и расходы» с последующим отражением потерь
заработанного дохода в отчете о прочем совокупном доходе с целью
обеспечения пользователей финансовой отчетности.
Проверяя методику формирования резерва по сомнительным долгам,
аудитору
необходимо
изучить
учетную
политику
организации.
Экономические
субъекты
данную
методику
могут
разработать
самостоятельно или обратиться к п.4 ст.266 гл.25 Налогового кодекса:
1) По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90
календарных дней – в сумму создаваемого резерва включается полная
сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
2) По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до
90 календарных дней (включительно) – в сумму резерва включается
50 % от суммы, выявленной на основании инвентаризации
задолженности;
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3) По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45
дней – не увеличивает сумму создаваемого резерва.
Иными словами, сумма создаваемого резерва по сомнительным
долгам не зависит от размера выручки, от реализации продукции, выполнения
работ, оказания услуг.
Аудитор устанавливает правильность формирования дебиторской
задолженности в балансе аудируемым лицом. Профессиональное суждение
аудитора в сочетании с обоснованной методикой аудита при проведении
аудиторских процедур по проверке резервов будет способствовать успешному
выполнению задач аудиторской проверки.
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3.
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Аннотация: Анализ жилищного строительства в Российской
Федерации показал, что развитие и регулирование сегмента жилищного
рынка по комплексному освоению территорий в целях жилой застройки,
является приоритетной национальной социально-экономической задачей. В
настоящее время в строительном комплексе страны это может
обеспечивать максимальное предложение доступного жилья от крупных
девелоперов, что в условиях турбулентной экономики особенно важно. В этой
связи большой научно-практический интерес представляет моделирование
инвестиционной стоимости земельных участков на этапе лэнддевелопмента при комплексной жилой застройке территорий. В статье
представлены результаты научных исследований по разработке основных
этапов методики расчета инвестиционной стоимости земельных участков
под комплексную жилую застройку территорий, а также дан алгоритм ее
применения в процессе управления.
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METHODICAL MODELING OF THE INVESTMENT COST IN
THE SYSTEM OF LAND-DEVELOPMENT IN HOUSING
DEVELOPMENT TERRITORIES
Abstract: Analysis of housing construction in the Russian Federation
showed that the development and regulation of the segment of the housing
market for the integrated development of territories for residential
development, is a priority national socio-economic task. Currently in the
construction complex of the country it can provide a maximum supply of
affordable housing from major developers that in the context of the turbulent
economy it is especially important. In this regard great scientific and practical
interest is the modeling of the investment cost of land plots at the stage of land
development in housing development areas. The article presents the results of
research on the development of the main stages of the method of calculation of
the investment cost of land plots for integrated residential development areas,
and give an algorithm for its use in the management process.
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Проведенные исследования сущности инвестиционной стоимости
применительно к земельным участкам под комплексное освоение в жилищном
строительстве [1-8] показывает, что инвестиционная стоимость является
экономическим инструментом, важным критерием при выборе инвесторамизастройщиками управленческих решений на этапе земельного девелопмента.
Именно на данной стадии выявляются цели инвестирования в земельный
участок, ожидаемый уровень рентабельности и вероятность применения
государственно-частного партнерства. В связи с этим дальнейшая эволюция
механизма управления инвестиционной стоимостью земельных участков под
комплексное освоение территорий в жилищном строительстве является
актуальной научно-практической проблемой. Её применение в практике, по
мнению авторов, позволит повысить инвестиционную привлекательность и
экономическую надежность проектов комплексного освоения территорий.
При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной
деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется
предполагаемым использованием результата оценки. Однако понятие
инвестиционной стоимости земельных участков при комплексном освоении
территории жилой застройкой и принципы ее расчета требуют уточнения, так
как данная сфера строительства имеет отраслевые особенности.
Следуя действиям алгоритма расчета инвестиционной стоимости
земельных участков под комплексную жилую застройку территории
необходимо выполнить ряд действий.
Предлагается в качестве методологической основы расчета
инвестиционной стоимости использовать доходный подход как основной. При
этом из классических двух вариантов методик доходного подхода – метода
капитализации дохода и метода дисконтирования денежного потока,
возможно использование только метода дисконтирования в виде методики
предполагаемого использования земельного участка под комплексную жилую
застройку. Таким образом, в качестве основного метода расчета
инвестиционной стоимости предлагается преимущественно использовать
метод предполагаемого использования земельного участка, также не
исключается использование в отдельных случаях метода сравнения продаж.
Методическое моделирование инвестиционной стоимости земельных
участков под комплексную жилую застройку предполагает непосредственное
структурирование и формализацию методов расчета и включает в себя
несколько этапов.
В наиболее типичном случае инвестиционная стоимость рассчитывается
для земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. В этом случае объектом расчета инвестиционной стоимости
могут быть преимущественно права аренды. Не исключается и расчет права
собственности. Экспертно принимаем, что застройщик может приобрести
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земельный
участок
в
зоне
инвестиционной
привлекательности.
Дополнительным условием принимаем предположение, что инвестор может
потратить на аукционе не более 10–30 % от предполагаемой величины чистого
дисконтированного дохода. Величина инвестиционной стоимости земельного
участка рассчитывается по формуле
С=ЧИДдискk,
(1)
где k – прогнозируемая доля ЧИД застройщика, которую он может
запланировать в счет оплаты стоимости за земельный участок на аукционе.
Таким образом, авторские разработки по моделированию инвестиционной
стоимости земельных участков под комплексную жилую застройку показали
как свою актуальность, так и востребованность в научно-практическом плане.
Их применение позволяет принимать более рациональные решения при
принятии решений по управлению инвестиционной деятельностью при
подготовке и реализации крупнейших инвестиционных проектов освоения
территорий в целях жилищного строительства стоимостью до 10-15 млрд.
рублей. Они ориентированы как на крупных застройщиков, так и на органы
государственной и муниципальной власти, участвующих в подготовке таких
крупных проектов. С помощью разработанной методики и алгоритма ее
применения рассчитывает инвестиционной стоимости земельных участков
как многовариантная величина государственно-частного партнерства и
определяются ее оптимальная величина, что позволяет административным
системам регулировать инвестиционную привлекательность проектов такого
типа.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УЩЕРБА ГРАЖДАН ПО ПРОБЛЕМНЫМ ОБЪЕКТАМ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ РАЗМЕРОВ УЩЕРБА РАЗНЫХ
РАСЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ
Долевое строительство в России активно развиваться как самая
распространенная форма приобретения доступного жилья. Но при этом, как
показал проведенный анализ,
этот способ приобретения жилой
недвижимости связан с дополнительными рисками для дольщиков. Известны
многочисленные примеры мошенничества в этой сфере. Это влечет за собой
потерю денежных средств граждан как добросовестных покупатлей жилья
при инвестировании в проблемные объекты. В связи с этим важной задачей
является оценка уровня экономического ущерба граждан по проблемным
объектам долевого жилищного строительства.
Ключевые слова: долевое строительство, застройщик, дольщик,
проблемные вопросы, риски застройщика, риски дольщика.
Shared construction in Russia is actively developing as the most common
form of purchasing affordable housing. But at the same time, as shown by the
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analysis, this way of purchasing residential property is associated with additional
risks for equity holders. There are numerous examples of fraud in this area. This
entails the loss of citizens' money as bona fide purchasers of housing when investing
in problematic properties. In this regard, an important task is to assess the level of
economic damage to citizens on problematic objects of shared housing construction.
Key words: Equity construction, developer, equity holder, problem issues,
developer's risks, risks of the interest-holder.
Для эффективного управления совершенствованием долевого
жилищного строительства и претензионной работы обманутых вкладчиков,
необходима оценка уровня экономического ущерба граждан по проблемным
объектам. Проведенный анализ в этой области показал [1,2,3,6] на наличие
важности
развития
организационно-экономического
механизма
регулирования надежности долевого жилищного строительства. Но при этом
не разработан и не утвержден методический подход по определению ущерба
обманутых вкладчиков. Для этого предлагается авторская методика расчета
величины экономического ущерба граждан по проблемным объектам.
Под экономическим ущербом граждан по проблемным объектам
долевого жилищного строительства следует понимать невыгодные для
участника долевого строительства экономические последствия, возникающие
в результате правонарушения, допущенного застройщиком, которые
заключаются в «замораживании» средств дольщика на проблемных объектах
многоквартирных домов.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Методический подход предполагает следующую последовательность
действий: 1)Рассчитывается количество граждан, чьи права нарушены при
строительстве объектов долевого участия в строительстве, и которым был
нанесен экономический ущерб (Nгр); 2) Определяется процент участников
долевого строительства, принимавших участие в строительстве
многоквартирных жилых домов Дмн (в 2014 г. участие в строительстве
многоквартирных домов принимало 88% дольщиков, а в 2015 г. – 82%
дольщиков;3)
Определяется количество квартир, при приобретении
которых при помощи участия в долевом строительстве права собственников
были нарушены (для этого производится расчет, исходя из предположения,
что на 1 гражданина приходится 1 договор участия в долевом строительстве,
т.е. 1 квартира); 4)
Принимается размер средней площади приобретаемых
квартир Sкв (по данным Федеральной службы государственной статистики
средний размер одной квартиры в РФ составлял в 2014 г. – 54,0 кв.м., а в 2015
- 54,6 кв.м.); 5) Определяется средняя стоимость 1 кв.м. жилого помещения
по состоянию на дату расчета Стек (по последним данным Федеральной
службы государственной статистики средняя стоимость 1 кв.м. жилого
помещения в РФ на первичном рынке в 2015 – 51 530 руб./кв.м.); 6)
Определяется доля средств участников долевого строительства Дуч (по
данным Минстроя России Михаила Меня на заседании Госсовета по вопросам
развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной
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деятельности в Российской Федерации отмечалось, что в 2015 году за счет
средств дольщиков в России строилось более 12 000 объектов недвижимости
с привлечением около 2,5 трлн. рублей, в том числе 1,5 трлн. рублей (60%) –
средств участников, такое же значение принимается и для 2014 г.); 7)
Рассчитывается экономический ущерб граждан по проблемным
объектам У2 в рублях по формуле:
У2 = Nгр х Дмн х Sкв х Стек х Дуч ,
АПРОБАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Применим указанную методику для расчета общего экономического
ущерба граждан по проблемным объектам для РФ (таблица 1).
Преимуществом данного методического подхода является возможность
расчета совокупного экономического ущерба за несколько периодов без
дополнительных расчетов. Недостаток: при расчете совокупного
экономического ущерба путем сложения величин ущерба разных периодов не
учитывается, что некоторые объекты долевого жилищного строительства
уходят из группы «Проблемные объекты».
Таблица 1- Расчет экономического ущерба граждан на основе цены 1 кв.м.
жилья по состоянию на дату расчета в 2014г. и 2015 г.

№
п/
п

1

2

Период
расчета

По
состоянию
на 2014 г.
По
состоянию
на 2015 г.

Средняя
стоимос
Доля
ть
1
Общее
участников,
Средняя
кв.м.
количество принимавши
площадь
жилого
граждан по х участие в
приобрета помеще
«проблемн строительст
емых
ния по
ым»
ве
квартир
состоян
объектам
многокварти
Sкв, кв.м.
ию
на
Nгр, чел.
рных жилых
дату
Дмн, %
расчета
Стек, руб.

Доля
средств
участнико
в долевого
строительс
тва Дуч, %

Размер
ущерба от
"проблемн
ых"
объектов
У2,
млн.
руб.

44679

88

54,0

51 530

60

65 643

42035

82

54,6

51 530

60

58 187

ВЫВОДЫ
Таким образом, при анализе стоимостного ущерба для дольщиков,
участвующих в долевом строительстве проблемных объектов, по
федеральным округам установлена значительная величина ущерба для
граждан – обманутых дольщиков. Это требует необходимость изменения
федерального законодатеьства в этой области. Предложенная методика
ущерба может стать индикаторов эффективности работы законодательной
власти по реформированию долевого жилищного строительства, в том числе в
системах планирования и контроллинга [4] , а также при планировании
развития жилищной недвижимости [5].
Библиографический список:
287

6. Баронин С.А., Есафьев Н.Ю, Тутунджян А.А. Особенности современного

развития российского рынка долевого строительства многоквартирных
жилых домов// Экономика России и стран СНГ: реалии и перспективы, С.5.
Новосибирск, 2016
7. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015).
8. Портал Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.minstroyrf.ru.
9. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости.
Баронин С.А. Учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности 270115 - "Экспертиза и управление недвижимостью",
направления 270100 "Строительство" / С. А. Баронин. Москва, 2012. Сер.
Высшее образование – бакалавриат.
10. Управление в развитии недвижимости. Учебное пособие. Баронин С.А.,
Попельнюхов С.Н., Попова И.В., Тарханова Е.В. / Пенза, 2012.
11. Baronin S.A., Yankov A.G., Bizhanov S.A. Assessing the cost of real estate
lifecycle contracts in Russia's present-day economy and the characteristics of the
european experience // Life science journal N 8s. H. 249-253, 2014.
УДК 336.027
Оголихина Светлана Дмитриевна,
Магистрант кафедры финансовых рынков и банковского дела
Уральский государственный экономический университет
Россия, г.Екатеринбург
Научный руководитель:
Стрельников Евгений Викторович
Кандидат экономических наук, доцент
Уральский государственный экономический университет
Россия, г.Екатеринбург
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются различные способы оценки
собственного
капитала
коммерческого
предприятия.
Выявлена
теоретическая и практическая сущность оценки собственного капитала.
Обозначены особенности в формировании основных источников
финансирования деятельности предприятия. В заключении предложены
рекомендации по выбору оптимального метода оценки собственного
капитала предприятия.
Ключевые слова: собственный капитал, уставный, резервный, добавочный
капитал, управление капиталом, экономический кризис.
288

UDK 336.027
Ogolikhina Svetlana Dmitrievna,
Master of the Department of Financial Markets and Banking
Ural State University of Economics
Russia, Yekaterinburg
METHODOLOGICAL FEATURES OF ESTIMATION OF COST OF THE
COMPANY'S CAPITAL
Annotation: In this article, various ways of assessing the equity of a
commercial enterprise are considered. The theoretical and practical essence of the
estimation of own capital is revealed. The specifics of the formation of the main
sources of financing the company's activities are indicated. In conclusion,
recommendations on the selection of the optimal method for assessing the company's
own capital were proposed.
Key words: own capital, statutory, reserve, additional capital, capital
management, economic crisis.
Стоимость капитала играет очень важную роль в развитии всей
финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. Проблема
эффективного управления капиталом стала особо актуальна в период
современного экономического кризиса экономики России, в результате
которого прекратили свою деятельность ряд предприятий страны,
осуществляющих нерациональное распределение собственных и заемных
средств. Ввиду этого, очень важно своевременно принять правильные
управленческие решения по оптимизации структуры капитала и выбрать
оптимальный метод оценки его стоимости [1].
В теории под стоимостью капитала понимается отношение затрат по
обслуживанию привлеченного капитала к его сумме. В практике определение
точной оценки стоимости собственного капитала зачастую составляет
сложность, поскольку основными расходами предприятия перед акционерами
являются дивиденды. При этом размер дивидендов в отличие от процентных
долговых выплат очень варьируется в зависимости от финансовых результатов
компании. Кроме того, многие компании не выплачивают дивиденды на
протяжении длительного периода времени, что может создавать иллюзию, что
стоимость такого капитала равна нулю. В действительности, это не так.
Оценка собственного капитала основана на понятии альтернативных
издержек, что означает, что любой инвестор, вкладывая средства в компанию,
сопоставляет данную инвестицию с возможными альтернативами с
сопоставимым уровнем риска.
В современной практике существует множество различных способов
оценки стоимости собственного капитала. Общую теоретическую основу
оценки стоимости капитала составляет теория Г.Марковица, согласно которой
существует два вида рисков: рыночные и специфические (связаны с
деятельностью конкретного предприятия). Последние из которых можно
устранить
путем
диверсификации
портфеля
инвестиций.
В
диверсифицированном портфеле на ценную бумагу, приносящую убыток в
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этом периоде, всегда найдется бумага, приносящую прибыль. Следовательно,
убытки по отдельным ценным бумагам будут покрыты прибылью по другим.
В такой ситуации единственным риском, который остается, является
рыночный (систематический) [1].
Выбор конкретного метода для определения оценки капитала
необходимо делать исходя из целей оценки, поскольку разные цели
предполагают применение различных видов стоимости, таких как рыночной,
страховой, инвестиционной, налогооблагаемой и другие.
В экономической практике применяются следующие методы оценки
собственного капитала:
1.Метод балансовой стоимости – применяется при оценке активов в
бухгалтерском учете.
2.Метод оценки по ликвидационной стоимости использует данные о
текущей стоимости активов, определяя остаток капитала предприятия после
реализации активов и полного расчета по долгам. Ликвидационная оценка
служит для определения минимальной стоимости предприятия в случае
ликвидации.
3.Метод капитализации доходов предполагает оценку будущих доходов
с учетом применения расчетов средней арифметической, средневзвешенной
или тренда.
4.Метод периода окупаемости. Оценка осуществляется на основе
прогноза чистого денежного потока.
5.Дисконтирование денежных потоков. Метод базируется на основе
оценки будущих чистых доходов. При применении данного метода
осуществляется прогнозирование будущих денежных потоков, расчет
дисконтирующей ставки и суммы денежных потоков, а также определяется
чистая текущая стоимость. [3].
Самым распространенным способом оценки собственного капитала
является балансовый метод. Бухгалтерский баланс является основной формой,
в которой отражены данные о величине собственного капитала предприятия.
Данные о величине собственного капитала необходимы для финансового
анализа деятельности организации и принятия управленческих решений
оперативного и стратегического характера.
Оптимальная величина уставного капитала может различаться в
зависимости от организационно-правовой структуры предприятия и
масштабов его деятельности. Так, например, Федеральный закон № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» устанавливает минимальный размер уставного
капитала публичного общества в размере 100 тыс. рублей, непубличного
общества – 10 тыс. рублей, Федеральный закон № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной
ответственностью»
для
обществ
с
ограниченной
ответственностью (ООО) - не менее 10 тыс. руб.
Уставный капитал акционерного общества определяется номинальной
стоимостью акций при их первичной эмиссии.
Резервный капитал
организации образуется для покрытия убытков организации, а также
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погашения облигаций и выкупа собственных акций в случае отсутствия иных
средств. Он пополняется в первую очередь, за счет отчислений чистой
прибыли, также может пополняться за счет целевых взносов учредителей,
добавочного капитала и средств фондов специального назначения [4].
Добавочный капитал организации формируется за счет: стоимости
безвозмездно полученного от физических и юридических лиц имущества;
сумм дооценки, эмиссионного дохода – разницы между продажной и
номинальной стоимостью, размещенных обществом акций, стоимости
объектов имущества, и иных источников.
Для повышения точности оценки собственного капитала в экономике
часто используется модель ценообразования активов, путем вычисления
показателя, характеризующего рискованность инвестиций в компании. WACC
является показателем средневзвешенной стоимости капитала, используемого
при расчете EVA (экономической добавленной стоимости), чистого
дисконтированного денежного потока, для оценки стоимости бизнеса, при
составлении отчетности по МСФО. Является одним из самых эффективных
способов оценки стоимости капитала. Формула WACC:
WACC =
(CК+СКК+(1-t)*ЗК*СЗК) / (СК+ЗК), где: СК – собственный капитал
компании, ; СКК – стоимость СК, % в год; ЗК – заемный капитал или
процентные обязательства, руб.; СЗК – стоимость (ставка) заемного капитала,
% в год; t – эффективная ставка налога на прибыль, % в год [4].
Таким образом, каждый метод имеет свои преимущества и недостатки.
Вследствие этого в современной теории оценок преобладают группировки
методов по формальным признакам, при этом редко учитываются временные
характеристики, которые являются важным моментом в определении
изменений стоимости и цены функционирующего капитала. С целью
проведения более эффективной оценки стоимости собственного капитала
управляющим коммерческих российских предприятий рекомендуется
применять комплексный метод оценки, который включает весь спектр
основных методов финансового анализа с учетом влияния внешних и
внутренних факторов, учитывая возможные риски и временную стоимость
капитала.
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
В данной статье дан подробный анализ наиболее эффективных
методов мотивации сотрудников в современных организациях, их
особенности и преимущества. С развитием сферы услуг и информационных
технологий возникла
необходимость инноваций, особенно в области
управления человеческими ресурсами. Соответственно, владельцы компаний,
заинтересованные
в
повышении
своей
конкурентоспособности,
почувствовали необходимость в изменении подходов в управлении. Работа в
конкурентной среде, в полной экономической самостоятельности требует
пересмотра существующей системы управления на предприятиях. Чтобы
улучшить управление и участие в процессе смены руководства, мотивация
персонала
должна
быть
значительно
усилена.
Ключевые слова: мотивация, стимул, нематериальный стимул,
материальный
стимул,
конкурентоспособность.
This article provides a detailed analysis of the most effective methods of
motivating employees in modern organizations, their features and advantages. With
the development of services and information technologies, there was a need for
innovation, especially in the area of human resource management. The owners of
companies interested in increasing their competitiveness, the need to change
management approaches. Work in a competitive environment, in full economic
independence requires a review of the existing management system in enterprises.
To improve management and participation in the process of changing leadership,
staff
motivation
should
be
significantly
strengthened.
Keywords: Motivation, incentive, non-material incentive, material incentive,
competitiveness.
В настоящее время проблема мотивации персонала является ключевой
проблемой в любой организации и требует постоянного внимания со стороны
руководства. Мотивация является важным инструментом для обеспечения
оптимального использования ресурсов и мобилизации имеющихся людских
ресурсов. Основной целью мотивации является получение максимальной
отдачи от использования трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую
производительность предприятия. Таким образом, успех организации
невозможен без поиска и использования новых современных технологий
мотивации труда. Инновационный подход к мотивации персонала имеет
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несколько больше возможностей. Его задача заключается в создании системы
мотивации, реализации организационных целей. Согласно инновационному
подходу предметом оценки персонала является работник. Важнейшим
элементом новой системы мотивации и карьерного продвижения или
поощрения является работа в команде. На Западе проблема мотивации
персонала гораздо шире, чем в России. В нашей стране принято считать, что
классической и наиболее важной формой мотивации является экономическое
стимулирование. Однако акцент на экономические стимулы иногда приводит
к снижению внимания к факторам, которые определяют внутреннюю
мотивацию
персонала
[1].
Помимо финансовой стороны за рубежом существуют важные
нематериальные способы мотивации. Методы мотивации персонала очень
разнообразны и зависят от развития системы стимулирования на предприятии,
от общей системы управления и особенностей самого предприятия. В
современной практике управления персоналом, мотивация персонала
осуществляется по двум направлениям: материальные (экономические) и
нематериальные (традиционные и нетрадиционные). В западных компаниях
часто используются мотивационные методы, цель которых - гармонизация
требований и организационных задач. Эти методы предусматривают
установление целей для сотрудников, которые способствуют достижению
главной
цели
организации
[2].
Новый способ управления персоналом может быть альтернативой
компенсации, которая включает в себя оплату за результаты и знания,
награждение сотрудников для экономии времени, повышения квалификации,
награды за рационализаторские предложения. Эти методы обеспечивают
создание целей для работника, которые способствуют решению основных
задач организации [3]. Новый способ управления персоналом может быть
представлен дополнительной компенсацией, которая включает в себя плату за
результаты и знания, премии за экономию рабочего времени, вознаграждение
за рационализаторские предложения. Кроме того, среди иностранных
компаний популярны следующие льготы: страхование автомобиля;
предоставление возможностей для развлечений, спорта; ежегодная денежная
выплата работникам, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются
спортом или ездят на работу на велосипеде; предоставление беспроцентных
кредитов на приобретение автомобилей; покупка новой одежды согласно
дресс-коду; компенсация сотовой связи компании. Для того чтобы добиться
успеха, необходимо сочетать все методы. Только комплексная система
мотивации, которая включает в себя как материальную, так и нематериальную
мотивацию, приводит к полной самоотдачи от сотрудников, к максимальной
эффективности и производительности. Взаимодействие лидера со своими
подчиненными должна создавать внутреннюю мотивацию, ощущение личного
вклада каждого сотрудника в деятельность и развитие компании [4].
Рекомендации по совершенствованию мотивации персонала в
организации могут быть встроены в систему стратегического и оперативного
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управления, а также могут быть использованы в корпоративных тренингах.
Таким образом, это может стать основой конкретных проектов
организационных изменений.
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Одним из главных факторов, которые обуславливают стабильное
развитие страны и её регионов, является инвестиционная деятельность.
Инвестиционная деятельность направлена на привлечение финансовых и
материальных ресурсов отечественных и зарубежных инвесторов, а также их
рациональное использование в приоритетных отраслях экономики.
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На первоначальном этапе – для инвесторов важна оценка
инвестиционной привлекательности региона, в который предполагаются
вложения их денежных средств. Если инвесторы имеют приоритетную отрасль
вложения собственных средств, то ключевую роль может играть именно
уровень инвестиционной привлекательности конкретных предприятий данной
отрасли.
Для того чтобы предприятие имело постоянное развитие, ему необходим
приток и привлечение внешнего капитала. Поскольку любые инвесторы
являются более чем заинтересованными в доходности своего вложения
лицами, то при выборе объекта вложения, инвесторам необходимо тщательно
просчитать риски и доходность данного вложения. Инвесторы стремятся
снизить шансы потерь до минимума и извлечь максимальную выгоду из
вложения собственных средств, поэтому, они производят оценку
эффективности вложений, то есть, рассматривают и производят оценку такого
понятия, как инвестиционная привлекательность предприятия.
Целью каждого предприятия является извлечение дохода, для
достижения
данной
цели
предприятию
необходимо
отличаться
конкурентоспособностью, которая в свою очередь должна быть стабильной.
Поэтому с каждым годом все большую значимость и актуальность
приобретает оценка инвестиционной привлекательности фирмы.31
Основной задачей данной работы является рассмотрение существующих
методов оценки инвестиционной привлекательности предприятия и выбор
оптимальной модели для оценки.
Понятие инвестиционной привлекательности предприятия представляет
из себя общность показателей характеризующих эффективность, которые
отображают рентабельность денежных вложений в развитие компании.
Само определение понятия «инвестиционная привлекательность» в
экономике отсутствует, оно содержит большую базу знаний и методологию,
но является абстрактным. Ведь, например, для банка и частного капитала
нужны совершенно различные показатели. В первую очередь, для банков
рассматривается платежная способность и скорость возврата предприятия, а
для акционера же важнее окупаемость в совокупном доходе активов от
активной и планомерной работы предприятия.32
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Исходя из того, что функционирование любой социальноэкономической системы, к которым относится и предприятия, происходит в
условиях сложного взаимодействия комплекса внутренних и внешних
факторов, то в агрегированном виде, факторы инвестиционной
привлекательности предприятия можно разделить на две группы: внутренние
и внешние.33
Внешними факторами являются факторы, оказывающие косвенное
воздействие на инвестиционную привлекательность предприятия. Это те
факторы, на которое само предприятие не способно оказывать прямого
воздействия, но от этих факторов зависит функционирование, развитие и
привлекательность предприятия для инвесторов. К таким факторам относятся
инвестиционная привлекательность страны, региона и отрасли.
К
внешним
факторам,
характеризующим
инвестиционную
привлекательность страны относятся социально-политическая стабильность,
экономическая стабильность, развитость кредитно-финансовой системы и
фондового рынка, уровень коррупции, налоговая политика, уровень научнотехнического прогресса и т. д.
Внутренними факторами являются те факторы, которые оказывают
прямое воздействие на инвестиционную привлекательность предприятия и
могут контролироваться предприятием.
Внутренние факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность
предприятия, представлены на Рисунке 1.
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Рисунок 1 – Внутренние факторы, влияющие на инвестиционную
привлекательность предприятия
На данный момент не существует объективного способа оценки
инвестиционной привлекательности предприятия, как из-за её малой
изученности, так и из-за отсутствия работающей методики, в которой был бы
описан общий перечень показателей, однозначно дающих ответ на вопросы
инвестора о вложении средств.
Существующие на данный момент методики учитывают разные данные,
в них различаются процессы обработки и анализа полученных результатов.
Простейший финансовый анализ уже не отвечает требованиям
инвесторов, принимающих решение. В соответствии с этим разрабатываются
новые методы и подходы к определению инвестиционной привлекательности
предприятия и формированию инвестиционного решения. В частности,
предполагается разработка комплекса мероприятий по оценке, который,
помимо финансового анализа, будет включать качественную и
количественную оценку факторов инвестиционной привлекательности и
использовать несколько подходов в оценке бизнеса с целью определения
денежных потоков в будущем.34
Далее будет приведен список существующих и применяемых на данный
момент моделей оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
1.
Нормативно-правовой метод
Нормативные документы служат методическим обеспечением
аналитических расчетов во многих хозяйственных ситуациях. В сфере
инвестиционной деятельности широкое применение имеет документ
«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов». К сожалению, подобная методика для оценки инвестиционной
привлекательности предприятия отсутствует. Существует лишь ряд
приближенных по смыслу нормативных документов, опираясь на которые
можно произвести подобный анализ. К таким документам относится приказ
ФСФО РФ от 23.01.2001 г. №16 «Об утверждении методических указаний по
проведению анализа финансового состояния организаций» и Постановление
Правительства РФ от 25.06.2003 г. №367 «Об утверждении правил проведения
арбитражным управляющим финансового анализа». Данные документы
содержат основные расчетные показатели оценки деятельности предприятия:
показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности,
деловой активности, эффективности использования оборотного капитала и т.д.
На мой взгляд, данная методика достаточно узка, с помощью нее сложно
напрямую оценить инвестиционную привлекательность предприятия, так как
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состав показателей и рекомендуемые значения, определенные в нормативных
документах, применяются при проведении процедур банкротства.
2.
Метод дисконтированных денежных потоков
Существует предположение, что инвестируемая сумма закладывается из
расчета прогнозов дохода, что дает возможность просчитать наперед выгоду.
Предполагаемый доход вычисляется дисконтированием по ставке,
отражающей рисковость.
Метод дисконтированных потоков чаще всего используется для
просчета выгоды и выбора предприятия для инвестирования из претендентов,
так как он помогает определить потенциал развития.
В процессе применения данного метода сравнивается стоимость денег
в начале финансирования и стоимость денег при их возврате в виде
будущих
денежных
потоков,
учитывается
фактор
времени.35
Единственным неприятным моментом считается то, что данное
прогнозирование не является долгосрочным, так как оно может быстро
устареть, ввиду изменившихся условий: изменения спроса, закона, налоговой
базы или роста цен.
3.
Метод анализа на основе внешних и внутренних факторов
На первоначальном этапе данной модели оценки используется
экспертный метод «Делфи», для выделения основных внутренних и внешних
факторов инвестиционной привлекательности компании.
Далее происходит построение регрессионной модели на основе влияния
многих факторов.
На третьем этапе происходит анализ привлекательности, на основе
установленных факторов.
На завершающем этапе разрабатываются рекомендации.
Данный подход позволяется тщательно разобраться в вопросе, но при
выделении и анализе факторов, зачастую на передний план выходит
субъективное мнение эксперта, что может существенно снизить точность
оценки.
4.
Семифакторная
модель
оценки
инвестиционной
привлекательности
Данная модель включает в себя анализ инвестиционной
привлекательности посредством рассмотрения семи больших пунктов,
основой которых является рентабельность активов, так как она является
главным критерием привлекательности. С её помощью можно оценить состав,
структуру, качество и эффективность использования ресурсов.
В модели рентабельность активов ставится в зависимость от чистой
рентабельности продаж, оборачиваемости оборотных активов, коэффициента
текущей ликвидности, отношения краткосрочных обязательств к дебиторской
35
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задолженности, соотношения дебиторской и кредиторской задолженности,
доли кредиторской задолженности в заемном капитале и соотношения
заемного капитала и активов организации.
Основой принятия решения служит следующее правило: чем выше
рентабельность активов, тем более эффективно работает предприятие и
является более привлекательным для инвестора. По интегральному индексу,
который рассчитывается как произведение индексов изменения факторов,
определяется уровень инвестиционной привлекательности.
5.
Оценка с помощью рейтинга
Существуют рейтинговые агентства, занимающиеся оценкой
инвестиционной
привлекательности
стран/регионов/предприятий
по
выбранному методу оценки. При сформированном списке инвестиционной
привлекательности предприятий происходит их сортировка по убыванию.
Заключительная оценка инвестиционной привлекательности складывается из
комплексной выборки показателей эффективности и общего состояния
доходов по каждому.
6.
Интегральная оценка инвестиционной привлекательности на
основе внутренних показателей
При данном методе анализа происходит пяти этапный расчет
относительных внутренних показателей предприятия:

Показатель эффективности использования основных и оборотных
средств,

Финансовое состояние предприятия,

Использование трудовых ресурсов,

Инвестиционная деятельность,

Эффективность хозяйственной деятельности.
Для каждого показателя производится расчет для выведения
интегрального показателя. Итоговая оценка основывается на двух
заключающих этапах:
Сначала рассчитывается вес всех показателей, далее рассматриваются
потенциальные возможности работы предприятия, на основе этих данных
происходит выведение комплексной оценки для каждого рассмотренного
показателя.
Вторым этапом является расчет конечного интегрального показателя,
который и служит оценкой инвестиционной привлекательности предприятия.
В результате тщательной проработки большого количества материала
получается объективная оценка инвестиционной привлекательности
предприятия. Недостатком данной методики является то, что
прорабатываются лишь внутренние факторы, влияющие на привлекательность
предприятия, а внешние не берутся в расчет.
7.
Комплексная оценка инвестиционной привлекательности
Данная методика представляет собой обобщенный анализ всех сфер
деятельности предприятия, который включает в себя три раздела.
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Общий раздел включает в себя анализ стратегии предприятия и
эффективность её действия, анализ менеджмента, акционеров, степень
влияния покупателей и поставщиков, рыночное положение компании,
репутации. По каждому анализируемому фактору, за исключением
стратегической
эффективности
выставляются
балльные
оценки.
Эффективность стратегии организации оценивается по динамике финансовохозяйственной деятельности.
Специальный раздел включает в себя оценку эффективности
предприятия в целом, равномерность экономического развития,
инновационную, финансовую и операционную деятельность, прибыль.
Данный этап играет достаточно существенную роль в комплексной
оценке и подразделяется на несколько этапов, так как объем работы в данном
разделе значительный.
1 этап. Построение динамической матрицы на основе индексов главных
показателей, которая включает в себя начальные, промежуточные и конечные
результаты.
2 этап. Анализ равномерности показателей деятельности предприятия
(увеличение или уменьшение). Так же происходит вычисление
коэффициентов операционной, инновационной и финансовой деятельности.
3
этап. Расчет платежеспособности и рентабельности для оценки
качества дохода.
4
этап. Суммирование полученных при оценке параметров с
баллами из общего раздела.
Контрольный раздел является завершающим этапом формирования
оценки инвестиционной привлекательности предприятия. На данном этапе
происходит суммирование произведений полученных на предыдущих этапах
баллов и весовых коэффициентов. На основе полученного результата
принимается окончательное решение.
8.
Двухуровневая модель инвестиционной привлекательности
предприятия
Данная модель представляет собой обобщающий показатель
инвестиционной привлекательности, который определяется с учетом весовых
коэффициентов свойств первого и второго уровня.
Двухуровневая
модель
инвестиционной
привлекательности
представлена на Рисунке 2.
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Рисунок 2 – Двухуровневая модель
Для повышения уровня своей инвестиционной привлекательности
предприятие может провести ряд способствующих мероприятий, таких как:

Разработка долгосрочной стратегии развития;

Разработка бизнес-плана;

Проведение реструктуризации.
На наш взгляд, различные методики имеют свои положительные
и отрицательные стороны, и каждая из них является по своему эффективной в
той или иной степени. Суммируя результаты данного исследования, ниже
предложен
алгоритм
оценки
инвестиционной
привлекательности
предприятия, наиболее полно отражающий инвестиционную позицию
предприятия с точки зрения автора:
1.
Оценка инвестиционной привлекательности региона, в котором
расположено предприятие – предполагаемый объект инвестирования.
Данная оценка поможет инвестору объективно оценить внешние
факторы, влияющие на уровень инвестиционной привлекательности
предприятия, так как многие из них являются довольно существенными и
инвесторы предпочитают вкладывать свои средства в регионы, имеющие
средний или высокий уровень инвестиционного потенциала, и низкий или
умеренный уровень инвестиционного риска.
2.
Оценка наличия и доли рынка сбыта продукции на внутреннем и
внешнем рынках, оценка конкурентоспособности предприятия.
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Этот пункт позволит инвестору оценить позицию предприятия на рынке,
что продемонстрирует надежность предприятия и в какой-то мере
продемонстрирует степень надежности вложений в данное предприятие: если
его позиция на рынке прочная и предприятие конкурентоспособно, то
рискованность вложения в него средств снижается.
3.
Проверка наличия программ стратегического развития
предприятия
4.
Анализ финансового состояния предприятия для представления
текущего положения дел
5.
Оценка рентабельности собственного капитала организации
6.
Оценка совокупного риска инвестирования и принятие решения
относительно выгодности вложения.
Методики оценки инвестиционной привлекательности постоянно
развиваются, так как простой анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия уже не соответствует запросам инвесторов. Поэтому, методы
оценки регулярно обновляются и появляются все более новые и глубокие
подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия. В
будущем планируется разработка комплекса таких мероприятий, которые
будут включать в себя качественную и количественную оценку, а так же,
предполагается совмещение нескольких подходов для определения размера
будущих денежных потоков.
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Аннотация
В последние годы много внимания уделяется эффективным методам
регулирования магистральных насосов нефтеперекачивающих станций
(НПС) [1, c.18]. Использование этих методов на НПС приводит не только к
снижению расхода электроэнергии на перекачку [2, c.18], но и снижает волны
и перепады давления в трубопроводе, что повышает надежность
трубопровода и снижает расходы на эксплуатацию [3, c.53]. В статье
рассмотрены эффективные методы использования различных методов
регулирования насосов на НПС действующих нефтепроводов c целью
повышения энергетической эффективности [4, c.108].
Ключевые слова
Способы регулирования, насосы, дросселирование, байпасирование.
На практике возможны различные варианты задачи регулирования
подачи [5, c.410]. Насос и внешняя сеть образуют единую систему,
равновесное состояние которой определяется материальным и энергетическим
балансом [6, c.55]. Материальный баланс выражается условием равенства
подачи насоса расходу во внешней сети, энергетический - равенством напора
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насоса напору, потребляемому сетью [7, c.84]. Графически условие
материального и энергетического баланса системы выражается точкой
пересечения характеристик насоса и сети. При данных характеристиках насоса
и сети существует только одна точка, отвечающая условиям устойчивого
равновесия. Величина перекачки, как правило, изменяется во времени, в
соответствии, с чем должна перемещаться рабочая точка системы [8, c.64]. С
этой целью необходимо регулировать подачу насоса
В связи с тем, что рабочая точка системы определяется
характеристиками как насоса, так и сети [9, c.19], то регулировать подачу
можно за счет изменения характеристики сети (количественный метод) или за
счет изменения характеристики насоса (качественный метод). Изменение
подачи и напора насосной установки за счет изменения характеристики сети
можно добиться изменением статической составляющей сопротивления
системы (геометрической высоты нагнетания или всасывания, давления над
поверхностью
жидкости
в
приемном
резервуаре),
изменением
гидравлического сопротивления движению жидкости во всасывающем или
напорном трубопроводе, изменением схемы сети (например, за счет введения
байпасной линии).
Качественно работа системы «насос-сеть» регулируется изменением
частоты вращения рабочего колеса насоса, геометрии проточных каналов
насоса и кинематики потока на входе в рабочее колесо [10, с.36].
Существуют также комбинированные способы регулирования, при
которых изменение характеристики сети и изменение характеристики насоса
происходят одновременно и взаимосвязано.
К количественным способам регулирования лопастных насосов
относятся:
дросселирование напорной стороны насоса;
дросселирование всасывающей стороны насоса;
перепуск (байпасирование);
впуск воздуха во всасывающую трубу насоса;
комбинацией включения параллельно/последовательно работающих
ступеней в многосекционных насосах;
применение баков-аккумуляторов;
К качественным способам регулирования относятся:
изменение частоты вращения рабочего колеса;
изменение угла установки лопастей направляющего аппарата на входе
в рабочее колесо насоса;
изменение угла установки лопастей направляющего аппарата на
выходе из рабочего колеса насоса;
изменение ширины рабочего колеса;
изменение степени открытия поперечного сечения каналов рабочего
колеса;
изменение угла установки лопастей рабочего колеса;
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обточка рабочего колеса.
Дросселирование - гашение части напора, создаваемого насосом, с
помощью искусственно вводимого в напорную или всасывающую линию
гидравлического сопротивления (рисунок 1). Построение процесса приведено
на рисунке 3а. Обычно дросселирование достигается частичным закрытием
задвижки на напорном трубопроводе насоса. Данный способ является
наиболее простым и распространенным, но вместе с тем наименее
экономичным, так как часть напора, создаваемого насосом, бесполезно
тратится на преодоление сопротивления задвижки и при этом рассеивается
соответствующая мощность.
Теряемая при регулировании мощность определяется выражением
9.81𝑄𝑄𝐵 ℎ𝑤
𝜂𝐵
где hw - напор, теряемый в дросселирующей задвижке,
ηB- КПД насоса, соответствующий подаче QB.
∆𝑁 =

а – напорная задвижка

б – всасывающая
задвижка

в – байпасирование

Рисунок 1 – Схема регулирования насоса дросселированием (а, б) и
байпасированием (в)
Коэффициент
полезного
определяется выражением

действия

регулируемой

установки

𝐻𝑐
𝜂 𝜂
𝐻𝐵 𝐵 𝑚
где HC - напор, необходимый для подачи расхода HC- напор, развиваемый
насосом при подаче расхода HB
ηm- КПД двигателя.
Метод регулирования при помощи всасывающей задвижки
экономически является несколько более выгодным, чем регулирование с
помощью напорной задвижки, но его применение ограничено требованием
𝜂𝑢 =
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поддержания высоты всасывания, меньше предельной для обеспечения
нормальной работы насоса.
Прикрывая задвижку на всасывающей трубе, увеличивают таким
образом разряжение в ней, что равносильно увеличению высоты всасывания.
Следует отметить, что увеличение высоты всасывания выше определенных
пределов вызывает кавитацию, делает работу насоса неустойчивой и создает
опасность срыва работы насоса.
На рисунке 2 приведена схема центробежного насоса, регулируемого
дросселированием всасывающей линии насоса непосредственно перед его
рабочим колесом посредством изменения ширины входных отверстий
рабочего колеса. На входе в рабочее колесо 1 установлен полый цилиндр 2.
Прорези 3 цилиндра совпадают по профилю с входными отверстиями 4
каналов рабочего колеса. Ширина входных отверстий 4 равна или меньше
ширины лопатки рабочего колеса на входе 5. Цилиндр 2 может
поворачиваться, например, с помощью гидродвигателя 6, размещенного во
втулке рабочего колеса. При максимальной подаче насос работает с
открытыми входными отверстиями каналов рабочего колеса. При
необходимости изменить подачу с помощью гидродвигателя 6 поворачивают
цилиндр 2, который перекрывает входные отверстия каналов рабочего колеса.

а – осевой разрез

б – фронтальный разрез

Рисунок 2 - Схема центробежного насоса, регулируемого изменением
ширины входных отверстий рабочего колеса
При использовании этого метода дополнительное сопротивление потоку
увеличивает напор.

а - дросселирование

б - байпасирование
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Рисунок 3 - Регулирование работы насоса
Перепуск (байпасирование). При регулировании подачи насоса
данным способом необходимый расход жидкости в системе обеспечивается за
счет отвода части перекачиваемой насосом жидкости из напорного
трубопровода во всасывающий по перепускному трубопроводу (рисунок 3б).
Если требуется уменьшить подачу в систему, открывают клапан на
перепускном трубопроводе (схема на рисунке 1в).
Данный способ регулирования более экономичен для насосов, у которых
потребляемая мощность снижается с увеличением подачи. У центробежных
насосов регулирование перепуском приведет к возрастанию мощности насоса
и может вызвать перегрузку электродвигателя [11, с.17].
Перепускаемый с напорной стороны во всасывающую поток жидкости
обладает некоторой энергией. Если при регулировании перепуском не
происходит полезной передачи энергии перепускаемой жидкости потоку,
подходящему к рабочему колесу, потери затраченной мощности можно
определить по формуле
𝑄
∆𝑁 = п 𝑁𝐻 ,
𝑄𝐻

где Qн - подача насоса;
Qп - перепускаемый расход;
Nн - мощность, потребляемая насосным агрегатом.
Энергию перепускаемого потока можно рационально использовать
двумя способами:
увеличением давления во всасывающей полости насоса путем создания
эжектирующего эффекта перепускаемым потоком;
закручиванием потока перед рабочим колесом.
При первом способе последовательно основному насосу включается в
работу водоструйный насос, снимая часть преодолеваемого напора с
основного насоса, так что основной насос работает при более низком напоре и
улучшенной кавитационной обстановке.
Сброс части поднятого количества воды в нижний бьеф. Сущность
данного способа регулирования подачи заключается в том, что по
специальному сбросному каналу, соединяющему верхний бьеф с нижним,
сбрасывают часть поднятой насосом воды обратно. Насос работает все время
в оптимальном режиме. Регулирование осуществляют изменением величины
сбрасываемого расхода
𝑄𝐻𝑌 = 𝑄𝐻 − 𝑄𝑐 .
Теряемая при регулировании мощность:
𝑄𝑐
∆𝑁 =
𝑁 ,
𝑄𝐻 𝐻
где Qн - подача насоса;
Qс - сбрасываемый расход;
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Nн - мощность, потребляемая насосным агрегатом.
Сброс лишней воды в процессе эксплуатации приводит к перерасходу
пресной воды и электроэнергии на ее подъем.
Впуск воздуха во всасывающую трубу насоса. Этот способ аналогичен
способу регулирования задвижкой на всасывающей трубе, так как впуск
воздуха уменьшает вакуум, а, следовательно, и высоту всасывания.
Введенный во всасывающую трубу воздух уменьшает величину подачи воды
насосом на величину объема воздуха. При впуске воздуха происходит
смещение вниз характеристики Q-H насоса, поэтому можно подобрать режим
работы насоса, соответствующий условиям подачи заданного расхода Qв.
При впуске воздуха КПД насосной установки снижается тем больше,
чем больше воздуха впускается в насос, т.е. чем больше KB - отношение
объема воздуха к объему воды.
Впуск воздуха при небольших изменениях подачи - не менее 0,7 от
оптимальной - является более выгодным, чем дросселирование. Работа насоса
при наличии воздуха в рабочем колесе становится неустойчивой, создается
опасность разрыва водяного столба во всасывающей линии и возможность
срыва работы насоса [11, с.45].
На рисунке 4а приведены паспортная характеристика насоса 1,
характеристики сети 2 и перепускного трубопровода 3, а также суммарная
характеристика сети и перепускного трубопровода 4. Рабочий режим
нерегулируемого насоса определяется точкой А (подача насосной установки
— QА). При открытии дроссельной заслонки, установленной в перепускном
трубопроводе, параллельно характеристике сети 2 вводится перепускной
трубопровод. Рабочий режим установки определяется точкой А’.
Перепускаемая жидкость закручивает поток перед рабочим колесом насоса.
Так как закручивание потока осуществляется по ходу вращения рабочего
колеса, происходит псевдоуменьшение частоты вращения рабочего колеса n на
частоту вращения закрученного потока жидкости ∆η. Параметры насоса напор, подача и потребляемая мощность изменятся:
𝑛−∆𝑛
𝑄′ = 𝑄(
),
𝑛
𝑛 − ∆𝑛 2
𝐻′ = 𝐻(
) ,
𝑛
𝑛 − ∆𝑛 3
𝑁 ′ = 𝑁(
) ,
𝑛
где Q, Н, N – подача, напор и мощность насоса при номинальной частоте
вращения рабочего колеса Q′, Н′, N′ – подача, напор и мощность насоса при
частоте вращения рабочего колеса, уменьшенной на частоту вращения
закрученного потока ∆n. Рабочий режим насоса определится точкой В,
находящейся на «виртуальной» характеристике насоса 5. Подача насосной
установки будет равна (Qв – Qc), где Qв – расход жидкости, проходящий через
насос; Qc – расход жидкости в перепускном трубопроводе. Проведенными
исследованиями установлен удельный вес влияния закрутки потока перед
309

рабочим колесом насоса ОГ 8-25 на уменьшение подачи насосной установки
(рисунок 4б).

б - удельный вес уменьшения подачи
перед рабочим колесом осевого насоса

а - характеристики насоса и сети

Рисунок 4 - Регулирование «перепуском с подкруткой»
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Аннотация: Ежегодное расширение масштабов деятельности
строительной отрасли, до недавнего времени, имеет как положительные,
так и отрицательные факторы влияния на общество, связанные с
повышенным риском рабочего процесса, как следствие производственным
травмам и летальным исходам, увеличением количества производимого
брака и не качественного жилья, не отвечающего требованиям стандартов
качества. Тяжелая экономическая ситуация в стране только обостряет
данный вопрос. В основном, виной этому является злоупотребление
должностными полномочиями застройщика, либо его халатностью. В данной
статье будут рассмотрены и проанализированы методы исследования
железобетонных конструкций, как самый широко распространенный
строительный конструктив, при проведении судебно-строительной
экспертизы.
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METHODS OF ESTABLISHING THE TECHNICAL CONDITION OF
REINFORCED CONCRETE BUILDING STRUCTURES IN THE
FORENSIC BUILDING TECHNICAL EXPERTISE
Abstract: the Annual increase in the activities of the construction industry,
until recently, has both positive and negative influences on the society associated
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with an increased risk of the workflow as a consequence of personal injury and
death, increase in the number of marriage produced and quality of housing that does
not meet the required quality standards. The difficult economic situation in the
country only exacerbates the issue. Mostly, this was due to the abuse of power of the
developer, or by his negligence. This article will be reviewed and analyzed research
methods of reinforced concrete structures, as the most widely used building structure
when carrying out forensic construction expertise.
Key words: reinforced concrete structures, forensic engineering examination.
До 2014 года в нашей стране наблюдался постепенный рост объемов
производства
строительной
отрасли,
что
можно
объяснить
платежеспособностью населения. С началом экономического кризиса 2015
года, в нашей стране темпы роста строительства серьезно упали, многие
стройки заморозили (рис.1). В таких условиях, во многих коммерческих
строительных организациях возникают предпосылки к экстренной экономии
и недоброкачественному производству конечной продукции. Такие действия
могут приводить к трагическим последствиям и человеческим жертвам. Во
избежание таких случаев существует судебно-строительная экспертиза.

Рис.1. Динамика жилищного строительства в России 2015г. - 2016г.

Судебно-строительная экспертиза – являет собой целый ряд действий и
методов, проводимых с целью контроля строительно-монтажных работ на
соответствие нормативным документам и определенным стандартам качества.
Предметом судебно-строительной экспертизы можно назвать:
 Контроль проектирования;
 Контроль строительно-монтажных работ;
 Проверка эксплуатационных условий;
 Контроль ремонтных и реконструируемых работ;
 Контроль отдельных конструктивных элементов.
Объектами судебно-строительной технической экспертизы являются:
 Промышленные и гражданские здания и сооружения;
 Отдельные строительные конструктивные элементы;
 Утвержденная ПСД;
 Исполнительная документация по объекту;
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 Материально-техническая отчетность.
В современной России значительную долю в гражданском и
промышленном строительстве занимает применение железобетонных изделий
и конструкций. Это обусловлено высокой скоростью монтажа, как следствие
уменьшение сроков строительства, высокая типизация конструктивных
элементов, что упрощает процесс проектирования и высокая прочность и
надежность данных конструктивных элементов.

Рис.2. Рост и соотношение производства ЖБИ к другим строительным материалам.

Как видно из рис.2., доля ЖБИ на рынке Росси серьезно превышает все
остальные строительные материалы, использующиеся в качестве несущих
конструкций в капитальном строительстве. Повышенная потребность в
строительных материалах, имеет корреляцию с потребностью в проведении
судебно-строительных технических экспертиз (ССТЭ). Данное утверждение
подтверждает статистика (рис.3) [1, с.3].

Рис.3. Темпы роста потребности в ССТЭ.

Есть все предпосылки предполагать, что такая ситуация сохраниться и
в дальнейшем.
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Во избежание наличия бракованных изделий и монтажа не
соответствующего качества проводится судебно-строительная экспертиза.
Примером последствий, к которым привели не точности в расчетах и
технологическом процессе строительства объекта, можно назвать трагическое
крушение аквапарка «Трансвааль-парк» на юго-западе Москвы в 2002г. Тогда
вследствие ошибки при проектировании железобетонных несущих
конструкций произошло обрушение здания и многочисленным человеческим
жертвам. Трагедию, возможно было бы избежать, если проводилась
экспертиза несущих конструкций и последующей эксплуатации здания.

Рис.4. Крушение "Трансвааль парка" в 2002г.

ССТЭ железобетонных конструкций направлена на исследование
следующих параметров:
 Наличие деформаций, повреждений и дефектов;
 Оценка фактического состояния;
 Эксплуатационные свойства элемента;
 Геометрия и состояния узлов изделия;
 Расчет допустимых нагрузок, приложенных к несущему элементу;
 Расчет несущей способности.
Геометрические и размерные характеристики объекта исследования
устанавливают при помощи измерительных устройств, наличие деформаций и
повреждений подтверждается визуальным осмотром. Наличие скрытых
дефектов выявляют неразрушающим методом, при помощи специального
ультразвукового оборудования. Также проводятся различные лабораторные
тесты на степень повреждения конструктивных элементов ржавчиной либо
карбонизацией.
Результатом ССТЭ является установление оценки состояния
конструктивного элемента:
- В нормативном техническом состоянии;
- В работоспособном состоянии;
- В ограниченно работоспособном состоянии;
- В аварийном состоянии.
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Для первых двух пунктов эксплуатация строительных изделий
допускается без ограничений. Для ограниченно работоспособных
конструкций требуется контроль состояния и восстановление, несущие
способности до исходного состояния. Эксплуатация железобетонных
элементов, находящихся в аварийном состоянии строго не допускается.
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МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
Статья посвящена вопросам, связанным с экологическими проблемами
окружающей среды. В частности осадков сточных вод, ежедневно
образующихся в больших объемах и накапливающихся на полигонах твердых
бытовых отходов. Существующие и работающие методы утилизации
этого вида отходов в Европе постепенно приходят в Россию, применяя их
возможно использовать весь их потенциал.
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DIE ENTSORGUNG VON KLÄRSCHLAMM
Der Artikel konzentriert sich auf umweltfragen . Inbesondere , die Entsorgung von
Klärschlamm , die täglich in großen Mengen bildet . Und dann akkumuliert sie sich
auf Mülldeponien Arbeitsmethoden der Entsorgung in EU nach und nach kommen
nach Russland . aus diesem Grund kann man volles Potenzial benutzen
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Будь
то
промышленное предприятие, населенный пункт
или
сельскохозяйственный объект, оно подразумевает под собой образование
сточных вод.
В 2010 году на территории России в водоемы было сброшено порядка 16,5
млрд. м3 неочищенных стоков, к 2015 году удалось снизить этот объем на 14%,
на сокращение объемов сбрасываемых загрязненных вод повлияло
строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений и установок [1].
Но очистка всех видов сточных вод подразумевает под собой образование
осадка, содержащего все загрязнения, находящиеся в очищаемой воде. Лишь
в городе Вологда ежедневно образуется порядка 80 тонн обезвоженного
осадка, который захоронятся на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО).
При этом осадок несет в себе большой энергетический потенциал.
315

На сегодняшний день вопрос утилизации осадков сточных вод играет важную
роль в экологическом состоянии страны. Решение этого вопроса тормозится
не только на технологических аспектах обработки, но и со стороны
законодательства.
Если в начале 20 века основными путями утилизации осадка являлось:
производство топлива и использование их в сельском хозяйстве или для
рекультивации неплодородных земель. То сейчас существует большой спектр
направлений утилизации коммунальных осадков и производственных шламов.
Области использования потенциала осадков выбираются в совокупности всех
показателей и характеристик, например, к ним относятся как физические
показатели (влажность, содержание сухого вещества и др.) так и
бактериологические показатели (содержание общего микробного числа, колииндекс и др.) [2].
Органические удобрения, компосты, почвогрунты- одно из наиболее
распространённых направлений утилизации осадков в Европе.
Большое содержание органических соединений, таких как азот и фосфор
оказывают положительное влияние на плодородие и корневую систему
растений. В то же время высокое содержание токсичны веществ, жестко
регламентируется законодательной базой, соблюдение предельно допустимых
концентраций загрязнений, влечет за собой повышение стоимости
эксплуатации технологий подготовки к утилизации [4].
Осадок сточных вод также могут применяться для производства таких
строительных материалов как цемент, керамический кирпич,
может
использоваться как наполнитель для бетона или асфальта. Для этого его
следует подвергать высокотемпературному нагреву на специализированном
оборудовании, измельчению, и ряду последующих операций [2]. Основная
сложность применения этой сферы утилизации отходов заключается в
необходимости согласования, одобрения, изменения стандартов и норм. И
соответствие всем установленным правилам и нормам.
Более сложная и практически не применяемая в России технология
регенерации ценных продуктов, например, никеля, меди и цинка из
гидрокислого шлама гальванических ванн, требующих колоссальных
капиталовложений [3].
И это далеко не все направления утилизации осадков сточных вод, которые
возможно применять на практике.
Опыт западных стран показывает, что переход на энергоэффективные
технологии, вторичную переработку отходов не просто возможен, как
перспективное направление, а является эффективно-работающим методом в
вопросах экологической безопасности окружающей среды.
Использование осадков сточных вод и компостов на их основе в качестве
удобрений в сельском хозяйстве, оказывает устойчивое позитивное влияние
на агрофизические и физико-химические свойства почв. Такой метод является
энерноемким, мало затратным, по сравнению с другими, позволяет сократить
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число полигонов ТБО, а так же является неисчерпаемым ресурсом
жизнедеятельности человека.
Пока что мы закапываем в землю десятки тонн ресурсов, несущих в себе
строительных, энергетический и сельскохозяйственный потенциал, а можем
получать миллионы рублей за счет его рационального и экономически
выгодного использования.
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Конфликты сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. Часто
мы не понимаем других людей, не желаем идти на компромисс, не хотим
вникать в проблемы окружающих, все это приводит к тому, что портятся
отношения. Конфликты
возникают не только между конкретными
личностями, но и между целыми коллективами, организациями и странами.
Конфликты, возникающие в процессе профессиональной деятельности,
непосредственно влияют не только на выполнение профессиональных
обязанностей, но и опосредованно на общество или отдельных граждан. Мало
кто одобряет конфликты, но почти все в них участвуют, так как считают, что
конфликты помогут достичь вознаграждения, путем подчинения, навязывания
своей точки зрения, устранения противника, желающего достичь того же.
Все трудовые коллективы состоят из работников, у которых у каждого
свои интересы, разные цели и задачи, разные способы и формы достижения
поставленных целей. У каждого работника разное образование и разный
жизненный опыт, поэтому в коллективах появляется возможность
возникновения трудовых конфликтов.
Каждый руководитель старается избежать возникновения конфликтных
ситуаций, так как из-за ухудшений взаимоотношений в коллективе, снижается
общая работоспособность в организации.
Под трудовым конфликтом принято понимать противоречие
организационно-трудовых отношений, объектом которого являются трудовые
отношения и условия их обеспечения. Трудовой конфликт может быть как
функциональным, так и нефункциональным [1].
Функциональный конфликт может привести организацию к повышению
эффективности, и такие конфликты имеют позитивные стороны, так как они
часто решают многие задачи, устраняют негативные явления.
Можно выделить следующие позитивные функции трудового
конфликта:
- информационная (информация, которая необходима всем или многим,
только через конфликт становится доступной);
- социализации (социальный опыт, знания, которые были недоступны в
обычных условиях, индивиды получают в результате конфликта);
- инновационная (через конфликт официально признается какая-то
проблема).
Нефункциональный конфликт может привести организацию к
снижению личной удовлетворенностью у работников, группового
сотрудничества. Как правило, трудовой конфликт имеет негативные
последствия.
В любой организации социальной сферы встречаются конфликты, ведь
без них невозможен творческий процесс. Если коллектив существует в
бесконфликтных ситуациях, это может означать, что тут не происходит ничего
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нового: новые идеи не генерируются, отсутствует инициатива, а в условиях
конкуренции это может оказаться губительным.
Причина трудового конфликта появляется обычно раньше, чем
появляется само столкновение социальных сторон. Когда человек
устраивается на работу, он вступает во взаимоотношения с новыми для него
людьми. Находясь на рабочем месте и выполняя свои обязанности, работник
может ощущать неудовлетворенность окружающими его обстоятельствами,
что выльется в трудовой конфликт.
Основными причинами трудовых конфликтов в коллективе являются
следующие факторы:
1. Управленческие. Эти факторы связаны с неравномерным
распределением обязанностей между сотрудниками.
2. Организационные. Конфликты возникают из-за неправильного
режима труда, отсутствия положенного отдыха и отсутствия дисциплины.
3. Профессиональные. Факторы, связанные с отсутствием подбора
кадров, а также с низким качеством профессиональной подготовки
работников.
4. Экономические. Низкая заработная плата и задержка выплаты
заработной платы приводит коллектив к конфликту с руководством.
Причины трудовых конфликтов далеко не ограничиваются данным
списком. Любой руководитель его может дополнить и выделить свои. Тем не
менее, в любом случае нужно знать наиболее эффективные пути решения
конфликтов.
Разрешение трудового конфликта – это деятельность, направленная на
устранение причины конфликта, с помощью различных способов. Методы
разрешения трудовых конфликтов зависят от степени его сложности и от
масштаба.
Действия руководителя, связанные с управлением конфликтами в
организации заключаются в следующих направлениях:
– выявление причин возникновения конфликтов на любом уровне и их
профилактика;
– контроль соблюдения принципов этики деловых отношений,
закрепленных в кадровой политике организации (этический кодекс); контроль
над соблюдением правил деловых и межличностных отношений в
организации;
– проведение мероприятий, направленных на повышение уровня
стрессоустойчивости в конфликтных ситуациях и понижение уровня
деструктивной конфликтности в целом [4].
Различают 3 способа урегулирования конфликтов:
1. Примирительный. Данный способ основан на согласовании интересов
между сотрудниками, у которых произошел конфликт, при этом каждая
сторона должна пойти на уступки.
2. Односторонний. Способ, который заключается в подавлении одной
стороной другой.
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3. Интегративный. При этом способе в организации разрабатываются и
вводятся новые способы и модели поведения конфликтующих, в той области,
которая вызвала конфликт.
Чаще всего в организации социальной сферы применяют интегративный
способ решения конфликта, так как он погашает «источник напряженности»,
добиваясь абсолютного разрешения конфликта.
Также разрешение трудовых конфликтов можно проводить с помощью
создания таких ситуаций:
- Перевод конфликта на межличностный уровень. Создаются маленькие
группы и с ними начинают сотрудничать специалисты, используя различные
методики.
Специалисты начинают свое сотрудничество с беседы, что позволяет
понять и услышать мнение конфликтующей стороны. Также они проводят
различные упражнения из социальных тренингов, это позволяет успокоить и
расслабить работников, заставить их пересмотреть свои взгляды на
конфликтную ситуацию. Однако трудность данного метода заключается в том,
что при возвращении групп на свои рабочие места, они могут вновь поддаться
большинству и снова оказаться втянутыми в конфликт.
- Обращение к периферии конфликта. Данное обращение относится к
менее привлеченным участникам в конфликтную ситуацию. Под влиянием
большинства сотрудников, не участвующих в споре, конфликт начнет сам
затухать, поскольку не будет получать новых «вспышек».
- Правовые механизмы решения. Конфликты находят решения с
помощью правовых механизмов: официальных приказов, распоряжений,
постановлений.
- Организационные методы. К ним относятся: смена руководителя,
выявление неформальных лидеров.
Таким образом, можно сделать вывод, что конфликт в организации - это
открытая форма существования противоречий интересов, возникающих в
процессе взаимодействия при решении производственных задач. Способов,
методов и технологий устранения межличностного конфликта в
управленческой деятельности достаточно много, но в большинстве своем, их
необходимо комбинировать [5].
Разрешение трудовых конфликтов зависит от степени его сложности и
масштабности, а также от причин и последствий возникновения данного
конфликта, которые необходимо учитывать руководителю организации при
разработке мероприятий по управлению конфликтами.
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ – ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО СТЕРЕОТИПА ПОЖАРНОГО
В работе предложена концепция формирования стойкого рабочего
динамического стереотипа пожарного. Использована базовая система
микроэлементных нормативов времени. С ее
помощью
достигнут
выраженный эффект в поиске ключевых моментов формирования утомления
и переутомления пожарного в трудовом процессе
Ключевые слова: микроэлементные нормативы времени, рабочий
стереотип
In the review the conception of forming the persistent working dynamic
stereotype is being offered. The basic system of microelement time standards is also
used. With this system the result in searching of fatigue and exhaustion of a
firefighter in the labor process has been achieved.
Key words: microelement time standarts, working stereotype
Человек усваивает информацию по двум уровням: количеству стимулов
и мощности потока этих стимулов. Количество работы – это произведение
силы на путь или время действия этой силы. Мощность – прямо
пропорциональна интенсивности биологических процессов в организме.
Отсюда следует постулат: интенсивность физической работы при трудовой
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нагрузке будет отождествляться со степенью внешних детерминантов
физической деятельности во времени,табл.1
Таблица 1
Плотность трудовой нагрузки
Место наблюдения
В помещении

Периоды наблюдений в течение дня
Начало
Середина
Конец
55
61
54

У агрегата

65

78

62

На улице

76

85

67

Поскольку, навык невозможно сформировать без учета уровня
развитости профессионально значимой функции, нам представлялось важным
на этапе распределения по профилям определить уровень этих функций. С
учетом профилей ПСЧ, фигурирующих в номенклатуре должностей, мы
установили, что таковыми являются:
1. Подвижность возбудительного процесса ЦНС
2. Подвижность тормозного процесса
3. Латентный период ЗМР на световой раздражитель с
дифференциацией
4. Латентный период ЗМР на простой световой раздражитель.
5. Взаимодействие корково-подкорковых образований головного мозга
6. Точность глазомера
7. Критическая частота световых и звуковых мельканий
8. Виброчувствительность
9. Уровень тремора
10. Распределение внимания
Особенность организма пожарного в том, что его вовлечение в боевые
действия идет с выраженной гетерохронностью в работе отдельных органов и
систем, а это обстоятельство требует при оценке функционального состояния
обязательного учета направленности изменений реакции. Поправки
эмпирического значения, показателя, зафиксированного в ходе эксперимента
, табл.2
Таблица 2
Поправка на функциональную направленность изменений
профессионально значимых функций
№
№
пп

1

II показатель
Подвижность
возбудительного процесса
ЦНС – ошибки

Ед.
изм.

Зона
нуля

к-во

0
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Функциональная
направленность изменений
Показатель
УменьУвеличишается
вается

+

-

2
3
4

5

6
7
8
9
10

Подвижность тормозного
процесса
Латентный период ЗМР с
дифференциацией
Латентный период ЗМР на
простой световой
раздражитель
Взаимодействие корковоподкорковых образований –
удары пульса в минуту
Точность глазомера –
ошибка
КЧСЗМ
Виброчувствительность
Уровень тремора –
число касаний
Распределение внимания по
табл. Шульте-Платонова –
время

мсек.

±10

+

-

мсек.

±10

+

-

мсек.

±10

+

-

к-во

0

+

-

См

±0,5

+

-

Гц
Гц
к-во

±0,5
±0,5
0

+

+
+
-

сек.

±2

+

-

Примечание: +) состояние испытуемого улучшилось, –) состояние
испытуемого ухудшилось
Зона нуля – это значения, которые не учитываются при сравнении
показателей, которыми можно пренебречь.
Учет особенностей периода боевых действий вынуждает вносить еще
одну поправку в полученные эмпирические показатели. Это так называемая
поправка на "конечный функциональный порыв", в ней возникает нужда,
когда ведется расчет нормированного показателя динамики функционального
состояния – Кф. Суть её в том, что испытуемый в конечные отрезки времени
работы непроизвольно увеличивает активность, и в полученные результаты
вносится
несистематическая
ошибка,
искажающая
показатели
функционального состояния. Формула расчета Кф в таком случае выглядит
следующим образом:
Кф = (К1+К2):2, где К1 – предпоследний замер функции за 30-35 мин. до
конца работы;
К2 – замеры сразу же после окончания работы.
Введение этой поправки тем более оправдано, что, как показали наши
исследования, не у всех испытуемых в 100% случаев развивается утомление
по классической кривой работоспособности, некоторые не утомляются (до
40%), часть (до 35%) показывает снижение функциональной активности, а
остальные (до 25%) – наоборот, увеличивают свою активность.
В работе использовалась отечественная электронно-механическая
аппаратура и приборы: хронорефлексометр, прибор КЧСЗМ, тремометр,
пульсотахометр, прибор для исследования РДО, линейка Мак-Уорти, таблицы
Платонова-Шульте, хронометражные таблицы Анфимова, шаровые
кататермометры, психрометры Ассмана, динамометры (кистевые и становые),
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люксметры Ю-16 и Ю-116, шумомеры ИШВ-1 с октавными приставками.
Фоновые исследования проводились по традиционной схеме
исследований: до начала работы, в конце работы (отдельные разделы
исследования включали данные, полученные в середине в кабинете или в
натурных условиях).
Экспериментальная часть работы строилась по принципу дробного
изучения функционального состояния организма: в процессе выполнения
отдельных частей задания устанавливался диапазон колебания функции и
сообразно этому диапазону устанавливались рациональные, физиологически
оправданные объемы работ.
Микроэлементное дробление процесса наработки навыка позволяло
связать выполненный объем работы, её качество со строго фиксированными
временными промежутками. Это давало возможность улавливать начальные
изменения профессионально значимых функций организма, а также
определять технологически обусловленные трудовые процессы (вне
зависимости от вида труда) с примерно одинаковым набором микроэлементов,
и использовав прием стандартизации показателей функционального состояния
организма подростка, производить сравнительный анализ нарушений в
последовательности микроэлементов, что, в свою очередь, давало
информацию для динамичной перестройки трудового процесса. В процессе
выполнения операций движения пожарного фиксировались в хронокарте.
Если используется видеокамера,то наиболее приемлемой частотой фиксации
микроэлементов является скорость видеосъемки 24 и 48 кадр./сек.
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Анотація: У статті розглянуто еволюцію концепцій маркетингу.
Проаналізовано сучасні вектори маркетингу. Визначено місце найбільш
відомих концепцій маркетингу в інноваційній діяльності промислових
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Аннотация: В статье рассмотрена эволюция концепций маркетинга.
Проанализированы современные векторы маркетинга. Определено место
наиболее известных концепций маркетинга в инновационной деятельности
промышленных предприятий. Подано собственное видение концепции,
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Abstract : The article deals with the evolution of marketing concepts. Modern
marketing vectors are analyzed. The place of the most famous marketing concepts
in industrial enterprises’ innovation activity is determinated. Own vision of concept
that should be the basis for marketing providing of innovation development of
enterprises producing commercial equipment is suggested.
Keywords: marketing, marketing concept, innovative development of
enterprises producing trade equipment.
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями. Маркетинг та розвиток інноваційних
технологій це дві пов’язані категорії, які розвивають та удосконалюють
діяльність підприємства. Науковці тривалий час розглядають тенденції
розвитку маркетингу. Сучасна концепція маркетингу це розвиток
інноваційного розвитку підприємств.
Стратегічний розвиток світової торгівлі пов’язаний новаціями у
маркетингу. Конкурентоспроможна продукція пов’язана з впровадженням
ергономіки та дизайну у товарний вид. Таким чином, залучення новацій та
нових технологій в виробництво продукції сприяє розвитку рентабельного та
прибуткового бізнесу.
Для ефективного впровадження інноваційних технологій у діяльність
фірми необхідно проводити постійний маркетинговий аналіз середовища
організації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.
Вивченню питань, пов’язаних з еволюцією маркетингу як науки та концепції
ведення бізнесу приділяють увагу чимало вітчизняних та зарубіжних
науковців, серед яких: Ансофф І., Армстронг Г, Божкова В.В., Войчак А.В.,
Дей Д., Ілляшенко С.М., Каракай Ю.В., Котлер Ф., Крикавський Є.В., Ламбен
Ж.-Ж., Павленко А.Ф., Примак Т.О., Старостіна А.О., Тєлєтов О.С.,
Фатхутдінов Р.А., Чухрай Н.І. та інші вчені. Зазначені науковці досліджують
поетапний розвиток маркетингу на сучасному рівні.
Усі праці з питань еволюції маркетингу пов’язані з розглядом тенденцій
маркетингових досліджень у різних сегментах економіки. Питання,
маркетингових концепцій застосування інноваційних розробок у діяльності
фірм, не розглянуто у повному обсязі. Таким чином, потрібно дослідити ці
тенденції.
Мета статті. Основна мета статі полягає у визначні місця концепції
маркетингу у інноваційних тенденціях застосування у підприємницькій
діяльності.
Предмет дослідження – це вплив інноваційних інструментів у сучасний
стан маркетингу.
Об’єкт дослідження – нові тенденції розвитку маркетингу з додаванням
інноваційних інструментів.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. У питанні розвитку маркетингу необхідно
виділити дві тенденції: розвиток маркетингу як науки й розвиток маркетингу
як інструмента ведення підприємницької діяльності.
У сьогоднішній час існує п’ять наукових підходів до маркетингу. (рис.1).
Їх поділяють більша кількість науковців.

Етапи еволюції концепції маркетингу

Перший етап кін.

Концепція вдосконалення
виробництва

ХІХ ст. - 20-ті рр. ХХ ст

Другий етап сер.

Концепція вдосконалення
товару

Третій етап кін.

Концепція інтенсифікації
комерційних зусиль

30-х – 50-ті рр. ХХ ст.

Четвертий етап сер.

Концепція маркетингу

50-х – поч. 80-х рр. ХХ
Концепція соціально-етичного
маркетингу

П’ятий етап кін.

80-х – 90-ті рр. ХХ ст. ...
Рис. 1. Еволюція концепції маркетингу [2, 4, 8, 9, 10]
Маркетинг, як наука, був впроваджений у 1902 році. З початку такий
курс було прочитано у декількох вузах США. У ньому розглядалися шляхи
удосконалення товарообігу на ринку.
Маркетинг, як інструмент підприємницької діяльності появився задовго
до початку наукового аналізу.
Перед визначенням місця інноваційних технологій у маркетингових
концепцій проведемо обзори етапів розвитку маркетингу.
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Як видно з рисунку 1 перший етап пов’язаний з вдосконаленням процесу
виробництва. На цьому етапі маркетингові функції були допоміжними так як
на той час було завдання удосконалення виробництва товарів [8]. Таким
чином, кожен виробник повинен збільшувати обсяги продажу товарів.
Концепція вдосконалення товару включає потреби споживача у
якісному та модифікованому виду продукції. Тобто, виробники повинні
постійно вдосконалювати якість продукції [9].
Впровадження НТП призводить до перевищення пропозиції над
попитом продукції. Поширюються конкурентні переваги дозволяє змінювати
відношення підприємців. Це призвело до виникнення в кінці 30-х років ХХ
століття збутової концепції. Ця тенденція полягає у поширенні тенденцій
збутової політики підприємства. Підприємці ставлять основну ціль діяльності
як продаж товарів. Таким чином, більша увага приділяється після продажному
сервісу. Він включає гарантійне обслуговування, доставку товару та наявності
знижок.
При впроваджені концепцій маркетингу потрібно приділити увагу
потребам споживачів та зміні конкурентної ситуації на ринку. Підприємці
повинні постійно досліджувати потреби споживачів. Іноді прогнозуючи
потреби заздалегідь Аналізуючи ці тенденції виробники мають можливість
розвивати бізнес та отримати надприбутки [10].
Концепція соціально-етичного маркетингу полягає у визначені потреб
споживача. Потрібно аналізувати види потреб та різноманітні тенденції
розвитку виробництва нових видів продукції.
Така тенденція призводить до підтримки соціальних тендерній розвитку
економіки [9].
Ця тенденція присвячена екологічній безпеці виробництва та соціальним
стандартам. Просуваючи цю тенденцію виробники стікаються з проблемою
різних вподобань споживачів та виробників. Ні кожний конфлікт закінчується
компромісним рішенням. Така ситуація призводить до виникнення концепції
інноваційного маркетингу. На думку її автора, С.М. Ілляшенка, саме концепція
інноваційного маркетингу може стати тією перехідною концепцією,
сходинкою, яка дозволить досягти вершини, де поєднуються інтереси
виробників, споживачів і всього суспільства. [2]
Автор концепції визначає, що потрібно задовольняти потреби
споживачів, а потім потреби суспільства. Концепція інноваційного маркетингу
поєднує у собі позитивні аспекти попередніх концепцій. Тому вона може стати
перспективною у розвитку підприємницької діяльності у сучасний період.
Концепція полягає у довгостроковому плануванні підприємницької
діяльності. Це можна зробити впроваджуючи еколого-математичні методі
ринку.
Інновації включають:
- як повністю зміну продукту,
- як зміну однієї з функцій.
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Новації можуть бути як у продукті так і в обслуговуванні після продажу.
Для виявлення необхідних змін маркетингові служби проводять маркетингові
дослідження як сподівань споживачів так і потреб ринку.
Кожне підприємство проводить моніторинг внутрішнього та
зовнішнього стану. Внутрішнє середовище фірми показує ідеї технологів та
технічні можливості фірми. На зовнішньому ринку аналізуються багато
факторів та сегментів. Ринок може мати свої сегменти. Споживачі мають свої
сподівання. Проводячи аналіз усього вищезгаданого виробники мають
можливість виявити певний маркетинговий план для отримання прибутку.
Впроваджуючи інноваційні процеси в маркетингові концепції суб’єкти
ринку стікаються з наступними особливостями:
1.
Вдосконалення виробництва, це етап діяльності фірми, який
повинен включати інноваційні і модифікаційні технології. Вони повинні
включати потреби споживачів та виробників.
2.
Продуктивні інновації – це модифікація товарів та послуг. Це
дозволяє збільшити асортимент продукції.
3.
Збут продукції може включати додаткові після продажні
послуги чи знижки. Наприклад торгівельні мережі додають бонуси за покупку
товара, чи дають можливість купувати ще де-які товари разом з обраним.
4.
Маркетингові дослідження повинні передувати впровадженню
інновацій у виробництві асортименту номенклатури.
5.
Споживачі, виробники та суспільство, це три суб’єкта які
повинні бути задоволеними інноваційними нововведеннями.
6.
Потрібно робити прогнози потреб для своєчасного
впровадження змін у асортимент підприємства.
Таким чином, маркетингове впровадження інноваційного розвитку
підприємств-виробників та його ефективність напряму залежить від розвитку
маркетингу та сегментів ринку..
Враховуючи те, що маркетинг в різні періоди розвитку мав різну
спрямованість, а також те, що сучасні маркетингові концепції є відображенням
відмінних за своєю сутністю векторів маркетингу, можна стверджувати, що
еволюція концепцій маркетингу була потрібна для того, щоб пізнати його
частини.
Висновки. Отже, інноваційний маркетинг включає багато концепцій та
тенденцій. По-перше потрібно вважати на потреби трьох суб’єктів ринку –
виробників, споживачів та суспільства. Вони повинні досягти загальної
тенденції розвитку ринку з впровадженням інновацій.
По-друге інноваційні технології дають можливість створювати
ідентифікований продукт. Для прибутковості діяльності виробники повинні
проводити маркетингові дослідження ринку перед введення новацій.
Так, у сьогодення інновація все частіше призводить до зміни потреб та
бажання усіх ринкових учасників.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В ОРБИТРОННОМ
ВАКУУММЕТРИЧЕСКОМ ДАТЧИКЕ
В данной работе показаны результаты моделирования движения
электрона в орбитронном вакуумметрическом датчике. Показан принцип
работы орбитрона и его схематичное изображение. Представлены данные
идеальной конструкции без потенциальной ямы катода, где траектория
электрона многократно проходит спиралеобразную траекторию между
двумя электродов. Установлено, точка возврата электрона к месту старта
перемещается, так как на длине электродов не укладывается целое число
витков спирали.
In this paper we show the results of modeling the motion of an electron in an
orbital vacuum gauge. The working principle of the orbitron and its schematic
representation are shown. The data of an ideal design without a potential cathode
pit are presented, where the trajectory of an electron repeatedly passes a spiral
trajectory between two electrodes. It is established that the point of return of the
electron to the place of start moves, since the whole length of the helix does not fit
on the length of the electrodes.
Ключевые
слова:
орбитронный
вакуумметрический
датчик,
компьютерное моделирование, движение электронов.
Keywords: orbital vacuum gauge, computer simulation, motion of electrons
Существует множество манометров измеряющих вакуум, но для
измерения высокого вакуума ( до 10−8 мм рт.ст.) и сверх высокого (до 10−12
мм рт.ст.) существуют единицы. Орбитронный ионизационный манометр
один из них, он отличается принципом действия от всех других манометров,
отличается простотой конструкции и самой большой пороговой
чувствительностью до 10−13 мм рт.ст.
Часто предполагается, что датчик орбитрон является инструментом для
измерения давления менее чем 10−10 мм рт.ст., так как его теоретический
низкий предел давления составляет около 5 × 10−13 мм рт.ст. Чтобы
проверить это предположение, некоторые орбитронные датчики оптимальных
проектных параметров были изучены в давление ниже 10−10 мм рт.ст.
Установлено, что предел низкого давления для орбитронных датчиков менее
2 × 10−13 мм рт.ст. вряд ли достижимо. Этот факт можно объяснить объемным
зарядом, которые построены по очень низким давление где электрон
331

свободного пробега и электрон-ионного воздействия является в порядке около
109 см. В связи с этим пространственным зарядом, который появляется
в
качестве потенциального барьера в непосредственной близости от
катода число электронов, инжектированных на стабильных орбиталей резко
снижается, следовательно главная часть электронов попадают на анод после
того, как только несколько оборотов, таким образом, что приводит к более
высокому рентгеновского пределу чем ожидалось от теоретических
предположений.
1. Введение
Ионизационный манометр орбитрон состоит из цилиндрической сетки с
очень тонкой проволоки вытянута вдоль своей оси. Электроны, обычно
вводятся горячим катодом накала, на орбите вокруг этого центрального
провода, который находится под высоким положительным потенциалом, а
следовательно, является анодом. Ионы, создаваемые ударной ионизации
электронов остаточных молекул газа, собираются цилиндрической сеткой,
которая находится под отрицательным потенциалом.

Рис.1 Изображение орбитрона, в которой впервые была обеспечена
большая (1000 см) длина пути электронов.
Ток коллектора горячей ионизации нити датчика чувствительность S'is
задается
Ic = Sp Ie , (1)
где р давление и ток Ie излучение чувствительность для азота и энергии
электронов около 75 эВ, могут быть получены из (1)
S = 10λ, (2)
λ представляет среднее расстояние, которое электрон движется в пределах
объема ионизации к аноду в см. другим важным параметром мерилом
является предел низкого давления из-за рентгеновских лучей:
Px = Ya GYc S, (3)
где Yа является обозначающим количество рентгеновских лучей,
испускаемых от анода на падающий электрон и Yс число электронов
исходящих от коллектора, поглощенного рентгеновского излучения. G
является часть потока рентгеновского излучения из анодной проволоки,
перехватывается сеткой коллектора. В случае орбитрона G – геометрический
фактор, поскольку его задают сами и равен отношению реальной к
геометрической площади поверхности коллектора сетки.
Если датчик должен использоваться в диапазоне сверхвысоких вакуума, то
ток эмиссии Ie должен быть низким, для того чтобы уменьшить выделение
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тепла и, таким образом, дегазаровать от окружающих поверхностей. Это
очевидно из уравнения (1) и (3) следует, что для большого тока коллектора и
предела низкого давления, максимум чувствительности является
существенным требование при низких давлениях. Длина свободного пробега
электронов, в пределах анодной сетки датчика Байярд-Альперта, находится в
части сетки диаметр которой (следовательно, S <50 мм.), в то время как путь
электрона равен длине нескольких метров,что типично для орбитронов, в
результате чего чувствительность до 105 мм рт.ст^-1. По этой причине
орбитрон является полезным инструментом для измерения давления в
диапазоне сверхвысокого вакуума ниже 10−13 па.
Орбитроны до сих пор были исследованы вплоть до давлений 10−10 мм
рт.ст., но ограничение низкого давления еще не наблюдалось.
Цель этой работы заключается в нахождении количественных
характеристик движения электронов в орбитроне при различных параметрах
электродной системы с помощью программного моделирования в среде CST.
2. Эксперимент
Данное моделирование выполняется для идеальных систем, без учета
возмущений потенциала катода. Для примера выбраны следующие параметры
системы: радиусы цилиндров анода и коллектора – 4 мм и 15 мм, их
потенциалы – плюс 250 В и 0; длина электродов – 60 мм. На торцах электродов
расположены узкие (2 мм) плоские кольца, которые слегка «сглаживают»
электрическое поле вблизи острых кромок цилиндров. Ось Z совпадает с осью
электродов (Z = 0 на их левых концах на рисунке 5), электрон стартует из точки
с координатами X = – 7 мм, Y = 0, Z = 0. Величина начальной скорости,
направленной по оси Y, выбиралась достаточной для вращения электрона
вокруг анода в плоскости X–Y. Время расчета задавалось таким, чтобы число
оборотов было сравнительно небольшим (6 – 40).

Рис.2.Изображение траектории электрона при начальной скорости 100эВ.
Траектория движения электрона вокруг анода близка к круговой, что
можем более рассмотреть на графиках:
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Рис. 3 – Зависимости координат электрона X и Y (а), его удаления R от
оси Z (б) и полной энергии частицы W (в) от времени движения t.
Радиус витков спирали с течением времени изменяется в сравнительно
узком диапазоне (6,5 – 7,3) мм при радиусе точки старта 7 мм. Соответственно
узким оказывается и интервал изменения энергии электронов – (120 – 150) эВ
при начальной скорости 100 эВ. Отличие от случая идеально круговой орбиты,
когда радиус и энергия остаются неизменными, связано не только с точностью
задания начальной скорости, но и с наличием радиального перепада
потенциала на краях цилиндров.

Рис.4 Зависимости удаления R от времени при малом (а, 67 эВ) и
большом (б, 170 эВ) значениях начальной скорости электрона
Расстояние R от оси после старта уменьшается (от 7 мм до ~ 4,4 мм за
первые 2 нс при начальной энергии 67 эВ). Однако на анод электрон не
попадает (его радиус 4 мм), и удаление после следующих 2 нс увеличивается
до ~ 8 мм. Далее подобные изменения периодически повторяются. При
энергии ≤ 65 эВ электрон попадает на анод. Это происходит из-за малой
центробежной силы и большой радиальной составляющей электрического
поля. Рисунок 4, б иллюстрирует случай большой величины начальной
энергии (170 эВ). Здесь удаление R за первые 4 нс увеличивается от 7 мм до
13,5 мм (радиус коллектора 15 мм), а далее уменьшается до ~ 6,5 мм.
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Рис.5 Боковой вид изображения траектории, S и F – точки старта и
финиша через 46 нс.
При многократных проходах электрона между концами электродов точка
возврата частицы перемещается по азимуту, поскольку в общем случае на
длине электродов не укладывается целое число витков спирали. Перемещение
может ограничивать путь электрона до ухода на анод и вакуумметрическую
чувствительность
реального датчика, так как повышает вероятность
попадания электрона в область локальной потенциальной ямы катода.
Время расчета подбиралось таким, чтобы электрон проходил по
спиралеобразной траектории от точки старта вблизи левого края электродов
до противоположного края и возвращался обратно. Полагалось, что
возвращению соответствует значение осевой координаты, приближенно
равное заданной величине Z0, независимо от значений других координат.
Последнее необходимо, поскольку в исходную точку электрон возвращается
достаточно редко.
Представленные выводы позволяют в ходе дальнейших исследований
более обоснованно моделировать и интерпретировать процессы с учетом
искажений электрического поля, вносимых потенциалами катода и траверз
электродов.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения
численных методов для описания модели рынка с прогнозируемыми ценами.
Рассмотрен механизм решения дифференциальных уравнений методом РунгеКутта. Предложена программная реализация указанного метода на языке
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MODELING OF THE MARKET WITH FORECASTING PRICES BY
EXCEL MEANS
Abstract: The article deals with the application of numerical methods for
describing a market model with predictable prices. The mechanism of solving
differential equations by the Runge-Kutta method is considered. A software
implementation of this method is proposed in the language of Visual Basic For
Applications (Excel). The solution is analyzed.
Keywords: differential equations, modeling, forecasting, numerical methods,
VBA, Excel.
Решение современных экономических проблем и анализ экономической
ситуации невозможен без использования соответствующей информационной
модели и ее всестороннего анализа.
Многие законы экономики наиболее удобно формулировать в виде
дифференциальных уравнений. Поэтому неудивительно, что при
моделировании экономических систем численное решение таких уравнений
является одной из наиболее часто встречающихся задач.
В качестве примера рассмотрим модель рынка с прогнозируемыми
ценами [1]. В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают
зависящими только от текущей цены на товар, однако в реальных ситуациях
они зависят еще и от тенденции ценообразования и темпов изменения цены. В
моделях с непрерывными и дифференцируемыми по времени t функциями эти
характеристики описываются соответственно первой и второй производными
функции цены P (t ) .
Пусть функции спроса D(t) и предложения S(t) имеют следующие
зависимости от цены P(t) и ее производных:
D (t )  3P   P   2 P  18,
S (t )  4 P   P   3P  3  exp( t 2 ).
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Смысл зависимостей в этих уравнениях следующий. Спрос
поддерживается темпом изменения цены: если темп растет ( P   0 ), то рынок
увеличивает интерес к товару, и наоборот. Быстрый рост цены отпугивает
покупателя, поэтому первая производная входит в выражение для спроса со
знаком минус. Предложение усиливается темпом изменения цены в большей
мере, поэтому коэффициент при P  в функции S(t) больше, чем в D(t). Рост
цены также увеличивает предложение, поэтому первая производная входит в
выражение для S(t) со знаком плюс.
Установим зависимость цены от времени, если в начальный момент
времени известна цена и тенденция ее изменения: t  0, P  4, P  1 (задача
Коши). Равновесное состояние рынка характеризуется равенством D  S ,
поэтому
(1)
P  2 P  5P  exp( t 2 )  15.
Приведем исходное уравнение второго порядка к системе двух
уравнений первого порядка с помощью замены
y0  P, y1  P.
Задача Коши примет вид
 y0  y1 ,
(2)

2
 y1  15  2 y1  5 y0  exp( t ),
t  0, y 0  4, y1  1 .
Численные методы решения такого рода задач общеизвестны. Одним из
оптимальных считается решение методом Рунге-Кутта. При сравнительно
небольшом количестве действий он дает хорошую точность вычислений.
Ниже приведен программный код метода Рунге-Кутта, примененный для
поставленной задачи в среде VBA (Excel):
Public Sub velfun(y(), vy(), t)
vy(0) = y(1)
vy(1) = 15-2*y(1)-5*y(0)-Exp(-t*t)
End Sub
Public Sub rkstep(ys(), y(), t1, t2)
Dim h, dy(2), dd(2) As Double
Dim i, N As Integer
N=2
h = t2 - t1
Call velfun(y(), dy(), t1)
For i = 0 To N - 1
dd(i) = dy(i)
ys(i) = y(i) + 0.5 * h * dy(i)
Next i
Call velfun(ys(), dy(), t1)
For i = 0 To N - 1
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dd(i) = dd(i) + 2 * dy(i)
ys(i) = y(i) + 0.5 * h * dy(i)
Next i
Call velfun(ys(), dy(), t1)
For i = 0 To N - 1
dd(i) = dd(i) + 2 * dy(i)
ys(i) = y(i) + h * dy(i)
Next i
Call velfun(ys(), dy(), t1)
For i = 0 To N - 1
dd(i) = dd(i) + dy(i)
ys(i) = y(i) + dd(i) * h / 6
Next i
End Sub
Графическое представление результата показано на рис. 1.
Проанализируем полученное решение. При t   функция P (t ) имеет
горизонтальную асимптоту P  3 и колеблется около нее. Это означает, что
цены стремятся к установившемуся значению с колебаниями около него с
затухающей амплитудой. Такое поведение соответствует действительным
изменениям цен в условиях рыночной экономики [2,3].

Рис. 1. Равновесная цена, VBA, Excel
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На современном этапе школа все еще продолжает ориентироваться на
обучение, которое выпускает в жизнь ученика обученного, тогда как
настоящее общество запрашивает обучаемого человека, способного
неоднократно переучиваться. Иными словами, школа должна ребёнка научить
учиться. Значительную возможность для этого предоставляет освоение
обучающимися универсальных учебных действий. Именно поэтому
планируемые результаты ФГОС НОО [1] определяют не только личностные и
предметные, но и метапредметные результаты.
Метапредметные результаты – это освоенные обучающимися способы
деятельности, применяемые в рамках образовательного процесса и при
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решении проблем в жизненных ситуациях (Васильева Т. С. [3, с. 75]).
Академик РАН А. В. Хуторской считает, что условием создания учеником
метапредметного образовательного продукта является предоставление ему
возможности познать образовательный объект, и лишь затем знакомиться со
знаниями человечества о нём [2, с. 159].
Для достижения метапредметных результатов нужно формировать
метапредметные действия младших школьников. Метапредметные действия –
это действия, которые формируются на любом занятии. В cooтветcтвии c
ФГОС НОО [1], предcтaвленo четыре видa yниверcaльныx yчебныx дейcтвий:
пoзнaвaтельные (oбеcпечивaют cпocoбнocть к пoзнaнию oкрyжaющегo мирa),
личнocтные (oтрaжaют cиcтемy ценнocтныx oриентaций шкoльникa, егo
oтнoшение к рaзличным cтoрoнaм oкрyжaющегo мирa), кoммyникaтивные
(oбеcпечивaют cпocoбнocть ocyщеcтвления прoдyктивного oбщения в
coвмеcтнoй деятельнocти, прoявлять тoлерaнтнocть в oбщении, coблюдaя
прaвилa пoведения), регyлятивные (способность справляться с жизненными
задачами, контролировать свое время и управлять им, планировать цели и пути
их достижения и устанавливать приоритеты; это способность решать задачи,
принимать решения и вести переговоры) [5, с. 113].
Новые требования к результатам обучения, установленные Стандартом,
определяют необходимость в изменении содержания обучения на основе
принципов метапредметности как условия достижения высокого качества
образования. Учитель на сегодняшний день должен стать конструктом новых
педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование
обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных
продуктов в освоении знаний во внеурочной деятельности. То есть
содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе
определяется вокруг умения учиться.
Формирование метапредметных действий школьников должно
осуществляться также во время факультативных занятий. Внеурочная
деятельность должна являться равноправным компонентом воспитательного и
образовательного процесса в целом.
Факультативные занятия – это форма организации занятий во
внеурочное время. Данные занятия направленны на углубление, расширение и
коррекцию знаний учащихся по учебным предметам в соответствии с их
способностями, запросами, потребностями, а также на активизацию
познавательной деятельности.
К метапредметным результатам относятся: умение определять области
усвоенного материала; умение ставить цели и определять задачи; развитие
исследовательских и коммуникативных учебных действий; навыки работы с
информацией; развитие умения планировать свое поведение; осуществление
самоконтроля, самонаблюдения и самооценки в процессе коммуникативной
деятельности.
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В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход,
базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности
обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.
Нa ocнoве cиcтемнo-деятельнocтнoгo пoдxoдa рaзрaбoтaнa кoнцепция
фoрмирoвaния yниверcaльныx yчебныx дейcтвий (A. Г. Acмoлoв,
Л. C. Выгoтcкий, П. Я. Гaльперин, В. В. Дaвыдoв, A. Н. Леoнтьев,
Д. Б. Элькoнин) [3, 4, 7]. Дaннaя кoнцепция призвaнa кoнкретизирoвaть в
нaчaльнoй шкoле требoвaния к резyльтaтaм нaчaльнoгo oбщегo oбрaзoвaния и
дoпoлнить трaдициoннoе coдержaние oбрaзoвaтельныx прoгрaмм. Тaкже, oнa
неoбxoдимa для плaнирoвaния и oргaнизaции oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в
нaчaльнoй шкoле и oбеcпечения преемcтвеннocти oбрaзoвaния. Кoнцепция
дoлжнa cтaть ocнoвoй для рaзрaбoтки программ, пocoбий, yчебнoметoдичеcкиx мaтериaлoв, yчебныx плaнoв в cиcтеме нaчaльнoгo oбрaзoвaния.
Введение масштабной внеурочной деятельности является одной из
особенностей нового образовательного стандарта. Внеурочная деятельность
объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и
целесообразно решение задач их социализации и воспитания. Правильно
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту
сферу, в условиях которой можно максимально развивать или формировать
познавательные потребности и способности каждого ученика. Целью
внеурочной деятельности является создание необходимых условий для
проявления и развития учеником своих интересов на основе свободного
выбора. Если предметные результаты достигаются при изучении предметных
учебных дисциплин, то в достижении метапредметных результатов огромную
роль играет внеурочная деятельность.
Применение проектной деятельности во внеурочное время формирует
метапредметные умения и навыки, включающие в себя умение решать
постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы, соответствовать
предъявляемым повышенным требованиям к коммуникационному
взаимодействию и сотрудничеству, толерантности.
Целью программы формирования универсальных учебных действий
является обеспечение регулирования различных аспектов освоения
метапредметных умений. Она направлена на обеспечение системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, и призвана
способствовать развитию системы универсальных учебных действий,
выступающей как инвариантной основы образовательного процесса и
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Таким образом, в основе развития и формирования
метапредметных действий лежит системно-деятельностный подход,
позволяющий ответить на вопрос «Как научить ребёнка учиться?».
Универcaльный xaрaктер yчебныx дейcтвий прoявляетcя в тoм, чтo oни лежaт
в ocнoве oргaнизaции и регyляции любoй деятельнocти yчaщегocя [6, с. 11].
И. В. Гребенев и Е. В. Чупрунов отмечают, что «моделирование как
способ деятельности и модели как объекты деятельности являются
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необходимым элементом инструментария любой области знания,
претендующей на статус науки» [1, с. 28]. Следовательно, моделирование
является гносеологической категорией, предоставляющее возможность
переноса результатов, полученных в ходе построения и исследования моделей,
на оригинальный продукт. Предлагаемая модель проектной технологии
формирования метапредметных действий младших школьников на
факультативных занятиях представляет собой систему блоков: мотивационноцелевого, технологического и оценочно-результативного (см. рис. 1).
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Цель: формирование метапредметных действий младших школьников посредством использования
проектной технологии на факультативных занятиях

Мотивационно-целевой блок

Методологические основы
Подходы

Принципы
Принцип
деятельност
и

Принцип
доступност
и

Системнодеятельностный

Принцип
психологическо
й комфорности

Принцип
вариативности

Компетентностн
ый

Привить ученикам овладение навыками
продуктивного взаимодействия в
совместной деятельности

Задачи

Личностноориентированны
й

Обучить мл. шк. новым приемам нахождения
информации для создания проектов

Обучить мл. шк. элементам структурирования проектов

Педагогические условия

Учет вoзрaстныx и психолoгo-физиoлoгическиx oсoбеннoстей
мл.шк.
Введение проектной технологии во внеурочный процесс
Предоставление младшим школьникам вoзмoжнoсти
сaмoреaлизaции

Разработка содержания, способов и средств формирования
метапредметных действий мл. шк. в процессе применения проектной
технологии на факультативных занятиях и диагностического
инструментария

Технологический блок

Содержание работы на факультативных занятиях по формированию метапредметных действий
мл. шк.
Исследовательский проект «Красная книга
Республики Крым»

Творческий проект «Сочини
математическую сказку»

Этапы реализации проектной технологии формирования метапредметных действий мл. шк.
Целеполагание

Планирование

Реализация

Контроль

Рефлексия

Коррекция

Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные
УУД

Достаточный

Уровни

Критерии

Оценочнорезультативный
блок

Критерии и уровни сформированности метапредметных действий мл. шк.

Необходимый
Недостаточный

Результат – сформированность метапредметных действий младших школьников и навыков их
применения на факультативных занятиях посредством использования проектной технологии
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Рис. 1. Модель формирования метапредметных действий младших школьников посредством проектной
технологии на факультативных занятиях в начальной школе

В основу мотивационно-целевого блока модели положены требования
Стандарта [1], которые базируются на методологии, где отражены основные
принципы и подходы, обеспечивающие успешность реализации проектной
технологии: принцип доступности, принцип деятельности, принцип
психологической комфортности, принцип вариативности. Необходимо
акцентировать внимание на самостоятельную познавательнную деятельность,
предполагая раскрытие творческого потенциала каждого школьника. Такая
организация формирует необходимые для личности качества, метапредметные
действия, обеспечивает направленность на достижение определенного
результата деятельности, а также соответствует условиям обучения в
начальной школе и способствует успешной адаптации к условиям средней
школы.
Исходя из цели исследования в модели в блоке задач поставлено
следующее: обучить младших школьников новым приемам нахождения
информации для создания проектов; привить ученикам овладение навыками
продуктивного взаимодействия в совместной деятельности; обучить младших
школьников элементам структурирования проектов.
Во втором технологическом блоке модели отражено содержание работы
на факультативных занятиях по формированию метапредметных действий
младших школьников. Также представлен поэтапный процесс реализации
проектной технологии формирования метапредметных действий младших
школьников на факультативных занятиях. Он начинается с целеполагания и
обучения младших школьников приемам сбора информации, совместного
анализа и структурирования этой информации и заканчивая оформлением,
защитой, рефлексией и коррекцией полученного учащимися проекта.
Представлены педагогические условия формирования метапредметных
действий младших школьников посредством использования проектной
технологии: 1) введение проектной технологии во внеурочный процесс; 2)
учет вoзрaстныx и псиxoлoгo-физиoлoгическиx oсoбеннoстей младших
школьников; 3) предoстaвление младшим школьникам вoзмoжнoстей
сaмoреaлизaции; 4) разработка содержания, способов и средств формирования
метапредметных действий младших школьников в процессе применения
проектной технологии на факультативных занятиях и диагностического
инструментария.
Третий оценочно-результативный блок модели помогает оценить
успешность реализации проектной технологии для формирования
метапредметных действий младших школьников на факультативных занятиях.
Данный блок модели содержит критерии (регулятивные УУД,
коммуникативные УУД, познавательные УУД) и уровни сформированности
метапредметных
действий
младших
школьников
(достаточный,
недостаточный, необходимый). В результате каждому учащемуся может быть
условно присвоен один из уровней по каждому из критериев.
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Таким образом, построенная модель формирования метапредметных
действий младших школьников посредством проектной технологии во
внеурочной деятельности предполагает создание оптимальных психологопедагогических условий для учителя и учащихся. Ее интегративный характер
позволяет достигать максимально полезных результатов в процессе
формирования метапредметных действий младших школьников. Данная
модель построена в соответствии с ФГОС НОО, а результаты реализации
модели позволяют подготовить школьника к обучению на дальнейшей
ступени образования.
Тaким oбрaзoм, применение прoектнoй теxнoлoгии во внеурочной
деятельности
в
нaчaльнoй
шкoле
cпocoбcтвyет
фoрмирoвaнию
метапредметных действий, фoрмирoвaнию yчебнoй мoтивaции, твoрчеcкoй и
пoзнaвaтельнoй
aктивнocти,
caмocтoятельнocти,
oтветcтвеннocти;
критичеcкoгo и xyдoжеcтвеннo-oбрaзнoгo мышления yчaщиxcя, yмению
caмocтoятельнoгo пoиcкa инфoрмaции.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО ЦЕНТРА
«АРТЕК» НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК
В данной статье рассматривается развитие международного
детского центра «Артек» (МДЦ «Артек»). Основной проблемой данного
лагеря является понижение детского туризма, по сравнению с 60-ыми годами
прошлого века. Для решения актуальной проблемы разрабатывается
концепция повышения детского туризма МДЦ «Артек» путем модернизации
лагеря. Модернизацию МДЦ «Артек» планируется производить с помощью
инновационных разработок и методов, которые повлияют на уровень
детского туризма. В статье рассматриваются такие сферы как:
образование, оздоровление и детский отдых. В результате модернизации
данных направлений и детского лагеря в целом возможно вывести МДЦ
«Артек» на абсолютно новый уровень и тем самым увеличить количество
детей в детском лагере до 40000 в год к 2020 году.
Ключевые слова: Инновационные разработки; детский лагерь;
образование; отдых; оздоровление
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master of the Department "innovation Management"
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MODERNIZATION OF THE INTERNATIONAL CHILDREN'S CENTER
"ARTEK" ON THE BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
This article describes the idea of International Children Center
modernization. Comparing to 1960, the number of children tourism decreased,
which became the main motive for development. The concept of children tourism
development is being researched in order to solve this issue. According to the plan,
modernization will include innovative methods and technologies, which may directly
influence the problem. Article observes such spheres, as children education, health
improvement and recreation. Those activities should result in overall increase in
ICC "Artek" quality, and promote it to a completely new level, increasing the annual
number of children up to 40000 in 2020.
Keywords: innovative development, modernization, children camp;
education; rehabilitation
На современном этапе развития человеческого общества такие
универсальные ценности, как жизнь и здоровье человека приобретает особое
значение, в особенности здоровье и жизнь детей. Именно поэтому создаются
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детские лагеря, которые направлены не только на оздоровление, но и развитие
индивидуальности, самоопределения, самовыражения, самореализации,
личностного роста у детей. Ярким примером такого лагеря является МДЦ
«Артек».
МДЦ «Артек» — всемирно известный, легендарный, в прошлом — самый
знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской
организации страны. В СССР МДЦ «Артек» был символом детского отдыха,
дети приезжали туда учиться, отдыхать, развивать свои таланты. Количество
детей в 60-х - во времена расцвета лагеря - составляло 27000 в год. Но почему
в СССР родители так доверяли лагерю «Артек»? Потому что родители юных
артековцев не беспокоились за их безопасность.
К сожалению, уровень детского туризма значительно снизился, в связи
с развалом СССР и напряженными отношениями Украины и России. На
данный момент количество детей в МДЦ «Артек» в 2015 году составило
20000.
Для повышения детского туризма необходимо рассмотреть МДЦ «Артек» с
нескольких сторон и найти пути развития данных направлений путем
модернизации детского лагеря с помощью инновационных разработок до
40000 детей к 2020 году ( рис 1). Во-первых, рассматривая лагерь как
образовательную
систему,
необходимо
создать
инновационное
оздоровительно-образовательное пространство, где ребенок получит знания о
мире и о себе, получая при этом опыт в интеллектуальной и творческой
деятельности, которые станут стимулом его дальнейшего развития. Вовторых, лагерь МДЦ «Артек» является инновационной площадкой
российского
образования.
Необходимо
разработать
и
внедрить
педагогические технологии, позволяющие получать качественно новые
образовательные результаты, соответствующие современным вызовам. Втретьих, рассматривая лагерь как социальный институт, необходимо
воспитывать новое поколение с инновационными установками, способных
вывести страну на ключевые мировые позиции в науке, культуре и творчестве.
Образование в МДЦ «Артек»
Целевые установки образовательной системы «Артека» связаны с
актуальными качествами человека XXI века, сформулированными
ЮНЕСКО:36

адаптивность

коммуникативные умения

творчество и любознательность

критическое и системное мышление

умение работать с информацией и медиасредствами
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межличностное взаимодействие и сотрудничество

умение ставить и решать проблемы

направленность на саморазвитие

социальная ответственность
Новая образовательная система «Артека» формируется с учетом
особенностей среды и накопленного успешного педагогического опыта. Этот
опыт связан с созданием и развитием продуктивных межличностных
отношений в совместной деятельности.
Сегодня перед педагогической системой «Артека» стоит задача,
связанная с обогащением этого опыта на основе насыщения совместной
детской деятельности новыми смыслами, новым содержанием, новыми
способами деятельности, ориентированными на ценности культуры,
творчества, самоопределения и активной личностной позиции. Чтобы
успешно решать задачи, связанные с созданием новых образовательных
результатов деятельности педагогической системы «Артека», предлагается
инновационная
образовательная
технология
—
«ТЕХНОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ», которая должна стать концептуальной
основой
построения
новой
педагогической
системы
«Артека».
Основными характеристиками технологии образовательного события
являются:

игровая форма, соответствующая возрастным особенностям
и стимулирующая мотивацию к обучению;

межпредметное содержание, позволяющее формировать
взаимосвязи, в итоге образующие в сознании ребенка целостную (а не
дискретную, как в традиционной системе школьного образования)
картину мира;

метапредметные результаты, соответствующие целевым
установкам компетентностной образовательной модели;

коллективные способы деятельности.
Выбор названия «Технологии образовательного события» не случаен.
Почему «событие»? Событием мы называем яркое, незабываемое
явление, связанное с изменениями и характеризующееся ограниченной
временной протяженностью. Для участника или наблюдателя события оно, как
правило, имеет высокую личностную значимость.
Почему «образовательное»? Под образованием мы понимаем единство
обучения, воспитания и развития. В контексте образовательного события
ребенок приобретает новые знания, осваивает способы их использования,
присваивает новые ценности и развивается как личность. Образовательное
событие объединяет в себе черты современных педагогических технологий.
От проектной деятельности в нем — командное взаимодействие,
обязательность оформленного результата, временная локализованность. От
учебного исследования — анализ данных, поиск и оценка информации,
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формирование научного мышления. От квест-технологий — интрига,
занимательность, геймификация.
Содержанием образовательного события может стать научная,
практическая, социальная, культурная проблема, решение которой
осуществляется во взаимодействии детей и взрослых. Взрослый выступает в
роли консультанта или помощника. Ребенок может выбирать для себя
оптимальные форматы деятельности в соответствии со своими склонностями
и личными предпочтениями: искать информацию, выступать в роли
исследователя, аналитика, автора текстов и пр.
В рамках лагерной смены могут быть скомпонованы 2-3
образовательных события различной или близкой тематической
направленности. Образовательные события разной направленности
предназначены для детей с не сформированным кругом интересов. Для них
образовательный результат выражается в виде освоенных метапредметных
компетентностей и личностного самоопределения. Образовательные события
близкого тематического содержания ориентированы на детей с высоким
уровнем самоопределения, со сформированными интересами. Для них
образовательный результат — это углубление и активное продвижение в
пространстве собственных культурно-образовательных интересов и запросов.
Пребывание в «Артеке» должно стать для ребенка не только неповторимым
жизненным впечатлением, но и мощным импульсом его личностного
самоопределения, развития, формирования инновационного поведения и
навыков командной деятельности. Фиксированный короткий срок пребывания
ребенка в «Артеке» (сегодня он составляет 21 день, но может варьироваться)
— это время, заполненное яркими событиями и впечатлениями, что создает
ощущение предельной концентрации переживаний, смыслов, отношений. Это
эмоциональное заострение делает все происходящее с ребенком значимым,
оказывающим особое влияние на его дальнейшую судьбу.
Оздоровление в МДЦ «Артек»
Оздоровление в Международном детском центре «Артек» тесно
сопряжено с образовательной деятельностью. В основе оздоровительной
деятельности лежат многолетние практики совместной работы медицинских
специалистов и педагогов «Артека» и научно-практические исследования
ведущих специалистов в области детской курортологии. Уникальные
климатические особенности Крыма способны оказывать укрепляющее
воздействие на физиологические системы организма здоровых детей,
повышая их резервные способности.
Базовыми для системы оздоровления детей в «Артеке» являются
следующие основы:

принцип единства образовательной и оздоровительной
работы с детьми;

использование
природно-климатических
факторов
Черноморского побережья южного берега Крыма;
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ориентация оздоровительной работы на профилактические и
здоровье сберегающие технологии;

формирование у детей компетенций в освоении и
применении практик здорового образа жизни

педагогически обоснованная позиция медицинского
персонала как условие работы с детьми.
Оздоровление в «Артеке» строится с учетом следующих принципов:

внимание к вопросам адаптации детей к новым бытовым и
климатическим условиям;

включение
оздоровительного
компонента
в
образовательную деятельность через организацию образовательного
процесса «вне стен классной комнаты», стимулирование двигательной
активности детей;

обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья детей,
соблюдение режимных моментов, связанных с гармоничным
чередованием интеллектуальной и физической активности;

обеспечение здорового эмоционально-психологического
климата в отношениях взрослых и детей.
В качестве стратегических направлений оздоровительной работы с
детьми по выработке у них устойчивых позиций здорового образа жизни
планируются специальные информационно-деятельностные программы,
направленные на информирование детей о факторах риска, представляющих
угрозу их здоровью.
Отдых в МДЦ «Артек»
Отдыха в «Артеке» нет — в привычном понимании этого слова. Отдых
рассматривается как палитра разнообразных активностей, которые сменяют
друг друга во время пребывания ребенка в лагере.
При этом особая система образовательной деятельности «Артека»
создаёт условия для осуществления деятельностного подхода к отдыху,
благодаря чему каждому ребёнку предоставляется возможность отдыха не
пассивного, а творческого, познавательного, информационно насыщенного, со
сменой видов деятельности. Отдых в «Артеке» по сути, сопряжен с
информальным образованием, когда в информационно и культурно
насыщенной среде ребенок имеет возможность строить собственную
образовательную траекторию в соответствии со своими склонностями,
способностями, интересами. При этом не стоит опасаться психоэмоциональных или физических перегрузок для ребенка. Правильно
выстроенное психолого-педагогическое сопровождение отдыха создаёт
условия и для психоэмоциональной реабилитации, и для восстановления
после физических нагрузок. Такой подход позволяет наиболее полно
реализовать интересы, способности и творческий потенциал ребёнка.
Необходимыми условиями, позволяющими детям в «Артеке»
осуществлять полноценный активный отдых, являются следующие:
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сбалансированный распорядок дня детского центра,
постоянная смена видов деятельности и активности;

научно обоснованный режим питания, морские купания и
пляжные процедуры,

посещение бассейна;

профессиональный контроль со стороны педагогических и
медицинских работников.
Образовательная среда «Артека» — это не только пространство школы
и лагеря. Это и природная среда, и историко-культурное пространство, и
виртуальная информационная среда. В природном и историко-культурном
пространстве ребенок осуществляет активные познавательные процессы,
которые не ограничиваются приобретением новых знаний, но и тесно связаны
с формированием ценностных ориентаций и опыта деятельности
сохраняющего и оптимизирующего свойства. Одновременно с этим роль
виртуальной среды для артековской педагогики необыкновенно велика.
На «предартековском» этапе виртуальная среда — это создание
возможностей для осознанного выбора образовательного маршрута. Ребенок
и родитель смогут заранее познакомиться с тематикой и содержанием смен,
выбрать определенное направление, соответствующее способностям и
склонностям ребенка, его интересам и личностной направленности, начать
подготовку, сделать первые артековские шаги, еще не переступив порог
лагеря. В частности, важным представляется знакомство с правилами и
нормами, с укладом «Артека»: это облегчит адаптацию ребенка в лагере и
отчасти сможет снизить тревогу родителей.
На этапе пребывания ребенка в «Артеке» в виртуальной среде будут
отражаться результаты его образовательной деятельности, начнется
формирование индивидуальных портфолио, фиксирующих достижения и
обретения в процессе образовательной деятельности. Родители,
испытывающие естественную тревогу за своих детей, смогут на протяжении
всей смены наблюдать за жизнью детей в лагере.
После «Артека» ребенок сможет оставаться в виртуальной среде,
обеспечивающей его дальнейшее развитие. Сегодня сообщество бывших
артековцев в разных городах и странах исчисляется десятками тысяч человек.
Попыткой использования ресурса этого сообщества в образовательных целях
станет проектируемая закрытая социальная сеть «АРТЕК+», регистрация в
которой будет доступна лишь тем, кто когда-то сам был артековцем. Факт
того, что во все годы в «Артеке» собирались наиболее образованные, активные
дети, многие из которых впоследствии стали занимать значимое место в
различных сферах жизни — образовании, культуре, бизнесе, политике —
позволяет предположить, что интеллектуальный ресурс этого сообщества
сможет оказывать сильное образовательное воздействие на участников.
Предполагается создание среды, в которой серьезные, содержательные
образовательные идеи могли бы проектироваться, поддерживаться и
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оцениваться самими артековцами прошлых лет и настоящего времени. Идея
саморегулируемой интеллектуальной сетевой среды продуктивна еще и
потому, что предлагаемая модель пролонгированного педагогического
воздействия будет строиться по модели: «нахождение в «Артеке» — не только
значимый самостоятельный акт, но и точка входа в образовательный контекст,
«Артеком» не ограничиваемый». «Артек» сможет дать стране новую
генерацию активной, творческой, талантливой молодежи. Получив мощный
стимул развития в «Артеке», оставшись в артековском сообществе,
исповедующем определенные смыслы и ценности, имея широкие
возможности для самореализации и развития, ребенок обретает среду, в
которой формируется как позитивная творческая личность с инновационным
поведением,
преобразователь,
деятель,
творец,
стремящийся
к
самореализации во благо страны и мира. «Артек» будут вспоминать как
первый шаг к успеху будущие ученые, врачи, педагоги, космонавты,
политики, художники. Артековское сообщество сможет транслировать свои
ценности поколению.
«Артек» предполагается как значимый социальный проект, не
ограниченный только событиями, происходящими во внутреннем контуре.
Значимым представляется влияние, которое сможет оказать «Артек» на
различные сферы жизни России.
«Артек» и семья
Чтобы родитель доверял «Артеку», МДЦ должен исповедовать
принципы открытости и выстраивать партнерские отношения с семьей.
Открытость может быть реализована через виртуальную среду, в которой
родители смогут получить разнообразную информацию об укладе жизни,
режиме дня, безопасности, питании, содержании деятельности, о людях,
которые работают с детьми. При этом среда должна носить интерактивный
характер: обеспечивать возможности задать вопрос, получить разъяснения,
обратиться к специалистам, прочитать отклики других людей, чьи дети
прошли через «Артек». Отношения между родителями и МДЦ «Артек»
должны оформляться договором, в котором будут формализованы
обязанности обеих сторон.
Родитель, как наш партнер, должен понимать, что из «Артека» ребенок
приедет с новым опытом, новыми ценностями и смыслами. Поддержать его,
вступить с ним в живой диалог, понять и принять вектор развития его
личности, уважать его взгляды, помочь без стресса и конфликтов вернуться в
традиционную среду, сохранив связи с новой, — это непростая задача для
родителей. Артековская смена, таким образом, становится элементом
семейной педагогики.
«Артек» для системы образования
Принято считать, что система образования отражает все особенности и
проблемы современного мира. Однако противоречие состоит в том, что в
сегодняшней системе образования формируется личность, которая будет
жить, работать, творить завтра, чья социальная активность будет востребована
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через одно-два десятилетия. И мы вряд ли из дня нынешнего можем точно
спрогнозировать это «завтра», четко определить, какие знания, какие виды
деятельности будут востребованы в середине XXI века. Разрешение этого
противоречия видится в воспитании личности, готовой учиться, развиваться,
активной, стремящейся к самореализации. В настоящее время велико значение
неформального и информального образования, которые расширяют
возможности для ребенка и педагога. Эти понятия включены в Программу
развития российского образования до 2020 года, тесно связаны с
декларированным переходом к концепции непрерывного обучения, которое
предполагает движение от модели «обучения для жизни» (подготовка к жизни,
обучение в детском и юношеском возрасте) к модели «обучение в течение всей
жизни». «Артек» в силу особенностей среды и условий может внести особый
вклад в развитие неформального и информального образования.
1. Здесь могут активно разрабатываться и внедряться технологии,
позволяющие шире использовать возможности неформального образования,
устанавливать его связи с формальным образованием. Основная для «Артека»
педагогическая «технология образовательного события» собственно и есть
инструмент, с помощью которого можно дополнять знания ребенка,
полученные в рамках классно-урочной системы, за счет межпредметности
выходя на целостную картину мира, а за счет метапредметности — на
формирование ключевых компетенций.
2. В «Артеке» будут активно выстраиваться модели взаимодействия
системы образования с внешними партнерами, работающими в различных
областях. Опыт «Артека» поможет получить ответы на такие вопросы: Как и
чем привлекать специалистов в области науки, высоких технологий,
искусства, бизнеса, социальных отношений, спорта, медицины, экологии к
сотрудничеству с системой образования? Как включать в образовательный
процесс «не педагогов», как использовать их потенциал для неформального
образования? Как организовать взаимодействие детей со специалистами
высокого класса? Как выстраивать продуктивные модели этого
взаимодействия? Что может дать общение с профессиональным художником
ребенку, у которого есть уроки ИЗО? Что получит старшеклассник, у которого
в курсе обществознания есть блок экономических знаний, от общения со
специалистом в области макроэкономики или банковского дела? Чем может
дополнить уроки литературы общение с хорошим современным писателем?
Как выстраивать это общение? Какую деятельность организовать?
3. «Артек» может внести особый вклад в построение продуктивной
модели среды, в которой будет успешно происходить информальное
образование. Понятно, что информальным образованием невозможно
руководить, но к нему можно мотивировать, пробуждая в ребенке
познавательную активность, и его можно поддерживать, создавая
определенную культурно, информационно, коммуникативно насыщенную
среду. Проектирование такой среды и стимулирование познавательных
потребностей ребенка — помогать решать эти задачи может «Артек». Таким
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образом, можно говорить, что «Артек» может и должен стать центром
неформального и информального образования. Трансляция наработанного
опыта может происходить в различных форматах. Особенно продуктивным
может стать создание на базе «Артека» центра повышения квалификации, где
смогут пройти обучение специалисты системы образования РФ и зарубежных
стран по следующим направлениям: технологии неформального образования,
взаимодействие формального и неформального образования, привлечение и
использование возможностей специалистов из различных областей в работе с
детьми, развитие познавательной активности детей, условия создания среды
для информального образования. Еще одно важное и актуальное направление
— отработка новой модели педагогического образования, построенного на
принципе рефлексии профессиональной деятельности. Эта модель
реализуется в педагогическом вузе «Артека». Она строится на том, что
студенты, работая вожатыми, накапливают профессиональный опыт, который
в ходе занятий сначала рефлексируется, подвергается анализу, а потом
интерпретируется с точки зрения научного знания. Таким образом, вместо
традиционной дедуктивной модели «от теории к практике» используется иная
— индуктивная модель, построенная на рефлексии и осмыслении опыта — «от
практики — к теории». Опыт такого профессионального педагогического
образования
может
стать
актуальным
для
системы
высшего
профессионального образования страны. «Артек» сможет дать новые идеи,
новые импульсы системе образования, связанные с готовностью к воспитанию
человека будущего. Технологии неформального образования, принципы
построения среды для информального образования, модель взаимодействия
«ребенок – профессионал», новые подходы к педагогическому образованию
— вот вклад «Артека» в развитие российской системы образования.
«Артек» для общества.
«Артек» сегодня предлагает новые форматы взаимодействия с
социумом, внешней средой. Очевидно, чтобы стать инновационнообразовательной площадкой, внутренних ресурсов самого «Артека» не хватит.
В связи с этим Центр предполагает многочисленные формы
продолжительного,
открытого,
стратегического
сотрудничества
с
государственными
корпорациями,
научными,
культурными
и
образовательными
структурами,
частными
лицами.
Эти
схемы
взаимодействия позволят наполнить «Артек» новыми смыслами и
перспективами. Роль «Артека» здесь может быть значимо повышена только в
том случае, если идеи развития государства смогут найти свое воплощение в
жизни молодых граждан нашей страны, уже в детстве продемонстрировавших
активность в учебе, спорте, искусстве, освоении наук. Дети, получившие
артековское воспитание, смогут в будущем стать агентами продвижения идей,
связанных с построением демократических основ государства, реализацией
крупномасштабных проектов страны по освоении и развитию территорий,
перспективных секторов экономики. Получив опыт успеха и самореализации
в «Артеке», они смогут стать агентами реализации государственной политики
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во взрослой жизни. Дети «Артека» смогут думать и действовать иначе, чем их
родители, — более эффективно. «Артек» как образовательный центр
предполагает реализовать и предложить обществу инновационную систему
работы с персоналом, новую кадровую политику. Ее приоритетом являются
работники образовательных подразделений, педагогический персонал. Работа
со службами эксплуатации и сопровождения будет, в том числе
реализовываться на конкурсной основе с использованием передачи части
производственных функций на аутсорсинг. Одновременно с этим новая
кадровая политика «Артека» может заключаться в том, чтобы находить
педагогические смыслы в деятельности, ранее носившей лишь сервисные,
обеспечивающие функции по отношению к образовательному процессу. Так,
например, процесс водоснабжения «Артека» как объекта образовательной
инфраструктуры может стать элементом образовательного процесса в том
случае, если будет найдена возможность встраивания в него образовательных
задач по измерению количества воды, потребляемой лагерем, и формирования
у детей бережного отношения к ранее не оценивавшимся ресурсам. Вся
деятельность, которая не найдет такого смысла, может быть отдана на
внешний подряд. Работа в этом направлении будет иллюстрацией следующих
принципов: педагогический работник — главный сотрудник «Артека»;
объектом образовательной деятельности при определенном подходе в
«Артеке» может стать окружающая среда и любой элемент инфраструктуры.
Это позволит повысить качество предлагаемых услуг и в случае
положительной верификации результатов эта модель может быть предложена
детским лагерям страны, образовательной системе России в целом. «Артек»
будет реализовывать эксперимент в области формирования нового качества
педагогических и управленческих кадров для российского рынка труда. За
многие десятилетия в «Артеке» сформирована полноценная система поиска,
набора, отбора и подготовки педагогов-организаторов (вожатых) для работы в
лагере. На высоком современном уровне работают сотрудники служб
методического сопровождения, оказывая значимую поддержку в
профессиональном формировании вожатых. Это серьезный и содержательный
опыт: по сути, пройдя школу подготовки вожатых, молодой человек обретает
существенный опыт — в области педагогики, возрастной психологии,
профессиональной коммуникации, управления разнородным детским
коллективом. Как показывает практика, этот опыт впоследствии оказывается
востребован и в педагогической среде (учителя, классные руководители,
педагоги дополнительного образования), и в области государственного и
бизнес-управления. В этом контексте «Артек» берет на себя роль социального
и профессионального «трамплина» молодых специалистов. В партнерстве с
ведущими российскими рекрутинговыми агентствами «Артек» предполагает
создавать виртуальную «витрину», на которой отечественному рынку труда
могут быть представлены молодые, но опытные специалисты. В перспективе
эта традиция позволит сделать строчку «Опыт работы вожатым в «Артеке»
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значимым качественным показателем в резюме и в портфолио специалиста, на
которую станет обращать внимание потенциальный работодатель.
«Артек» для Крыма
Актуальной задачей развития и позиционирования «Артека» является
региональное партнерство с Крымским регионом. «Артек» — одна из
ключевых федеральных структур в Крыму, который может задавать новый
вектор развития образовательной системе Крыма. Необходимо предусмотреть
различные форматы включения жителей региона в новую образовательную
среду. «Артек» станет крымским центром дистанционного образования,
образовательной ИТ-инноватики, форматов обучения нового поколения.
«Артек» — социальный партнер Крыма, в Концепцию развития которого
заложена синтетическая идея: проекты, создаваемые артековцами, могут не
только иметь учебную значимость, но и реализоваться по заказу «взрослых»
партнеров, работающих в области культуры, науки, производства,
общественных отношений. Таким образом, актуализируется воспитательная,
гражданственная, политическая миссия «Артека» в современной истории
России. Немаловажным элементом реализации образовательной политики
«Артека» является снижение социальной и политической напряженности в
отношении Крыма, как со стороны российского общества, так и на
международной арене. «Артек» — пространство детства и образования, вне
политики и идеологии. Этот подход способствует формированию нового
имиджа Крыма. Развитие и продвижение бренда «Артек» — это развитие и
продвижение бренда «Крым».
Благодаря данным преобразованиям МДЦ «Артек» возможно вывести
на абсолютно новый уровень и тем самым увеличить количество детей в МДЦ
«Артек» до 40000 в год к 2020 году.
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Одной из центральных проблем проводимых в настоящее время
экономических реформ является придание им большей социальной
направленности. Сам процесс перехода к рынку, становление хозяйственного
механизма, обеспечивающего эффективное, динамичное и устойчивое
развитие, подкрепленное социально-политической стабильностью, оказался
более сложным, чем он представлялся ранее [3].
Осознание
социальных
реалий,
сложности
происходящих
политических и экономических преобразований, тесной взаимосвязи
различных их составляющих объективно предполагает более широкий подход
и пристальное внимание к социально-трудовой сфере и социальным
последствиям проводимых реформ. Недостаточный учет социально-трудовых
аспектов проводимых преобразований обусловил недостаточную их
эффективность, породил многие новые проблемы и противоречия, что
усилило внимание к этой сфере со стороны исследователей. Стало очевидным,
что переход к рыночной экономике требует глубоких перемен и в
информационном обеспечении управленческих структур всех уровней. Для
выявления ключевых проблем, тенденций и противоречий, комплексного
использования
законодательных,
финансовых
и
организационноинституциональных рычагов регулирования соответствующих элементов
общественных отношений и принятия адекватных управленческих решений,
необходимо создание полномасштабной и объективной информационной
базы. Без наличия такой информационной базы, охватывающей ключевые
социально - трудовые аспекты реформирования практически невозможно
рассчитывать на существенное продвижение в деле регулирования процессов
реформирования и, следовательно, в достижении существенных результатов
осуществляемых преобразований.
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Выделение социально-трудовой сферы в качестве исследовательского
поля при создании комплексной информационной базы, необходимой для
принятия адекватных управленческих решений, обусловлено тем, что эта
сфера наиболее органично связана с проблемами собственно экономического
реформирования, ее местом и значимостью в процессе социального
воспроизводства населения страны [4].
Многие вопросы, с которыми сталкивались население и местные
власти, были столь нетрадиционны для нашей страны в начале 90-х годов
(инфляция, безработица), что современная статистика не имела необходимой
исходной базы для их измерения.
Становление новой системы социальной статистики требовало
длительного времени и значительных средств. Поэтому и возникла
необходимость формирования оперативно действующей информационноаналитической системы, позволяющей объективно отражать содержание и
тенденции развития различных, как позитивных, так и негативных процессов,
происходящих в социально-трудовой сфере, с целью предоставления органам
государственной власти соответствующе информации для оперативного
регулирования социально-трудовых отношений и формирования адекватной
социальной политики [2].
Под мониторингом социально-трудовой сферы мы понимали
созданную на новых принципах интегрированную систему непрерывного
сбора, обработки, накопления, анализа и интерпретации социальноэкономической, социально-психологической, социологической информации о
ходе и тенденциях развития социально-трудовых процессов, с использованием
социологических и статистических методов получения информации на основе
показателей и индикаторов, как учитываемых, так и не учитываемых системой
государственной статистики.
Главной целью такого мониторинга являлось своевременное
выявление изменений, происходящих в социально-трудовой сфере,
предупреждение негативных тенденций, ведущих к формированию очагов
напряженности, оценка эффективности социальной и экономической
политики, выявление качественно новых проблем, еще не попавших в фокус
устоявшегося статистического наблюдения, осуществление краткосрочного
прогнозирования развития социально-трудовых процессов и обеспечение на
этой основе Правительства России, органов власти Российской Федерации
всех уровней необходимой информацией для своевременной корректировки
стратегии и тактики социально-экономических преобразований в стране,
принятия социально оправданных решений [1].
К основным принципам организации мониторинга социально-трудовой
сферы относятся следующие положения: во-первых, информационная база
мониторинга должна объединить различные информационные потоки. В них
входят данные - официальной государственной централизованной и
отраслевой статистической отчетности; получаемые с базовых предприятий
(свыше 50 показателей, не учитываемых государственной статистической
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отчетностью); выборочных и единовременных обследований предприятий;
специальных социологических опросов трудовых коллективов, а также
экспертов-руководителей предприятий, отобранных в качестве базовых для
проведения мониторинга. Будучи сконцентрированными на едином
"информационном поле" социолого-статистического анализа и дополненными
сопоставимыми показателями прошлых наблюдений, подобные сведения
раскрывали реальное состояние проблем в социально-трудовой сфере как в
статике, так и в динамике; во-вторых, мониторинг должен базироваться на
системной
классификации
социально-трудовых
процессов
и
соответствующих показателях - измерителях как ее каркасной основе.
Поскольку состав и номинальные характеристики социально-трудовых
процессов меняются, мониторинг должен давать возможность накапливать
сопоставимую информацию при пересмотре и корректировке самой
структурной схемы таких процессов, а также системы показателей; в-третьих,
при помощи мониторинга целесообразно проводить анализ взаимосвязей и
процессов внутри и на границах социально-трудовой сферы и выявлять круг
управляемых и неуправляемых факторов, перечень которых в современных
условиях нестабилен. Единственной возможностью в этой ситуации может
быть накопление данных, отражающих влияние тех или иных факторов на
различные динамично развивающиеся процессы [5].
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Аннотация. Веками не думая о последствиях, человечество пользовалось
благами предоставленными природой. Несколько последних десятилетий
обсуждаются экологические проблемы, и хотя медленно, но перелом в
сознании людей, все, же происходит. Люди на себе начинают чувствовать
последствия ухудшающейся экологии: загрязнение атмосферы и водоемов,
онкологические заболевания, низкая рождаемость, высокая смертность и
т.д. В статье рассмотрена история возникновения «зеленого»
строительства за рубежом и перспективы его развития в России.
Abstract. For centuries without thinking about the consequences, humanity may
enjoy the benefits provided by nature. The last several decades, discussed
environmental problems and, although slow, but the turning point in the minds of
the people, all the same happens. The people themselves begin to feel the effects of
the deteriorating ecology, pollution of the atmosphere and water bodies, cancer, low
birth rate, high mortality rate etc. In the article the history of «green» construction
abroad and prospects of its development in Russia.
Ключевые слова: экология; теплосбережение; «зеленое» строительство;
энергоэффективость; здания; материалы.
Key words: ecology; energy saving; green building; energoeffektivnosti; building;
materials.
О «зеленом строительстве» впервые заговорили в 70-х годах XX века в
США и европейских государствах. Первые демонстрационные здания,
отличающиеся высокой энергоэффективностью, появились в 1975 году.
Первый стандарт экологически чистого строительства, был принят в 1990 году
в Великобритании, он получил название BREEAM. Через два года в США был
принят свой стандарт, регламентирующий строительство «зеленых» зданий
EnergyStar.
Под «зеленым» строительством рассматривают строительство и
эксплуатация зданий с меньшим потреблением материалов и энергии, на
протяжении всего жизненного цикла дома: от проектирования до списания.
Следует отметить, что «зеленое» строительство преследует глобальные цели,
которые обусловлены увеличение комфорта проживающих в здании людей и
снижение пагубного влияния на окружающую среду. На чем основываются
принципы «зеленого строительства»?
К «зеленым технологиям» относятся:
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 новые виды ограждающих конструкций с высокоэффективной
теплоизоляцией, превышающих в 2-3 раза нынешние нормативы;
 использование энергии ветра, земли (тепловые насосы) и солнца;
 ориентация здания по розе ветров и частям света;
 использование
установок
приточно-вытяжной
вентиляции
с
рекуперацией тепла и очисткой поступающего воздуха.
 снижение потребления электроэнергии за счет использования датчиков
движения и светодиодных технологий;
 установка экономного сантехнического оборудования с минимальным
расходом воды;
 применение различных систем повторного использования воды.
Если говорить о России, то для сохранения тепла в массовом строительстве
используются, лишь двойные двери с доводчиками на входных дверях в
подъездах, и 2-х или 3-х камерные стеклопакеты. Так, что прикоснувшись к
любой внешней стене квартиры можно зимой ощутить холод. Следовательно,
эти здания «объектами зеленого строительства» назвать нельзя.
Международный опыт
В США, в общем числе новостроек доля «зеленых» зданий составляет –
почти 20%. В государствах Евросоюза, в сфере «зеленого» строительства
примерно такие же показатели. Нужно отметить, что в развитых странах число
таких зданий постоянно растет.
Во всем мире мощным толчком для «зеленого» строительства и развития
«зеленых» технологий стали:
 глобальное потепление;
 необходимость экономного использования энергетических ресурсов
планеты;
 растущий уровень загрязнения окружающей среды.
В строительстве «зеленых» зданий применяются новые технологии,
которые позволяют снизить энергопотребление дома, и, следовательно,
снизится пагубное влияние на окружающую среду. Чаще всего, при
возведении подобных зданий применяются:
Технология двойного остекления. В этой системе между стеклами
циркулирует воздух, что позволяет снизить потери тепла. Подобное
обустройство оконных проемов и фасадов многоэтажных зданий позволяет
снизить расходы на обогрев здания.
Устанавливаются специальные жалюзи, которые в зависимости от
естественного освещения, автоматически меняют уровень наклона. Эта
технология экономит электроэнергию. Например, в пасмурную погоду
обеспечивается доступ естественного света и уменьшается использования
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искусственного освещения, а в жаркий солнечный день жалюзи автоматически
закрываются, и время работы систем кондиционирования уменьшается.
Устанавливаются современные системы очищения питьевой воды и
системы сбора дождевой и талой воды. Таким образом, сберегаются водные
ресурсы.
Устанавливаются солнечные батареи. Специальные тепловые коллекторы,
работающие на солнечной энергии, нагревающие воду для бытовых нужд.
Устанавливаются ветровые турбины, которые часто монтируют при
возведении высотных зданий, например, всемирно известный торговый центр
в Бахрейне. Установленные на небоскребах ветровые турбины не только
вырабатывают электроэнергию, но и обеспечивают приток свежего воздуха
для охлаждения помещений.
Так же нужно отметить наличие компьютерных программ управления
электроникой дома. «Умный дом» контролирует температуру в каждом
помещении, уровень освещения, что в целом существенно снижает расходы на
обогрев дома и экономит электроэнергию.
Следует помнить, что строительство «зеленого» здания – это не только
наличие систем, уменьшающих потребление энергии и вырабатывающих
собственную электроэнергию из возобновляемых источников, но и
использование при строительстве и отделке экологически чистых материалов.
Так, в отделке помещений чаще всего используют такие натуральные
материалы, как бамбук и мрамор. Также часто при возведении «зеленых»
зданий используется вторсырье, полученное в процессе переработки
строительного мусора.
Кроме того, при разработке проекта «зеленого» строительства в
обязательном порядке учитывается влияние здания на окружающую среду –
архитекторы уделяют особое внимание тому, насколько гармонично здание
«впишется» в природный ландшафт и стараются свести влияние процесса
строительства на естественную среду к минимуму.
Яркими примерами успешной реализации «зеленых» проектов могут
служить следующие строительные объекты:
Дания – «Зеленый маяк»– здание, отличающееся низким уровнем
энергопотребления и чрезвычайно здоровым климатом;
Австралия (Сидней) – здание юридического факультета университета;
Копенгаген Тауэрс Crowne Plaza – 25-ти этажный отель, за счет
возобновляемых источников обеспечивает себя электроэнергией;
Германия Greentowers, «Зеленые башни» – штаб-квартира Дойче Банка во
Франкфурте;
США – Калифорнийская Академия Наук, Вашингтон – средняя школа Sidwell
Friends и многие другие.
Во многих городах Европы (Лондоне, Хельсинки, Фрайбурге и других)
появились целые жилые кварталы, отличающиеся наличием новых
энергосберегающих технологий.
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Как видим, в западных странах существует много примеров успешной
реализации
принципов
«зеленого»
строительства,
утвержденных
правительствами государств. В настоящее время это направление считается
одним из самых перспективных, так как современные технологии позволили
избавиться от некоторых мифов, связанных с возведением «зеленых» зданий.
Конечно, возведение экологически чистого дома обходится на 10-20%
дороже строительства обычного дома. Здесь необходимо учитывать будущие
выгоды владельцев. Многие жители больших городов развитых стран, чтобы
в будущем ежегодно экономить на оплате счетов за электроэнергию, воду и
отопление предпочитают сегодня переплатить.
Перспективы «зеленого» строительства, какие они для Россиян?
В первую очередь необходимо изменить отношение общества к данной
проблеме, и тогда появится надежда, что зеленое строительство станет
неотделимой частью строительного рынка России. Поднимая вопрос об
экологической чистоте здания необходимо отметить, что для большей части
россиян приобретение квартиры в обычной высотке – несбыточная мечта. И,
в такой ситуации «зеленое» строительство для них не является актуальным. В
мире, наверное, нет такого государства, в котором не обеспокоены вопросами
эффективного использования природных ресурсов. Наши соотечественники
не привыкли экономить тепло и электроэнергию, а если посмотреть на
постоянные прорывы труб и текущие по проезжей части «реки» горячей воды,
ставшие нормальным явлением, то внедрение энергосберегающих технологий
следует начинать именно с реформирования ЖКХ.
Для более бережного отношения к состоянию экологии нашей планеты и
природным ресурсам, безусловно, всем необходимо «зеленое» строительство,
но в России такая тенденция в строительстве только зарождается и для ее
формирования, развития и реализации потребуется время, наверное,
несколько десятков лет.
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МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
БЕЗРАБОТНЫХ
Статья посвящена проблеме занятости населения и безработицы, которая
на сегодняшний день является наиболее актуальной и злободневной, так как
Россия находится в первых рядах по безработице среди стран Европы.
Следует ожидать, что определённые мотивы и ценности могут
непосредственно влиять на выбор будущей профессии безработных. Для
такой насущной проблемы главной целью является изучение ценностей и
мотивов безработных, а также последующая выработка рекомендаций для
совершенствования работы служб занятости населения с учетом ценностей
и мотивов учения безработных.
Ключевые
слова:
безработица,
профессиональное
обучение,
профессиональный отбор и подбор персонала, мотивация, ценности.
The article is devoted to the problem of employment and unemployment, which today
is the most relevant and topical, as Russia is at the forefront of unemployment among
European countries. It is expected that certain motives and values can directly
influence the choice of future profession of the unemployed. For such immediate
problems, the main purpose is to study the values and motivations of the unemployed
and subsequent development of recommendations for improvement of employment
services in line with the values and motives of the teachings of the unemployed.
Key words: unemployment, professional training, professional selection and
recruitment, motivation, values.
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В настоящее время проблема занятости, а точнее мотивационноценностной сферы безработных и её влияние на эффективное поведение на
рынке труда стоит особенно остро. За последние несколько лет количество
безработных существенно возросло. Это объясняется ситуацией, в которую
попал молодой специалист, закончивший то или иное учебное заведение:
снижен социальный статус, ухудшилось материальное положение,
отсутствует профессиональная среда, трудовые отношения. Это связано не
только с тем, что в России был экономический кризис и большинство людей
потеряли работу, но и с тем, что произошли изменения в мотивационной сфере
людей, в их мышлении.
Безработица существенно меняет образ жизни и психологию человека
(организационную психологию и психологию труда). У людей, потерявших
работу, отмечается проявление социальной апатии, беспомощности, иногда
психологического шока, что в свою очередь, снижает мотивацию людей при
их трудоустройстве. Неспособность большинства людей, переживших
вынужденную потерю работы, преодолеть социальные и индивидуальные
последствия этих событий, приводит к значительным социальнопсихологическим и социально-экономическим потерям и последствиям, как со
стороны государства, так и со стороны личности безработных. Одни учёные
связывают эту проблему с инфантильностью личности, её незрелости, другие
ищут объяснения в экономико-социо-психологических факторах. Одним из
важнейших критериев проявления социально-психологической зрелости
личности является уровень сформированности гражданственности личности.
Особенности проявления гражданственности связаны с осознанием своих
обязанностей по отношению к будущему своей страны37 [8, с. 152]. Уровень
развития гражданственности диагностируется через оценку характеристик
гражданской зрелости человека, которая выражается в его социальном
сознании, креативной осмысленной деятельности и морально-волевой
направленности38 [9, с. 324]. Что, в свою очередь, тоже не может не повлиять
на профессиональный выбор безработных.
Проблему безработицы пытаются решить многими способами:
экономически – снижая размеры пособия по безработице до прожиточного
минимума, законодательно – устанавливая ограничительную схему
длительного пребывания в статусе безработного, социально – организуя
систему профориентации и профессиональной подготовки и психологически
– через изменение представлений человека о ситуации безработицы, изучение
его мотивации к деятельности, определение психофизиологических и
37
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личностных особенностей, а также внедряя образовательные курсы по
адаптации и самопрезентации человека на рынке труда. Нередко на
сегодняшний день сотрудникам службы занятости приходится часто
сталкиваться с пониженным уровнем мотивации или вообще её отсутствием к
работе у приходящих на прием граждан. В настоящее время в диагностике
ценностно-мотивационной
сферы
личности
безработных
активно
используются психосемантические методы.
Актуальность исследования данной темы определяется тем, что
безработица, безусловно, является одним из негативных последствий
социально-экономических, психологических и политических изменений. На
сегодняшний день ясно, что безработица и проблема занятости населения
постепенно выходят в разряд первоочередных и требуют централизованного
подхода в области управления занятостью, распределения трудовых ресурсов
по различным сферам и областям экономики.
Исследованию ценностей безработных, их профессионализации и
мотивов их обучения посвящены работы Арбатского Д. В[1], Б. С. Алишева,
И. А. Бахтиной, Л. И. Бородиной, О. В. Гавриловой, С. П. Дырина, А. Л.
Журавлева, В. Т. Лисовского, П. Н. Осипова, М. Г. Рогова[6], М. М.
Соколовой, Р. Х. Шакурова, Е. В. Шороховой, А.О. Прохорова [5] и др.
Более подробно были изучены аналогичные проблемы: «Мотивационноценностные детерминанты в структуре жизнеспособности личности
безработного» А. А. Нестерова; «Особенности мотивационного профиля
безработного» М. И. Жердева, Е. В. Корецкая; «Особенности мотивационной
сфере безработных» С. А. Петунова; «Социально-профессиональная
адаптация безработных» В. Т. Кривошеев; «Ценностно-мотивационные
проявления
личности
безработных
в
процессе
их
вторичной
профессионализации» И. М. Городецкая[2] и т.п.
При изучении литературы стало ясно, что по данной теме наиболее
популярными являются следующие методы и методики.
Методы исследования включали в себя логико-теоретический анализ
проблемы, сравнительный анализ литературных источников по проблеме
исследования, наблюдение, методы сбора эмпирической информации (анкеты,
беседа, интервью). В качестве основного эмпирического инструментария
использовали чаще всего комплексную методику исследования ценностей и
мотивов профессиональной подготовки и переподготовки, разработанную М.
Г. Роговым и адаптированную учёными с учетом специфики объекта. Кроме
того, в работах были использованы такие распространённые методики, как:
изучения личностных особенностей (16-факторный личностный опросник Р.
Б. Кеттелла), опросник "уровень субъективного контроля" (УСК); «Мотивация
профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А.
Реана)»; Опросник профессиональной готовности (ОПГ); Активизирующий
опросник "За и против - 3" - для выявления предпочтительных
профессиональных ориентаций; методика «Ценностные ориентации» М.
Рокича.
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что проблема
занятости населения и безработицы на сегодняшний день является весьма
актуальным вопросом, так как Россия находится в первых рядах по
безработице среди стран Европы.
В результате изучения и анализа материала по данной теме, можно
определить следующие гипотезы для последующего её дополнения и
исследования: следует ожидать, что определённые мотивы и ценности могут
непосредственно влиять на выбор будущей профессии безработных.
Цель исследования в научном плане заключается в изучении ценностей
и мотивов безработных, а в практическом - выработка рекомендаций для
совершенствования работы служб занятости населения с учетом ценностей и
мотивов учения безработных.
Для решения исследовательских задач планируется использовать
комплекс методов: теоретико-методологический анализ научной литературы,
сравнительный анализ литературных источников по проблеме исследования,
наблюдение, тестирование, беседа, анкетирование, опрос, интервью, методы
статистической обработки данных.
В процессе исследования возможно применение следующих
психодиагностических методик, которые будут составлять программу
исследования:
1. Методика «Мотивация профессиональной деятельности (методика К.
Замфир в модификации А. Реана)».
2. Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича
3. Методика: Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д. А.
Леонтьев.
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что
информация, полученная в ходе работы может быть использована
психологами для дальнейших разработок в этой сфере, а также может помочь
работодателям в подборе персонала.
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МОТИВЫ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ПЫТАЮЩИХСЯ ВЫРАЗИТЬ СВОЁ
ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО ЧЕРЕЗ ГРАФФИТИ
Исследования и информация, приведенная в данной статье, позволяют
«по-иному» взглянуть на представителей обозначенной части молодежи,
увлекающейся субкультурой, углубиться в свойственное им понимание мира.
Раскрыть их мотивы и цели, понять тот потенциал, который несут эти
люди, что во многом поможет в дальнейшем исследовании субкультур.
Основными методами, с помощью которых удалось провести исследование,
являются – интервью и анализ теоретических и статистических данных.
Ключевые слова: Цели графистов, различия «уличных» художников,
полезность обществу.
Annotation.
Des études et des informations contenues dans cet article, vous permettent de
un «autre» regard sur les représentants de la désignée d'une partie des jeunes, de
noisette subculture, plonger dans leur propre compréhension du monde. Découvrir
leurs motivations et leurs objectifs, comprendre le potentiel qui sont ces gens, qui
contribuera à l'étude de sous-cultures. Les techniques de base, avec l'aide de qui
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réussi à faire des recherches, sont des interviews et des analyses théoriques et des
données statistiques.
Keywords: Objectives of street artists, differences "street" artists, usefulness to
society.
Для современного Российского общества характерен ряд особенностей,
одной из которых является обилие субкультур. Этот факт не нов и к текущему
году часть из них обросло такой численностью аудитории, что уже встаёт
вопрос о смене их положения, переносе в общепринятые сферы культуры. Но,
естественно, это касается не всех, ведь большая доля представлений о
контркультуре остается крайне несущественное[1]. Такое положение дел
обуславливает актуальность исследования.
С какой целью проводится исследование? Изучение основной части
субкультуры «Графистов». Какие задачи предстоит решить на пути
реализации задуманного? Выявить мотивы участников движения, найти
возможную пользу от их действий.
Искусство граффити начало появляться в СССР в 80-ые года 20-ого века.
Самый пик развития этой субкультуры пришелся на 90-ые годы, Москву
буквально захлестнули волны уличных творцов. Это явление пришло из
западных стран и стало крайне популярно в России, по сей день есть
множество людей, увлекающихся данным искусством[2]. Главный вопрос,
стоящий перед людьми, столкнувшимися с подобным видом самовыражения
– почему они показывают своё творчество подобным путем? Не рисуют
картины, не пытаются сделать своё виденье культуры социально приемлемым,
развеять многие мифы, связанные с ними?
Для ответа на этот вопрос было проведено исследование, при помощи
метода интервью. Общие позиции их ответов были схожи, поэтому
представлено мнение не каждого отдельного опрашиваемого, а объединенное,
для большей конкретизации.
Во-первых, своими действиями они пытаются выразить протест всему
окружающим, показать неудовлетворенность текущим положением дел в
общественном устройстве.
Во-вторых, попытка вызвать отклик в социуме, положительный или
отрицательней.
В-третьих, доказать себе и окружающим свой талант, показать и развить
способности. Ведь далеко не все талантливые художники могут позволить
себе обучаться в художественных школах, покупать принадлежности,
необходимые для продолжения культурной деятельности, и находить себя в
«классических» представлениях об искусстве. Поэтому они покупают менее
дорогую краску и идут оставлять свой след в городском массиве [3].
Стоит отметить, что для получения мнения, объективно отражающего
ситуацию, подбирались художники, не первый год занимающиеся этим
искусством. А так же те, кто выбрали этот путь по своим убеждениям, не на
волне популярности «Граффити» в молодежной среде.
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Главной особенностью графистов, является стремление к борьбе с
существующей системой. Этот критерий основным при отделении, идейного
«уличного художника» от обычного человека, взявшего в руки баллончики с
краской и начавшего рисовать на стенах. У «настоящего» представителя этой
субкультуры, убеждения стимулированы. Он видит несправедливость и
неравноправие, проявляющееся в современном мире, своим творчеством
буквально излагает свою точку зрения. У безыдейных творцов всё совсем подругому[4]. Они против системы, но обосновать свою точку зрения конкретно
не могут. Поэтому и творения этих людей могут напоминать, скорее
вандализм, чем искусство.
Чем же может быть полезен уличный художник? Выводы основаны на анализе
материала статьи – «Роль субкультуры в формировании личности» М.А
Дементьева [5].
Если следовать логике, то главная задача этой группы молодежи –
освещение субкультуры с положительной стороны. Ведь, если гриферы
будут рисовать в предоставленных им регламентом местах, то город или
место, в котором они живут, только выиграет. Само искусство станет
процветать в большей степени.
Вторым положительным явлением, которое могут привнести обществу эти
люди, станет уменьшение загруженности правоохранительных органов.
Часть деятельности гриферов, считается вандализмом, а если вписать их
искусство в определенные рамки, то полиции не придется бороться с
проявлением творческого потенциала этих людей.
Последней, но не по значению, можно назвать воспитательную
функцию. По факту, субкультура перерастет в культуру. И новые
представители этого явления, будут брать пример от более опытных
представителей молодежного движения, в свою очередь, получивших крайне
хороший опыт от преобразований, совершенных на этапах их творческой
деятельности. Таким образом, из поколения в поколение искусство граффити
будет расти, и преобразовываться, в первую очередь, за счёт повышения
культурного уровня его носителей.
Итак, существование и развитие такой субкультуры как «Граффити»
невозможно отрицать. У представителей этого движения есть свои цели и
мотивы, идеи, которые они хотят показать обществу. Основное направление
их мысли – борьба с негативными явлениями государственных систем, в
период правления, которого, они существуют. Не стоит отрицать и высокий
потенциал, носимый этим искусством.
Список литературы
1. Большакова, Е. А. Ваш ребенок – неформал: Родителям о молодежных
субкультурах. / Е.А. Большакова. – М.: Генезис, 2010. 152 с.
2. Кон, И. С. Психология старшеклассника / И.С. Кон – М.: Просвещение,
1980. 192 с.
3. Левикова, С.И. Молодежная культура / С.И. Левникова. – М.: Вузовская
книга, 2002. 360 с.
370

4. Пивоваров, Д. В. – Идеал в основании культуры: стратегия общего
образования. /Д.В. Пивоваров. – Екатеринбург, 2004. 122 с.
5. Дементьева, М. А. – Роль субкультуры в формировании личности, Выпуск
№ 2 // М.А Дементьева. – / 2015. Журнал «Человек в мире культуры», 13-17
с.
УДК 336.22
Блохина И.М., доцент
доцент кафедры «Финансы»
Кубанский Государственный Аграрный Университет
имени И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
Арустамян Г.М.
студент
3 курс, факультет «Финансы и кредит»
Россия, г. Краснодар
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В статье рассматриваются основные проблемы налоговой политики России
и представлены возможные пути ее совершенствования
Ключевые слова: кризис, налоговая политика, доходы населения, налоговое
бремя, теневая экономика, налогоплательщики, инвестиции в экономику,
производственная сфера, налоговое законодательство
TAX POLICY RUSSIA IN THE CONDITIONS OF CRISIS
The article considers the basic problems of tax policy of Russia and presents
possible solutions
Key words: crisis, fiscal policy, incomes, the tax burden, the underground economy,
taxpayers, investments in the economy, industrial sector, tax legislation
Налоговая политика считается одним из важнейших инструментов
обеспечения экономической стабильности страны. Особенность налоговой
системы заключается в том, что она является показателем эффективности
проведения государственного регулирования экономики. Использование
налоговых инструментов в процессе антикризисного регулирования
предполагает выбор между повышением уровня налогообложения,
обеспечивающее увеличение доходов бюджета, и его понижением, что
способствует поддержке экономической активности бизнеса и всего населения
в целом. [2]
Мировой экономический кризис последнего десятилетия показал
насколько важно вести правильную налоговую политику, которая
способствует поддержке активности бизнеса, промышленности, сферы услуг
и остальных субъектов экономики. Правительства всех стран ищут баланс
между задачей наращивания доходных поступлений в бюджет
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(предотвращение существенного падения этих доходов) и необходимостью
поддержания экономической активности бизнеса и доходов населения.
Современные условия диктуют необходимость создания такой
налоговой системы, которая позволила бы эффективно управлять
экономическими процессами, учитывала интересы и государства и общества.
При проведении налоговой политики происходит не только обеспечение
правопорядка (уплата налогоплательщиками платежей и финансовых
санкций), но и всесторонняя оценка хозяйственно-экономических отношений,
которые складываются под влиянием налогообложения. Следовательно,
налоговая политика- это не автоматическое выполнение положений
налогового законодательства, а постоянное их совершенствование в
соответствии с развитием общества и государства. Для того, чтобы
проанализировать состояние налоговой политики Российской Федерации на
современном этапе, необходимо выявить важнейшие проблемы налоговой
системы
страны
и
предложить
способы
их
решения. [1]
Основные проблемы налоговой политики России на современном этапе:
1. Массовое уклонение предприятий от уплаты налогов. Основными
причинами данной проблемы являются: тяжесть налогового бремени,
минимальные знания большей части населения в области налогового
законодательства, корыстный умысел предпринимателей и их нежелание
выполнять свои обязанности перед государством.
2. Увеличение косвенных налогов, что приводит к повышению стоимости
товаров и услуг, снижению уровня жизни малообеспеченных слоев населения,
ухудшению основных -макро и микроэкономических показателей
функционирования экономики, а это, в свою очередь, подчеркивает
недостаточную социальную направленность налоговой политики Российской
Федерации.
3. Утечка капитала за рубеж, которая приводит к снижению денежной массы
и ослаблению курса рубля по отношению к ведущим иностранным валютам.
4. Развитие теневой экономики, что очень пагубно сказывается на
функционировании экономической системы страны в целом.
5.
Неравномерное
распределение
налогового
бремени
между
добросовестными и уклоняющимися налогоплательщиками.
6. Отсутствие благополучного налогового режима для частных инвестиций в
экономику.
7. Отсутствие налогоплательщиков среднего класса, что является причиной
увеличения налогов производственной сферы экономики.
8. Нестабильность налогов: постоянное изменение ставок, тарифов и льгот.
9. Усложненность налоговой системы, запутанность и противоречивость
многочисленных инструкций и разъяснений в налоговом законодательстве.
Это проявляется тем, что в налоговой системе существуют различные налоги,
акцизы и сборы, которые практически ничем друг от друга не отличаются, но
такая масса платежей иногда вносит путаницу в работу предприятий, в
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результате чего возникают ошибки при исчислении налогов.
Налоговая система Российской Федерации на современном этапе
характеризуется как несовершенная. Министерство Финансов РФ и
Федеральная налоговая служба постоянно вносят поправки и изменения в
налоговое
законодательство,
что,
в
первую
очередь,
путает
налогоплательщиков. Отрицательные моменты, связанные с нестабильностью
налоговой политики все же преобладают над положительными.
Для эффективного развития налоговой системы в РФ необходимо
рассмотреть следующие пути по ее совершенствованию:
1. Во-первых, необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения,
снизить тяжесть налогового бремени малоимущего населения, ввести
дополнительные льготы для нуждающихся, а для состоятельных категорий
граждан, наоборот, повысить налоговые ставки. Основной несправедливостью
современного налогообложения является тот факт, что налог на доходы
физических лиц взимается со всех категорий граждан, вне зависимости от
получаемого дохода, в одинаковом размере – 13%. НДФЛ должен взиматься
пропорционально обретаемой выручке: чем выше получаемый доход- тем
выше размер взимаемой платы. Тем самым, проблема бюджетного дефицита
будет постепенно исчезать, и государственная казна сможет восстановить
былую мощь. [3]
Недавно в Министерстве финансов начал рассматриваться вопрос о
повышении ставки НДФЛ до 15-17 % с целью увеличения доходов
федерального бюджета. Достаточно радикальное предложение, ведь, прежде
всего, это неправильно с точки зрения социальной справедливости.
Повышение НДФЛ повлечет за собой массовое недовольство населения,
ухудшение положения и без того небогатых людей, регрессию социальнополитического положения страны и усиление экономического кризиса.
2. Налоговая система представляет собой сложный механизм, тесно связанный
с состоянием экономики. Поэтому, для совершенствования налоговой
политики, необходимо, в первую очередь, стабилизировать и увеличить
эффективность функционирования всей экономики в целом.
3. Государство должно приложить все свои усилия, чтобы сдержать
увеличение косвенных налогов и развитие теневой экономики, что очень
пагубно сказывается на эффективной работе экономики.
4. Для результативного функционирования налоговой политики также
необходимо воспитать налоговую культуру населения, способствовать
повышению финансовой грамотности и увеличению экономической
активности граждан.
5. Также нужно конкретизировать и детализировать основные нормативноправовые акты по спорным вопросам налогового регулирования.
Налоговая система является одним из важнейших элементов рыночной
экономики, выступает главным инструментом воздействия государства на
развитие хозяйства, определения приоритетов социального и экономического
развития. Взимание налогов- это одно из фундаментальных условий
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существования любого государства, его развития и процветания, поэтому
необходимо приложить все усилия, чтобы провести качественное
реформирование налоговой политики Российской Федерации в целях ее
адаптации к современным изменяющимся экономическим условиям для
облегчения
налогового
бремени
малоимущих
слоев
населения.
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НАЛОГОВЫЕ И ФИСКАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В СТРАНАХУЧАСТНИКАХ ЕАЭС
В статье рассматривается такие понятие
как: фискальные
(таможенные) и налоговые платежи стран Евразийского экономического
союза.
Даны определения и классификации налоговых и таможенных
платежей в рамка стран-участниц ЕАЭС с ссылками на нормативноправовые источники. Данная статья поможет вкратце узнать основную
информацию, которая даст общее представление об фискальных и налоговых
платежах ЕАЭС.
The article considers such concepts as: fiscal (customs) and tax payments of
the countries of the Eurasian Economic Union.
The definitions and classifications of tax and customs payments within the
framework of the EAEU member countries are given with references to regulatory
and legal sources. This article will help you to find the basic information that will
help you to get information about the fiscal and tax payments of the EAEU.
Ключевые слова: ЕАЭС, налоговые платежи, фискальные платежи,
таможенные платежи, ТК ТС, НДС, пошлины, акцизы.
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29 мая 2014 года был заключен Договор о Евразийском экономическом
союзе между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской
Федерацией основываясь на Декларацию о евразийской экономической
интеграции от 18 декабря 2011 года. ЕАЭС был образован на основе ранее
действующего Таможенного союза.
Евразийский экономический союз (сокр. ЕАЭС) - международная
организация региональной экономической интеграции, обладающая
международной правосубъектностью и учрежденная Договором о
Евразийском экономическом союзе.39
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и
повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания
условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня
населения государств-членов.
Участники:
 Армения (с 10 октября 2014 года)
 Беларусь (с 29 мая 2014 года)
 Казахстан (с 29 мая 2014 года)
 Киргизия (c 23 декабря 2014 года)
 Россия (с 29 мая 2014 года)
Членство в ЕАЭС также рассматривают Таджикистан и Узбекистан. 21
июля 2015 г. Сирия заявила о желании вступить в ЕАЭС
Из-за быстрой смены законодательных норм, нечеткости и
противоречивости некоторых из них возникают проблемные вопросов в
области теоретических определений понятий налоговых и фискальных
платежей в странах ЕАЭС.
Основными документами, регулирующими вопросы налогообложения
в ЕАЭС, являются:
- Договор о Евразийском экономическом союзе, подписан в г. Астане
29.05.2014. Регулирует порядок уплаты косвенных налогов при экспорте
товаров в страны ЕАЭС, отражен в Протоколе о порядке взимания косвенных
налогов и механизме контроля над их уплатой при экспорте и импорте
товаров, выполнении работ, оказании услуг, который является Приложением
№ 18 к этому Договору (ст. 72 Договора о ЕАЭС, далее – Протокол № 18);
- Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009 № 17), который применяется в рамках ЕАЭС с учетом положений
ст. 101 Договора о ЕАЭС. Таможенный кодекс Таможенного союза определяет
порядок таможенного регулирования, в том числе порядок уплаты НДС при
39
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ввозе товаров на территорию таможенного союза ЕАЭС до принятия
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ст. 32, п. 1 ст. 101
Договора о ЕАЭС);
- Протокол об обмене информацией в электронном виде между
налоговыми органами государств-членов ЕАЭС об уплаченных суммах
косвенных налогов от 11.12.2009 (в ред. от 31.12.2014).
В рамках Евразийского экономического союза утверждена единая
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза40.
Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 378 (ред. от
21.12.2016) "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных
деклараций" определены виды платежей, применяемых на всей таможенной
территории Евразийского экономического союза:41
1. Таможенные сборы за совершение таможенных операций (за
таможенное оформление товаров, за таможенное декларирование
товаров, за таможенные операции);
2. Таможенные сборы за таможенное сопровождение;
3. Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы,
имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с
Протоколом о порядке зачисления и распределения сумм ввозных
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов
государств-членов (приложение N 5 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года);
4. Ввозная таможенная пошлина, обязанность по уплате которой возникла
до вступления в силу Соглашения об установлении и применении в
таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие) от 20.05.2010;
5. Специальная пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о
применении
специальных
защитных,
антидемпинговых
и
компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N
8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года);
6. Антидемпинговая
пошлина,
установленная
в
соответствии
с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение
N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года);
7. Компенсационная
пошлина,
установленная
в
соответствии
с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых
40
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и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение
N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года);
8. Налог на добавленную стоимость;
9. Таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в отношении товаров
для личного пользования;
10.Совокупный таможенный платеж в отношении товаров для личного
пользования;
11.Пени;
12.Предварительная специальная пошлина;
13.Предварительная антидемпинговая пошлина;
14.Предварительная компенсационная пошлина;
15.Специальная пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для
взимания соответствующих предварительных видов пошлин;
16.Антидемпинговая пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном
для взимания соответствующих предварительных видов пошлин;
17.Компенсационная пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном
для взимания соответствующих предварительных видов пошлин.
Таможенный кодекс ТС в п. 25 ч. 1 ст. 4 закрепил определение понятия
таможенной пошлины – это обязательные платежи, взимаемые в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза.
Важно, что дефиниция таможенной пошлины, закрепленная в
национальном законодательстве, не только не противоречит дефиниции,
данной в ТК ТС, но и развивает и уточняет ее. Исходя из законодательной
дефиниции, можно сделать вывод, что таможенным пошлинам присущи все
общие признаки таможенных платежей.
В соответствии с ч. 1 ст. 71 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. товары,
перемещаемые внутри Союза, также облагаются косвенными налогами.
Правила взимания косвенных налогов внутри ЕАЭС достаточно
подробно урегулированы Протоколом о порядке взимания косвенных налогов
и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании услуг, который является неотъемлемой частью
Договора.
Помимо таможенных пошлин, в систему таможенных платежей
включены и косвенные налоги: НДС и акцизы.
Налог на добавленную стоимость (НДС) – представляет собой форму
изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях
производства и обращения, определяемой как разница между стоимостью
материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения.42
Вместе с тем ТК ТС относит к таможенным платежам только те НДС и
акцизы, которые взимаются при ввозе товаров на таможенную территорию
42
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377

стран ЕАЭС. Взимание НДС и акцизов при перемещении товаров с территории
третьих стран осуществляется таможенными органами.
Их главной особенностью следует признать принадлежность к
двум системам обязательных фискальных платежей, установленных
законодателем. Так, с одной стороны, ТК ТС включает их в число таможенных
платежей (тем самым они образуют группу налоговых таможенных платежей),
а с другой – они входят в систему налогов и сборов, действующую в
Российской Федерации (относятся к федеральным налогам).43
В ст. 8 НК РФ под налогом понимается обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
Н.И. Химичева приводит следующее определение налога: налоги – это
«обязательные и по юридической форме индивидуально безвозмездные
платежи организаций и физических лиц, установленные в пределах своей
компетенции представительными органами государственной власти или
местного самоуправления для зачисления в бюджетную систему (или в
указанных законодательством случаях – внебюджетные и муниципальные
фонды) с определением их размеров и сроков уплаты».44
Исходя из буквального толкования закона, логично выделить две
разновидности косвенных налогов:
взимаемые внутри интеграционного образования;
взимаемые при перемещении товаров через таможенную границу
ЕАЭС.
Являясь одним из видов таможенных платежей, косвенные налоги
играют важнейшую роль в процессе пополнения бюджета. В связи с этим
законодателю необходимо урегулировать данный вопрос в новом
Таможенном кодексе ЕАЭС с целью устранения различного правопонимания.
На основании изложенного можно сделать вывод, что таможенные
платежи надо рассматривать как обязательные платежи, взимаемые
таможенными органами в рамках осуществления ими финансовой
деятельности, в связи с перемещением товаров через таможенную границу
ЕАЭС, устанавливаемые законодательством Союза, налоговым и таможенным
законодательством России, являющиеся доходами федерального бюджета
Российской Федерации.
И так, к таможенным платежам в соответствии со статьей 70
Таможенного кодекса Таможенного союза относятся:
1) ввозная таможенная пошлина;
2) вывозная таможенная пошлина;

43
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3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на
таможенную территорию таможенного союза;
4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на
таможенную территорию таможенного союза;
5) таможенные сборы.
Помимо таможенных платежей таможенные органы осуществляют
взимание специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин,
установленных Договором о Союзе (Протокол о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к
третьим странам (приложение № 8 к Договору о Союзе).45
Таким образом, для правильного определения размера подлежащей
уплате таможенной пошлины чрезвычайно важными являются верная
классификация товаров, правильное определение страны происхождения
товаров и достоверное определение базы для исчисления таможенной
пошлины – таможенной стоимости и (или) иной характеристики товара.
Страна происхождения товаров определяется для целей применения
тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза иностранных товаров на
таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывоза
товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза, а
также для целей учета товаров в статистике внешней торговли. 46
Вместе с тем особенности применения налогов в соответствии с
заявленной таможенной процедурой регулируются Таможенным кодексом
Таможенного союза.
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основные этапы выполнения данного проекта с целью повышения
эффективности производства.
Ключевые слова: подземная добыча железистых кварцитов, железорудный
концентрат, проект увеличения производственной мощности.
The organizational, planning and technical directions of development of ОАО
"Комбината КМА руда". Describes a Project to increase production capacities of
ОАО "Комбината КМА руда". Marked the main stages of this project with the aim
of increasing production efficiency.
Key words: underground production of ferruginous quartzite, iron ore concentrate,
the project to increase production capacity.
Основной деятельностью общества является подземная добыча
железистых кварцитов и переработка их в железорудный концентрат.
Основное развития предприятия осуществляется согласно Проекта
увеличение производственной мощности ОАО «Комбинат КМА руда».
При достигнутом уровне добычи железистых кварцитов (4,8 млн. тонн в
год) шахта обеспечена промышленными запасами в существующем этаже
(отметки - 71м/- 125м) на 6 лет. Для восполнения выбывающих мощностей за
счет запасов не окислённых железистых кварцитов Коробковского
месторождения в отметках -160м/-250м с последующим увеличением
производственной мощности предприятия до 7 млн. тонн сырой руды в год
Проектом предусмотрено строительство трех вертикальных стволов
(клетевого, скипового и вентиляционно-вспомогательного) с надшахтными
комплексами, комплекс подземных сооружений и горных выработок,
обеспечивающих
функционирование
шахты
с
проектной
производительностью, реконструкцию существующего закладочного
комплекса, а также строительство и реконструкцию систем инженерного
обеспечения
работы
предприятия.
Все
поверхностные
объекты
сосредоточенны на пяти площадках:
 скипового ствола (СС); клетевого ствола (КС);
 поверхностного закладочного комплекса (ПЗК);
 ГПП-110/6кВ;
 вентиляционно-вспомогательного ствола (ВВС).
Запасы кварцитов в отметках -125/-250м вскрываются тремя
горизонтами - откаточным горизонтом (-250м), транспортным (-240м) и
вентиляционно-буровым на отм. -160м. При этом проектом предусмотрено
строительство этих горизонтов из транспортно-вспомогательного уклона,
проходка которого осуществлялась в 2012-2014 г., обеспечивающего
транспортно-вентиляционную связь существующих и проектируемых
горизонтов. Электроснабжение проектируемых объекте осуществляется от ПС
330 Губкин по двум ЛЭГ1 ПОкВ до ГПП 110/бкВ, также являющимися
объектами строительства. На ГПП 110/6 предусмотрена установка 2-х
трансформаторов 110/6кВ мощностью 40МВА каждый. Проектом
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предусматривается закладка отработанного пространства закладочной смесью
из сгущенных (до 65% по массе) хвостов обогащения с частичной
реконструкцией существующего поверхностного закладочного комплекса,
состоящего из радиального сгустителя; насосных установок для
перекачивания хвостовой пульпы, закладочного материала и воды; системы
трубопроводов; систем электроснабжения и инженерного обеспечения.
Ввод нового горизонта в эксплуатацию предусматривается двумя
этапами. I этап - строительство и ввод в эксплуатацию к началу затухания
работ в этаже -71/-125м в 2019г. стволов КС и СС, и комплекса горных
выработок, позволяющим вывести проектируемый участок шахты на
производительность 3,5млн. т руды в год. II этап связан с возможностью
переориентировать подачу воздуха по стволу №6 на горизонт -250м и
окончанием строительства удаленного ствола ВВС на Севере месторождения,
позволяющих вести добычу в этой части месторождения, также с
производительностью 3,5млн. т руды в год. Ввод в эксплуатацию объектов II
этапа планируется в 2021 году.
В настоящий момент времени проходка скипового и клетьевого стволов,
начатая в 2011-2012гг., завершена. В период 2015 года велись работы по
проходке горных выработок дробильно-перегрузочного комплекса.
С октября 2013 года ведутся работы по проходке главного
вентиляционного штрека гор. - 160 м от транспортно-вспомогательного
уклона до клетевого и скипового стволов. На 01.01.2016 года пройдено 1074
п.м. выработки, при проектной длине 2214 п.м.
В августе 2014 года начались работы по проходке главного откаточного
штрека гор. - 250 м от транспортно-вспомогательного уклона до клетевого и
скипового стволов. На 01.01.2016 года пройдено 1875 п.м., при проектной
длине 2373 п.м. В 2016 году планируется выполнить следующие работы по
строительству нижележащего этажа:
 Вести работы по проходке горных выработок дробильноперегрузочного комплекса скипового ствола в объеме 20000 м3.
 Выполнить монтаж расстрелов, проводников и лестничного отделения в
клетевом стволе.
 Вести работы по проходке горных выработок околоствольного двора
гор. -250м клетевого ствола.
 Продолжить проходку горных выработок гор. - 160м и гор. -250м от
транспортно-вспомогательного уклона в сторону клетевого и скипового
ствола.
 Выполнить
бурение
контрольно-стволовой
скважины
для
вентиляционно-вспомогательного ствола.
В целях повышения эффективности производства в 2016 году
предполагается: По Шахте имени Губкина:
 продолжить испытания эмульсионных взрывчатых веществ для
производства массовых взрывов.
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По Дробильно-обогатительной фабрике:
 внедрение операции тонкого грохочения на участке № 1 для обогащения
труднообогатимых руд с применением сит с ячейкой 75 мкм.
 дальнейшее развитие автоматизированной системы управления
технологическим процессом измельчения АСУ ТПИ.
По Цеху закладочных работ:
 начать работы по подготовке Стретенской залежи к ведению
закладочных работ.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена содействию занятости населения муниципального
образования. Занятость затрагивает все сферы жизни человека и имеет
тесную связь с проблемами социально-экономической эффективности
современного этапа развития всего общества. Содействие занятости
населения на современном этапе должно является одной из главных задач
социально-экономической политики муниципального образования, потому
что именно от состояния занятости отдельного муниципального
образования зависит общая картина рынка труда как субъекта РФ, так и
страны в целом.
Ключевые слова: занятость населения, содействие занятости;
трудоустройство, Саракташский район.
The article is devoted to the promotion of employment of the population of
the municipality. Employment affects all spheres of human life and has a close
connection with the problems of socio-economic efficiency of the current stage of
development of the whole society. The promotion of employment at the current
stage should be one of the main tasks of the socioeconomic policy of the municipal
formation, because it is the state of employment of a particular municipal entity
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that determines the overall picture of the labor market both of the subject of the
Russian Federation and of the country as a whole.
Key words: employment of the population, assistance to employment;
Employment, Saraktashsky area.
Актуальность темы связана с тем, что вопросы занятости населения, как
страны в целом, так и отдельного муниципального образования, всегда были
одними из самых злободневных социально-экономических проблем, чем
привлекали свое внимание выдающихся экономистов разных стран.
Занятость населения это, прежде всего, сложное социально-экономическое
явление, которое выступает одной из важнейших составных частей
общественного воспроизводства и, главным образом, воспроизводства
рабочей силы общества. Занятость
затрагивает все стороны
жизнедеятельности населения:
доходы,
социальное
благополучие,
производство, распределение, обмен и потребление. Она имеет тесную связь
с проблемами социально-экономической эффективности современного этапа
развития всего общества.
Занятость является социальной общеэкономической категорией, включающей
в себя широкий спектр социально-экономических отношений на макро и
микро уровнях. Существует множество определений этой категории. В данной
работе будет использоваться определение, содержащееся в Федеральном
Законе №1032-1 «О занятости населения в РФ», который составляет основу
российского трудового законодательства наряду с Трудовым Кодексом РФ и
иными федеральными законами.
Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и
общественных потребностей, не противоречащая законодательству
Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой
доход. [1]
Содействие занятости населения, согласно ФЗ №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», включено в
перечень вопросов местного значения. Органы местного самоуправления
имеют право разрабатывать и реализовывать специальные программы,
направленные на повышение уровня занятости населения.
Содействие занятости населения – одно из ключевых направлений
деятельности администрации муниципального образования «Саракташский
район». Саракташский район является муниципальным районом
Оренбургской области с административным центром в поселке Саракташ.
Ведущей отраслью района является сельское хозяйство. Деятельность
промышленных предприятий направлена на обслуживание сельского
хозяйства и переработку сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний
день сельским хозяйством занято 18 крупных сельхозпредприятий, 108
крестьянско-фермерских хозяйств и 14700 личных подсобных хозяйств.
Наряду с основными предприятиями промышленности ООО «Молоко
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Саракташское», ООО «Коммунар», ООО «Саракташский молочный завод
«Анаир»», в районе работает 115 малых предприятий.
Численность населения района, которая с 2013 года начала снижаться
небольшими темпами, по состоянию на 1 января 2017 года, составила 40069
человек. Численность трудовых ресурсов муниципального образования
составляет 23900 человек, из которых занято в экономике 17500 человек, что
составляет более 40% населения района. В организациях и на предприятиях
всех форм собственности занято 6800 работников, в частном секторе – 10700
человек. В 2016 году уровень официально зарегистрированной безработицы
составил 0,6%.
Показатель оплаты труда и доходов населения является одним из наиболее
значимых показателей, влияющих на уровень занятости населения. Он
включает в себя два индикатора: среднесписочная численность работников
организаций и среднемесячная заработная плата работников организаций.
Анализ статистических данных показал, что наибольшая среднемесячная
заработная плата работников организаций Саракташского района составила
29100 рублей у работников сферы «Государственное управление и
обеспечение военной безопасности». Наименьшая среднемесячная заработная
плата составила 10585 рублей у работников сферы «строительство». За период
2012 – 2016 годов среднемесячная заработная плата работников организаций
Саракташского района увеличилась во всех сферах деятельности.
Наибольшее количество занятых работают в сфере «образование» - 1554
человека. В сферах «гостиницы и рестораны» и «строительство» к 2016 году
резко сократилась занятость. В целом, количество занятых по Саракташскому
району сократилось на 1315 человек.
Содействию занятости способствует государственное учреждение «Центр
занятости населения Саракташского района». Именно реализация программ
центра позволила не допустить превышение уровня безработицы выше 0,6%
экономически активного населения района. Была реализована программа
содействия занятости населения и антикризисная программа по снижению
напряженности на рынке труда. Ежегодно количество граждан, обратившихся
за помощью в содействии поиска работы, увеличивается и в 2016 году
составило 445 человек.
Необходимо отметить, что согласно статистическим данным, 58,2%
обращений по трудоустройству поступило от категории граждан «молодежь в
возрасте 14-29 лет». Данный статистический показатель может
свидетельствовать о том, что на территории района не реализуются
программы, направленные на поддержку занятости именно этой категории
граждан.
Рассматривая структурный состав граждан, которые обратились за помощью
в поиске подходящей работы, по признаку пола, нужно отметить, что 65%
обратившихся – женщины. Эта тенденция присуща многим муниципальным
образованиям. Связано это с тем, что мужчины в случае потери работы более
активны на рынке труда и не прекращают её поиск. Женщины, в свою очередь,
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часто прекращают поиск работы при её потере, переходя в состав
экономически неактивного населения. Требования к рабочим местам, которые
предъявляют категории граждан «молодежь» и «женщины», как безработные,
неоправданно высоки. Невысокая начальная заработная плата с установкой на
скорейшее получение высокооплачиваемой должности является тормозом при
их трудоустройстве.
В целом, деятельность «Центра занятости населения Саракташского района»
находится на должном уровне. За 2016 год было трудоустроено 332 человека.
Центр реализует государственную программу в области занятости населения,
оказывая услуги, которые представлены на рисунке 1.

Оказываемые услуги:
Организация ярмарок вакансий;
Содействие в поиске работы;
Содействие самозанятости безработных;
Содействие занятости инвалидам;
Организация оплачиваемых общественных работ;
Информирование о положении на рынке труда;
Психологическая поддержка безработных;
Организация профобучения безработных.

Рисунок 1 – Услуги, оказываемые «Центром занятости населения» в рамках
реализации программы занятости населения
В целях привлечения безработных к поиску работы, администрацией МО
«Саракташский район» была реализована муниципальная программа
«Улучшение условий и охраны труда в Саракташском районе», эффективность
реализации которой оценивается на 80%. Основная цель программы –
сохранение жизни, здоровья работника в процессе труда, а так же обеспечение
здоровых и безопасных условий труда.
Таким образом, были проанализированы основные направления содействия
занятости населения МО Саракташский район. Деятельность администрация
района совместно с Центром занятости населения находится на должном
уровне. Ключевыми направлениями являются: трудоустройство граждан на
постоянное место работы; профессиональное обучение и ориентация;
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поддержка безработных граждан; анализ рынка труда и формирование банка
вакансий.
Муниципальная политика занятости должна иметь четкую направленность в
сторону обеспечения роста общей численности занятого населения в
экономике. Именно от состояния занятости отдельного муниципального
образования зависит общая картина рынка труда как субъекта РФ, так и
страны в целом.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЗАКАЛЕННОГО ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
Аннотация:
статья
посвящена
исследованию
напряженнодеформированного состояния фасадных панелей из закаленного листового
стекла. Ставится задача определить деформации системы навесного
вентилируемого фасада NordFOX шарнирно-закрепленной по четырем
сторонам под действием равномерно распределенной нагрузки, а также
сравнить
результаты
теоретического
расчета
напряженно387

деформированного состояния системы и результаты полученные в
программном комплексе SCAD по методу конечных элементов.
Ключевые слова: закаленное стекло, напряженно-деформированное
состояние, расчет пластины, прогиб, навесной вентилируемый фасад.
Abstract: the article is devoted to research of the stress strain behavior of the
facing panels of heat-strengthened glass. The goal is to determine the deformation
of the NordFOX hinged ventilated fasade system hinged on four sides under the
pressure of a evenly distributed load, and also compare the results of the theoretical
calculation of the stress strain behavior of the system and results obtained in the
SCAD software using the finite element analysis.
Key words: heat-strengthened glass, stress strain behavior, plating design,
deflection, hinged ventilated fasade.
Введение
В современном строительстве торговых центров, бизнес центров,
высотных зданий практически всегда используется остекление фасадов.
Использование стекла в качестве материала облицовки экстерьера зданий
позволяет придать им облик, представляющий их как продукт синтеза высоких
технологий и инноваций. Созданию такого эффекта способствует качество
остеклённой поверхности, неограниченные возможности ее декоративного
оформления и высокая точность монтажа конструкций.
Использование стекла в качестве заполнения в системах навесных
вентилируемых фасадов имеет ряд отличий от проектирования элементов
светопрозрачных конструкций. Это вызвано тем, что при разработке данных
конструктивных решений необходимо учитывать особенности пожарной
безопасности здания, эстетические нюансы крепления и экономическую
целесообразность применения. Кроме основных ограждающих функций,
которое выполняет стекло, его можно наделить дополнительными
функциональными особенностями: шумоизоляция, отсутствие отражения,
декоративное нанесение и фотопечать, стойкие к УФ-излучению, повышенная
прочность, защита от перегрева летом, точечные, скрытые клеевые и
механические способы крепления к каркасу навесного вентилируемого
фасада.
Цель работы
Целью работы является сравнение теоретического расчета напряжённодеформированного состояния стекла по формуле Тимошенко и расчета
произведенного в ПК SCAD по методу конечных элементов.
Исходные данные
Объектом исследования является листовое закаленное стекло.
Используемый в исследовании материал: стекло листовое закаленное,
изготовленное по ГОСТ 30698-2014: ЗакМ1 – 1200 – 1200 – 6 – ГОСТ 306982014
Тип закрепления закаленного стекла в фасадной конструкции:
Система НВФ NordFOX подразумевает крепление рамного профиля по
четырем сторонам с шагом ~ 200 мм для установки стекла.
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Данную конструктивную схему может быть интерпретирована в
качестве панели, непрерывно шарнирно закрепленной по четырем сторонам.
Прогиб штапика и рамы в пролете равен величине деформации направляющей.
Влиянием жесткости алюминиевого профиля (штапика и рамы) в данном
случае можно пренебречь.
Описание методики расчетов
Первый метод расчета:
Расчет выполним с помощью программного комплекса SCAD.
Расчетная схема: Квадратная изотропная пластина постоянной толщины
свободно оперта по периметру и нагружена равномерно распределенной
нагрузкой 𝑞 = 50 [кгс/м2 ]

Рис. 1 Расчетная схема.

Производим расчет данной схемы и получаем значения напряжений и
перемещений.
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Рис. 2 Поля напряжений

Рис. 3 Деформированная схема
табл. 1

Наименование
Z
UX
UY

Выборка величины перемещений
Максимальные значения
Минимальные значения
Значение
Узел Загружение
Значение
Узел Загружение
0
1
1
-3.029
25
1
0.48
46
1
-0.48
4
1
0.48
22
1
-0.48
28
1
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Проведем аналогичный расчет в ПК SCAD с нагрузками 100, 150, 200,
250 [кгс/м2 ]
Второй метод расчета:
Расчет введется по формулам предложенным в книге «Проектирование
современных оконных систем гражданских зданий» И.В. Борискина, А.А.
Плотников, А.В. Захаров.:
Формула Тимошенко для определения толщины стекла:
𝑡 = 𝑏√𝛽 ∙ 𝑞/𝜎 (4.1)
Так как мы знаем толщину закаленного стекла и нам необходимо
определить напряжение, выразим из формулы Тимошенко напряжение:
𝑏2 ∙ 𝛽 ∙ 𝑞
𝜎𝑠 =
(4.2)
𝑡2
где 𝑡 — толщина стеклянной пластины, м;
𝜎𝑠 — допустимое расчетное напряжение;
𝛽 - коэффициент, учитывающий форму пластины, при a/b=1, 𝛽 = 0,28
𝑞 – равномерно распределенная нагрузка, кгс/м;
b — более короткая сторона стеклянной пластины, м;
1,22 ∙ 0,28 ∙ 𝑞
𝜎𝑠 =
= 11200 ∙ 𝑞 [кгс/м2 ]
0,0062
Определение прогиба в средней точке стеклянной пластины,
нагруженной равномерно:
𝑏4
1,24
𝑓 = 𝛽1 ∙ 𝑞 ∙
= 0,05 ∙ 𝑞 ∙
𝐸 ∙ 𝑡3
7138013490,8455 ∙ 0,0063
= 6,72 ∙ 10−5 ∙ 𝑞 [м] (4.3)
Сравнение способов расчёта стекла
табл. 2
Нагрузка,
кгс/м.кв.

Перемеще
ние по ПК
SCAD, мм

Перемещени
е по формуле
(4.3), мм

Отклон
ение, %

50
100
150
200
250

3.03
6.06
9.09
12.12
15.15

3.36
6.72
10.08
13.44
16.8

9.85
9.84
9.84
9.84
9.84

Максимальное
напряжение по
ПК SCAD,
Н/мм.кв.
5.84
11.69
17.53
23.37
29.21

Напряжение
по формуле
(4.2),
Н/мм.кв.
5.71
11.42
17.13
22.84
28.55

Отклон
ение, %
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26

Выводы
Расчет панели 1200х1200х6 теоретическим способом и с помощью ПК
SCAD показал различие результатов на 10% по перемещениям и на 3% по
напряжениям, для того, чтобы понять достоверные ли расчеты необходимо
провести испытания закаленного листового стекла в лаборатории.
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Russia, Cherepovets
SOME LABOUR MARKET DEVELOPMENT TRENDS IN
CHEREPOVETS AND VOLOGDA REGION
Abstract: the article reveals some employment and unemployment indicators
in Vologda region and Cherepovets city. The labour market indicators and wages of
certain categories of workers in Vologda region and Cherepovets are compared.
Keywords: unemployed population, unemployment, labour market, wages.
В данной статье рассматриваются некоторые тенденции рынка труда как
в Череповце, так и в Вологодской области, приводятся данные по уровню
занятости населения, показатели заработной платы определенных категорий
работников. Выступая важнейшим элементом рыночной экономики, рынок
труда отражает непосредственные изменения, происходящие в жизни страны.
Условия современной политической, социальной и экономической
российской действительности оказывают непосредственное влияние на
ситуацию рынка труда как в стране в целом, так и в отдельных регионах.
Занятость и безработица являются важнейшими показателями
социально-экономического развития региона. Возникают они в результате
дисбаланса классического уравнения «спрос-предложение» [3, с. 174].
Показатели безработицы существенно различаются по отдельным регионам
России. Необходимо отметить, что уровень безработицы в Вологодской
области выше, чем данный показатель как по Северо-Западному
федеральному округу, так и в целом по стране (таблица 1).
Таблица 1
Показатели безработицы по Вологодской области, Северо-Западному
федеральному округу и Российской Федерации
Вологодская область
Северо-Западный
федеральный округ
Российская Федерация
Источник: [2, с. 266]

Показатели уровня безработицы (%)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
6,1
5,6
6,8
6,6
4,3

4,1

4,7

4,6

5,5

5,2

5,6

5,5

Из представленной таблицы видно, что в 2015 году произошел рост
уровня безработицы как в целом по России, так и по Вологодской области,
который сменился незначительным снижением этого показателя в 2016 году.
Рассмотрим уровень безработицы в Вологодской области и городе
Череповце (рисунок 1).
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Рис. 1 Уровень безработицы в Вологодской области и городе Череповце
Уровень безработицы в городе Череповце существенно ниже данного
показателя в Вологодской области, хотя соответствует общая тенденция
динамики изменения по годам. Необходимо отметить, что уровень
безработицы в Череповце значительно меньше, чем по Северо-Западному
федеральному округу и в целом по стране.
Рассмотрим численность незанятых трудовой деятельностью граждан
в Вологодской области (таблица 2).
Таблица 2
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан в
Вологодской области
Показатель
Численность незанятых трудовой деятельностью
(чел.)
Заявленная работодателями потребность в
работниках (чел.)
Нагрузка незанятого населения на одну
заявленную вакансию (чел.)
Источник: [4].

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

9 378

9 155

11 148

10 938

8 668

7 826

8 090

8 116

1,08

1,17

1,38

1,35

В 2015 году существенно возросла нагрузка незанятого населения на
одну заявленную вакансию, что связано с общей тенденцией увеличения
уровня безработицы в области. В 2013-2014 гг. численность незанятых
трудовой деятельностью граждан незначительно превышала заявленную
работодателями потребность в работниках.
Сравнение заработной платы отдельных категорий работников
Вологодской области и города Череповца представлено на рисунке 2.
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Рис. 2 Сравнение заработной платы отдельных категорий работников
Вологодской области и города Череповца
Из представленного рисунка видно, что заработная плата в Череповце
по рассматриваемым категориям работников выше, чем в среднем по
Вологодской области.
Именно через механизмы рынка труда устанавливаются уровни
занятости населения и оплаты труда [1, с. 271]. Представляя собой важнейшую
систему, объединяющую в себе социальные, экономические, политические
составляющие жизни современного общества, вопрос тенденций развития
рынка труда требует дальнейшего серьезного изучения.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ТЕСТ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ
АРМАТУРЫ НА ПРЕДМЕТ КОРРОЗИИ В УСЛОВИЯХ МОРСКОГО
ВОЗДУХА
Аннотация: В данном исследовании было изучено поведение углеродистой
стали HRB400 с добавлением 1,5Cr и 5Cr в условиях ускоренной коррозии,
имитирующей морские условия эксплуатации. Добавление Cr повышает
содержание защитной α-FeOOH группы и снижает содержание γ- FeOOH.
Среди обычных прутьев арматурной стали наблюдается обширная
поверхностная коррозия, в то время, как стальные прутья содержащие 1.5Cr
подверглись меньшей коррозии. На стальных арматурных образцах,
содержащих 5Cr – коррозия едва заметна, что может говорить о низкой
химической активности данного сплава. Следовательно, долговечность
железобетонных конструкций может быть продлена с использованием
низколегированной коррозионно-устойчивой арматурой.
Ключевые слова: низколегированная сталь, коррозия, морской воздух,
арматура.
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NON-DESTRUCTIVE TEST OF LOW ALLOY STEEL
REINFORCEMENT FOR CORROSION IN THE CONDITIONS OF THE
SEA AIR
Abstract: In this study we have investigated the behavior of HRB400 carbon steel
with the addition of 1.5 Cr to 5Cr in conditions of accelerated corrosion, simulating
sea conditions. The addition of Cr increases the content of protective α-FeOOH
groups and reduces the content of γ - FeOOH. Among the conventional reinforcing
steel bars is observed extensive surface corrosion, at that time, as steel rods
containing 1.5 Cr has been less corrosion. The steel reinforcement samples
containing 5Cr – corrosion is barely visible, which may indicate low chemical
activity of the alloy. Consequently, the durability of reinforced concrete structures
can be extended with the use of low-alloy corrosion-resistant reinforcement.
Keywords: low alloy steel, corrosion, marine air valves.
В железобетонных конструкциях редко можно встретить коррозионноустойчивую арматуру, в виду ее высокой стоимости, хотя такого рода
арматура обладает высокой антикоррозионной стойкостью в агрессивных
средах [1,с.1753]. В связи с этим ведутся разработки и поиски оптимального
решения по стоимости и коррозионной устойчивости материала.
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В нашей работе были экспериментально исследованы: арматура из
углеродистой стали HRB400 и два хром-модифицированных образца.
Для теста ускоренной коррозии были использованы образцы
арматурных прутков 125 мм в длину, на одном конце было пробурено
резьбовое отверстие, в которое был завинчен нержавеющий винт,
соединяющий образец с медным проводом, их соединение было замазано
эпоксидной смолой, для предотвращения щелевой коррозии. В качестве
катода были использованы 2 арматурных стержня и раствор имитирующий
бетон. В 1 литре раствора содержалось:
18,81 г КОН; 974,8 г
дистиллированной воды и 17,87 г NaOH. Анод состоял из арматурных
стержней и раствора моделирующего поведение бетона. Раствор содержал
15% NaCl. Испытание проводилось при комнатной температуре в течение 15
недель.

Рис.1. Принципиальная схема установки ускоренной коррозии.

На рис.1 изображена схема установки для проведения теста на
ускоренную коррозию образцов. При помощи данной установки было
измерено изменение потенциала арматурных стержней со временем (рис.2).
На рис.2 мы видим, что анодный потенциал стали HRB400 колебался в
пределах -470-550 мВ, и стабилизировался при значении -530 мВ по
истечению срока испытания. Катодный потенциал стали HRB400 колебался в
пределах -190 -250 мВ. Из рис.2 (б) мы видим, что в начальный период теста,
анодный потенциал стали 1.5 Cr колеблется в пределах -480-550 мВ, а
катодный потенциал составляет -200-240 мВ. При данных значениях, катод из
стали 1.5 Cr находится в пассивном состоянии. На рис.2 (в) показан анодный
потенциал стали 5Cr, равный -480-540 мВ,
с течением времени
стабилизируется на отметке -510 мВ, в то время, как катодный потенциал
составил -180-220 мВ.
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Рис.2. Показатели разности потенциалов образцов арматуры.

На основании полученных результатов были построены графики
скорости коррозии данных образцов арматурной стали (рис.3).

Рис.3. Скорость коррозии арматурных прутьев.

Как видно из графика, обычная сталь HRB400 без примесей имеет самую
высокую скорость коррозии, в то время как образцы, имеющие в своем составе
легирующие добавки 5Cr, имеют самую низкую скорость коррозии. Скорость
коррозии стали 5Cr ниже скорости коррозии контрольной группы в 2 раза.
Для испытания эксплуатации в условиях морского климата, были
отлиты бетонные образцы, армированные обычной и легированной сталью.
Бетонные образцы имели размер 40х40х200 мм. Защитный слой бетона
составил 12 мм. С каждой стороны образца оставили выпуск арматуры
размером 25 мм (рис.4).
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Рис.4. Бетонный образец, для испытания морским климатом.

После формования и отверждения бетона, образцы помещались в зоне
морского воздействия на острове Наочжоу в Китае на протяжение 1 года
(рис.5).

Рис.5. Размещение бетонных образцов в зоне морского климата.

На рис.6 мы видим бетонный образцы, извлеченные из морской станции
через 1 год испытаний. Как видно из рис.6, все образцы сохранили
целостность,
трещины
отсутствуют.

Рис.7

показывает

локализацию

Рис.6. Бетонные образцы спустя год нахождения в морском климате.

коррозии на арматурных стержнях, извлеченных из бетонных образцов.

Рис.7. Арматурные образцы, извлеченные из бетона.

Как видно из рис.7, образец из легированной стали, содержащей 5Cr, не
был подвергнут коррозии – поверхность абсолютно чиста от ржавчины и не
имеет каких-либо признаков повреждений. В то время, как образцы с 1.5Cr
подверглись локальной коррозии, а контрольные образцы подверглись
коррозии больше всех.
Выводы.
1. Сталь HRB400 обладает низкой устойчивостью к коррозии, но при
увеличении количества Cr в ее составе, скорость коррозии снижается.
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2. После 1-летнего исследования в районе морского воздействия, образцы
с легирующими добавками 5Cr, показали высокую устойчивость к
коррозии.
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Аннотация.
Информация и исследования, приведенные в данной статье, должны
расширить представления о поставленной проблеме. Дать возможность
понять причины побудившие того или иного человека к неподобающему
поведению. Предоставить методы, способные помочь жертве собственных
эмоций,
создать
«инструменты
внутреннего
регулирования»,
способствующие раскрытию интеллектуального и творческого потенциала.
Ключевые слова: Агрессия, причины негативного поведения в обществе,
методы борьбы с агрессией.
Annotation.
The information and research given in this article needs to expand
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a person to inappropriate behavior. To provide methods that can help the victim of
your own emotions, to create a "domestic regulation," contributing to the
intellectual and creative potential.
Keywords: Aggression, the causes of negative social behavior, methods of dealing
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Системы взаимоотношений людей играют важную роль в жизни
каждого отдельного индивида, ведь они затрагивают большинство аспектов
жизни. То, какие члены общества встретятся на пути становления личности,
во много определяет черты его характера, воздействия, принимаемые им от
внешней среды, выстраивают дальнейшее отношение человека к
окружающему миру [1]. Во время реализации всех этих процессов может
случиться очень много неожиданностей, носящих как положительное, так и
отрицательное наполнение. Правильная реакция на подобные явления – залог
стабильного и благополучного развития. Данный факт придаёт актуальности
проводимому исследованию, зная причины, как кажется, неадекватных
поступков людей, легче воспринимать происходящее.
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В чём же цель исследования? Изучить проблему проявления агрессии,
вызванной низким уровнем самореализации. Для этого необходимо решить
несколько задач – выявить первопричины агрессивного поведения и
попытаться найти пути их решения. При помощи таких методов научного
исследования, как анализ, социальный опрос, приведение авторитетных
источников.
Каждый человек, хотя бы раз в жизни, сталкивается с агрессивным
поведением. Часто такая реакция хоть чем-то обоснованно, а иногда, носит
абсолютно хаотичный характер. Причины такого образа действий весьма
разнообразны, но данным исследованием будет определен один из мотивов
агрессивного поведения: недостаток творческой или интеллектуальной
деятельности в жизни индивида [2].
Почему же так происходит? Как недостаток подобной деятельности
способен так серьезно нарушить эмоциональное состояние человека? Для
ответа на этот вопрос были проведены исследования. Отбиралось двадцать
респондентов, считающих своё поведение, излишне агрессивным и
непредсказуемым. В свою очередь, этим опрашиваемым был задан вопрос, о
причинах их поведения. Так, 10 %(2) – опрошенных, считают одиночество
главной причиной происходящего. А 25 %(5) – излишнюю нагрузку дома и на
работе, 35 %(7) – перекладывают вину на окружающих, обвиняют их слишком
медленной мозговой активности, ещё 20 %(4) – перепады в настроение
связывают со сменой времен года и погоды, а оставшиеся 10 %(1) – на
недостаток времени на личную жизнь. Таким образом, только семеро
респондентов придерживаются эволюционно – генетической теории,
остальные тринадцать «искаженной» эстетико – гуманистической. Почему же
оно искаженно? Потому что, опрашиваемые перекладывают всю
ответственность за происходящее на окружающих.
Итак, были выявлены основные причины агрессии людей, по мнению
респондентов. Но никто не назвал причиной проблему, затрагиваемую в
данной статье. Поэтому задавался дополнительный вопрос: сколько часов в
день вы посвящаете интеллектуальной деятельности (чтение книг, самоанализ,
изучение новой информации и многое другое). Результаты дали хороший
повод к размышлению: те опрошенные (35 %), которые перекладывали
ответственность за свою агрессию на других, вовсе не читали книг и не
проявляли никакой тяги к развитию. Остальные (65 %), занимались хотя бы
чем-нибудь из перечисленного. Такие данные позволяют сделать
одновременно утешительные и огорчающие выводы.
Во-первых, отсутствие умственной деятельности отрицательно влияет
на эмоциональное состояние. Возможно, к этому выводу можно отнести
пирамиду Маслоу. Ведь без серьезной интеллектуальной деятельности
невозможно реализация двух ступеней пирамиды: познание и
самоактуализация. По теории, человек может быть полностью счастлив только
тогда, когда все ступени реализованы. Именно поэтому несоблюдение этих
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двух, очень важных этапов, влечет повышение агрессивности, ведь человек
бессознательно стремиться к реализации всех потребностей [3].
Во-вторых, социальное удовлетворение, получаемое от общения с
другими людьми, является важным фактором в стремлении к агрессии.
Одинокий человек подвержен апатии и депрессиям. Со временем,
проведенным в одиночестве, у него ослабевают социальные качества, его
общение с другими людьми становиться ещё более осложненным. В конечном
счёте, это выливается в агрессию.
В-третьих, в обществе низко понимание внутренних (духовных)
потребностей человека. Ни один респондент не задумался о недостатке в себе
тяги к развитию или религии, культуре, искусству. Это неутешительный
показатель, он свидетельствует о преобладании материальной культуры над
духовной. Приоритет духовности делает общество более спокойным и
умеренным, в отношении негативной социальной активности или более
индивидуальной, агрессии .
Как бороться с проявлениями эмоциональности, вызванными
проблемами, затрагиваемыми в проводимом исследовании? Для начала
следует выбрать наиболее близкую причину, чтобы самому лучше понять те
процессы, которые вызвали бурную реакцию. Далее, попробовать устранить
проблему, если данное действие осуществить не удается, то, вероятнее всего,
она успела развиться в худшем сценарии. В таком случае, обратиться к
профилирующим специалистам. Эти способы были созданы после анализа
материала статьи – «Обзор научных взглядов на содержание понятия
«агрессия» в психологической литературе» Мазилова Владимир
Александровича [4].
Таким образом, по итогам проводимого исследования, можно сказать, что
поставленные цели были решены. Удалось выявить ряд причин, вызывающих
агрессию и неадекватное восприятие реальности, так же, были найдены пути
решения озвученных проблем. Конечно, исходные человеческие эмоции –
один из тех аспектов, что делает людей теми, кем они и являются по своей
природе. Но избыточное их проявление ведёт к негативным последствиям, как
для отдельного индивида, так и для социума в целом.
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Энергетический кризис способствовал повышению интереса к новым
видам энергоресурсов [1, c.74], которые получили название нетрадиционных
или альтернативных [2, c.241]. Доля их в структуре мирового потребления
первичных энергоресурсов заметно растет. К нетрадиционным источникам
энергии относят энергию Солнца, ветра, приливов, морских волн,
геотермальную и термоядерную энергию [3, c.115].
Идея применения возобновляемой энергии природных источников [4,
c.239] пользуется широкой популярностью [5, c.16]. Как сообщило сегодня
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии – IRENA,
к концу 2016 года мощность возобновляемых источников энергии планеты
достигла, по оценкам экспертов, 2006 ГВт. Возобновляемые источники
энергии выросли на 8,7%, причем на 71 ГВт добавилось солнечной энергии,
энергия ветра выросла на 51 ГВт [6, c.14], гидроэнергетика увеличилась на 30
ГВт и биоэнергетика – на 9 ГВт (рисунок 1).
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Известно, что современная энергетика мира в значительной степени
базируется на запасенной в процессе фотосинтеза солнечной энергии,
аккумулированной в минеральном топливе. Однако создание солнечных
электростанций позволило человечеству использовать энергию в гораздо
большем объеме. Наиболее преуспели в гелиоэнергетике США, Франция,
Япония, Италия, Бразилия. Построена солнечная электростанция в Крыму
(Украина).
С давних пор служила человечеству энергия ветра. Примитивные
ветряные двигатели применялись еще 2 тыс. лет назад. Появление интереса
человека к энергии ветра сегодня объясняется энергетическими
затруднениями, возникшими в последние годы. Небольшие ветровые
электростанции работают почти во всех странах мира. Конструированием и
промышленным выпуском современных ветряных установок занимаются
сейчас Франция, Дания, США, Великобритания, Италия. Очень важной
проблемой в использовании энергии ветра является малое содержание энергии
в единице объема, непостоянство силы и направления ветра, поэтому
перспективно использовать ветер в странах, находящихся в районах
постоянных направлений ветра. Использование энергии волн находится пока
еще в основном на стадии эксперимента. Энергия приливов успешно
используется во Франции, США, Канаде, России и Китае. Здесь построены
приливные электростанции.
Все более глубокий интерес в современном мире проявляется к
практическому применению геотермальной энергии, использованию тепла
Земли. Она находит двоякое применение. Во-первых — подача горячих
подземных вод для обогрева зданий и теплиц. В наши дни наибольшее
значение этот путь имеет для Исландии. Для этой цели в столице государства
Рейкьявике (начиная с 30-х годов) создана система трубопроводов, по
которым вода подается потребителям. Благодаря геотермальной энергии,
которая идет на отопление теплиц, Исландия полностью обеспечивает себя
яблоками, помидорами и даже дынями и бананами. Во-вторых, применять
геотермальную энергию можно путем строительства геотермальных станций.
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Самые крупные из них построены в США, на Филиппинах, в Мексике, Италии,
Японии, Новой Зеландии, России (в Долине Гейзеров на Камчатке).
Резкое увеличение цен на топливо, трудности с его получением,
истощение топливных ресурсов [7, c.27] – все эти видимые признаки
энергетического кризиса вызвали в последние годы во многих странах
значительный интерес к новым источникам энергии, в том числе к энергии
Мирового океана.
Известно, что запасы энергии в Мировом океане колоссальны, две трети
земной поверхности (361 млн. кв. км) занимают моря и океаны: акватория
Тихого океана составляет 180 млн. кв. км, Атлантического – 93 млн. кв. км,
Индийского – 75 млн. кв. км. Так, тепловая энергия, соответствующая
перегреву поверхностных вод океана по сравнению с донными, скажем, на 20
градусов, имеет величину порядка 1026 Дж. Кинетическая энергия океанских
течений оценивается величиной порядка 1018 Дж.
Приливная энергия постоянна. Благодаря этому, количество
вырабатываемой на приливных электростанциях (ПЭС) электроэнергии всегда
может быть заранее известно, в отличие от обычных ГЭС, на которых
количество получаемой энергии зависит от режима реки, связанного не только
с климатическими особенностями территории, по которой она протекает, но и
с погодными условиями.
Запасы органического топлива (газа, нефти, угля) в любом случае
ограничены, с каждым годом оно стоит все дороже, теряя в эффективности
использования, мирный атом как альтернатива ему — слишком опасная
перспектива, грозящая не менее катастрофичными последствиями для
планеты. Поэтому те источники энергии, которые сегодня принято считать
нетрадиционными, просто обречены стать традиционными.
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Институт нотариата достаточно с давних времен выполняет широкие
полномочия по отношению к гражданину, обществу и государству. Нотариат
принадлежит к числу тех закономерных итогов развития общественногосударственной системы, которые в целом характеризуют уровень
национальной и мировой правовой культуры и цивилизации.
Точного определения института нотариата нет, но существует несколько
вариантов. Так, Шакарян М.С.[1], Треушников М.К.[2] определяют нотариат,
как целостною систему государственных органов и должностных лиц,
основной задачей которых является, прежде всего, удовлетворение
бесспорных прав человека, придание документам исполнительной силы,
свидетельствование документов и другие функции, которые вправе выполнять
только нотариальное лицо.
Мировая государственно-правовая практика свидетельствует, что
исторически нотариат является составной частью правовой системы любой
страны, где присутствуют условия товарного оборота.[3]
На сегодняшний день, существует огромное количество правовой
литературы, где понятие «Нотариат» дается по – разному:[4]
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1.
Система органов, которая осуществляет функции государства по
защите прав и интересов граждан, общества, юридических лиц, наделенных в
соответствии с законодательством властными полномочиями
2.
Отрасль законодательства, нормами которой регулируется
нотариальная деятельность
3.
Правовой институт, основной задачей которого является
обеспечение стабильности гражданского общества
Однако, нотариат нельзя с точной уверенностью относит к
правоохранительным органам, поскольку природа его деятельности
двойственна. Нотариус – одновременно представитель гражданского
общества и носитель публично – правовых полномочий. Поскольку единицы
гражданского общества отделены от публичной власти и не могут быть
отнесены к квалификации государственных органов.
Нотариат все более активно позиционируется в качестве
корпоративного сообщества частнопрактикующих лиц свободной профессии,
имеющих гражданскую самостоятельность.[5]
Согласно принципу разделения властей, который закреплен в ст. 10
Конституции РФ,
государственная власть осуществляется на основе
исполнительной, законодательной и судебной властей.
Совершенно
неправомерно нотариат относить к судебной ветви власти, поскольку суд в
связи с реализацией принципа разделения властей занял совершенно иное
место в правовой системе. Нотариат действует в сфере бесспорной
юрисдикции, в то время как суд осуществляет правосудие в рамках
конституционного, трудового, гражданского, уголовного судопроизводства и
т.д. Таким образом, нотариат является негосударственным органом.
Современный российский нотариат имеет двойственную природу, тем
самым функционируя на грани публичных и частных интересов и именно
поэтому является связующим звеном между государством и гражданским
обществом. С правовой точки зрения, нотариус – это лицо, уполномоченное
государством на выполнение государственной функции по защите прав и
свобод граждан, но с другой стороны нотариус это обычный консультант по
правовым вопросам. Без удовлетворения публичного интереса, невозможно
реализовать частные интересы, обеспечить нормальное и устойчивое развитие
государства и общество в целом. Реализация публичного интереса проводится
через государственные органы, которые обладают материальными
средствами. [6]
Публичность в деятельности органов нотариата проявляется в разных
аспектах, а именно:[7]
1.
Формирование нотариата по воле государства, т.е. выдача
лицензии на право заниматься нотариальной деятельностью
2.
Публичность нотариальной деятельности характеризуется тем,
что нотариусы осуществляют свою деятельность от имени государства
3.
Нотариальная
деятельность
осуществляется
в
строго
определенных государством процессуальных формах
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4.
Государство осуществляет контроль над
нотариальной
деятельностью
Публично – правовой статус нотариата был охарактеризован высшим
судебным органом. Так, ст. 1,2, 4 и 6 федеральные законы от 4 января 1999 г.
«О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, фонд социального
страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования на 1999
год», федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", "О
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". [8]
Нотариусы на профессиональной основе обеспечивают защиту прав и
законных интересов граждан и юридических лиц, поэтому их юридическая
деятельность является особенной. Именно нотариат является правовым
инструментом, без которого невозможно осуществление гражданско –
правового оборота, обеспечение экономических отношений. Нотариусы
консультируют всех граждан, которые обращаются к ним, разъясняют смысл,
значение и последствие. Частнопрактикующие нотариусы действуют в форме
свободной профессии, поскольку основной их целью является защита
субъективных прав граждан и юридических лиц. Частнопрактикующий
нотариат включен в состав нотариальной палаты. Данный принцип является
удобным в том плане, что государство может следить за его деятельностью, а
нотариат не ограничивается не в чем в своей деятельности.
В настоящее время гражданское общество представляет собой
совокупность коммерческих и некоммерческих отношений, которые образуют
специальную сферу специфических интересов свободных индивидов и их
объединений.
Если учитывать современную тенденцию развития но нотариата в
России, то можно заметить, что число нотариусов, работающих в органах
государственной власти сильно сократилось.
Совершенствование нотариально деятельности возможно при решении
следующих задач:[9]
1.
налаживание сотрудничества с государственными учреждениями
и организациями, в том числе и с регистрационной службой
2.
улучшение организации деятельности и повышение качества
обслуживания в нотариальных конторах, путем внедрения информационных
технологий
3.
организация регулярного взаимодействия нотариальных контор
между собой для согласования своих действий по обслуживанию клиентов
4.
создание передвижных нотариальных контор для обслуживания
населения на селе
В соответствии с Конституцией РФ, каждый имеет право на частную
собственность. Собственность неприкосновенна, она охраняется законом.
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Одним из институтов, призванных обеспечивать защиту прав и законных
интересов граждан, является нотариат.[10]
Внедрение
рыночных
механизмов,
обеспечение
реальной
экономической самостоятельности юридических и физических лиц,
распространение негосударственных форм собственности сделали
необходимым создание нотариальной системы, позволяющей обеспечивать
интересы личности и государства.
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Статья посвящена взаимосвязи науки и нравственности в современном мире.
Современная наука является не только видом познавательной деятельности,
но и особым социальным институтом. Такой институт гарантирует
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функционирование высоких моральных ценностей. В данной статье
рассмотрены проблемы взаимодействия
науки и нравственности в
деятельности человека.
Ключевые слова: наука, нравственность, проблемы научной нравственности,
современность.
MORAL VALUES OF CONTEMPORARY SCIENCE
The article is devoted to the interrelation of science and morality in the modern
world. Modern science is not only a kind of cognitive activity, but also a special
social institution. Such an institution guarantees the functioning of high moral
values. In this article, the problems of interaction of science and morality in the
activity of a person are examined.
Key words: science, morality, problems of scientific morality, modernity.
В современном мире уровень научно-технического прогресса очень
высок. Научные достижения ХХ в. поражают умы человечества. Вместе с
открытиями
приходит
озабоченность
о
будущем
человечества.
Безнравственность в научной деятельности является проблемой планетарного
масштаба. Существующие механизмы противодействия не справляются с
ситуацией: религия не оказывает должного влияния, процесс гуманизации
недостаточно велик. Очевидно, что общество сможет гармонично
функционировать лишь тогда, когда нравственность станет "путеводной
звездой науки" (С. Буффле).
На первый взгляд, кажется, что наука и нравственность не имеют никаких
точек соприкосновения, ведь наука занимается выражением объективной
действительности в научных формулировках, а нравственность строится из
субъективных оценок поведения. Действительно, тот факт, что вода замерзает
при 0 градусах, не нуждается в нравственной оценке. Но наука и
нравственность все же имеют общее. Нравственность встречается везде, где
встречаются два субъекта и где речь идет об их нуждах и угрозах для них.
Также наука не существует в неких чисто духовных сферах, она - дело вполне
человеческое и касается огромного множества человеческих интересов.
Ученый-это человек, выражающий объективную реальность своего
времени на научном языке. Проблемы возникают тогда, когда ученый
занимается созданием опасного объекта, например, атомной бомбы или
лазерной установки. Все сильнее звучит тезис об этической ответственности
ученых за применение результатов научных исследований, которые могут
пойти как на благо человечества, так и во вред ему. «В реальной науке и ее
этике, – писал немецкий физик, теоретик М. Борн (1882–1970), – произошли
изменения, которые делают невозможным сохранение старого идеала
служения знанию ради него самого… Мы были убеждены, что это никогда не
сможет обернуться злом, поскольку поиск истины есть добро само по себе. Это
был прекрасный сон, от которого нас пробудили мировые события»47.
47

Моя жизнь и взгляды / М. Борн. М., 1973. С. 130.
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Для ученных, занятых в прикладных областях, проблемы нравственности
становятся особенно острыми, но на ученых-гуманитариев ответственность
возлагается не в меньшей степени. Психологи должны быть особенно гуманны
в профессиональной деятельности, руководствоваться важнейшим врачебным
принципом «Не навреди!», потому что крайне легко душевнобольного
человека навести на неверный путь. Историки формируют нашу
коллективную память, и именно от их этических принципов зависит характер
истолкования и переистолкования фактов.
Нравственность проявляется во внутринаучной этике человека.
Конкуренция ученых настолько велика, что зачастую приходится жертвовать
человечностью, но это выбор каждого. Ученый должен быть максимально
объективен, стремиться быть непредвзятым и видеть изучаемый предмет
всесторонне, в целостности, избегать неконтролируемых эмоций. Быть
объективным - это значит реально видеть не только предмет анализа, но и тех,
кто мыслит иначе, это значит уважать их и следовать в споре всем принципам
этикета.
Наряду с объективностью, важнейшей добродетелью считается
самокритика. Ученый лишь тогда может достичь реального, а не
номинального успеха, когда он придирчиво проверяет и правильность
собственных рассуждений, и корректность собственного общения внутри
профессионального сообщества.
Еще одной важной сферой проблем, затрагивающие науку и
нравственность, являются проблемы, касающиеся взаимодействия науки с
сопредельными областями знания. Бывают случаи, когда в некоторых
научных сообществах проявляется высокомерие в отношении других наук,
например гуманитарных, считая их «несерьезными». Впрочем, сегодня
многие ученые прекрасно осознают и понимают важность для человека
литературы, истории, философии, то есть всей совокупности гуманитарного
знания.
Наиболее важной проблемой взаимодействия науки и нравственности
является научный эксперимент, где совершается выход за пределы теории - в
жизнь.
Научный эксперимент предполагает в своем изначальном варианте,
что субъект-экспериментатор воздействует на объект - природное нечто, не
обладающее качествами субъективности. Ничего особенного, когда
эксперименты ставятся на неодушевленных предметах. Но противоречие
нравственности происходит тогда, когда эксперименты ставят над животными
или людьми.
С одной стороны это негуманно и безнравственно, подвергать опасности
живое существо. С другой стороны, научные открытия, помогающие и по сей
день спасать жизни, не могли развиться в полной мере без научных
экспериментов.
Важнейшим средством в ослаблении напряженности этих проблем,
последовательного и терпеливого их рассеяния являются такие феномены
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культуры как наука, искусство, образование, философия. Особая роль должна
принадлежать философии, так как именно она может сформировать модель
поведения человека, отвечающую требованиям современной науки и
цивилизации в целом.
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ABOUT NEGATIVE INFLUENCE OF FRETTING-CORROSION IN
RUBBER-METAL SUPPORT OF SPINDLE OF TURBO-DRILL
Features of fretting corrosion as specific type of superficial destruction are
considered. The reasons of emergence of fretting corrosion are analysed and his
harmful consequences in turbo-drill knots are specified. The mechanism of a fretting
and its main regularities is discussed.
Keywords: turbo-drill, spindle, rubber-metal support, fretting corrosion,
wear.
В результате проведенного обзора были рассмотрены разновидности
турбобуров, имеющих шпиндельную секцию с резинометаллической опорой.
На основе анализа работы турбобура ТСШ-195 было выявлено, что
основной причиной отказов шпинделей турбобуров является износ их
многоступенчатой осевой опоры [1].
Известная осевая опора состоит из нескольких ступеней. Каждая
ступень включает подпятник, закрепляемый в корпусе, и диск, сидящий на
валу турбобура. Кольцо служит для защиты вала турбобура от изнашивания и
для обеспечения заданного расстояния между дисками пяты. Подпятник по
дисковой части облицован резиной. Осевые нагрузки через одну из сторон
диска передаются на соответствующую торцовую резиновую поверхность
пяты [3].
Детали резинометаллической опоры (подпятники, диски, кольца пяты,
дистанционные кольца) эксплуатируются в условиях действия высоких
уровней статического и динамического напряженного состояния. На
надежность работы этих деталей негативное воздействие оказывает наличие в
промывочной жидкости абразивных частиц, а также ударный характер
нагрузок. Дополнительное вредное влияние на резину оказывают повышенные
значения забойной температуры, снижающей эксплуатационные свойства
резины [1,6].
В ходе длительной эксплуатации резинометаллической опоры в местах
контакта подпятника с наружными кольцами, а также диска с внутренними
кольцами происходит износ. Вследствие уменьшения зоны контакта в точке
контакта при эксплуатации возникают большие напряжения, что приводит к
быстрому образованию осевого люфта. Анализ поверхностей этих деталей
говорит о том, что причиной износа является фреттинг-коррозия [5]. До сих
пор при оценке усталостной прочности деталей гидравлических забойных
двигателей конструкторы практически не учитывают влияние этого фактора.
Поэтому разработка и реализация мероприятий по снижению негативного
воздействия фреттинг-коррозии влияет на значение наработки до отказа
турбобура, в том числе на долговечность резинометаллической осевой опоры
его шпиндельной секции.
Изменение
геометрических
размеров
и
формы
взаимно
контактирующих поверхностей деталей тубобура, вследствие их
интенсивного фреттинг-износа, усугубляет напряженно-деформированное
состояние базовых деталей турбобура, нарушает расчетные параметры зазоров
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и натягов, увеличивает изнашивание трущихся поверхностей, а также
ухудшает технико-экономические показатели эксплуатации турбобура [4].
В связи с неизбежностью проявления фреттинг-коррозии на взаимно
контактирующих
поверхностях
деталей
шпинделя
турбобура,
первоочередными задачами являются определение их негативного влияния на
напряженно-деформированное состояние и разработка мероприятий по
снижению его негативного воздействия, в том числе конструктивными
способами и использованием современных способов поверхностного
упрочнения деталей, подбором соответствующих материалов.
Уменьшение влияния фреттинг-коррозии приведет к повышению
надежности и срока эксплуатации осевой опоры.
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О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ПРОКЛАДКИ И РЕМОНТА
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
В статье представлен способ бестраншейной прокладки и ремонта
трубопроводных систем с помощью мягкого полимерного рукава. Раскрыта
сущность метода. Представлены технические возможности санации
напорных и безнапорных трубопроводов.
Ключевые слова: бестраншейные технологии, ремонт, метод Aarsleff
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ABOUT MODERN METHODS STRIPS AND REPAIR OF PIPELINE
SYSTEMS
The article presents a method for trenchless laying and repair of pipeline
systems using a soft polymer hose. The essence of the method is revealed. The
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technical possibilities of sanitation of pressure and non-pressure pipelines are
presented.
Keywords: trenchless technologies, repair, Aarsleff CIPP method, soft
polymeric sleeve.
Восстановление
трубопроводов
технического
и
питьевого
водоснабжения, а также промышленной, хозяйственно-бытовой и ливневой
канализации остается актуальным на сегодняшний день для промышленных
предприятий Российской Федерации.
Бестраншейные технологии являются одними из самых актуальных с
технической и экономической точек зрения [1].
При выборе способа восстановления промышленных трубопроводов
основными факторами являются: сроки, стоимость выполнения работ,
минимальное воздействие на инфраструктуру и производственные процессы
предприятия. Одним из способов бестраншейного ремонта трубопровода,
который отвечает перечисленным методам, служит мягкий полимерный рукав.
Данная технология активно применяется в мире более 30 лет. В России первый
проект по восстановлению трубопровода реализован в 1992 году в СанктПетербурге датской компанией Per Aarsleff A/S.
Сущность метода состоит в изготовлении рукава из нескольких слоев
полиэфирного волокна толщиной до 42 мм и диаметром до 2200 мм,
пропитывается смолами и под напором воды вводится выворачиваясь в
поврежденный трубопровод. За счет своей гибкости он способен проходить
изгибы с углами до 90 градусов. Затем рукав полимеризуется, образовывая
прочную трубу, вплотную прилегающую к старому трубопроводу. При этом
его внутренняя поверхность остается гладкой, что обеспечивает
максимальную скорость прохождения потока жидкости и препятствует
возникновению отложений на его стенках. В настоящее время применяют
различные химические реагенты, которые замедляют или ускоряют процесс
полимеризации рукава. В этом методе процесс полимеризации проводится
паром, воздухом, ультрафиолетом и светодиодным излучением [2].
В таблицах 1 и 2 представлены технические возможности санации
напорных и безнапорных трубопроводов водоснабжения и канализации
методом Aarsleff CIPP.
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Таблица 1 - Технические возможности санации водоводов и напорной
канализации методом Aarsleff CIPP
№
Характеристика
Значение
Технологическое и питьевое
Назначение
1
водоснабжение, хозяйственно-питьевая
трубопровода
канализация, промышленные стоки
2 Материал трубопровода
Сталь, чугун, железобетон, пластик и др.
Рабочее (испытательное)
3
До 10 (13) бар
давление
4 Толщина стенки рукава
До 27 мм
5
Диаметр
200-1500 мм
Протяженность участка
6
20-300 м
санации
Круглый, элипсообразный, прямоугольный
7 Профиль трубопровода
и пр.
Предельный угол
8
15-45 градусов
поворота
Таблица 2 - Технические возможности санации безнапорной канализации
методом Aarsleff CIPP
№
Характеристика
Значение
Хозяйственно-бытовая канализация,
Назначение
1
промышленные стоки, ливневая
трубопровода
канализация
Сталь, чугун, железобетон, пластик, ПВХ и
2 Материал трубопровода
др.
3
Степень износа
Любая с сохранением несущей способности
4 Толщина стенки рукава
До 42 мм
5
Диаметр
100-2200 мм
Протяженность участка
6
20-300 м
санации
Круглый, элипсообразный, прямоугольный
7
Профиль трубопровода
и пр.
Предельный угол
8
До 90 градусов
поворота
Применение мягкого полимерного рукава позволяет существенно
уменьшить объем земляных работ, а в некоторых случаях и полностью
обойтись без них. Это является весьма значимым при работах на
промышленных предприятиях. Также немаловажным достоинством рукава
Aarsleff является срок его службы – как минимум 100 лет, что подтверждено
документацией. В сравнении с более дешевым цементно-песчаным покрытием
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(ЦПП) данная технология восстановления трубопровода не зависит от
подготовительных работ, таких как просушка трубы [3].
Преимущества восстановления трубопроводов полимерными рукавами:

сокращение расходов (отсутствие необходимости демонтажа
старого
трубопровода,
уменьшение
затрат
на
проектирование
и подготовительные работы);

минимальные сроки проведения работ;

минимальное воздействие на инфраструктуру и возможность
проведения работ в ограниченном пространстве;

высокая коррозийность, абразивная стойкость и низкая
шероховатость внутренней поверхности отвердевшего рукава;

разумная стоимость.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
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В статье представлен краткий обзор психологической литературы по
проблеме сновидений и их влияния на жизнь человека. Главный фокус статьи
– современная ситуация познания феноменаосознанного сновидения. Наряду
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ON THE PHENOMENON OF LUCID DREAM
Summary
The article presents a brief survey of the psychological literature on the
problem of dreams and their impact on a person’s life. The primaryfocus of the
article is the present-day situation of cognizing the phenomenon of lucid
dream.Alongside with the traditional scientific approach pointed out are some
attempts to study the phenomenon outside scientific discourse.
Key words:dream, the unconscious, functions of dream, lucid dream.
Явление сновидения в разные времена рассматривалось с различных и
порой противоположных точек зрения. До 20-го века к вопросу влияния
сновидений на жизнь человека и научной актуальности исследования данного
явления ученые, в основном, относились скептически, считая сновидение
нерациональным и ненаучным понятием. Абсолютно противоположная точка
зрения сформировалась в рамках психоаналитического направления,
рассматривавшего сновидение как работу бессознательного в психике
человека. Впервые об этом заговорил З. Фрейд в своей работе «Толкование
сновидений», где в качестве основной функции сновидения выступало
осуществление явных/скрытых желаний[1]. «Называя сновидения наиболее
важным источником информации о бессознательных процессах, он вернул
людям и науке инструмент, утерянный, казалось, безвозвратно» [2]. Высоко
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оценив вклад своего учителя в осмысление этого явления, К.Г. Юнг, в отличие
от Фрейда подчеркивал наличие в сновидениях архетипической символики,
отражающей глубинный бессознательный пласт психики. Юнг был убежден,
что бессознательное обладает способностью предугадывать события и
восстанавливать психическое равновесие за счет компенсаторной функции
сновидений [3]. Другой представитель психоаналитического течения А. Адлер
делал акцент на предвосхищающей функции сновидения, в которой может
быть заложен бессознательный план жизни [4].
С теорией Адлера перекликается гипотеза Пауковой А.Б., которая
считает, что сновидение реализует элементы/тенденции жизненного сценария
человека.Работа со сновидениями, по мнению Пауковой А.Б., позволяет не
только выявить сценарий или антисценарий личности, но и выработать
альтернативные, более эффективные способы взаимодействия с окружающим
миром[5].
Весьма перспективным с научной точки зрения представляется
исследование феномена осознанного сновидения. Анализ литературы
показывает, что, если в исследованиях ученых 19-го и первой половины 20-го
века эта проблема затрагиваласьлишь вскользь, то интерес к ней на
сегодняшний день всё более возрастает. В современной общепринятой
психологической трактовке осознанное сновидение – это измененное
состояние сознания, при котором человек понимает и осознает, что спит и
может управлять событиями внутри сновидения, его содержанием и
собственными возможностями. Как пишет Лаберж С., первое из известных
науке упоминаний о данном феномене восходит к 415 году н.э., когда
Блаженный Августин написал в письме об осознанном сновидении
Геннадиуса, доктора из Картеджа. Позже появляются свидетельства о
развитии техник осознанных сновидений. Так, тибетские буддисты еще в VIII
веке н. э. практиковали разновидность йогидля сохранения бодрствующего
сознания в состоянии сна [6]. Сам термин «luciddream» был введён
голландским психиатром и писателем Фредериком ванЭденом лишь в конце
19-го века [7].
Важной вехой в истории научной разработки данной проблемы стал
1968 год с выходомв свет работыЦилии Грин «Осознанные сновидения», где
описываются
ее
многолетние
исследования,
экспериментально
подтверждающие сам факт осознания себя во сне [8]. Примерно в то же время
огромную популярность обретают книги Карлоса Кастанеды. Так, в 1972 году
вышла в печать третья книга Кастанеды «Путешествие в Икстлан», где он
впервые для читателей затрагивает тему осознанных сновидений и описывает
техники «настройки сновидения»[9]. В этой связи следует отметить ярко
обозначившийся интерес к особым формам познания в отличие от
рационального знания, продиктованный, с одной стороны, потребностью в
духовном развитии, остро ощущаемой в условиях воцарившегося в обществе
потребления духовного вакуума. С другой стороны, наблюдаемая ситуация
отчетливо выражает дух современного этапа развития познания в его
419

стремлении выйти за жесткие рамки рационального исследования
физического мира, «освобождая место для новой парадигмы, в которой уже не
будет противоречий между духовным и научным взглядами на мир» [10, с. 4].
Неслучайно, обсуждая характерные черты современной постнеклассической
науки, З.И. Комарова отмечает осознание в современной науке необходимости
в методологическом плюрализме, что, в частности, привело «к постепенному,
но неуклонному ослаблению требований к жестким нормативам научного
дискурса и одновременно – к усилению роли внерационального компонента в
процессе познания….» [11, с. 94].
Характерное для постнеклассической науки утверждение целостного
всестороннего взгляда на мир предполагает исследование феномена
осознанного сновидения в его неразрывной связи с жизненными процессами в
бодрствующем состоянии. Интересно в этом плане замечание Аструса –
божественной силы, контактирующей с исследователем Юрием Кретовым во
время его «путешествия» в своем внутреннем мире, о том, как человек тянет
состояние сна на весь день: «Приснился хороший сон – целый день хорошее
настроение. Приснился плохой – целый день плохое настроение»[12, с. 46].
Налицо очевидная взаимосвязь содержания сновидений с бодрствующим
состоянием человека, что находит подтверждение в научных
исследованиях.Так,отечественный психолог Зорин М.Г. констатирует
взаимосвязь сновидений и самочувствия человека, благодаря чему можно
диагностировать болезнь на ранней стадии развития [13]. Исходя из этого,
предполагается, что с помощью осознанных сновидений человек может
обнаруживать свои слабые места и помогать себе при лечении.
Об огромных возможностях примененияосознанных сновидений
говорит в своих трудах и Стивен Лаберж, уделяющий большое внимание
экспериментальной разработке и научному обоснованию данного феномена.
Например, осознанное сновидение можно использовать как терапию от
всевозможных страхов и фобий, как тренировку каких-либо навыков или для
решения творческих задач [14].
Следует такжеподчеркнуть, что в ненаучной интернет среде многие
авторы отмечают эффективность использования практики осознанных
сновидений для выработки более осознанного отношения к жизни «наяву».
Очевидно, возможность и умение осознавать и контролировать эту ранее
недоступную область психической деятельности делает человека более
ответственным и продуктивным в сознательной жизни. См., например, [15].
В заключение следует отметить, что на сегодняшний день
эффективность работы со сновидениями признается многими отечественными
и зарубежными психологами. Обсуждая проблему сновидения, психологи
сосредотачивают свое внимание главным образом на том, что «сообщает»
бессознательное, и влиянии сновидения на судьбу человека. Основываясь на
результатах исследований в этой области, мы допускаем, что человек с опытом
осознанных сновидений способен моделировать собственную жизнь.
Предполагается, что благодаря практике осознанных сновидений человек
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получает не только возможность освобождения от неудачного сценария на
сознательном уровне, но и обретает контроль над своей жизнью на
бессознательном уровне. Бесспорная актуальность обозначенной проблемы
требует её дальнейшего детального исследования, вселяя надежду, что в
обозримом будущем многие люди научатся применять этот мощный
инструмент для решения самых различных задач.
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Успех развития любой организации, независимо от рода и масштабов ее
деятельности,
зависит
от
эффективности
работы
сотрудников.
Высококвалифицированный персонал, удовлетворенный условиями и оплатой
своей работы, демонстрирует высокую производительность труда. Поэтому
правильно организованный процесс набора, оценки, распределения и
мотивации сотрудников позволяет достигать поставленных руководством
организации целей. Ключевым ресурсом в современных организациях
является человек. Это вызывает необходимость научного обоснования его
роли в сфере производства.
В современной литературе существует огромное количество трактовок
понятия «управления персоналом», поэтому единого понятия управления
персоналом выделить невозможно, так как оно все равно будет неполным.
Управление персоналом, пишет, например, Н. Маусов, – это
«непрерывный процесс, направленный на целевое изменение мотивации
людей, чтобы добиться от них максимальной отдачи, а, следовательно,
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высоких конечных результатов»[1]. «Управление персоналом, – пишет И.Н.
Герчикова, – это самостоятельный вид деятельности специалистовменеджеров, главной целью которых является повышение производственной,
творческой отдачи и активности персонала; ориентация на сокращение доли и
численности производственных и управленческих работников; разработка и
реализация политики подбора и расстановки персонала; выработка правил
приема и увольнения персонала; решение вопросов, связанных с обучением и
повышением квалификации персонала» [2].
На данный момент в каждой организации имеется своя система
управления персоналом, которая строится с учетом всех необходимых
факторов, которые так или иначе способствуют эффективной работе как
подчиненных, так и руководителей. Таможенные органы в этом плане не
исключение.
Существует огромное количество особенностей управления кадрами
таможенных органов, которые вытекают из особого служебного положения и
функций региональных таможенных управлений, таможен, таможенных
постов. Но, все-таки системы управления в таможенных органах имеют своей
главной целью достижение единодействия всех сотрудников таможенных
органов. Система должна работать в одном направлении и обеспечивать
решение поставленных перед ней задач.
Методология управления персоналом, как учение о структуре,
закономерностях, методах и средствах определенной деятельности,
рассматривает: сущность персонала организации как объекта управления;
процесс формирования поведения индивидов, соответствующий целям и
задачам организации; методы и принципы управления работниками в
процессе трудовой деятельности с точки зрения наиболее полного и
эффективного развития и использования их потенциала в достижении целей
организации (Федеральной таможенной службы)[3].
Объективной основой требований к системе и технологии управления
персоналом таможенного органа являются не только общие законы и
закономерности теории управления, но и закономерности, присущие этому
процессу.
Закономерности, как объективные, устойчивые, повторяющиеся связи и
отношения между явлениями и процессами проявляются и реализуются через
деятельность людей. Специфические закономерности управления персоналом
в таможенных органах представлены в таблице.
Закономерности управления персоналом влияют на состояние всех
подсистем и элементов системы управления организацией.
На основе закономерностей формируется система методов, являющаяся
важнейшим элементом системы управления персоналом в таможенных
органах. К частным методам и средствам управления персоналом в
таможенных органах относят: мотивация (меры морального и материального
поощрения; планирование карьеры); убеждения (педагогические меры
разъяснительной работы, стимулирующие личный вклад в достижение общей
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цели коллектива); принуждение (использование властных полномочий,
применение негативных санкций); устранение конфликтных ситуаций
(регулирование трудовых отношений между администрацией и сотрудником,
между работниками; улучшение морально-психологического климата,
условий труда, стиля руководства); индивидуальный подход (учет
половозрастных, психофизиологических особенностей, образовательного
уровня, стажа, опыта, профессиональных и личностных качеств сотрудников;
поощрение инициативы, творческого развития) [3].
Таблица 1
Специфические закономерности управления персоналом
в таможенных органах
Закономерность
Сущность
Соответствие системы управления Система управления персоналом
персоналом целям и задачам должна
соответствовать целям,
таможенного органа
особенностям,
состоянию
и
тенденциям развития таможенной
службы
Системное
формирование Необходимость
учета
всех
управления персоналом
возможных взаимосвязей внутри
системы управления персоналом,
между
ее
подсистемами
и
элементами,
между
системой
управления персоналом и системой
управления таможенным органом в
целом, а также таможенным органом
и внешней средой
Изменение состава и содержания Возрастание роли одних и снижение
функций управления персоналом
других
функций
управления
персоналом на разных ступенях
управления
и
изменение
их
содержания в связи с развитием и
совершенствованием
таможенной
службы
Пропорциональность
персоналом

управления Пропорциональность
на
всех
уровнях и во всех частях системы
управления персоналом;

Можно сказать, что посредством методов управления реализуется
основное содержание управленческой деятельности.
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Таким образом, управление персоналом в таможенных органах
достаточно актуальный вид управленческой деятельности. Поэтому,
формирование хорошо отлаженной системы организации управления
персоналом позволит вывести ее на новый уровень развития и оптимизировать
работу всех кадровых служб таможенных органов РФ.
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Аннотация: Безаварийную эксплуатацию секционных центробежных
насосов (ЦНС) можно обеспечить по результатам систематического
мониторинга его технического состояния. В статье описываются виды
диагностирования
ЦНС,
приводится
перечень
контролируемых
функциональных и вибродиагностических параметров ЦНС, в частности,
значения предельно допустимых параметров диагностических признаков
торцевых уплотнений вала ЦНС.
Ключевые слова: диагностика, техническое состояние, насосы
центробежные секционные, торцевые уплотнения, вибрация.
ABOUT ASSESSMENT OF TECHNICAL STATE
OF THE SECTIONAL CENTRIFUGAL PUMPS TYPE CNS
Abstract: Trouble-free operation of sectional centrifugal pumps (CNS) can be
achieved as a result of systematic monitoring of its technical state. The article
describes the types of pump diagnostics, a list of a pump functional and vibration
diagnostic parametersbeing controlled, including maximum values of the allowable
parameters of diagnostic features of mechanical shaft sealing of pumps.
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Безаварийную эксплуатацию секционных центробежных насосов (ЦНС)
можно обеспечить по результатам систематического мониторинга его
технического состояния. Центробежные насосы типа ЦНС широко
применяются в системах поддержания пластового давления, водоснабжения, а
также в других технологических установках. В частности, они используются
на дожимных насосных станциях (ДНС), центральных пунктах сбора и
подготовки нефти (ЦППН), на кустовых насосных станциях (КНС) для
закачки воды в продуктивные пласты, в системах водо- и теплоснабжения [1].
Диагностика технического состояния ЦНС в процессе их эксплуатации,
осуществляемая в рамках соблюдения требований промышленной
безопасности, позволяет не только прогнозировать, но и своевременно
предотвращать возникновение аварийных ситуаций с тяжелыми
последствиями [2].
Одним из основных диагностических параметров, характеризующих
техническое состояние ЦНС, является вибрация [3]. Вследствие износа
базовых деталей и узлов ЦНС, изменения значений зазоров в сопряжениях
основных его деталей и узлов (в том числе из-за отложений
асфальтосмолопарафиновых веществ на их рабочих поверхностях) уровень
вибрации увеличивается.
В нефтепромысловой практике, как правило, оценку технического
состояния ЦНС всегда осуществляют на безальтернативной основе только по
результатам его вибродиагностики.
Для снижения расходов, связанных с оценкой технического состояния
ЦНС, целесообразно сначала проводить параметрическую диагностику
насоса, а при существенном изменении его параметров  провести оценку
технического состояния, основанного на спектральном анализе. На практике
этому уделяется недостаточное внимание, тем самым снижается
эффективность и увеличиваются затраты. Если при параметрическом
диагностировании появляется опасность ухудшения параметров, это говорит
о том, что наступает критический период и необходимо провести углубленное
диагностирование. Надо установить диапазон оптимальных значений, при
достижении которых следует перейти к вибродиагностике.
Параметрическое диагностирование нашло широкое применение во всех
отраслях промышленности. Применительно к насосам типа ЦНС, при этом
виде диагностирования должны быть подвергнуты анализу результаты
измерений параметров рабочей характеристики насоса (КПД, подачи, напора,
потребляемой мощности), а также температуры и утечек в узлах уплотнений
вала насоса. При использовании метода вибродиагностики для оценки
технического состояния ЦНС наиболее эффективным и информативным
является метод, основанный на спектральном анализе.
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Для получения данных, необходимых для проведения вибродиагностики
ЦНС методом спектрального анализа, следует использовать соответствующие
датчики вибрации, которые должны быть установлены согласно рисунку 1.

1 – насос; 2 – электродвигатель; 3 – вал; 4 – датчик
Рисунок 1 – Схема установки датчиков вибрации на ЦНС
При оценке технического состояния ЦНС методами вибродиагностики,
основанными на спектральном анализе, в качестве нормируемых параметров
в большинстве случаев применяют виброперемещение, виброскорость
ивиброускорение. Пример использования результатов спектрального анализа
приведен на рисунке 2.
Рисунок 2 – Значения зон вибрационного состояния насосов

Для оценки технического состояния ЦНС следует установить три
уровня:
А – оценка соответствует исправному состоянию насоса и характеризует
высокое качество ремонтных и монтажных работ;
В – оценка соответствует высокому уровню работоспособности насоса
при малой вероятности его отказа, допускающей длительную работу насоса;
С – оценка свидетельствует о наличии в деталях и узлах насоса развитых
дефектов или высокой скорости их развития, о достижении их предельного
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либо опасного состояния с высокой вероятностью отказа насоса, при такой
оценке работа насоса недопустима [4].
В диагностических целях значительную информативную роль играют
потери перекачиваемой жидкости, а также повышение температуры в узле
уплотнения вала из-за увеличения сил трения. Техническое состояние
уплотнений оказывает значительное влияние на техническое состояние ЦНС.
Параметрами диагностических признаков торцевых уплотнений является
изменение температуры, давления, утечек и уровня вибрации выше
допускаемых пределов. В таблице 1 приведены предельно допускаемые
значения температуры и давления для торцовых уплотнений вала насосов типа
ЦНС.
Таблица 1 – Предельно допускаемые значения некоторых диагностических
параметров уплотнения вала центробежных насосов
Наименование параметра
Значение параметра
Температура
40 ºС – 260 ºС
Давление
до 2 МПа
Средняя скорость утечки жидкости в уплотнении вала насоса не должна
превышать 5,6 г/ч на каждую пару уплотнительных поверхностей [5].
Таким образом, контролируемый набор диагностических параметров
насоса, включающий вибрацию, температуру, давление и др., позволяет с
высокой степенью достоверности оценивать техническое состояние ЦНС.
Результаты этого диагностирования позволят обеспечить своевременную
реализацию организационных и технико-технологических мероприятий по
обеспечению безаварийной эксплуатации насоса, планированию и
проведению работ по их техническому обслуживанию и ремонту.
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Статья посвящена проблеме нехватки традиционных энергетических
ресурсов и экономическому и экологическому способу добычи энергии:
постройке ветряных электростанции. Автором были рассмотрены
положительные и отрицательные технические характеристики станций. На
основе анализа статистики использования ветровых ресурсов во всем мире и,
в частности, в республике Башкортостан было выявлено возможное
географическое местоположение установки ветряной электростанции, а
также примерное количество выделяемой ею энергии.
The article is devoted to the problem of the shortage of traditional energy resources
and one of the alternative energy resources: the wind power. The author examined
advantages and disadvantages of the wind power plants. Based on the analysis of
statistics of the using wind resources around the world, particularly in the Republic
of Bashkortostan, possible geographical location of the wind farm was identified,
also an approximate amount of emissions was counted.
В поисках альтернативных источников энергоснабжения, в конце 20-го
– начале 21-го веков, человечество обнаружило множество видов природных
ресурсов, которые могли бы заменить привычные нам запасы нефти, газа, угля
и других полезных ископаемых и в то же время являлись возобновляемыми.
Одним из таких альтернативных источников является ветер. Для
получения энергии из ветра устанавливают специальные ветряные
электростанции. Во всем мире они получили большое распространение, но не
в России. Наша страна насчитывает всего лишь пять ветряных электростанций
(в дальнейшем ВЭС), и одна из них находится в республике Башкортостан, а
точнее около деревни Тюпкильды Туймазинского района. [1], [7]
Начиная с середины 20 века в мире возникает проблема недостаточности
традиционных природных энергетических ресурсов. Именно поэтому данная
область энергетики получила большое распространение, но не во всех странах,
а лишь в Китае, странах Европы, Японии и США, так как они характеризуются
существенной нехваткой природных ресурсов на душу населения, но в то же
время обладают высокоразвитыми технологиями. В этих странах можно
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увидеть разнообразные виды ветряных электростанций: от прибрежных до
плавающих, от наземных до парящих. Как и у всего в мире, у них есть свои
плюсы и минусы. Плюсы очевидны: дешевая электроэнергия, использование
возобновляемого ресурса (ветра), экологичность. Но минусы заставляют нас
задуматься о целесообразности использования данного вида энергии. Это, в
первую очередь, непостоянство самого ветра, соответственно все вытекающие
из этого последствия: перебои в передачи электроэнергии, дестабилизация
энергосистемы, необходимость устройства резервов, удорожающих
электроэнергию; во-вторых, дорогостоящий и опасный ремонт; в-третьих,
механические и аэродинамические шумы, некоторое влияние на климат
данных регионов, а также незначительный, но вероятный ущерб некоторым
видам животных. Несмотря на то, что минусы существенны, с каждым годом
установленные мощности ветрогенераторов растут в геометрической
прогрессии, что отражено в таблице 1. [2], [5]
Таблица 1 - Суммарные установленные мощности, МВт за последние 9 лет
по данным GWEC (Глобальный совет по ветроэнергетике)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
93924 159052 197956 238110 282850 318697 369862 432680 486749
Перейдя к нашей стране и изучив историю установки и эксплуатации
Туймазинской ВЭС, мы приходим к выводу, что все средства, затраченные на
обслуживание, а также установку, не покрывают доходы от генерации.
Углубляясь в техническую составляющую, мы видим, что в 2015 году за 9
месяцев ВЭС не выработала даже 1% от общей выработки электростанции
Башкирской генерирующей компании за аналогичный период. Убытки
компании от эксплуатации ВЭС в 2013-2014 годах составили 7,5 миллионов
рублей в год, за 9 месяцев 2015 года убыток составил 4,78 млн руб. Можно
предположить, что в экономическом плане данные установки строить
нецелесообразно. [3]
Однако ряд геолого-географических исследований республики
Башкортостан указывают на перспективу постройки ВЭС в Хайбуллинском
районе Зауралья и территориях Бугульминско-Белебеевской возвышенности.
Хотя на последней и было найдено несколько месторождений нефти (то есть
было бы целесообразней построить нефтедобывающие установки), но эта
территория так же подходит для комплексной установки ВЭС. В этих районах
были подсчитаны значения средних скоростей ветров и выявлены
наибольшие: на уровне 15 м/с, которые наблюдаются 20-30 дней в году. На
возвышенностях такие показатели достигают 145 дней, что позволяет
построить высокоэффективные ветряные установки. [4], [6]
Проектируемого места под электростанции хватит настолько, чтобы
построить такую же мощную, как Зеленоградскую ВЭС, а высокая средняя
скорость ветра позволит давать большое количество энергии.
Предположительно подсчитав количество среднегодовой выработанной
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энергии, а это около 5 млн. кВт/ч, можно утверждать, что постройка такой
ВЭС целесообразна. А совместно с солнечными электростанциями, вся сеть
давала бы еще больше энергии, так как солнечные дни здесь преобладают над
пасмурными. [6]
В итоге мы получаем, что несмотря на то, что первый опыт с установкой
ВЭС в РБ не совсем положительный, дальнейшее развитие данной технологии
может положительно повлиять на экологию республики, а также экономику
региона и страны в целом.
Библиографический список
1. Пуганова П.А., Кузнецова Е.В. Экономическая целесообразность
использования ветровой энергии [Текст] // МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И
ИННОВАЦИИ» Томск, 25 июня 2016 г.
2. Пуганова П.А., Кузнецова Е.В. Мировой опыт применения
ветроэнергетики
[Текст]
//
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И
ИННОВАЦИИ» Томск, 25 июня 2016 г.
3. Информационный портал ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
[Электронный ресурс] // Электорат.инфо: электрон. газет. 1995-2017. URL:
http://ufa.rbc.ru/ufa/03/11/2015/5638857d9a79476cc43c8e01 (дата обращения:
24.03.2017).
4. Информационный портал АО «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]
//
Электорат.инфо:
электрон.
газет.
1991-2017.
URL:
http://www.kommersant.ru/doc/2881594 (дата обращения: 24.03.2017).
5. Байков И.Р., Смородов Е.А., Смородова О.В. Оптимизация
размещений энергетических объектов по критерию минимальных потерь
энергии// Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 1999.
№3-4. С.27-30.
6. Байков И.Р., Смородов Е.А., Шакиров Б.М. Оценка эффективности
использования мини электростанции//Известия высших учебных заведений.
Проблемы энергетики.2002. №9-10. С.115-120
7. Китаев С.В., Смородова О.В., Усеев Н.Ф. Об энергетике
России//Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов.
2016. №4 (106). С.241-249
431

УДК 536.48
Цыбин С.С.
студент кафедры Транспорт и хранение нефти и газа
научный руководитель Смородова О.В.
доцент, к.т.н. кафедры Промышленная теплоэнергетика
Уфимский государственный нефтяной технический университет
г. Уфа, Российская Федерация
ОБЗОР СИСТЕМ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ММГ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРА В
КОНКРЕТНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Проблема использования многолетней мерзлоты для
строительства нефтегазовых объектов является одной из наиболее
актуальных проблем нефтегазового направления [1, c.39]. Это обусловлено
сложными процессами, происходящими в мерзлом грунте при вмешательстве
в его естественное существование [2, c.33]. Для предотвращения
растепления грунта и последующих нежелательных процессов используются
технологии термостабилизации, рассмотренные в данной работе [3, c.39].
Ключевые слова. Термостабилизация грунта, многолетнемерзлый
грунт (ММГ), сезонно-действующие охлаждающие устройства (СОУ)
S.S. Tcybin
student of the department Transport and storage of oil and gas
scientific adviser O.V. Smorodova
assistant professor, Ph.D. of the department Industrial Heat and Power
Engineering
Ufa State Petroleum Technological University
Ufa, Russian Federation
REVIEW OF THERMOSTABILIZATION SYSTEMS OF THE
PERMAFROST AND EVALUATION OF THE WORK EFFICIENCY OF A
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В рамках работы рассмотрены технологии, касающихся обустройства
свайных оснований резервуаров [4, c.108], находящихся на территории
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обширных ММГ, сохранение которых в естественном состоянии –
первоочередная задача.
Всего существует 3 направления в решении технико-экологической
проблемы транспорта и хранения северной нефти [5, c.239]: либо охлаждать
среду, либо теплоизолировать объекты транспорта и хранения [6, c.410], либо
охлаждать грунт. Первый вариант не может быть принципиально реализован:
северная нефть имеет высокую вязкость, поэтому ее подогревают на каждой
НПС до 60 градусов. Необходимо отметить, что по этой же причине в
особенно нестабильных участках не используется подземная прокладка.
Второй и третий варианты широко применяются.
Выделяют различные типы ММГ, в большинстве районов это
преимущественно нестабильные ММГ, средняя температура которых близка к
0 градусов, что очень сильно ограничивает возможности строительства. В зоне
вечной мерзлоты для обеспечения устойчивости наземных сооружений и
многочисленных трубопроводных систем наиболее часто применяют методы
свайного строительства (сваи «намертво» вмораживаются в вечномерзлотный
слой), которые более других приемлемы для сохранения ММГ. При
проектировании фундамента зданий закладывают применение высокого
ростверка. В основном используются свайные основания диаметром 426 мм,
которые погружаются в грунт на глубину до 18 м. Резервуары обустраиваются
теплоизоляцией, вентилируемым подпольем и системами охлаждения свай,
виды, устройство и принципы работы которых рассматриваются в данной
работе [7, c.78].
Сезонно-действующие
охлаждающие
устройства
(СОУ)
предназначены для поддержания грунта в мерзлом состоянии, что
обеспечивает устойчивость зданий, сооружений на сваях, а также сохраняет
замерзший грунт вокруг опор ЛЭП и трубопроводов, вдоль насыпей
железнодорожных путей и автомобильных магистралей. В основе технологии
сезонно-действующих охлаждающих устройств лежит устройство передачи
тепла (термосифон), которое в зимний период извлекает тепло из почвы и
передает его в окружающую среду. Важной особенностью этой технологии
является то, что она естественно-действующая, т.е. не нуждается во внешних
источниках энергии.
Принцип работы всех видов сезонно-действующих охлаждающих
устройств одинаков (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Теплопередача с использованием термосифона
Каждый из них состоит из герметичной трубы, в которой находится
теплоноситель — хладагент: углекислота, аммиак и др. Труба состоит из двух
секций. Одна секция размещается в земле и называется испарителем. Вторая,
радиаторная секция трубы, расположена на поверхности. Когда температура
окружающей среды опускается ниже температуры земли, где залегает
испаритель, пары хладагента начинают конденсироваться в радиаторной
секции. В результате снижается давление и хладагент в испарительной части
начинает вскипать и испаряться. Этот процесс сопровождается переносом
тепла из испарительной части в радиаторную.
В настоящее время существует несколько типов конструкций сезоннодействующих охлаждающих устройств (рисунок 2):
1.
Термостабилизатор. Представляют собой вертикальную трубу
термосифона, вокруг которой замораживается грунт.
2.
Термосвая. Представляет собой вертикальную сваю с
интегрированным термосифоном. Термосвая может нести некоторую
нагрузку, например опору нефтепровода.
3.
Глубинное сезонно-действующее охлаждающее устройство.
Представляет собой длинную (до 100 метров) трубу термосифона с
увеличенным диаметром. Такие охлаждающие устройства применяются для
температурной стабилизации грунтов на большой глубине, например для
термостабилизации дамб и плотин.
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а - Термостабилизатор

б - Термосвая

в - Глубинное сезоннодействующее
охлаждающее устройство

г - Наклонное сезоннодействующее
охлаждающее устройство

д - Горизонтальное
охлаждающее устройство

е - Система вертикальных
охлаждающих устройств

Рисунок 2 – Типы охлаждающих устройств
4.
Наклонное сезонно-действующее охлаждающее устройство.
Этот тип охлаждающего устройства отличается от термостабилизатора тем,
что установка испарительной трубы выполняется под уклоном около 5%. В
этом случае существует возможность установки наклонной испарительной
трубы непосредственно под зданиями, возведенными на бетонных плитах.
5.
Горизонтальное охлаждающее устройство. Особенностью
горизонтального сезонно-действующего охлаждающего устройства является
то, что оно устанавливается полностью горизонтально на уровне
подготовленного насыпного основания. В этом случае здание возводится
непосредственно на непросадочном грунте, расположенном на слое изоляции
и испарительных трубах. Преимуществом горизонтальных охлаждающих
устройств является возможность их использования в двух конфигурациях: на
плитных и свайных фундаментах.
6.
Система вертикальных охлаждающих устройств. Этот тип
сезонно-действующих охлаждающих устройств похож на горизонтальное
охлаждающее устройство, но в отличие от него, помимо горизонтальных
испарительных труб, может содержать до нескольких десятков вертикальных
испарительных труб. Преимуществом этой системы является более
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эффективное поддержание грунта в мерзлом состоянии. Недостатком
вертикальных систем охлаждающих устройств является затруднительность их
ремонта и обслуживания.
Расчетная часть работы включает в себя оценочное сравнение
эффективности работы сезонных термостабилизаторов в зависимости от
климатических
условий
трех
северных
нефтегазоконденсатных
месторождений [8, c.270]: Ямбургское, Тазовское и Юбилейное (рисунок 3).
С помощью справочных данных были установлены минимальные,
максимальные и средние температуры воздуха для трех населенных пунктов
(рисунок 4), наиболее близко расположенных к рассматриваемым
месторождениям, соответственно: Ямбург, Тазовский и Новый Уренгой [9,
c.5]. Также была определена средняя температура многолетней мерзлоты на
большой глубине для района данных месторождений. По результатам анализа
климатических характеристик регионов месторождений были построены
графические зависимости.

Рисунок 3 – Схема расположения месторождений Ямало-Ненецкого
углеводородного округа
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Рисунок 4 – Минимум и максимум температур по месяцам года
НУ – Новый Уренгой, Т – Тазовский, Я – Ямбург
Среднегодовой перепад температур, оС

4,0

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

1,0
0,5
0,0
Новый Уренгой

Тазовский

Ямбург

Населенный пункт расположения месторождения

Рисунок 5 – Среднегодовой температурный напор между ММГ
и атмосферным воздухом
Из полученных графических результатов легко определить (рисунок 5),
что температурный перепад между воздухом и многолетней мерзлотой
максимален на месторождении Ямбургское и минимален на месторождении
Юбилейное; Тазовское месторождение занимает промежуточное положение.
С учетом принципов работы сезонных термостабилизаторов, а именно:

теплообмен происходит между средами, между которыми имеется
температурный перепад;

теплообмен тем интенсивнее, чем больше температурный перепад,
можно сделать выводы.
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1. При большем температурном перепаде промораживание грунта будет
более интенсивным и более обширным, а значит и увеличивается
эффективность использования термостабилизатора.
2. Таким образом, использование термостабилизаторов наиболее
эффективно на месторождении Ямбургское и наименее эффективно на
месторождении
Юбилейное;
Тазовское
месторождение
занимает
промежуточное положение.
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RATIONALE FOR INTEGRATED ENVIRONMENTAL SUPPORT
OPERATIONS
Abstract: The development of production facilities, the exploitation of natural
resources have made the environment dangerous for humans, and there is an urgent
need to regulate production and economic activities - to reduce potentially and
directly dangerous polluting emissions, to optimize waste, to indispensable
organization for the production of environmental services and to conduct Effective
environmental protection measures.
According to the Federal Laws, enterprises that carry out their activities,
while having a negative impact on the environment, must have environmental
documentation.
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Развитие общества за период своего существования воздействовало и
продолжает воздействовать на окружающую природную среду до сих пор,
преобразовывая ее. Нежелательные последствия для природы, а также для
человека потребовали развития определенного спектра знаний, направленных
на изучение вопросов восстановления, сохранения, рационального
использования и охраны окружающей природной среды, закономерностей
обеспечения природных условий жизни человека и др. Международным
сообществом были обозначены глобальные проблемы современности:
экологический кризис, охрана окружающей среды.
Термин «экология» возник в конце XIX в. Впервые в научную
терминологию слово «экология» было введено немецким ученым-биологом
Геккелем в 1886 г. и имело сферу своего применения только в рамках науки
биологии. Слово «экология» в переводе с греческого означает «наука о доме»
(oikos - дом, жилище, logos - учение)[6].
Сначала экология развивалась как часть биологии в узком смысле
экология (биоэкология). Предметом изучения биоэкологии (общей экологии)
являлись
объекты
организменного,
популяционно-видового,
биоценотического и биосферного уровней организации в их взаимодействии с
окружающей средой...
В широком смысле экология (глобальная экология) - комплексная
(междисциплинарная) наука, синтезирующая данные естественных и
общественных наук о природе и взаимодействии природы и общества. Задачи
глобальной экологии - изучение законов взаимодействия природы и общества
и оптимизация этого взаимодействия»[5].
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Так или иначе любые общественные отношения должны осуществляться
посредством правового регулирования. И сегодня экологическое право
является самостоятельной юридической дисциплиной, одной из отраслей
права, прошедшей свой этап формирования и развития.
С принятием и вступлением в силу Федеральных законов «Об охране
окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах
производства и потребления» появилась необходимость для людей,
проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории
Российской Федерации соблюдать эти экологические законы.
Развитие производств, эксплуатация природных ресурсов сделали
окружающую среду опасной для человека, в связи с чем возникла острая
необходимость в регулировании производственной и хозяйственной
деятельности – в уменьшении потенциально и непосредственно опасных
загрязняющих выбросов, в оптимизации отходов (их количественном
уменьшении, возможности вторичного использования и т.д.), в непременной
организации на производстве служб охраны природы и проведении
эффективных природоохранных мероприятий.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам,
которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности
народов, проживающих на территории Российской Федерации.
Федеральный закон (далее ─ФЗ) «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 года №7-ФЗ определяет правовые основы государственной
политики в области храны окружающей среды, обеспечивающие
сбалансированное решение социальнл-экономических задач, сохранение
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и
будущих поколений, укрепления правовпорядка в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности [1].
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999
года №96-ФЗ устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха
и направляет на реализацию конституционных прав граждан на
благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее
состоянии [3].
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998 года №89-ФЗ определяет правовые основы обращения с отходами
производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия
отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую
среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве
дополнительных источников сырья [2].
Согласно, перечисленным выше, Федеральным законам предприятия
(организации), которые осуществляют свою деятельность, оказывая при этом
негативное воздействие на окружающую среду (− далее НВОС) обязаны иметь
441

природоохранную документацию. За отсутствие или за несвоевременное
предоставление прироохранной документации установленны штрафы
согласно Кодексу об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ [4].
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя такое
приращение деятельности вылилось в первую очередь в увеличение затрат на
организацию
экослужбы
предприятия,
разработку
необходимой
документации и контроль за соблюдением разработанных предписаний и
постановлений. Ощутимой статьёй затрат могут стать и штрафные санкции,
применяемые в случае несоблюдения всех предусмотренных экологическим
законодательством законов и постановлений. Крайней мерой в случае
нарушений является приостановление деятельности и даже ликвидация
предприятия в судебном порядке.
Действие норм природоохранного законодательства распространяется
на все предприятия независимо от организационно-правовой структуры,
формы собственности, масштаба и сферы деятельности. Соблюдение этих
требований на предприятии требует наличия специально обученного
персонала. Содержание такого специалиста в штате предусматривает
постоянные издержки на его обучение, своевременное повышение
квалификации, выплату заработной платы и экономически оправдано только
для крупных предприятий.
Вопросы об организации экологического документооборота на
предприятии, является очень сложным и ответственным для руководителей
организаций (предприятий), оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду. Предприятия не знающие и не понимающие
экологического законодательства, а таже не осуществляющие ежемесячный
обзор изменений в действующие нормативные правовые акты, утвержденний
новых постановлений, требовании, рекомендаций, положений, регулирующие
соблюдение законодательных нормативов в области охраны окружающей
среды приводит к несоблюдению экологических норм и требований. В
соответствии с многочисленными, сложными вопросами по содержанию и
структуре документами, предприятиями в обязательном порядке должна
разрабатываться экологическая документация, которая согласовывается в
контролирующих службах и утверждается в установленном законом порядке.
Недопонимание или незнание одного из положений законодательства может
привести к весьма печальным последствиям.
С каждым годов в России все больший оборот набирает относительно
новый, но всё более востребованный сегмент российской экономики –
экологическое сопровождение деятельности предприятий .
Для организаций (предприятий), не имеющих в штате специалистаэколога, в целях экономии денежных средств, выделяемых на обеспечение
природоохранной деятельности на предприятии, самый оптимальный вариант
− это заключить договор с экологической компанией, предоставляющей
услуги по экологическому сопровождению. Компании, предлагающие услуги
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комплексного экологического сопровождения деятельности организации
(предприятия), выполняют функцию внештатного эколога на предприятии,
обеспечивают минимальное отвлечение сотрудников на вопросы, связанные с
экологией и охраной окружающей среды, что, в свою очередь, обеспечивает
комфортные условия для организации (предприятия) осуществлять свою
основную деятельность
Под основными мероприятиями связанными с экологическим
сопровождением подразумевается:
1. формирование
учредительной
и
правоустанавливающей
документаци;
2. конроль наличия и сроков действия основной обосновывающей и
разрешительной экологической документации (проекты ПДВ,
ПНООЛР, НДС, СЗЗ), своевременное уведомление Заказчика о
необходимости разработки/корректировки/продлении проектов;
3. ведение первичного учета отходов производства и потребления
согласно приказу Минприроды №721 от 01.09.2011 г.;
4. составление отчетной документации:
5. взаимодействие с третьими лицами по вопросам охраны окружающей
среды;
6. разработка экологической документации:
7. формирование организационно-распорядительной документации в
области охраны окружающей среды:
8. участие в проведении производственного (лабораторного) контроля с
предоставлением отчетов по результатам мониторинга в
контролирующие органы;
9. ведение договорной документации в области охраны окружающей
среды;
10.участие в составе внутренней комиссии организации по контролю
над соблюдением требований законодательства в области охраны
окружающей среды с составлением акта о выявленных нарушениях и
подготовкой рекомендаций по их установлению;
11.предоставление письменных консультаций по вопросам охраны
окружающей среды на предприятии;
12.сопровождение организации при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий – плановые и внеплановые проверки;
13.участие в переговорах, встречах, совещаниях, затрагивающих
вопросы охраны окружающей среды в организации (в том числе у
третьих лиц).
Из перечисленных мероприятий, связанных с экологическим
сопровождением деятельности предприятия, можно сделать вывод, что такой
объем работы, плохо разбирающемуся в экологическом законодательстве
руководителю предприятия, просто не выполнить и не избежать штрафных
санкций в случае несоблюдения всех предусмотренных экологическим
законодательством законов и постановлений. Поэтому и не удивительно, что
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экологическое сопровождение деятельности предприятия все быстрее и
больше набирает обороты на российском рынке услуг.
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ОБРАТНАЯ ФОРМА СВЯЗИ НА ЯЗЫКЕ PHP
Аннотация: в статье представлен способ связи для посетителя сайта
– это обратная форма связи. Также разобран скрипт обработки
поступающей информации и протестирована отправка сообщения
посетителя с сайта.
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FEEDBACK FOR PHP LANGUAGE
In the article the way of communication for the visitor of a site is presented is
a return form of communication. Also, the script for processing incoming
information was disassembled and the visitor's message was sent from the site.
Keywords: Feedback form, php programming language, model window,
script.
Перед разработчиками сайтов всегда стоят очень важные задачи. Первая
– создать сайт который понравится заказчику, вторая – создать этот сайт
привлекательным для посетителей. Предположим перед нами стоит задача
444

создать сайт для агентства недвижимости. Чтобы посетитель сайта мог
получить образную связь по своему запросу, можно создать специальную
форму для заполнения на сайте.
После создания некторых элементов на сайте добавим кнопку с
действием, которая будет вызывать форму обратной связи. Дадим название
кнопке «Хочу такую квартиру», при нажатии на которую всплывает
модальное окно с обратной формой связи (рисунок 1).

Рисунок 1  Модальное окно с формой обратной связи
Данные из формы отправляются на почту риелтору. Код формы
обратной связи состоит из 2 – х частей: в первую очередь это PHP код, в
котором задаются поля, которые будет заполнять пользователь. Они же в
дальнейшем будут оформляться. Код формы выглядит следующим образом
(рисунок 2).

Рисунок 2  Форма обратной связи (код)
Для того, чтобы форма обратной связи выглядела презентабельно ее
нужно оформить. Задаём ей стиль CSS. Заходим в корневой каталог сайта и
создаем там файл mail.php, к которому мы ранее указывали путь в атрибуте
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action тега form. В конечном итоге его код будет выглядеть следующим
образом (рисунок 3).

Рисунок 3  Файл mail.php с кодом для работы формы
Чтобы посетители сайта по невнимательности не промахивались полями
и заполняли все корректно стоит поставить проверку вводимых данных.
Это можно сделать как на PHP на стороне сервера, так и на JS на стороне
клиента. Используем второй вариант, поскольку так человек сразу может
узнать, что он сделал не верно и исправить ошибку, не делая дополнительных
переходов по страницам.
Код скрипта вставляем в том же файле, где у нас располагается PHP
часть формы. Для нашего случая он будет выглядеть так (рисунок 4):

Рисунок 4  Скрипт для проверки вводимых данных
Проверим нашу форму в действии отправим письмо с сайта. На
локальный хостинг нам пришло вот такое письмо (рисунок 5), а это значит,
что форма работает исправно.
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Рисунок 5  Сообщение из формы обратной связи
Создать форму обратной связи на сайте оказалось не так и сложно, также
были прописаны атрибуты для проверки правильности заполнения полей и
произведена проверка корректности отправки сообщения.
Использованные источники:
1.
Всплывающие окна для сайта [Электронный ресурс]. – Режим
доступа https://htmlhook.ru/vsplyvayushhee-okno-dlya-sajta.html – (Дата
обращения: 30.05.2017).
УДК 332.25
Матвеева Анна Васильевна
старший преподаватель кафедры Землеустройства и земельного
кадастра ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И. Т. Трубилина»
Россия, г. Краснодар.
Полякова Ольга Алексеевна
Студентка
2 курс , факультет «Землеустроительный» ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
Россия, г. Краснодар
ОБРЕМЕНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассматриваются основные понятия в области обременений и
ограничений на недвижимое имущество. Проанализирована статистика
Росреестра по их регистрации. Обоснована необходимость создания единого
классификатора всех обременений/ограничений по использованию и
распоряжению объектам недвижимости, а также обязательной
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ENCUMBRANCES AND RESTRICTIONS OF REAL ESTATE: BASIC
CONCEPTS, REGISTRATION, PROBLEMS AND PROSPECTS
In article the basic concepts in the field of encumbrances and restrictions for real
estate are considered. The statistics of the Federal Registration Service on their
registration is analysed. Need of creation of the uniform qualifier of all
encumbrances / restrictions on use and the order to real estate objects, and also
obligatory registration of these encumbrances is proved.
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Земельные отношения всегда связаны с переходом права собственности,
аренды, вещных прав от одного лица к другому. При этом, в последние годы в
России все чаще при регистрации прав граждане, юридические лица и
государственные органы затрагивают тему ограничений/обременений в
отношении земельных участков [6, 9].
Обременения и ограничения на недвижимое имущество представляют
собой процесс, при котором собственник данного объекта должен
подчиняться определённым требованиям и условиям, которые ограничивают
его возможности при осуществлении своих прав на имущество в полной мере.
Обременение всегда неразрывно связано с объектами недвижимости и
обычно сохраняется при переходе его к другому владельцу. Тот, кто покупает
объект недвижимости, приобретает его вместе со всеми имеющимися
обременениями, даже если в договоре купли-продажи или аренды не было
ничего указано. Любое обременение может возникать по волеизъявлению
владельца (при залоге квартиры, например) или по независящим от него
обстоятельства (при аресте имущества) [8, 9].
Законодательством Российской Федерации [1, 2, 9] предусматривается
основные виды обременений и ограничений в отношении недвижимого
имущества (таблица 1).
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Таблица 1 – Основные виды обременений и ограничений
в отношении недвижимого имущества

№
п/п

1
2
3

Вид
обременения/ограни
чения
Аренда
залог (ипотека)
доверительное
управление

4

Арест

5

Сервитут

6
7
8

безвозмездное
пользование
Рента
наем жилого
помещения

ст. 606-625 ГК РФ
ст. 334-356 ГК РФ

Внесение сведений в
Единый
государственный
реестр
недвижимости
(запись о
регистрации)
Регистрируется
Регистрируется

ст. 1012-1026 ГК РФ

Регистрируется

Основная нормативно-правовая
база

ст. 115 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации
ст.274-277 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(ГК РФ),
ст. 24 Земельного кодекса
Российской Федерации (ЗК РФ)

Регистрируется

Регистрируется

ст. 689-701 ГК РФ

Регистрируется

ст. 583-605 ГК РФ

-

ст. 671 ГК РФ

Регистрируется

Охарактеризуем
некоторые
из
вышеуказанных
видов
обременений/ограничений:
1.Аренда–вид обременения, при котором собственник определенного
объекта (здания, сооружения, машино-места, земельного участка и т.п.)
передает его арендатору на определенных условиях и за заранее оговоренную
арендную плату. Арендатор может не только временно пользоваться
полученным имуществом, но и иногда распоряжаться им, то есть передавать в
субаренду (передача части арендованного имущества в аренду третьему лицу)
в результате чего может извлекать из этого определенную прибыль [1, 10].
2.Залог–это вид обременения, который чаще всего выражается в виде
ипотечного кредита.. Согласно Федеральному Закону от 16.07.1998 №102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» статье 12 о предупреждении
залогодержателя о правах третьих лиц на предмет ипотеки, при заключении
договора об ипотеке залогодатель обязан в письменной форме предупредить
залогодержателя обо всех известных ему к моменту государственной
регистрации договора правах третьих лиц на предмет ипотеки (правах залога,
пожизненного пользования, аренды, сервитутах и других правах).
Неисполнение этой обязанности дает залогодержателю право потребовать
досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства либо
изменения условий договора об ипотеке [3, 13, 14].
3.Доверительное управление–вид обременения, которое заключается в
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том, что два лица заключают договор, касающийся определенного имущества.
В результате осуществляется передача имущества одной стороны другой на
заранее оговоренный и прописанный в договоре срок [1, 9].
4.Арест–вид обременения, который налагается на имущество не самим
собственником, а государственными уполномоченными органам. При этом,
собственник не может данным имуществом пользоваться и распоряжаться [1,
9].
5.Сервитут–вид обременения, который является правом определенного
лица ограниченно пользоваться земельным участком, который принадлежит
другому лицу. Обычно сервитут используется для создания прохода или даже
проезда через конкретный земельный участок, а также он применятся при
необходимости проложить трубопровод или другие коммуникации через
частные владения. Он устанавливается только в случае, если выполнить какиелибо операции без него не представляется возможным [4, 16].
Согласно ст. 23 ЗК РФ (2001 г.) могут устанавливаться публичные
сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов,
нивелирных пунктов и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ.
Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия
общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об
отмене сервитута. Акт должен принимать тот орган государственной власти
или местного самоуправления, на основании решения которого данный
сервитут был установлен [2].
В Российской Федерации регистрацию прав, ограничений
(обременений) и сделок осуществляет Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Проанализировав отчет
данной организации за период 2012-2016 гг. можно отметить (рисунок 1), что
количество зарегистрированных прав ипотеки максимально пришлось на 2014
г. (51,9% от всех зарегистрированных обременений) по сравнению с 2012 г.
(44,3%) или 2016 г. (40,9%) .
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Рисунок 1 – Регистрация прав, ограничений (обременений) и сделок
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(РФ)
По данным Росреестра (рисунок 1), к положительным моментам можно
отнести увеличение регистрации аренды в 2 раза с 631893 до 763233 сделок.
Такие изменения произошли в связи с обновленным Земельным кодексом РФ
в 2015 г., благодаря его новым положениям, предоставление свободных земель
государственной и муниципальной собственности стало более простой и
прозрачной процедурой. При этом, в общем объеме регистрации обременений
произошло постепенно снижение доли зарегистрированной аренды с 47% до
35,4% за рассматриваемый период.
Непростой пока остается ситуация с регистрацией сервитута в связи с
внесением изменений в ЗК РФ и ГК РФ в 2014-2015 гг. Отмена частного
сервитута и необходимость установления публичного сервитута – в настоящее
время является основой многих земельных споров. Поэтому регистрация
данного вида обременений за рассматриваемый период имеет непостоянную
динамику от 2941 (0,2%) сделок в 2012 г. до 16959 сделок (1%) в 2014 г., при
этом в 2015 г. количество зарегистрированного данного обременения упало до
отметки 6670 сделок (0,4%). В настоящее время установление и регистрация
публичного сервитута становится неотъемлемой частью проведения
коммуникаций, строительства трубопроводов, дорог общего значения и т.д.
[14] Его актуальность и целесообразность установления и регистрации не
вызывает сомнения, но, иногда, затрагивает интересы собственников на
участках которых он устанавливается, что приводит к проблемам
обороноспособности данных земельных участков.
Возникают вопросы
относительно статистики
по
«иным»
обременениям, которые регистрирует Росреестр – что конкретно к ним
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относится не всегда понятно. В соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 16.12.2015 №943 «Об установлении порядка ведения Единого
государственного реестра недвижимости (…), порядка изменения в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ
земельного участка при исправлении реестровой ошибки» (Приказ №943) в
записи об ограничении (обременении) указывается вид зарегистрированного
ограничения права и обременения недвижимого имущества: аренда,
безвозмездное пользование, ипотека, сервитут, доверительное управление,
наем жилого помещения, арест, залог, иные ограничения права и обременения
недвижимого имущества, если такие ограничения права и обременения
недвижимого имущества подлежат государственной регистрации [5].
Также в соответствии с Приказом №943 подлежат государственной
регистрации такие права и обременения недвижимого имущества, где есть
слова: «аренда», «безвозмездное пользование», «ипотека», «сервитут»,
«доверительное управление», «наем жилого помещения», «арест»,
«запрещение регистрации», «залог в качестве меры пресечения», «прочие
ограничения прав и обременения объекта недвижимости» соответственно [5].
Анализируя вышесказанное, можно отметить, что нет полного и
исчерпывающего списка всех обременений и ограничений в отношении
недвижимого имущества. Иногда к ним относят и ограничение в
обороноспособности земельного участка, но данный вид ограничения не
является объектом регистрации [11, 15].
Регистрация права является необходимой частью любой сделки.
Поэтому так важно принять единую классификацию все ограничений и
обременений с обязательной регистрации их органом исполнительной власти
– Росреестром. Эти действия помогут защитить права не только собственника
земельного
участка
(в
отношении
которого
возникает
ограничение/обременение в использовании или распоряжении), но и позволит
другим гражданам получать актуальную информацию [12, 15] по таким
земельным участкам в виде выписки из Единого государственного реестра
недвижимости.
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SURVEY OF STRUCTURAL STEEL WATER TANK STRUCTURES
Article is devoted to the methods of inspection of the metal water towers of the
Rozhnovsky system with the aim of justifying their further operation, overhaul or
dismantling. The article is based on the survey materials conducted within the
framework of contractual work.
Keywords: building structures, technical expertise, water tower, major repairs,
structures
Водонапорные башни системы Рожновского одни из самых
распространённых на территории Российской Федерации, обеспечивающие
функционирования систем водоснабжения в сельской местности.
Соответственно актуальным является разработка методов обследования
конструкций таких башен в рамках их эксплуатации. Водонапорные башни
зачастую являются высотными сооружениям, в связи с чем при их
обследовании можно ориентироваться на опыт проведения технической
экспертизы подобных сооружений [1..3].
Цели проведения обследования (технической экспертизы) могут быть
следующие:
1.Объектвная оценка текущего состояния конструкций башен;
2. Обоснование капитального ремонта башни;
3.Обоснование демонтажа башни.
Обследование проходит в несколько этапов: анализ документации,
визуальное обследование, инструментальное обследование, составление
заключения.
В ходе анализа документации заказчиком предоставляется пакет
документов связанных с текущей эксплуатации объекта экспертизы:
технический паспорт, свидетельство права собственности, данные о текущих
и капитальных ремонтах и т.д. Данные обо всех документах
систематизируются и вносятся с итоговое заключение об обследовании.
Визуальное обследование проходит с выездом на место эксплуатации
объекта, осмотром и фотофиксацией выявленных дефектов. Так в ходе
обследования башни в Вадинском районе Пензенской области было
выявлены: многочисленные протечки (рис.1) и коррозию конструкции башни
(рис.2).
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Рис.1 Протечки конструкции башни

Рис.2 Коррозия конструкции башни

Данные дефекты являются характерными для данного типа
водонапорных башен, и при их наличии рекомендуется произвести
капитальный ремонт (как и было, рекомендовано при обследовании башни на
рис.1,2).
Выявление явных наружных дефектов, таких как крен башни,
разрушение стенок башни является достаточным обоснованием для
произведения демонтажа. Так в ходе обследования башни в Нижнеломовском
районе были выявлены, недопустимые повреждения конструкции башни
(рис.3) и дана рекомендация к её демонтажу.
При невозможности визуально определить необходимость капитального
ремонта или демонтажа, необходимо произвести инструментальное
обследование с использование средств неразрушающего, а в некоторых
случаях (при высокой стоимости башни ), и разрушающего (лабораторного)
контроля.
В отельных случаях, допускается консервация водонапорных башен,
однако при её реконсервации необходимо произвести её обследования в целях
оценки её работоспособного состояния [4].

456

Рис.3 Недопустимые повреждения водонапорной башни
Таким образом, грамотно и вовремя проведённая техническая
экспертиза водонапорных труб может существенно повысить уровень
безопасной эксплуатации, снизить экономические издержки при
необходимости ремонта и дать обоснование для демонтажа контракций
башен.
Использованные источники:
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Аннотация: Исследование технического состояния строительных
конструкций является самостоятельным направлением строительной
деятельности, охватывающим комплекс вопросов, связанных с созданием
нормальных условий жизнедеятельности и обеспечением эксплуатационной
надежности зданий, с проведением ремонтно-восстановительных работ, а
также с разработкой проектной документации по реконструкции зданий и
сооружений.
Обследование зданий является важнейшей частью комплекса работ по
оценке их технического состояния с целью принятия решений по их
реконструкции, модернизации или ремонту.
Ключевые слова: обследование, техническое заключение, физический и
функциональный износ, просадка и осадка фундаментов, трещины,
управление многоквартирным домом.
INSPECTION OF TECHNICAL CONDITION OF BUILDING
CONSTRUCTIONS OF THE BUILDING DOWN THE STREET KALININ,
84 IN PENZA
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Summary: The research of technical condition of building constructions is the
independent direction of construction activity covering a complex of the questions
connected with creation of normal conditions of activity and ensuring operational
reliability of buildings, with carrying out rescue and recovery operations, and also
with development of the project documentation on reconstruction of buildings and
constructions.
Inspection of buildings is the most important part of a complex of works
according to their technical condition for the purpose of decision-making on their
reconstruction, modernization or repair.
Keywords: inspection, technical conclusion, physical and functional wear, sag
and draft of the bases, cracks, management of an apartment house.
В процессе эксплуатации зданий вследствие различных причин
происходят физический износ строительных конструкций, постепенная утрата
несущей способности, накопление деформаций в отдельных элементах и в
здании в целом. Для разработки мероприятий по восстановлению
эксплуатационных качеств конструкций, необходимо проведение их
регулярных обследований с целью выявления и предотвращения причин
преждевременного износа и снижения несущей способности.
Однако долгие годы в Российской Федерации не поддерживался режим
обязательных
технических
осмотров
и
обследований
из-за
неквалифицированной организации технической эксплуатации жилых зданий
и сооружений в ходе реформирования жилищно-коммунальной отрасли.
Оценка состояния конструкций обследуемого здания проводилась по
ВСН 53 «Правила оценки физического износа жилых зданий». Приведем
анализ общего состояния здания по внешнему осмотру.
Фундаменты
В ходе внешнего осмотра сооружения были обнаружены продольные и
поперечные трещины в отмостке, ширина которых достигает местами 1 см, а
также трещины в швах между блоками цоколя. В техподполье сооружения
были обнаружены трещины в швах между блоками, высолы и следы
увлажнения стен и нижней поверхности плит перекрытий

Рисунок 1- Разрушение отмостки
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Учитывая состояние отмостки, можно с уверенностью сказать, что она не
справляется со своим предназначением, следовательно, стены подвала,
фундаменты подвергаются постоянному увлажнению.
Стены
При обследовании наружных стен в первую очередь было обращено
внимание на отдельные выбоины в фактурном слое.

Рисунок 2- Разрушение стены
При более детальном обследовании было замечено отклонение верхних
торцевых стеновых панелей. Кроме того, обнаружено выветривание раствора
в стыках. Поверхностный слой панелей ограждения пронизан
горизонтальными «волосяными» трещинами. На торцах сооружения видны
множественные отслоения раствора в стыках, трещины на наружной
поверхности. Внутри здания в торцевых квартирах заметны следы протечек в
помещениях. По продольным фасадам имеются трещины, выбоины, отслоение
защитного слоя бетона, местами протечки и промерзание в стыках.

Рисунок 3-Выбоины в стене
Перегородки
При обследовании перегородок были обнаружены трещины шириной до
5 мм и выкрошивание раствора в местах сопряжения с оконными коробками.
В целом разрушений защитного слоя панелей и трещин по панелям не
обнаружено.
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Рисунок 4-Трещины в проемах
При строительстве обследуемого здания использовались многопустотные
железобетонные плиты перекрытий. В некоторых помещениях обнаружены
трещины в местах примыкания к стенам. Трещины в самих плитах
отсутствуют.

Рисунок 5-Трещины в местах примыкания к стенам
Лестницы
Лестницы здания выполнены из железобетонных маршей и площадок.
Ограждения лестниц и перила находятся в хорошем состоянии. Местами были
обнаружены выбоины и сколы в ступенях без обнажения арматуры.
Выступающие элементы
При обследовании лоджий обращает на себя внимание местное
отсутствие штукатурного слоя и значительные трещины в стенах шириной
раскрытия до 1 мм. Имеют место мелкие повреждения ограждений лоджий,
многочисленные усадочные трещины, а также повреждения пола и
гидроизоляции. При осмотре отдельно отмечена в глаза выраженная коррозия
металлических частей балконных ограждений и значительные сколы в плите.
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Рисунок 6-Ограждения крыши. Намокание козырьков
Исходя из визуального осмотра, делаем вывод о наличии повреждений
кровельного ковра в местах примыкания к вертикальным поверхностям и
мелких пробоин по всей кровле, промокании слоя утеплителя. Ограждения
крыши находятся в удовлетворительном состоянии.
Двери находятся в хорошем состоянии. Повреждений нет.
По итогам проведенного обследования и оценке состояния здания делаем
следующие выводы:
Состояние здания оценивается как удовлетворительное.
Рекомендуется безотлагательно провести следующие ремонтные
мероприятия конструкций:
Фундаменты
- затирка трещин в цоколе;
- заполнение швов между блоками;
- ремонт штукатурки стен подвала;
- ремонт вертикальной и горизонтальной гидроизоляции и отмостки.
Стены
- заделка выбоин, подмазка фактурного слоя;
- герметизация швов. перегородки несущие панельного типа
- заделка трещин, стыков с оконными коробками.
Перекрытия
- заделка трещин в местах примыканий плит к стенам.
Лестницы
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- заделка отбитых мест.
Лоджии и балконы
- ремонт ограждений;
- затирка трещин;
- замена гидроизоляции с устройством цементного пола.
- усиление балконов кирпичными столбиками;
- ремонт ограждений;
- замена гидроизоляции с устройством цементного пола.
Кровля
- ремонт кровли местами;
- ремонт водоприемных устройств, прочистка ливневой канализации.
В силу того, что все повреждения связаны с нарушением требований
нормальной эксплуатации, стоимость ремонтных мероприятий рекомендуется
предъявить организации, собиравшей средства на содержание и ремонт
имущества с жильцов обследованного сооружения (однако, известно, что
задолженность жителей перед управляющей компанией по счетам за
предоставленные услуги в размере 20% от суммы оказанной услуги в текущем
отчетном периоде).
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ОГНЕУПОРНЫЙ БЕТОН НА ОСНОВЕ БОЯ ШАМОТНОГО
КИРПИЧА
Огнеупорный бетон - это специальный вид бетона, способный сохранять в
заданных пределах свои основные физико-механические свойства при
длительном воздействии на него высоких температур[1].
Ключевые слова: шамот, огнеупорный бетон, строительно-технические
свойства.
Recently a scientific task are searches of a certain modifying additives capable if
not to eliminate then to minimize the shrinkable phenomena in a cement stone. The
possibility of minimization of a consumption of expensive additives - contraction
compensators due to optimization of structure of a cement component is put forward.
Key words:сontraction compensator, the nonshrinking cement, softeners, heatinsulated floors.
Такой тип бетонов известен в строительстве тепловых промышленных
объектов, но разные виды заполнителей ведут к повышенному расходу
портландцемента для повышения начальной прочности бетона. Но как
известно, что портландцемент после обжига при температурных воздействиях
более 700°С теряет свою прочность, поэтому по ГОСТу[2] остаточная
прочность после обжига при такой температуре допускается до 30%.
Следовательно при повышенном расходе цемента уменьшение прочности
бетона может доходить до 70%. Таким образом происходит усадка бетона, что
является причиной растрескивания. А термостойкость при резких перепадах
температур не превышает более 10 циклов теплосмен. Это приводит к
снижению долговечности бетонов при длительном воздействии высоких
температур и их резких перепадах.
На сегодняшний день, когда, цена цемента растет, повышаясь
приблизительно на 20-30% ежегодно, экономия цементного вяжущего вновь
становится актуальной. Одним из самых эффективных материалов в части
экономии цемента и повышения огнестойкости является шамот. Такие бетоны
в соответствии с У-135-54 МСПМХП изготавливаются из боя шамотного
кирпича, так как шамот является хорошим огнеупором.
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При применение шамотных заполнителей и наполнителей огнеупорный
бетон на портландцементе может применяться до 1200°С, а при пониженном
расходе цемента и до 1300°С. Для повышения плотности, прочности,
осататочной прочности после обжига при температуре 800°С и
термостойкости огнеупорного бетона, снижение усадки и склонности к
растрескиванию
применяют
жаростойкую
бетонную
смесь
на
портландцементе марки М 400, песка и щебня фракции 5-20 мм, полученных
дроблением боя шамотного кирпича с последующим рассеиванием на
фракции, тонкомолотый наполнитель вводится в виде шлама, полученного
совместным помолом боя шамотных и высокоглиноземистых огнеупоров до
размера частиц 30 - 200 нм, с предварительным введением в воду натриевого
жидкого стекла с плотностью 1,23 г/см, при следующем соотношении
компонентов, мас.%:

Портландцемент М 400
Наполнитель
из
шамотного кирпича

8-15
боя 8-15

Наполнитель
из
боя 3,7-5,9
глиноземистых огнеупоров
Песок

24,5-26,4

Щебень

35-36,3

Жидкое стекло

0,2-0,35

Вода

остальное

Снижение расхода цемента за счет наноразмерных наполнителей
позволяет достичь уменьшение прочности бетона и его усадку, а
следовательно, и склонность к растрескиванию при действии высоких
температур. Повышается термостойкость огнеупорного бетона при резких
перепадах температур.
Введение наноразмерного наполнителя из боя шамотного кирпича
позволяет исключить использование дефицитного и дорогостоящего
привозного гидрата глинозема и в то же время увеличить содержание
глиноземистой
составляющей,
увеличивающей
огнеупорность
и
термостойкость бетона[3]. Наноразмерные наполнители из боя шамотного
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кирпича в смеси с цементом имеют повышенную активность, создавая
комплексное наполненное связующее за счет взаимодействия аморфных
оксидов SiO2и Al2O3 из огнеупоров с Са(OH)2, выделяющейся при затворении
и твердении цементного камня с образованием нерастворимых низкоосновных
силикатов кальция, заполняющих в нем поры и повышающих плотность
цементного камня. Наноразмерные наполнители не раздвигают зерна
крупного заполнителя, а только заполняют в нем поверхностные поры и
повышают сцепление связующего с заполнителями. Кроме того, такие
наполнители повышают пластичность и удобоукладываемость бетонной
смеси, что позволяет отказаться от использования выгорающего дефицитного
и дорогостоящего суперпластификатора С-3. Введение в состав бетона
разжижителя натриевого жидкого стекла, который одновременно повышает
подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси при меньшем расходе
воды и в то же время не выгорает при высоких температурах службы бетона,
позволяет повысить плотность, прочность и огневые свойства затвердевшего
бетона[4].
Зависимость остаточной прочности бетонов от содержания наполнителя
из боя шамотного кирпича от их расхода представлена на рисунке 1. После
обжига при температурах 800 и 1300оС, как видно по характеру кривых,
остаточная прочность также увеличивается только до 15%-ного содержания
добавки, а затем начинает снижаться, особенно после обжига при температуре
1300оС ( пунктирная кривая).

Рис. 1 - Зависимость остаточной прочности бетонов от
содержания наполнителя из боя шамотного кирпича от их
расхода.
Таким образом в качестве мелкого и крупного заполнителей рекомендуется
использовать бой шамотных огнеупоров, получаемых при ремонтах
футеровок тепловых агрегатов и очищенных от примесей шлаков и металла[5].
Эти материалы являются отходами металлургической промышленности ПАО
«НЛМК», недорогие и недефицитные. Их применение в составах огнеупорных
бетонов способствует оздоровлению окружающей среды промышленной зоны
этих производств[6].
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ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
В статье рассмотрены проблемы, которые могут возникнуть у
граждан при исполнении такого гражданского права как одностороннее
расторжение договора. Также показаны некоторые характерные
особенности данного правового явления, и частые вопросы возникающие при
одностороннем расторжении.
Ключевые слова: Договор, расторжение, права, прекращение, услуги.
The article considers problems that can arise among citizens in the exercise
of such civil rights as a unilateral termination of the contract. Also shows some of
the characteristic features of this legal phenomenon, and frequently asked questions
arising from unilateral termination.
Key words: Contract, termination rights, termination, services.
Одним из основных правовых средств исполнения услуг, и
имущественных отношений являются договора. Договора – это действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
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прекращение гражданских прав и обязанностей. Чтобы действие приобрело
правовой статус договора, оно должно обладать такими признаками как,
правомерность, направленность на достижение гражданско-правовых
последствий. К договорам относятся любые гражданско-правовой действия
например: купля-продажа, подряд, перевозка, страхование, коммерческая
концессия и пр., а также объявление конкурса, публичное обещание награды,
завещание и пр. Для того чтобы действие признать договором нужно соблюсти
некоторые правила, установленные законом. К ним можно отнести требования к правовой цели, к воле и волеизъявлению, к содержанию, форме
и субъектам договора.
Возможно ли аннулировать договор в одностороннем порядке до
завершения срока его действия, из-за неудовлетворительного качества его
исполнения? Пункт о преждевременном расторжении договора, как правило,
отсутствует, так как, договор подписан с физическим лицом, который не
является исполнителем.
Не так часто в заключаемом соглашении кроме главных факторов
стороны уточняют какие-либо аспекты. Тем не менее это не говорит о том, что
отпадает возможность разрешения спорных ситуаций, следовательно в
случаях, не урегулированных соглашением, необходимо следовать нормам
законодательства.
Так, подряд и возмездное оказание услуг регулируются главами 37, 39
ГК РФ. В данном случае не указано, какой именно заключен договор, поэтому
прокомментируем ситуацию для обоих вариантов.
Относительно прецедента исполнения работ (предоставления услуг), не
тем лицом с котором заключен договор, подчеркнем, что если в договоре не
оговорено обязательство подрядчика осуществить работу самостоятельно, то
подрядчик имеет право привлечь (субподрядчиков). В этом случае подрядчик
должен выполнить работу лично если в договоре не оговорено привлечение
третьих лиц.
При этом генеральный Подрядчик ответственен перед заказчиком за
результаты не исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии п. 1
ст. 313 и ст. 403 ГК РФ, а перед субподрядчиком - обязательство за
несоблюдение заказчиком обязательств по договору подряда ст. ст. 706, 780
ГК РФ.
Это означает, что всегда жалобы должны адресовываться лицу, с
которым подписан договор.
Относительно расторжения договора в одностороннем порядке можно
сказать следующее.
По Гражданскому Кодексу односторонний отказ от исполнения
обязательств не предусмотрен (ст. 310 ГК РФ) за исключением случаев
предусмотренных законом, в частности ст. 450 ГК РФ
При этом в соответствии со ст. 717 ГК РФ заказчик может отказаться от
исполнения обязательств по договору подряда до сдачи работы если иное не
предусмотрено договором, оплатив поставщику часть установленной цены
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пропорционально проделанной работе. Заказчик также обязан возместить
подрядчику убытки причиненные ему в следствии расторжения договора.
В соответствии со ст. 782 ГК РФ заказчик может отказаться от договора
возмездного оказания услуг, при условии оплаты фактически понесенных им
расходов.
На основании отмеченных норм каждый вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке при выполнении имеющихся оговорок в зависимости
от договора.
В случае подписания договора подряда, допускается следующее. ГК РФ
ст. 708, 721, 723 определил обязательство за ненадлежащее выполнение, в том
числе возможность одностороннего расторжения договора не только
освобождающее от возмещения за расторжение, но и допускающее
расторгающей стороне требовать возмещения убытков.
Следует иметь в виду, что в случаях, когда работа выполнена
подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат
работы, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по
своему выбору потребовать от подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право
заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.
При расторжении договора в судебном порядке на основании ст. 450 ГК
РФ потребуется обосновать, в чем заключалось существенное нарушение
условий договора.
Таким образом, исходя из описанных условий, расторжение договора в
одностороннем порядке возможно.
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Использование моделирования процесса принятия управленческих
решений позволяет поднять его на качественно новый уровень, разработать и
внедрить в практику принятия управленческих решений современные
технологии [1].
В рамках развития одного из направлений совершенствования системы
информационного обеспечения работы организации, разработана методика
выбора рационального состава и порядка функционирования элементов
системы информационного обеспечения. Методика позволяет для конкретных
условий обстановки, учитывая информационные возможности должностных
лиц органов управления, определить состав элементов системы и порядок их
функционирования, которые обеспечат эффективность управления
структурными подразделениями организации не ниже требуемой, а также
рациональное распределение ресурса системы в целом.
Анализ возможных методов реализации методики определения качества
функционирования системы информационного обеспечения показал, что
наиболее пригодным методом исследований функционирования системы
информационного обеспечения работы органов управления, который
позволит с достаточной точностью отражать основные черты, возможность
исследования и оценки реальных процессов функционирования, является
метод аналитического и статистического моделирования [3].
При определении степени достижения сформулированной выше цели
можно использовать вероятностные показатели процесса функционирования
системы информационного обеспечения: адекватность создаваемой системой
модели как вероятность соответствия модели реальной обстановке (А) и
вероятность (Ро) ее оперативного создания и доведения до исполнителей в
форме управляющих воздействий (приказов, распоряжений и т.д.).
Однако набор этих показателей не позволяет сделать окончательный
вывод о преимуществах того или иного варианта состава и порядка
функционирования элементов системы. Поэтому для однозначной оценки
эффективности был принят обобщенный показатель, который аналитически
связал совокупность частных показателей, применяемых для оценки
отдельных свойств системы
W= WЦ/С,
(1)
где WЦ=f(А, Ро) – интегрирующая функциональная зависимость,
характеризующая качество функционирования системы с учетом ее
структуры, условий эксплуатации и предлагаемых системотехнических
проектных решений;
С – ресурс системы, который расходуется при выбранном составе и
порядке функционирования элементов системы.
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Правилом оценки эффективности принят критерий пригодности, на
основе которого пригодным является такой показатель эффективности W
системы, при котором адекватность (А) и вероятность (Ро) оперативного
доведения информации принимают значения не менее требуемых (АТр,РОТр)
при заданных состояниях функционирования системы. Окончательный выбор
состава и порядка функционирования элементов системы информационного
обеспечения осуществляется исходя из ее стоимости, а также ресурса системы
задействуемого в зависимости от степени угрозы проявления опасных
факторов среды, значения которых использовались автором в соответствии с
полученными в более ранних работах. В результате математическую
постановку задачи для решения конкретной i-ой задачи можно представить в
следующем виде:
Ki=Uki:min Сi (u),

(2)

Uki ЄUi
при соблюдении ограничений
(А ≥ АТр^ Р0 ≥ РОТр.)
где Сi(u)– ресурс системы, который расходуется в и-м варианте состава и
порядка функционирования элементов системы для решения i-й задачи;
Ui - варианты состава и порядка функционирования элементов системы
для решения i-й задачи;
UКi- рациональный вариант состава и порядка функционирования
элементов системы для решения i-й задачи;
К iправило
выбора
рационального
состава
и
порядка
функционирования элементов системы для решения i-й задачи.
При оценке эффективности функционирования системы для решения
всех задач поставленных перед организацией был применен критерий
обобщенной лексикографии
К=UK: lex max UKi (U),
Uk ЄU

(3)

где UКi- рациональный вариант состава и порядка функционирования
элементов системы для решения i-й задачи:
К - правило выбора рационального состава и порядка
функционирования элементов системы;
lex- вид предпочтения между задачами, указывающий на наличие
строгого предпочтения.
Данный критерий используется с учетом допущения наличия строгого
предпочтения между задачами, что позволяет проводить последовательную
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оптимизацию, при этом за основу цели оптимизации состава системы для
решения менее важной задачи берется состав оптимальный для решения более
важной задачи. Оптимизация ведется методом последовательного расширения
путем
наращивания
программно-технических
средств
(средств
информационного обеспечения) [2].
В основе процесса управления лежит совокупность взаимосвязанных
информационных процессов, каждый из которых характеризуется свойствами,
присущими всему процессу управления в целом. Эта совокупность образует
информационный цикл, который может повторяться несколько раз за время
одного цикла управления. Реализация свойств информационных процессов во
многом обеспечивается соответствующими качественными характеристиками
средств информационного обеспечения, входящих в состав системы
информационного обеспечения работы органов управления и системы
управления в целом (рис. 1).
Объект управления- Тд
Процесс управления- Тупр
информационный цикл (ИЦ)- Тиц

Система управления
средства информационного
обеспечения

Сбор (добывание)
информации - Тсдо

Средства сбора - L
(источники информации)

Доставка (передача)
информации - Тпи, Тдз

Средства связи - J, Y
(обмена данных)

Пункты
управления

Средства обработки
информации - R

Обработка
информации - Тои
Принятие решения- Тпр

Орган управления (ЛПР)

Рисунок 1. Средства информационного обеспечения в системе управления
как материальная основа информационных процессов в процессе управления
Таким образом, время цикла управления (Тупр)по каждой задаче (i),
решаемой организацией напрямую, зависит от характеристик применяемых
средств информационного обеспечения (источников информации, средств ее
передачи и обработки) по времени сбора (Тсдо), передачи (Тпи) и обработки (Тои)
информации, циркулирующей в системе.
При этом производительность системы управления по преобразованию
информации всецело зависит от производительности (работоспособности)
персонала.
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Расчеты показали, что реальные информационные возможности
персонала могут составить не более 0,48 – 0,73 от теоретических.
Учитывая указанные обстоятельства, требование к оперативности
управления можно представить следующим неравенством
Тупр=2(Тсдоl+Тпиj+Тоиr+Тпр+Тдзy)i +Тдi ≤ Ткр,

(4)

где Тупр– продолжительность полного цикла управления;
Тд– время, необходимое структурным подразделениям (отделам) на
действия по выполнению поставленной задачи;
Ткр– время, через которое действия структурных подразделений
(отделов) организации не приведут к решению поставленной задачи;
Тсдоl+Тпиj+Тоиr+Тпр+Тдзy– суммарное время, затрачиваемое на сбор
(добывание) информации и ее прохождение в орган управления, переработку
этой информации в информацию, удобную для представления управлению и
доведение информации до исполнителей, обеспечиваемое соответствующим
составом средств информационного обеспечения системы.
При этом учитывая, что одной из целей управления является
обеспечение лучших по сравнению с конкурентами показателей, в работе при
расчете показателя оперативного доведения информации принята вероятность
(Рпр) упреждения конкурентов в действиях
Ткр
Тупр

𝑃пр = 1 - е
.
(5)
Основываясь на ранее проведенных исследованиях значение величины
PпрTp, находящейся в интервале [0,7–1], позволяет нам говорить об упреждении
конкурентов в действиях, представляющих угрозу организации.
Эффективность управления помимо оперативности определяется
обоснованностью принимаемых органами управления решений, которая
напрямую будет зависеть от способности системы информационного
обеспечения работы органов управления поддерживать информационную
модель обстановки в состоянии, максимально соответствующем реальной
обстановке. Это свойство информации принято называть адекватностью, а в
качестве показателя эффективности системы по этому признаку
целесообразно выбирать показатель адекватности. В свою очередь от
величины этого показателя будет зависеть время, необходимое органам
управления для принятия решения (Тпр), а, следовательно, и общая
продолжительность цикла управления (Тупр).
Объективно, что для большинства расчетов значение показателя
адекватности первичной (входящей) информации принимается равным 1, но
при этом также возможно определить зависимость изменения значений от
характеристик применяемых средств информационного обеспечения.
Для
оценки
эффективности
функционирования
системы
информационного обеспечения и системы управления организации в целом
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были определены пороговые значения спектра изменения показателя
адекватности.
Для этой цели использована вербальная шкала Харрингтона, которая
представляет собой укороченный вариант равномерной универсальной
вербальной шкалы. Используя ее уровни градации нормативное значение
показателя адекватности (А) должно принимать значение больше 0,63, что
соответствует системам управления с высокой эффективностью.
Величина показателя адекватности (А), характеризующая адекватность
первичной (входящей) информации, может изменяться с течением времени в
зависимости от динамики поведения объектов системы.
Основываясь на гипотезе В.Плэтта о законах старения информации,
проведенные исследования позволили показать зависимость адекватности
информационной модели от количества информационных циклов по
обновлению данных за один цикл управления (рис. 2), а значение показателя
адекватности представить выражением
А΄ =

A
λ∗Тупр

[1 − 𝑒 Тупр ] > 0,63,

(6)

где λ - интенсивность старения информации.
Графическая зависимость показывает, что для возможного сохранения
или повышения начального уровня адекватности модели обстановки в
процессе реализации цикла управления необходимо производить несколько
информационных циклов по обновлению информации, а зависимость (6)
показывает, что оперативность и качество управления определяются
возможностями системы информационного обеспечения по снятию
неопределённости обстановки и оперативностью ее функционирования
(временем цикла управления). Цикл управления должен быть таким, чтобы за
время его осуществления адекватность информации (А) не опускалась ниже
63%, а с другой, - это время должно обеспечить упреждение начала
воздействия неблагоприятных факторов с вероятностью не ниже 0,7 [3].
Однако, величина показателя адекватности, который характеризует
уровень информированности органов управления об обстановке, не только
зависит от продолжительности цикла управления, но и, в свою очередь, влияет
на её продолжительность (время работы) руководителя и его команды, по
принятию решения будет напрямую зависеть от степени неопределённости
обстановки.
Данная взаимосвязь и анализ условий функционирования системы
информационного обеспечения показывают, что реализация информационных
процессов в ней осуществляется в условиях старения информации, снижения
ее ценности и адекватности. Поэтому величина А, характеризующая
адекватность первичной (входящей) информации, может изменяться с
течением времени в зависимости от динамики поведения объектов системы.

475

В соответствии с гипотезой В.Плэтта, ценность информации убывает с
течением времени
по «правилу постоянного процента» по норме 10% в час, то в конце каждого
последующего часа она составляет 90% от ценности на конец предыдущего и
при первоначальном значении 100%, ее ценность в каждый последующий час
будет составлять 90, 81, 73, 66, 59, 48, 43, 39 … % [3].
A
1
Ay2
Ay1
Ay3
Ax2
Ax3
Ax1
0

t1

Тиц1

t2

…...
Тиц2
Тупр
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Тицn

tn

t

НАЧАЛО
Анализ задач решаемых организацией- I
Ранжирование задач по важности и сложности
Выбор решаемой задачи-i
Анализ информационных составляющих по выбранной задаче
Определение исходного множества вариантов оснащения и применения
элементов системы для решения i-ой задачи- (U)

РасчетТ у п р (i,и) , А(i,u) , P пр (i,u), обеспечиваемые по решаемой
задаче i каждым из вариантов u

НЕТ

А(i ,u) ≥ А T p ,
P пр(i, u) ≥ P прT p

ДА
Набор допустимых вариантов- (Ui)
Выбор рационального состава и порядка функционирования элементов системы
для выполнения i-ой задачи по критерию «эффективность-стоимость»
Ki=Uki:min Сi(u),
Uki ЄUi

i≥ I
ДА
Выбор рационального варианта для выполнения всех задач по критерию
К=UK: lex max UKi(U),
НЕТ

Uk ЄU

Определение показателя степени достижения цели функционирования
системы на единицу затрат

W=Wц / С
Uk ЄU

КОНЕЦ

Примечания: Ах1, Ах2, Ах3 - адекватность модели к окончанию
информационного цикла Тиц1, Тиц2, Тиц3;
Ау1, Ау2, Ау3- адекватность модели на момент начала очередного
информационного цикла.
Рисунок 2. Зависимость адекватности информационной модели от времени
реализации нескольких информационных циклов за один цикл управления
На основе анализа влияния показателей функционирования системы
информационного обеспечения работы органов управления с учетом данных
при постановке задачи исследований был разработан алгоритм выбора
рационального состава и порядка функционирования элементов системы и
проведена оценка по выбранным показателям существующей системы
информационного обеспечения как одного из вариантов ее оснащения.
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Таким образом, предложенный алгоритм позволяет упорядочить работу
органа управления организации при решении управленческих задач и
сократить цикл управления на 25 – 30%, при этом суммарное увеличение
эффективности системы информационного обеспечения по коэффициенту
адекватности может составить в среднем 10-15%, а при решении
высокодинамичных задач - и более.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ В АУДИТЕ НА
ПРИМЕРЕ ООО «АВИЗО»
Аннотация: Статья посвящена определению уровня существенности
на примере конкретного предприятия. Приведены общие сведения об уровне
существенности в соответствии с международным стандартом аудита.
Ключевые слова: аудит, существенность, финансовая отчетность,
международные стандарты.
DETERMINING THE SIGNIFICANCE LEVEL IN AUDIT BY THE
EXAMPLE OF A SOCIETY WITH LIMITED LIABILITY AVIZO
Abstract: The article is devoted to determining the level of materiality by the
example of a particular enterprise. The general information on the level of
materiality in accordance with the international standard of audit is given.
Key words: audit, materiality, financial reporting, international standards.
В соответствии с международным стандартом аудита, под
существенностью понимают возможные искажения в отчетности, способные
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повлиять на решения, принимаемые пользователями на основании данной
финансовой отчетности. При определении существенности также
рассматривается размер и характер возможных ошибок. В зависимости от
потребностей пользователей финансовой отчетности, определяют, какие
именно вопросы следует освятить в первую очередь [1].
Правило (стандарт) № 4 «Существенность в аудите», устанавливает
единые требования, относящиеся к существенности и ее взаимосвязи с
аудиторским риском. Правило было разработано с учетом международных
стандартов аудита. Аудитор определяет уровень существенности в
зависимости от рассматриваемой финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Важно учитывать характер и значение возможных искажений, а также их
совокупное влияние на результаты, представленные в отчетности [2].
Проведем расчет уровня существенности на примере ООО «АВИЗО» по
состоянию на 2015 год, используя данные бухгалтерского баланса и отчета о
прибылях и убытках (таблица 1).
Таблица 1 Расчет уровня существенности в ООО «АВИЗО» за
2015 год
Наименование
базового
показателя
1
Балансовая
прибыль
предприятия
Валовый объем
реализации без
НДС
Валюта баланса
Собственный
капитал
Общие затраты
предприятия

Значение базового
показателя бухгалтерской
отчетности проверяемого
экономического субъекта,
тыс. руб.
2

Доля,
%

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

3

4

68 806

5%

3 440,3

617 166

2%

12 343,32

252 896

2%

5 057,92

225 374

10 %

22 537,4

548 048

2%

10 960,96

Формула уровня существенности:
ЗП
,
5
где ЗП — значение показателя, используемого при расчете уровня
существенности [3].
Рассчитаем уровень существенности для ООО «АВИЗО» по формуле
уровня существенности, тыс.руб.:
УС = ∑
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3440,3 + 12343,32 + 5057,92 + 22537,4 + 10960,96
= 10868
5
Показатели, применяемые при расчете уровня существенности, не
должны отличаться от их среднего значения более чем на 20%. Для проверки
данного условия можно использовать следующую формулу:
УС − ЗП
Откл. (%) =
× 100%
УС
Процентные отклонения показателей, используемых при определении
уровня существенности для ООО «АВИЗО», составляют:
10 868 − 3 440,3
× 100% = 68,3%
10 868
10 868 − 12 343,32
× 100% = −13,6%
10 868
10 868 − 5 057,92
× 100% = 53,5%
10 868
10 868 − 22 537,4
× 100% = −107,4%
10 868
10 868 − 10 960,96
× 100% = −0,9%
10 868
В связи с тем, что максимальное и минимальное значения показателей
уровня существенности отличаются от его среднего значения (10 868 тыс.
руб.) более чем на 20%, необходимо вычислить новое среднее значение уровня
существенности, тыс. руб.:
3440,3 + 5 057,92 + 22 537,4
УС =
= 10 345,2
3
Таким образом, общий уровень существенности составляет
10 345,2 тыс. руб. Это значение можно округлить не более чем на 20%.
В связи с тем, что существенность и аудиторский риск являются
показателями обратными друг другу, при увеличении уровня существенности
аудиторский риск уменьшается. Поэтому произведем округление в сторону
увеличения. Таким образом, получаем уровень существенности равный 10 500
тыс. руб., что не превышает 20% от 10 345,2 тыс. руб. Данный показатель
используется в процессе проведения аудиторской проверки с целью
определения достоверности финансовой отчетности и анализе выявленных
искажений.
Уровень существенности представляет собой оптимальное значение
искажений в отчетности, при которых пользователь не сможет принять
правильное экономическое решение и сделать верные выводы [3]. В процессе
определения характера, сроков проведения и объема аудиторских процедур, а
также при оценке последствий искажений в отчетности аудитору необходимо
учитывать существенность [2].
УС =
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Принцип существенности применяется аудитором как при
планировании, так и при проведении аудита, а также при оценке влияния на
аудит выявленных искажений, при оценке влияния на финансовую отчетность
неисправленных искажений, если такие имеются, и при формулировании
мнения в аудиторском заключении [1].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ ПО
УЛИЦЕ БИЙСКАЯ, Д.6 В Г.ПЕНЗЕ
Аннотация: С момента введения здания в эксплуатацию все элементы и
конструкции постепенно снижают свои качества. Эти изменения являются
следствием воздействия многих физико-механических и химических
факторов. К наиболее важным из них относятся: неоднородность материалов;
напряжения, вызывающие микротрещины в материале; попеременное
увлажнение и высушивание; периодические замораживания и оттаивания;
высокий температурный градиент, приводящий к неоднородным
деформациям и разрушениям структуры материала; химическое воздействие
кислот и солей; коррозия металла; загнивание древесины и т.п. При этом
интенсивность протекания процессов колеблется в достаточно широких
пределах и является следствием экологического состояния окружающей
среды, уровнем технической эксплуатации, капитальности зданий и качества
выполнения строительно-монтажных работ.
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Обследование зданий является важнейшей частью комплекса работ по
оценке их технического состояния с целью принятия решений по их
реконструкции, модернизации или ремонту.
Ключевые слова: обследование, техническое заключение, физический и
функциональный износ, просадка и осадка фундаментов, трещины,
управление многоквартирным домом.
DEFINITION OF PHYSICAL WEAR BY RESULTS OF INSPECTION
OF TECHNICAL CONDITION OF THE BUILDING DOWN THE STREET
BIYSK, 6 IN PENZA
Summary: From the moment of introduction of the building to operation all
elements and designs gradually reduce the qualities. These changes are a
consequence of influence of many physicomechanical and chemical factors. Treat
the most important of them: inhomogeneity of materials; tension causing
microcracks in material; alternate moistening and drying; periodic freezings and
thawing; the high temperature gradient leading to non-uniform deformations and
destructions of structure of material; chemical influence of acids and salts; metal
corrosion; wood rotting, etc. At the same time intensity of course of processes
fluctuates in rather wide limits and is a consequence of ecological state of
environment, level of technical operation, solidity of buildings and qualities of
performance of installation and construction works.
Inspection of buildings is the most important part of a complex of works
according to their technical condition for the purpose of decision-making on their
reconstruction, modernization or repair.
Keywords: inspection, technical conclusion, physical and functional wear, sag
and draft of the bases, cracks, management of an apartment house.
Определение величины физического износа основных фондов по
фактическому их состоянию является основным методом при установлении
износа городского жилищного фонда. Сущность этого метода состоит в том,
что на основе обследования технического состояния конструктивных
элементов устанавливается процент физического износа каждого элемента.
Согласно ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых
зданий» под физическим износом конструкции, элемента, системы
инженерного оборудования (далее системы) и здания в целом следует
понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств
(прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия
природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.
Физический износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости
объективно
необходимых
ремонтных
мероприятий,
устраняющих
повреждения конструкции, элемента, системы или здания в целом, и их
восстановительной стоимости.
Физический износ конструкций связан, прежде всего, со старением
материалов и изменением условий эксплуатации. Снижение физикомеханических характеристик материала в результате старения соответствует
плавному изменению степени износа, в то время как изменение условий
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эксплуатации и внешних воздействий способствует более резкой и
скачкообразной интенсивности износа.
Таблица 1 - Оценка степени физического износа по материалам
визуального и инструментального обследования
Оценка степени
физического износа по
материалам
визуального и
инструментального
обследования
Физический износ, %
0-20

Оценка
технического
состояния

Нормальное

21-40

Удовлетворительное

41-60

Неудовлетворительное

61-80

Предаварийное или
аварийное

Общая
характеристика
технического
состояния

Повреждений и
превышающих
деформаций нет.
Имеются отдельные
дефекты, устраняемые
ремонтом
Конструктивные
элементы пригодны
для эксплуатации, но
требуют ремонта
Эксплуатация
конструкций возможна
при условии
восстановительных
работ
Состояние
конструктивных
элементов аварийное.
Необходимы меры
безопасности и полная
замена конструкций

Примерная
стоимость
работ, %
стоимости
конструктивн
ых элементов
До 10

15-30

40-80

90-120

Представим пример определения физического износа по жилому дому,
находящемуся в г. Пензе, ул. Бийская, д.6. Рассматриваемое здание –
кирпичное, трехэтажное, возведено в 1973 году.
Фундаменты – ленточный. Наружные стены — кирпич. Внутренние
стены - кирпич. Перекрытия – сплошные железобетонные плиты. Лестницы–
двухмаршевые. Освещение жилых помещений и кухонь – естественное,
коридоров и санузлов – искусственное.
Площадь жилых помещений (997 кв. м.). Общая площадь 1 141,83 кв.м.
Количество жителей-70.
К зданию подведены инженерные системы (в 2016 году проводился
ремонт системы центрального отопления в техподполье).
На период обследования дом должен был пройти четыре полных цикла
текущих ремонтов. По свидетельству проживающих в доме, ремонт
плоского индустриального покрытия не проводился ни разу.
Исследования показали: фундамент имеет мелкие трещины в цоколе,
нарушения штукатурного слоя цоколя и стен, следы увлажнения стен подвала.
Ширина раскрытия трещин до 1,5 мм. Cнаружи стен обнаружены отдельные
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трещины и выбоины, ширина раскрытия трещин до 1 мм. С внутренней
стороны в несущих стенах обнаружены глубокие трещины и отпадение
штукатурки местами, выветривание швов. Ширина раскрытия трещин до 2 мм.
Трещины в перегородках и местах сопряжений с потолками, редкие
сколы.
Обнаружены трещины в швах между плитами. Отслоение
выравнивающего слоя в заделке швов.
Редкие трещины на ступенях, отдельные повреждения перил. Ширина
трещин до 1 мм Выбоины и сколы местами в ступенях, перила повреждены,
лестничные площадки имеют трещины поперек рабочего пролета
На лоджиях заметны повреждения пола и гидроизоляции, следы протечек
на стене, трещины на нижней поверхности плиты и на стенках. Отдельные
мелкие выбоины и волосяные трещины, незначительные повреждения
плинтусов. Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на
площади до 25%. Оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны,
в углах; часть приборов повреждена или отсутствует; отсутствие остекления,
отливов. Имеются сырые пятна, отслоение, вздутие и местами отставание
краски со шпаклевкой до 15% поверхности.

Рисунок 1 – Фотофиксация элементов повреждений
Оценка физического износа жилого дома в целом проводилась по данным
оценки физического износа всех конструктивных элементов сооружения.
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Физический износ здания в целом определен согласно таблицам приложения
1 и 2 ВСН 53-86р. Удельные веса конструктивных элементов и инженерного
оборудования принимаются в соответствии со сб. N 28 "Укрупненные
показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и
здания и сооружения коммунально-бытового назначения для переоценки
основных фондов", М., 1970.
Таблица 2 - Физический износ элементов здания
Наименование
элемента
здания

Удельные
веса
укрупненных
конструктив
ных
элементов по
сб.№28, таб.
№56а, %

Удельные
веса каждого
элемента по
таблице
прил.2 ВСН
53-88р, %

Расчетный
удельный
вес
элемента,
*100%

1
1. Фундаменты
2. Стены
3. Перегородки
4. Перекрытия
5. Кровля
6. Окна
7. Отделочные
покрытия
8. Лестницы
9. Балконы
10. Полы
11. Двери
12. Холодное
водоснабжение
13. Горячее
водоснабжение
14. Отопление
15.
Канализация
16.
Электрооборуд
ование

5

-

5

Физический износ элементов
здания, %
по
средневзверезультатам
шенное
оценки
значение
физического
износа

28
14
12
3
11
21

73
27
25
75
48
42

20,44
3,78
3
2,25
5,28
8,82

68
65
65
65
60
68

3,25
13,8992
2,457
1,95
1,4625
3,168
5,9976

3

25

0,75

65

0,4875

4
6
6
4,6

33

1,32
0
3,12
4,6

68
55
65
55

0,8976
0
2,028
2,53

3,6

37

1,332

65

0,8658

2,7

15

0,405

44

0,1782

3,2

44

1,408

60

0,8448

2,7

44

1,188

60

0,7128

5

65

3,25

Итого

40,27%

52

5 -

65

ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»
является удобным практическим пособием, т.к. каждая его таблица, наряду с
описанием признаков физического износа, дает конкретные рекомендации по
их устранению.
Таким образом, допускаем: что дом находится в удовлетворительном
состоянии. Общий физический износ на 2017 года составляет 40,27 % в силу
систематического несоблюдения требований нормальной эксплуатации.
Нуждается в срочных ремонтно-восстановительных мероприятиях: по цоколю
- укрепление врубок, восстановление отделки и отмостки; по стенам - заделка
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трещин и выбоин, по перекрытиям - затирка трещин и восстановление
штукатурного слоя; по лестницам - заделка трещин, ремонт ступеней; полы затирка трещин и выбоин местами; окраска и штукатурка - промывка
поверхности, шпаклевка отдельных мест до 10%, окраска за два раза, затирка
местами со шпаклевкой.
Кроме того, выполнения работ по благоустройству территории с мерами
водоотведения ливневых и дождевых стоков, а также отнесение клумб на
расстояние от фундамента и разрушенной отмостки здания.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассмотрен анализ состава и структуры дебиторской и
кредиторской задолженности ООО «АвтоБС», анализ оборачиваемости
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дебиторской и кредиторской задолженности и предложены способы ее
оптимизации для улучшения финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: дебиторская и кредиторская задолженность, анализ
оборачиваемости, оптимизация.
OPTIMIZATION OF RECEIVABLES AND PAYABLES IN THE
ENTERPRISE
In the article the analysis of the composition and structure of accounts
receivable and accounts payable OOO "AvtoBC," the analysis of turnover of
accounts receivable and accounts payable and proposed methods of its optimization
to improve the financial condition of the company.
Key words: receivables and payables, analysis of turnover, optimization.
В современных экономических условиях в стране постоянно создается и
увеличивается риск неполучения оплаты или отсрочки оплаты за отгруженные
товары, проведенные работы или оказанные услуги, вследствие чего на
предприятии возникает недостаток денежных средств в обороте, которые
необходимо привлекать из дополнительных источников финансирования,
таких как кредиторская задолженность и банковские кредиты [1].
Поэтому важно и актуально для повышения управляемости и гибкости
бизнеса, для нормального развития и конкурентного преимущества суметь
наладить на предприятиях работу по грамотному управлению дебиторской и
кредиторской задолженностью.
Некоторые авторы считают, чтобы не допустить наступления
неплатежеспособности предприятия необходимо проводить анализ за
дебиторской и кредиторской задолженностью, который включает: анализ
динамики и структуры задолженности; анализ оборачиваемости дебиторской
и кредиторской задолженности; анализ показателей платежеспособности и
финансовой устойчивости [2].
Основными видами деятельности ООО «АвтоБС» являются: торговля
транспортными средствами, запасными частями и аксессуарами к ним;
оказание услуг по комплексному сервисному обслуживанию транспортных
средств, юридических и физических лиц.
Основными поставщиками ООО «Бизнес Лига» являются: ООО
«ФГрупп», ООО "MКC", ООО «ХМотор», ООО «ЛМР».
Отношения ООО «АвтоБС» с поставщиками складываются на основе
заключения дилерского соглашения на поставку автомобилей, запасных
частей и аксессуаров в ним.
Анализ дебиторской задолженности проводится на основе данных
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО «АвтоБС».
Основная направленность анализа дебиторской задолженности в ООО
«АвтоБС» - поиски возможностей ускорения оборачиваемости, определение
размеров и оценка динамики сомнительной задолженности, причин ее
возникновения.
Динамика дебиторской задолженности представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 Динамика дебиторской задолженности ООО «АвтоБС», тыс. руб.
В 2014 году дебиторская задолженность ООО «АвтоБС» составила 29773
тыс. руб., что на 17477 тыс.руб. меньше по сравнению с размером данной
задолженности в 2012 году. В 2013 году по сравнению с 2012 годом
наблюдается резкий рост дебиторской задолженности на 41402 тыс. руб., а
затем снижение на 58879 тыс. руб. За анализируемый период наибольшая
величина дебиторской задолженности наблюдалась в 2013 г., что было связано
с ослаблением исполнительной дисциплины в расчетах с покупателями.
Необходимым этапом в анализе дебиторской задолженности является
анализ состава и структуры дебиторской задолженности (Таблица 1).
Таблица 1
Состав и структура дебиторской задолженности ООО «АвтоБС»
Состав
дебиторской
задолженности
Краткосрочная,
всего
В т.ч.: расчеты с
покупателями и
заказчиками
Авансы
выданные
Прочая
Итого

2012 г.
тыс.
руб.
47250

%

2013 г.
тыс. руб.

%

2014 г.
тыс. руб.

%

100,00

88652,00

100,00

29773

100,00

37800

80,00

63563,5

71,7

24562,73

82,5

3591

7,6

3457,43

3,9

3096,39

10,4

5859
47250

12,4
100,00

21631,07
88652,00

24,4
100,00

2113,88
29773

7,1
100,00

Очевидно, что основная часть дебиторской задолженности формируется
за счет покупателей и заказчиков. За анализируемый период эта доля
составила 80% в 2012 году, 71,7% - в 2013 г. и 82,5% - в 2014 году
соответственно от общей суммы дебиторской задолженности.
Анализ кредиторской задолженности проводится на основе данных
бухгалтерского баланса ООО «АвтоБС».
Рассмотрим динамику кредиторской задолженности в ООО «АвтоБС» на
рисунке 2
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Рис. 2 Динамика кредиторской задолженности ООО «АвтоБС», тыс. руб.
Кредиторская задолженность в ООО «АвтоБС» в 2012 году по сравнению
с 2013 годом выросла в трое и составила 39245 тыс. руб. Это объясняется тем,
что в 2013 году ООО «АвтоБС» пользовалось коммерческим кредитом и
заемными средствами.
В 2014 году кредиторская задолженность по сравнению с 2013 годом
снизилась на 15,1%. Главным образом это объясняется сокращением
задолженности перед поставщиками и заказчиками и задолженности перед
персоналом организации.
Далее рассмотрим состав и структуру кредиторской задолженности ООО
«АвтоБС», представленные в таблице 2.
Таблица 2
Состав и структура кредиторской задолженности ООО «АвтоБС»
Состав
кредиторской
задолженности
Краткосрочная,
всего
в т.ч. поставщикам
и заказчикам
Задолженность
перед персоналом
организации
Задолженность
перед
государственными
внебюджетными
фондами
Задолженность по
налогам и сборам
Прочие кредиторы
Займы и кредиты
Кредиторская
задолженность
(долгосрочная)
всего
Итого

2012 г.
тыс. руб.

%

2013 г.
тыс. руб.

%

2014 г.
тыс. руб.

%

13027,14

98,00

23821,71

60,7

34098

100,00

5272,32

39,7

15305,54

39,0

7910,74

23,2

5273,03

39,7

15305,55

15,3

15685,08

46,0

941,8

7,1

1020,37

2,6

3614,39

10,6

1020,56

7,7

1177,35

3,0
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Анализируя данные состава и структуры кредиторской задолженности
ООО «АвтоБС» можно сделать следующие заключения. Размер долгосрочной
кредиторской задолженности незначителен и составляет всего 2% в 2012 году
и 1% - в 2013 году. Стоит отметить, что в 2014 году организацией была
погашена долгосрочная кредиторская задолженность.
В структуре кредиторской задолженности в течение анализируемого
периода наибольшая доля приходится на задолженность перед персоналом по
оплате труда – это 39,7% в 2012 году и 46% - в 2014 году. Данная
задолженность является текущей и возникает вследствие несовпадения
времени начисления и выплаты заработной платы. Задолженность по налогам
и сборам также является текущей. В 2014 году увеличился удельный вес
данной задолженности с 7,7% до 20,3% в результате увеличения налоговых
платежей.
На протяжении анализируемого периода сократился удельный вес
задолженности перед поставщиками и заказчиками с 39,7% в 2012 году до
23,2% - в 2014 году. Также наблюдается увеличение удельного веса по
задолженности перед государственными внебюджетными фондами с 7,1% в
2012 году до 10,6 – в 2014 г.
Обобщая вышесказанное можно сказать, что ООО «АвтоБС»
задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, а также
задолженность перед персоналом организации старается погасить вовремя.
Кредиторская и дебиторская задолженность имеют четкую взаимосвязь,
поэтому необходимо рассмотреть динамику этих показателей по отношению
друг к другу.
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Рисунок 3 Сравнительная динамика кредиторской и дебиторской
задолженности ООО «АвтоБС», тыс. руб.
Принято считать «идеальной» ситуацию, когда увеличение или
уменьшение кредиторской задолженности соответствует увеличению или
уменьшению дебиторской задолженности. Так за анализируемый период в
ООО «АвтоБС» данная ситуация наблюдалась в 2012-2013 г.г., а в 2014 году
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кредиторская задолженность превысила дебиторскую на 4325000 руб. или на
14,5%,
что указывает на использовании в обороте ООО «АвтоБС»
привлеченных средств, т.к. кредита или займа.
Далее проведем сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности, который представлен в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженности ООО «АвтоБС»
Формула
Выручка
0,5* (ДЗн+Д Зк)

2013
740507
0,5*(47250+88652)=11,00

2014
823962
0,5*(88652+29773)=13,9

КобКз

Выручка
0,5*(КЗн+КЗк)

740507
0,5*(13293+39245)=28,2

823962
0,5*(39245+34098)=22,47

КобДЗ
дн

0,5*(ДЗн+ДЗк)*3
65
Выручка

0,5*(47250+88652)*365 =3
3,5
740507
дня

0,5*(88652+29773)*365 =2
6,2
823962
дня

КобКЗ
дн

0,5*(КЗн+КЗк)*3
65
Выручка

0,5*(13293+39245)*365 =1
3
740507
дней

0,5*(39245+34098)*365 =1
6,2
823962
дня

КобДЗ

Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности по данным
таблицы 3 позволяет сделать следующий вывод о том, что в 2013 году период
погашения дебиторской задолженности на 20,5 дней больше, чем
кредиторской задолженности, что объясняется превышением суммы
дебиторской задолженности в 2,3 раза.
Оборачиваемость дебиторской задолженности ООО «АвтоБС» в 2013 году
была равна 11,00, а в 2014 году это показатель увеличился до 13,9, т.е. по
сравнению с 2013 г. погашение дебиторской задолженности происходило
более быстрыми темпами. На 7,3 дня уменьшился средний срок погашения
дебиторской задолженности и составил 26,2 дня. Снижение данного
показателя оценивается положительно, так как он характеризует время,
необходимое клиентам ООО «АвтоБС» на оплату выставленных ею счетов.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО
«АвтоБС» отражает увеличение покупок в кредит в 2014 году по сравнению с
2013 г., так как произошло снижение оборачиваемости на 5,73 оборота.
Средний срок возврата коммерческого кредита организацией незначительно
увеличился в 2014 году и составил 16,2 дня по сравнению с 2013 г. – 13 дней.
Увеличение данного показателя отрицательно сказывается на репутации
компании.
Для улучшения финансового положения ООО «АвтоБС» необходимо
проводить следующие мероприятия: держать под наблюдением соотношение
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дебиторской и кредиторской задолженности; контролировать расчеты по
просроченным задолженностям; по возможности ориентироваться на
увеличение числа заказчиков с целью снижения риска неуплаты монопольным
заказчикам; установить с покупателями такие договорные отношения,
которые обеспечат своевременное и достаточное поступление средств для
осуществления платежей кредиторам [3].
Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих
максимизировать поток денежных средств и снизить риск возникновения
просроченной дебиторской задолженности, является система скидок и
штрафов. Система начисления пеней и штрафов за нарушение сроков оплаты,
установленных графиком погашения задолженности, должна быть
предусмотрена в договоре. Скидки предоставляются в зависимости от срока
оплаты товара. [4]. К примеру, при полной предоплате предоставляется скидка
в размере 3% от стоимости товара, при частичной предоплате (более 50% от
стоимости отгруженной партии) — скидка 2%, при оплате по факту отгрузки
— скидка 1%. При предоставлении рассрочки платежа на 7 дней скидки не
предусмотрены.
Вторым мероприятием по снижению дебиторской задолженности могут
быть факторинг и (или) стимулирование оплаты заказчиков, с применением
скидок с цены реализации. А в борьбе с просроченной дебиторской
задолженностью можно установить санкции за несвоевременную оплату –
штрафы и пени [5]
Завершающим этапом рекомендуется для повышения эффективности
системы управления дебиторской и кредиторской задолженности
периодически проводить мероприятия по реструктуризации задолженности и
поиску сторонних источников финансирования без последствий [6]
В заключение можно сделать вывод, что при условии соблюдения
вышеперечисленных направлений оптимизации кредиторской и дебиторской
задолженности можно решить основные задачи по укреплению финансовой
устойчивости предприятия, так как предложенный алгоритм анализа,
контроля, оценки и методов эффективного управления кредиторской и
дебиторской задолженности позволяют максимизировать норму прибыли,
увеличить ликвидность, кредитоспособность и минимизировать финансовые
риски [7]
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Бухгалтерский и управленческий учет, осуществляемый в современных
условиях, является довольно сложным для анализа, так как показатели,
которые получаются на его основании, являются по своей сути абстрактными
величинами, не связанными с реальными денежными потоками. Однако
инвестора, в первую очередь, интересуют непосредственно денежные потоки.
Это объясняется тем, что наличие денег в настоящий момент для него является
более важным, чем наличие их в далекой перспективе. Показатель же прибыли
этот факт не отражает.
Таким образом, необходимо более подробно проанализировать понятие
денежного потока и связанное с ним понятие временной стоимости денег.
Денежные потоки – это поступление на счета компании денежных средств, а
также их расходование вне зависимости от того, каким способом они были
добыты либо потрачены. На самом деле, в современном менеджменте
выделяются три основных направления, которые влияют на денежный поток.
Первое направление – это денежный поток от операционной деятельности. В
данном случае деньги поступают на счета компании в результате продаж
товаров и услуг. [2, С.41]
Затраты же денежных средств идут на покупку сырья, выплату
заработных плат, оплату аренды офиса и т.д. В идеале такого рода денежный
поток должен быть близок к прибыли предприятия, однако продажи в кредит,
а также отсрочки по выплатам поставщикам являются причинами
существенных расхождений в этих цифрах. Кроме того, инвестиционные
расходы и доходы могут существенным образом влиять на денежные потоки.
Это и есть второе направление, которое исследуется в классическом анализе.
Инвестиции компании есть не что иное, как обмен одних активов на
другие, которые могут в долгосрочной перспективе принести компании
прибыль. К таким операциям относится, например, покупка оборудования для
производства товаров либо покупка акций других компаний. В качестве же
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притока денежных средств выступают средства, полученные от продажи
инвестиционных активов либо дивиденды, полученные из них.
Третье направление – это финансовые операции. Приток денежных
средств в данном случае образуется за счет кредитов, взятых предприятиям, а
отток, соответственно, за счет средств, потраченных на возвращение этих
кредитов, а также уплату процентов. Финансовые операции являются
важнейшим источником денежных потоков, особенно на начальных стадиях
развития бизнеса. Рассчитывая приток и отток денежных средств, который
образуется в результате осуществления компанией экономических операций
по данным направлениям, не следует забывать о временной стоимости денег.
Виды денежных потоков:
1. В зависимости от масштаба обслуживания хозяйственных процессов:
По всему предприятию. Это наиболее общий вид, включающий в себя все
притоки и оттоки финансов в данной организации. По структурным
подразделениям. В роли последних также могут выступать центры
ответственности. По конкретным хозяйственным операциям. Представляет
собой первичный объект контролирования денежных ресурсов.
2. В зависимости от вида хоздеятельности денежные потоки бывают: по
операционной деятельности. Связан с выплатами поставщикам и сторонним
исполнителям услуг, связанных с производственной деятельностью. Сюда
входит зарплата персонала, участвующего в операционном процессе, а также
соответствующие налоговые платежи. Одновременно данный вид денежного
потока показывает поступления от реализации товаров и налоговых органов в
случае перерасчета излишне уплаченных обязательных платежей; по
инвестиционной деятельности. В него входят поступления и платежи от
финансового и реального инвестирования, а также доход от продажи
нематериальных активов и выбывающих основных фондов, ротации
инструментов инвестиционного портфеля и результат прочих аналогичных
операций; по финансовой деятельности. Этот вид связан с движением денег,
связанным с привлечением займов, кредитов, дополнительным паевым или
акционерным капиталом, выплатой дивидендов и причитающихся процентов
по вкладам и т.д. [6, С. 52]
3. По направленности или конечному результату: положительный. Это
совокупность всех поступлений от каждого вида хозяйственной деятельности.
В качестве аналога также употребляют выражение «приток денежных
ресурсов»; отрицательный. Суммарный объем всех выплат в процессе работы
предприятия. Другими словами, это «отток денежных ресурсов».
4. По способу расчета объема денежный поток бывает: чистый.
Представляет собой разницу между всеми поступлениями и расходованиями
средств; валовой. Характеризует все положительные и отрицательные потоки
за конкретный рассматриваемый период.
5. По уровню достаточности: Поступления превышают потребность
компании; дефицитный. Приток денег ниже реальных нужд предприятия.
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6. По способу оценки во времени денежные потоки бывают: Настоящие,
приведенные по величине к текущему моменту; Будущие, приведенные по
стоимости к определенному предстоящему периоду.
7. По непрерывности формирования: регулярный (как правило он связан
с операционной деятельностью); дискретный (результат разовых
хозяйственных операций, таких как покупка лицензии, безвозмездная помощь,
приобретение имущественного комплекса и т.д.).
8. По стабильности интервалов времени, в течение которых они
формируются, регулярные потоки наличности бывают: Регулярные с
равномерными промежутками времени в пределах рассматриваемого периода.
Примером может служить аннуитет. Регулярные с неравномерными
временными интервалами в рамках одного и того же периода (например,
лизинговые платежи с особым графиком выплат). Приведенная выше
классификация дает возможности более полно и целенаправленно
осуществлять планирование, учет и анализ денежных потоков предприятия,
независимо от сферы его деятельности
Анализ денежного потока должен проводиться с учетом того, в какой
именно период времени будут получены денежные средства. Логика этого
утверждения проста. Инвестор может вложить свободные, имеющиеся у него
на руках, деньги в любой проект, в том числе в банк.
Чем больше пройдет времени с момента вложения, тем больше должна
быть сумма денег, которую инвестор получит, чтобы результат инвестиций
превысил потенциальные вложения в другие проекты. Таким образом,
денежные потоки – это, в классическом инвестиционном менеджменте,
денежные средства, пересчитанные с учетом текущих процентных ставок.
Чем позже будут получены компанией денежные средства, тем меньше
их реальная стоимость в настоящий момент. Это объясняет тот факт, что
некоторые компании, показывающие неплохие показатели прибыли, являются
невыгодными для инвесторов и могут оказаться без источников
финансирования. Поэтому не следует заострять внимание в ходе
планирования на одной лишь прибыли, а смотреть на ситуацию глазами
инвестора, который ожидает получить не только как можно больше денег, но
и получить их как можно раньше.
Финансово-хозяйственная деятельность любого коммерческого
предприятия сопровождается постоянным движением денежных средств – их
поступлением и расходованием. Этот непрерывный процесс определяется
понятием денежный поток.
Денежные потоки организации представляют собой совокупность
денежных средств, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных,
специальных счетах, в выставленных аккредитивах и т.д. В широком смысле
к денежным активам относятся также вложения в краткосрочные ценные
бумаги и требования на получение денежных средств [1, С. 83].
Денежный поток определяется как разность между суммами
поступлений и выплат денежных средств предприятия за определенный
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период времени, иными словами - это движение денежных средств в реальном
времени.
Одним из наиболее важных и сложных этапов управления денежными
потоками предприятия является их оптимизация.
Оптимизация денежных потоков является процессом отбора наиболее
подходящих форм их организации с учетом особенностей и условий
осуществления хозяйственной деятельности предприятия [2, С. 345].
Актуальность данного исследования заключается в том, что процесс
оптимизации денежных потоков является одной из главных функций
управления денежными потоками, в результате которого достигается
повышение их эффективности в предстоящем периоде.
Оптимизация денежных потоков корпорации выявляется в следующих
направлениях [5, С.178]:
1. Сбалансирование объемов денежных потоков. Сбалансирование
является главной целью управления денежными потоками и представляет
собой
обеспечение
необходимой
пропорциональности
объемов
положительного и отрицательного денежных потоков в целом по организации
и по отдельным направлениям деятельности, то есть текущей, инвестиционной
и финансовой деятельности компании.
Приток денежных средств осуществляется за счет выручки, увеличения
уставного капитала в процессе эмиссии, полученных кредитов и займов,
целевого финансирования и т. д. Отток денежных средств возникает при
покрытии текущих затрат, инвестиционных расходов, платежей в бюджет,
выплате дивидендов, процентов, комиссионного вознаграждения и т.д.
Для поддержания сбалансированности необходимо выполнение
следующих задач:
– формирование достаточного объема денежных ресурсов в
соответствии с потребностями хозяйственной деятельности;
– оптимизация распределения сформированного объема денежных
ресурсов по видам деятельности и направлениям использования;
– обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости организации
в процессе ее развития;
– поддержание постоянной платежеспособности;
– максимизация чистого денежного потока, обеспечивающая заданные
темпы экономического развития на условиях самофинансирования;
– обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в
процессе их использования.
Стоит отметить, что отрицательное воздействие на результаты
хозяйственной деятельности предприятия оказывает не только дефицитный,
но и избыточный денежный поток.
Последствиями дефицитного денежного потока являются: снижение
ликвидности и платежеспособности предприятия, задержки в выплате
заработной платы, увеличивается просроченная кредиторская задолженность,
а также продолжительность финансового цикла и т.д. Вследствие чего,
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снижается рентабельность использования активов предприятия и
собственного капитала.
К последствиям избыточного денежного потока относится потеря
реальной стоимости временно неиспользуемых денежных средств от
инфляции, потеря возможной прибыли от неиспользуемой части денежных
активов в области краткосрочного их инвестирования, что в итоге оказывает
негативное воздействие на уровень рентабельности собственного капитала и
активов [3, С. 228].
Увеличение объема положительного денежного потока можно
достигнуть за счет привлечения инвесторов для увеличения объема
собственного капитала, получения долгосрочных кредитов, продажи (или
сдачи в аренду) неиспользуемых видов основных средств, дополнительной
эмиссии акций и т.д.
Снижение объема отрицательного денежного потока можно достигнуть
за счет сокращения объема инвестиционных программ, снижения суммы
постоянных издержек предприятия, отказа от финансового инвестирования и
т.д.
В связи с этим, главной задачей бухгалтера является нормирование
остатка денежных средств.
Именно бухгалтер должен отслеживать и контролировать оптимальный
уровень между дебиторской задолженностью и погашением обязательств.
Если средний остаток денежной массы постоянно нарастает – это показатель
того, что компания имеет упущенную выгоду от того, что деньги
накапливаются в свободном остатке. Добавленную стоимость и выгоду эти
деньги приносят только банку, который обслуживает данное предприятие.
Бухгалтеру же необходимо определить оптимальную сумму ликвидных
денежных остатков, которые составляют потребность организации в
поддержании постоянной платежеспособности, а с остальными деньгами
распорядиться так, чтобы и они приносили прибыль.
2. Синхронизация денежных потоков во времени, которая направлена на
обеспечение более четкой зависимости между входящими и исходящими
денежными потоками. Иными словами – это бюджетирование доходов и
расходов. Для синхронизации денежных потоков во времени могут
использоваться два основных метода - выравнивание и повышение тесноты
корреляционной связи между отдельными потоками.
Выравнивание денежных потоков подразумевает за собой сглаживание
их объемов в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого периода
времени. Реализация этого метода приводит к устранению сезонных и
циклических различий в формировании как положительных, так и
отрицательных денежных потоков, и, как следствие, к оптимизации средних
остатков денежных средств и повышению уровня ликвидности.
Повышение тесноты корреляционной связи между потоками
достигается благодаря «Системе ускорения - замедления платежного
оборота». Данная система направлена на разработку мероприятий для
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ускоренного процесса привлечения денежных средств и замедленных выплат
данных средств в отдельные интервалы времени, благодаря чему происходит
повышение синхронности в формировании отрицательного и положительного
денежных потоков [2, С. 349].
Ускорение привлечения денежных средств в краткосрочном периоде
может быть достигнуто за счет следующих мероприятий: использование
предоплаты за всю или большую часть готовой продукции, которая пользуется
повышенным спросом; сокращения сроков предоставления товарного кредита
покупателям; использование современных форм рефинансирования
просроченной дебиторской задолженности - учет векселей, факторинг,
форфейтинг; индивидуальная работа с каждым покупателем с целью
сокращения дебиторской задолженности; использование краткосрочных
кредитов и ссуд и др.[4].
Замедление выплат денежных средств в краткосрочном периоде может
быть достигнуто за счет следующих мероприятий:
– увеличение сроков товарного кредита с согласия поставщиков;
– реконструирование краткосрочных финансовых задолженностей
путем переноса сроков возврата кредитов;
– использование налоговых льгот по платежам в бюджет;
– снижение затрат на производство и реализацию продукции за счет
внутренних факторов снижения себестоимости;
– сокращения расчетов наличными деньгами; замены приобретения
долгосрочных активов на их аренду (лизинг) и т.д.
3. Максимизация чистого денежного потока. Это наиболее важное
направление оптимизации, отражающее результаты ее предшествующих
этапов. В результате роста чистого денежного потока достигается повышение
темпов экономического развития предприятия, снижение зависимости от
внешних источников финансирования, рост рыночной стоимости предприятия
[2, С. 350].
Для повышения суммы чистого денежного потока необходима
реализация следующих мероприятий:
– снижение уровня постоянных и переменных издержек;
– разработка эффективной ценовой политики, обеспечивающей
повышение уровня доходности операционной деятельности;
– осуществление эффективной налоговой политики, обеспечивающей
снижение уровня суммарных налоговых выплат;
– использование метода ускоренной амортизации основных средств
предприятия;
– продажа неиспользуемых основных средств и нематериальных
активов.
4. И последним, но немаловажным, направлением оптимизации
процесса движения денежных потоков является его автоматизация.
Автоматизация процесса управления денежными потоками позволит
повысить платежную дисциплину, обеспечивать пользователей оперативной и
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достоверной информацией, регулировать взаиморасчеты, ускорить
оборачиваемость денежных средств.
Таким образом, оптимизация денежных потоков приводит к
сокращению потребности организации в заемном капитале. Активно управляя
денежными потоками, можно обеспечивать более рациональное и экономное
использование собственных финансовых ресурсов, снижать зависимость
темпов развития организаций от привлекаемых кредитов.
Результаты оптимизации денежных потоков предприятия находят свое
отражение при планировании формирования и использования денежных
средств в предстоящих периодах, а планирование, в свою очередь, позволяет
учесть последствия сезонных колебаний денежных потоков.
На основе проведенного исследования предложены основные
направления, способствующие росту эффективности денежных потоков
организации на базе формирования политики управления ими.
Эффективно организованные денежные потоки являются важнейшим
показателем финансового состояния предприятия, предпосылкой обеспечения
устойчивого роста и достижения высоких конечных результатов его
финансово-хозяйственной деятельности в целом [6, С.78]
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Аннотация
Офис — это место для создания новых идей, работы, творчества –
всего, что занимает огромную часть нашей жизни. Сегодня большое
внимание уделяется дизайну офисного пространства, т.к. это формирует
имидж компании, поддерживает корпоративную культуру, стимулирует
развитие творческого потенциала сотрудников, а значит, работает на успех
компании.
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EXPERIENCE IN CREATING AN EFFECTIVE WORKING
ENVIROMENT. ZONING OFFICE
Annotation
The office is a place for creating new ideas, work, creativity - everything that
takes a huge part of our life. Today much attention is paid to the design of office
space, because It forms the image of the company, supports the corporate culture,
stimulates the development of the creative potential of employees, and therefore,
works for the company's success.
Keywords
Office, multifunctional space, open space.
В новом глобальном обществе методы работы часто и быстро меняются.
Развивающиеся технологии и мировая конкуренция делают бизнес более
сложным, взаимозависимым и динамичным. Все это непосредственно влияет
на работников и их рабочее пространство. В связи с этим, рабочая среда может
стать стратегическим инструментом бизнеса.
Зонирование офиса
Офис работает как слаженный организм, каждая из его частей отвечает
за определенные задачи и дополняет другую.
Все решения, которые мы разрабатываем во время работы над проектом,
основаны на матрице четырех форм работы сотрудника:
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погружение в индивидуальную работу;
взаимодействие с коллегами;
социальные связи в коллективе;
обучение и обмен знаниями и опытом.
Планирование рабочего пространства:

Структура «Я — Мы» в пространстве офиса
При создании рабочих мест и общих зон учитывается баланс между
индивидуальными («Я») и групповыми («Мы») пространствами.
Современный офис подразумевает гармоничное сочетание общих и
персональных пространств, чтобы поощрять сотрудничество.
Нашей целью является создание многофункционального офиса,
позволяющего людям работать в любом удобном для них месте,
обеспечивающем внутренний комфорт, заботу о здоровье и оснащенном
необходимой техникой и мебелью для решения повседневных задач.
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Я/Личное пространство принадлежит одному человеку, например,
персональный кабинет или закрепленный за ним рабочий стол.
Я/Совместное пространство может использоваться различными
людьми в течение дня для индивидуальной работы. Пример: временные
рабочие места мобильных сотрудников.
Мы/Совместное пространство предназначено для коллективной
работы и может использоваться различными людьми в течение дня, например,
помещения для переговоров и тренинг классы, лаунж-зоны, рабочие кафе.
Мы/Личное пространство используется для сотрудничества, но
предназначено для отдельной команды, например, проектной группы.
Матрица была разработана на основе понимания, что людям необходимо
в равной степени пространство для индивидуальной «Я» (сфокусированной)
—работы и сотрудничества в группе – «Мы» -работы.
Функциональные особенности зон офиса
Зона ресепшн
Общественное место, позволяющее посетителям и временным работникам
чувствовать себя уютно и комфортно, иметь возможность сориентироваться в
офисе и использовать время ожидания продуктивно, не лишая себя
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возможности сконцентрироваться, познакомиться с информацией о
компании, решить несколько рабочих дел.
 Приём и координация посетителей
 Приём и отправка корреспонденции
 Зона ожидания
Индивидуальные рабочие места
Пространство, предназначенное для постоянной работы одного
человека и обеспечивающее пользователю возможность концентрации,
хранения личной информации, расположения вещей согласно его привычкам
и особенностям.
 Рабочие места сотрудников в Open Space
 Кабинеты в Open Space
Зона переговорных и тренинг-классы
Пространство в офисе, предназначенное для совместной (групповой)
работы, в котором используются как стационарные, так и мобильные
компоненты, позволяющие осуществлять быструю реконфигурацию в
зависимости от способов работы (концентрация и совместная работа).
 Стационарные комнаты для официальных переговоров
 Не изолированные, гибкие переговорные зоны (могут не иметь
отдельных стен и стеклянных перегородок)
 Зоны для внутренних и неформальных переговоров, мягкие зоны
Мини-пространства
Пространство в офисе, помогающие людям больше общаться,
обмениваться информацией посредством неформального общения,
возникающего спонтанно и незапланированно.
 Места для неформального общения
 Мультифункциональные комнаты для концентрированной работы,
звонков
VIP-зона
 Зона руководителя компании
 VIP переговорная комната
Back-office
 Архивные зоны
 Зоны копировальной техники
 Столовая для сотрудников
 Гардеробные
 Подсобные помещения.
Создание таких зон, их произвольная комбинация с учетом требований
и бизнес-задач компании позволяет организовать поддержку всех четырех
форм работы сотрудников и создать многофункциональное пространство.
Таким образом, задачей номер один является разработка
функциональной и архитектурно-планировочной организации рабочих мест и
общей площади офисного пространства. Какой бы стиль интерьера и способ
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компоновки помещения не был бы применён, очень важно добиться
сбалансированного уровня количества и размещения каждого компонента,
продуманность пространственно-художественной среды, правильное
зонирование и хорошо работающие между зонами связи.
Офис – это сочетание архитектурных элементов в одном пространстве,
где наиболее важным является эргономика. Офис должен быть
«гостеприимным», иметь правильное сочетание технических инноваций и
мебельных решений. Он должен отражать миссию и культуру компании,
иметь сбалансированное влияние на внутреннюю и внешнюю среду.
Правильно выстроенное планировочное решение, способствующее этому
балансу, дает возможность эффективно использовать пространство и не
сталкивать два направления коммуникации – внутреннее и внешнее. Офис
должен иметь возможность дальнейшего развития даже в процессе активного
пользования и оставаться «открытым» для изменений — дизайна, планировки,
тем самым вдохновлять на новое его восприятие внутренними и внешними
пользователями, оправдывая их ожидания.
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В статье излагаются особенности проведения аудита расчетов с
поставщиками и подрядчиками на примере ООО «БЛ-Авто», представлена
оценка результатов аудиторской проверки и даны рекомендации по
корректировке и исправлению выявленных ошибок по расчетам с
поставщиками и подрядчиками.
Ключевые слова: аудиторская проверка, поставщики, подрядчики,
расчеты.
ORGANIZATION OF AUDIT OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS
AND CONTRACTORS IN OOO "BL-AVTO"
The article outlines the features of audit of calculations with suppliers and
contractors on the example of ООО "BL-Avto" presented the evaluation of the audit
results and recommendations for adjusting and correcting the identified errors in
payments to suppliers and contractors.
Key words: audit, suppliers, contractors, estimates.
Тема «Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками» очень актуальна
в настоящее время, так как все предприятия, осуществляя хозяйственную
деятельность, вступают во взаимоотношения с другими предприятиями,
организациями, учреждениями, которые основаны на различных расчетах.
Поэтому в финансово-хозяйственной деятельности предприятия роли
расчетных операций отводят особое место. [1]
Программа аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками в
соответствии с правилом (стандартом) аудиторской деятельности
«Планирование аудита» представлена в таблице 1.
Таблица 1
Программа аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками
Проверяемая организация: ООО «БЛ-Авто»
Период аудита: 10.03.2017-31.03.2017
Количество человеко-часов: 80 человеко-часов
Руководитель аудиторской группы: Сидорова А.И.
Состав аудиторской группы: Сидорова А.И.
Планируемый аудиторский риск 9 %
Планируемый уровень существенности: 7900 тыс. руб.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень аудиторских процедур
Сбор необходимой информации об экономическом
объекте ООО «БЛ-Авто»
Предварительное планирование, оценка риска и
существенности
Аудит
учредительных
и
регистрационных
документов ООО «БЛ-Авто»
Правовая оценка договоров с поставщиками и
подрядчиками
Аудит организации первичного учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками
Аудит
состояния
задолженности
перед
поставщиками и подрядчиками
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Период проведения
10.03.2017
11.03.2017
11.03.2017
12.03-15.03.2017
16.03-22.03.2017
23.03.-25.03.2017

7.

8.

Проверка соответствия данных аналитического учета 25.03.-28.03.2017
расчетов с поставщиками и подрядчиками данным
сводного (синтетического) учета
Подготовка отчета аудитора о проделанной работе 29.03-30.03.17
руководству аудируемого лица

Руководитель аудиторской организации___________________
Руководитель аудиторской группы______________________
При подготовке плана аудита аудитор устанавливает приемлемый
уровень существенности с целью выявления существенных (с количественной
точки зрения) искажений. Важно, что как значение (количество), так и
характер (качество) должны приниматься во внимание.
Даже в отношении сравнительно небольших величин аудитору нужно
рассмотреть возможность искажений, потому что они в совокупности могут
существенно влиять на финансовую (бухгалтерскую отчетность). Например,
ошибка в процедуре, проводимой в начале месяца, может указывать на
возможное существенное искажение, которое возникает тогда, когда такая
ошибка будет повторяться каждый месяц [2]
Уровень существенности рассчитывается следующим образом: по
итогам финансового года в ООО «БЛ-Авто» определяются финансовые
показатели, которые заносятся в первый столбец таблицы 2. Их значение
заносится во второй столбец данной таблицы в денежных единицах, в которых
подготовлена финансовая отчетность. От этих показателей берутся
процентные доли, приведенные в третьем столбце, и результат заносится в
четвертый столбец таблицы.
Среднее
арифметическое
в
четвертом
столбце
составляет:
(681+16479+4300+4331+15095):5=8177 тыс. руб.
Наименьшее отличается от среднего на 91,67%:
(8177-681):8177*100%=91,67%.
Наибольшее отличается от среднего на 101,52%:
(16479-8177):8177*100%=101,52%.
Так как значения 681 и 16479 отличаются от среднего на 91,67% и
101,52%, соответственно отбросим их при дальнейшем расчете.
Новое среднее арифметическое составляет:
(4300+4331+15095):3=7908,66 тыс. руб.
Полученную величину округляем до 7900 тыс. руб. Данный показатель
является для ООО «БЛ-Авто» уровнем существенности, и ошибки,
превышающие 7900 тыс. руб., будут являться существенными.
Таблица 2
Определение уровня существенности ООО «БЛ-Авто»
Наименование
показателя

1

базового Значение базового
показателя бухгалтерской
отчетности ООО «БЛ-Авто»,
тыс. руб.
2

Доля (%)

3
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Значение,
применяемое
для
нахождения
уровня
существенности, тыс.
руб.
4

Балансовая прибыль
Валовый объем реализации
без НДС
Валюта баланса
Собственный капитал
Общие затраты

13635
823962

5%
2%

681
16479

215039
43312
(754757)

2%
10%
2%

4300
4331
15095

В настоящее время проблема оценки существенности в аудите приобрела
особую актуальность в связи с необходимостью применения в аудиторской
практике как общенациональных, так и внутрифирменных стандартов аудита.
При планировании аудита важным элементом аудиторской деятельности
является оценка аудиторского риска, для оценки которого применяют
количественный и качественный методы [3].
При количественном методе приемлемый аудиторский риск
рассчитывается по формуле:
ПАР=ВР*РК*РН, где
ПАР – приемлемый аудиторский риск, %;
ВР – внутрихозяйственный риск, %;
РК – риск контроля, %;
РН – риск необнаружения, %.
ВР в ООО «БЛ-Авто» можно оценить как достаточно высокий 75%, так
как деятельность, которую осуществляет ООО «БЛ-Авто», развивается
быстрыми темпами, очень большое количество конкурентов, также постоянно
появляются новые. Поэтому предприятие ООО «БЛ-Авто» динамично
развивается.
Для оценки эффективности и надежности системы внутреннего контроля в
целом предприятие должно использовать не менее трех градаций: высокая;
средняя; низкая. Риск средств контроля в ООО «БЛ-Авто» можно определить
как средний 50%.
Риск необнаружения – это показатель качества и эффективности работы
аудитора.
Между риском необнаружения, внутрихозяйственным риском и риском
контроля существует обратная связь. Аудитор обязан снизить, на сколько
возможно, риск необнаружения и работать более тщательно и детально,
увеличить затраты труда и времени, если внутрихозяйственный риск и риск
средств контроля он считает достаточно высокими.
В ООО «БЛ-Авто» ситуация складывается так: внутрихозяйственный риск
оценен как высокий, риск средств контроля как средний, следовательно, риск
необнаружения должен быть ниже среднего, определим его как 25%.
Рассчитаем аудиторский риск:
АР=0,75х0,5х0,25=9%.
Аудиторский риск 9% в ООО «БЛ-Авто» означает: 9 из 100 подписанных
аудитором заключений, содержат неверные сведения по спорным вопросам.
Установление данного показателя на более низком уровне может оказать
отрицательное влияние на конкурентоспособность аудиторской организации.
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Качественный метод заключается в том, что аудитор, исходя из
соответствующего опыта, знания клиента, определяет аудиторский риск на
основании отчетности в целом или отдельных групп операций как высокий,
средний, низкий и использует эту оценку при планировании.
В таблице 3 представлен план аудита расчетов с поставщиками и
подрядчиками.
Таблица 3
План аудита расчета с поставщиками и подрядчиками
№ пп

Перечень аудиторских процедур

1.

Правовая оценка договоров с
поставщиками
подрядчиками:
Экспертиза договоров с поставщиками и подрядчиками
Полнота и своевременность выполнения сторонами своих
обязательств

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4

Источники
информации
и Договоры и контракты

Аудит организации первичного учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками
Проверка достоверности (полноты и точности) фактов
приобретения товаров (работ, услуг)
Проверка оперативности регистрации фактов приобретения.
Проверка соблюдения графика документооборота
Проверка полноты и точности регистрации документа в
учетных регистрах
Наличие подтверждающих документов

накладные;
журнал
регистрации
счетовфактур;
журнал
регистрации
доверенностей
на
получение
товарноматериальных
ценностей;
счетафактуры поставщиков;
акты сверки расчетов;
акты сверки расчетов;
протоколы о зачете
взаимных требований;
акты инвентаризации
расчетов;
векселя;
копии
платежных
документов;
книга
покупок;
Аналитические данные
к счету 60 «Расчеты с
поставщиками
и
подрядчиками»
Регистры
аналитического учета,
регистры
синтетического учета,
отчетность

2.5.
3.
3.1.
3.2.

Аудит состояния задолженности поставщикам
Проверка реальности кредиторской задолженности
Проверка реальности списания кредиторской задолженности

4.
4.1.

Аудит дебиторской задолженности
Проверка реальности дебиторской задолженности

5.

Проверка соответствия данных аналитического учета
расчетов с поставщиками и подрядчиками по данным
сводного (синтетического учета):
Проверка соответствия данных аналитического учета
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета
Проверка правильности отражения в отчетности итоговых
данных по расчетам с поставщиками и подрядчиками
Проверка правильности выделения и возмещения Договоры,
счета«входящего» НДС, налогообложения по расчетам с фактуры,
книгапоставщиками и подрядчиками
покупок,
журналыордера, акт сверки
расчетов

5.1.

5.2.
6.

Далее разработаем для аудиторских процедур несколько тестов средств
контроля, которые представляют собой перечень совокупности действий,
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предназначенных для сбора информации о функционировании системы
внутреннего контроля и учета. Тесты средств контроля представлены в
таблице 4.
Таблица 4
Тесты средств контроля
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.

11.
12.

Содержание теста
Используются ли унифицированные формы документов
Много ли у предприятия поставщиков и подрядчиков
Договоры оформляются в соответствие с действующим
законодательством
В наличии имеются все договоры, подписанные с двух сторон
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляется
на основе нормативных документов
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляется
на счете 60 с соответствующими субсчетами
Есть ли претензии по поступлению товара (услуги) к поставщику
или подрядчику
Осуществляется ли сверка между поставщиками
Сверка осуществляется раз в квартал
Бывает ли сверка чаще
Оформляется ли корректировка долга по итогам акта сверки
Все ли подписанные документы по приобретению товара
(услуги) есть в наличии
Существует ли утвержденный руководителем организации
перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов
Заполнены ли обязательные реквизиты в документах
Стоит ли на документах подпись лица, ответственного за
обработку документа

Да
да
да

Нет
нет
нет

да
да
да
да
нет
нет
да
нет
нет
нет
да

Тесты средств контроля помогают выявить существенные недостатки
средств контроля предприятия.
На завершающем этапе аудитору необходимо обобщить всю полученную
в ходе аудиторской проверки и сосредоточенную в его рабочей документации
информацию, обработать ее и сформировать на основе всех полученных
материалов свое профессиональное мнение о достоверности бухгалтерской
отчетности в части расчетов с поставщиками и подрядчиками. [4]
Выявленные в ходе аудиторской проверки ошибки и нарушения должны
быть отражены в рабочих документах аудитора. [5]
Аудиторское заключение содержит выраженное установленным образом
мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности проверяемого
экономического субъекта и о соответствии порядка ведения им
бухгалтерского учета законодательству РФ.
По данным бухгалтерского учета и отчетности ООО «БЛ-Авто» была
проведена аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками,
результаты которой представлены в таблице 5.
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Таблица 5
Результаты аудиторской проверки
подрядчиками ООО «БЛ-Авто»
Перечень проверяемых вопросов
Правовая
оценка
договоров
поставщиками и подрядчиками

с

Аудит организации первичного учета
расчетов с поставщиками и подрядчиками

Аудит состояния задолженности перед
поставщиками и подрядчиками

Проверка правильности отражения в
бухгалтерском учете различных операций
по расчетам с поставщиками и
подрядчиками
Проверка соответствия аналитического
учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками данным сводного учета

расчетов

с

поставщиками

и

Результаты проверки
Формы заключенных договоров соответствуют
экономическому смыслу совершенных ООО «БЛАвто» сделок. Договоры содержат все существенные
условия. Есть в наличии договоры, в которых
отсутствуют подписи одной из сторон.
Проверка данных, отраженных в первичных
документах ООО «БЛ-Авто» показала, что все
поставки осуществлялись в соответствии с
условиями договоров. Счета-фактуры имеются не на
каждую
поставку.
Первичные
документы,
полученные от поставщиков, содержат не все
обязательные реквизиты, что не подтверждает их
юридическую силу.
Дебиторская и кредиторская задолженности
числятся на счетах учета в реальных значениях. За
проверяемый период не было случаев перекрытия
кредиторской
задолженности
перед
одним
контрагентом дебиторской задолженностью другого.
Сверка задолженности проводится реже, чем один
раз в квартал.
Хозяйственные
операции
по
расчетам
с
поставщиками и подрядчиками ООО «БЛ-Авто» в
основном отражены в бухгалтерском учете
типовыми бухгалтерскими проводками.
Данные бухгалтерского баланса и Приложения к
бухгалтерскому балансу о наличии кредиторской
задолженности перед поставщиками и подрядчиками
на начало и конец отчетного года соответствуют
данным начальных и конечных остатков на счете 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

По результатам аудиторской проверки расчетов с поставщиками и
подрядчиками ООО «БЛ-Авто» можно дать следующие рекомендации по
улучшению организации бухгалтерского учета операций по расчетам с
поставщиками и подрядчиками: включить график документооборота в
учетную политику ООО «БЛ-Авто»; для оптимизации учетно-расчетной
деятельности необходимо сокращать до минимальных размеров сроки
проведения инвентаризаций расчетов; установить контроль за порядком
хранения документов как в период их исполнения, так и в период уже
исполненных документов в архиве; утвердить руководителем организации
перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов; не
осуществлять отражение в учете операций по поступлению товаров (работ,
услуг) без подтверждающих первичных документов; тщательно проверять
оформление первичных документов от поставщиков.
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В целях дальнейшего развития ООО «БЛ-Авто» предложены меры по
реструктуризации задолженности и оптимизации состояния расчетных
взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками.
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выбранного субъекта.
Ключевые слова: бюджет, бюджетный процесс, субъект РФ, Кемеровская
область, проект бюджета.
ORGANIZATION OF BUDGETARY PROCESS IN THE KEMEROVO
REGION

512

Annotation. The article deals with main terms related to budgetary process and
their definitions. The author examines the organization of the budget process at the
level of the specific Russian Federation subject - the Kemerovo region. There is a
description of each stage of the chosen subject’s budget process.
Keywords: budget, budgetary process, the subject of the Russian Federation, the
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Бюджетный процесс является важной частью бюджетного права. Он
обеспечивает государство финансовым планом. Государство, выстраивая
бюджетный процесс, правильно управляя им, выполняет экономические
показатели, реализовывает различные программы, рыночные реформы и т.д.
Важность понимания организации бюджетного процесса очевидна.
Бюджетный процесс осуществляется как на уровне государства, так и на
уровне его субъектов. В данной статье мы рассмотрим организацию
бюджетного процесса в субъекте РФ, а именно - в Кемеровской области.
Чтобы наиболее полно понимать рассматриваемую нами тему, начнем
статью с нескольких терминов и их определений.
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления. [1]
Бюджетный процесс в Кемеровской области - регламентируемая
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области
деятельность органов государственной власти Кемеровской области и иных
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов
бюджетов Кемеровской области, проектов бюджетов Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области
утверждению и исполнению бюджетов Кемеровской области и бюджетов
территориального государственного внебюджетного фонда, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. [2]
Согласно авторам учебного пособия «Бюджетные полномочия
субъектов Российской Федерации» бюджетный процесс обычно включает в
себя следующие четыре стадии:
1.
составление проекта бюджета;
2.
рассмотрение и утверждение бюджета;
3.
исполнение бюджета;
4.
заключение бюджета, что включает в себя составление,
рассмотрение и утверждение отчета о его исполнении. [3]
Остановимся подробнее на том, как осуществляется каждая из стадий
непосредственно в Кемеровской области.
1.
Составление проекта бюджета.
Проект бюджета Кемеровской области на очередной финансовый год и
плановый период составляется исполнительным органом государственной
власти, а именно - Финансовым управлением Кемеровской области, после
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чего проект бюджета вносится на рассмотрение Совета народных депутатов,
который является законодательным органом власти.
Составление бюджета производится на основе концепции социальноэкономического развития Российской Федерации, налогового и бюджетного
законодательства, законов области, утвержденных областной Думой, целевых
программ, постановлений областной Думы, прогнозных, ценовых и объемных
показателей деятельности юридических и физических лиц, прогноза
социально-экономического развития области, районов и городов области. [4]
Порядок и сроки составления проекта областного бюджета
устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области с
соблюдением требований, установленных БК РФ и Законом Кемеровской
области от 14 ноября 2005 года №111-ОЗ «О бюджетном процессе в
Кемеровской области». [2]
Проект закона Кемеровской области об областном бюджете вносится
на рассмотрение Совета народных депутатов Кемеровской области не
позднее 1 ноября текущего финансового года. [2] Одновременно с проектом
закона об областном бюджете вносится также определенный перечень
документов и материалов, перечисленных в Законе Кемеровской области от
14 ноября 2005 года №111-ОЗ «О бюджетном процессе в Кемеровской
области».
2.
Рассмотрение и утверждение бюджета.
Данная стадия в каждом регионе осуществляется по-разному. В
Кемеровской области процесс рассмотрения и утверждения бюджета можно
представить следующими этапами:
1.
Проект закона об областном бюджете в течение трех дней со дня
внесения его в Совет народных депутатов Кемеровской области направляется
в контрольно-счетную палату Кемеровской области, которая образуется
Советом народных депутатов и ему подотчетна. Контрольно-счетная палата,
в свою очередь, подготавливает заключение и направляет его в Совет
народных депутатов.
В течение 14 дней со дня внесения проекта закона об областном
бюджете законодательный орган Кемеровской области принимает решение о
принятии его к рассмотрению либо о возвращении на доработку. В случае
принятия к рассмотрению проекта закона об областном бюджете проводятся
публичные слушания. [2]
2.
По итогам публичных слушаний по проекту областного бюджета
комитет по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Совета
народных депутатов Кемеровской области в течение трех рабочих дней
формирует свои рекомендации по доработке проекта закона об областном
бюджете.
3.
Проект закона об областном бюджете возвращается на доработку.
Проект закона об областном бюджете подлежит возвращению на доработку,
если он сам, документы и (или) материалы не соответствуют требованиям БК
РФ и иных актов федерального и областного законодательства.
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4.
После устранения замечаний проект закона об областном
бюджете представляется в Совет народных депутатов Кемеровской области
в течение 5 календарных дней со дня возвращения его на доработку. [2]
Отметим, что рассмотрение проекта закона об областном бюджете
происходит в двух чтениях и, после принятия закона Кемеровской области
об областном бюджете во втором чтении, Совет народных депутатов
направляет его Губернатору Кемеровской области для подписания и
официального опубликования.
Закон Кемеровской области об областном бюджете подлежит
официальному опубликованию не позднее 5 дней после его подписания
Губернатором Кемеровской области. [2]
3. Исполнение бюджета.
Исполнение бюджета субъекта РФ относится к компетенции
исполнительных органов государственной власти субъекта РФ. [5]
Исполнение бюджета Кемеровской области обеспечивает высший
исполнительный орган государственной власти Кемеровской области Коллегия Администрации Кемеровской области. Исполнение бюджета
осуществляется в соответствии с БК РФ, федеральным и областным
законодательством.
Исполнение бюджета субъекта РФ начинается 1 января и заканчивается
31 декабря года, на который этот бюджет утвержден.
4.
Заключение бюджета, включающее в себя составление,
рассмотрение и утверждение отчета о его исполнении.
В Кемеровской области отчет об исполнении областного бюджета
составляется главным финансовым управлением, которое, как уже говорилось
выше, является исполнительным органом государственной власти. После
этого, Губернатор Кемеровской области не позднее 1 июня финансового года,
следующего за отчетным, представляет отчет в Совет народных депутатов на
рассмотрение. Одновременно представляет определенный перечень
документов и материалов, перечисленных в Статье 13 Закона Кемеровской
области от 14 ноября 2005 года №111-ОЗ «О бюджетном процессе в
Кемеровской области».
После получения годового отчета об исполнении областного бюджета
и до рассмотрения его в первом чтении Совет народных депутатов
Кемеровской области проводит публичные слушания. [2] Публичные
слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета
проводятся в том же порядке, что и слушания по проекту областного
бюджета.
Совет народных депутатов рассматривает годовой отчет об исполнении
областного бюджета после получения им заключения Контрольно-счетной
палаты Кемеровской области, предоставленного по окончании внешней
проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств
областного бюджета.
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Годовой отчет утверждается законом Кемеровской области об
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год с указанием
общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) областного
бюджета.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении
областного бюджета Совет народных депутатов Кемеровской области
принимает решение о принятии либо отклонении проекта закона
Кемеровской области об исполнении областного бюджета за отчетный
финансовый год. [2]
В случае отклонения проекта закона Кемеровской области об
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год он
возвращается на доработку с заключением, содержащим факты
недостоверного или неполного отражения данных. После доработки проект
закона об исполнении областного бюджета повторно представляется в Совет
народных депутатов Кемеровской области в срок, не превышающий одного
месяца.
Итак, чёткое представление об основах организации бюджетного
процесса необходимо, так как грамотное и правильно управление бюджетным
процессом будет способствовать развитию как отдельных субъектов
государства, так и страны в целом.
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Значимость выбранной темы характеризуется тем, что в современной
России в условиях длящегося развития рыночной экономики, а также
последующей стабилизации хозяйственных связей, неминуемо возникновение
экономических, имущественных споров, разрешение которых призван
осуществлять арбитражный суд48.
Для того чтобы более подробнее разобраться в данной теме, необходимо
обратиться к истории арбитражных судов в России.
Так, рассматривая дореволюционный период, стоит отметить, что
различные торговые споры, хозяйственные споры, а также вексельные дела
рассматривали коммерческие суды. После свершения революции в октябре,
разногласия, которые возникли между организациями и предприятиями,
решались в административном порядке. Однако вследствие развития
хозяйственных отношений, стала возникать необходимость в создании нового
органа, деятельность которого направлена на решение споров
непосредственного между предприятиями и организациями. Деятельность
данного органа регламентировалась в изданном в 1922 году «Положение о
порядке разрешения имущественных споров между государственными
учреждениями и предприятиями». С учетом различные преобразований в
сфере судов, занимающихся торговыми, хозяйственными спорами, после
О развитии отечественного арбитража, арбитражных судов и арбитражного судопроизводства подробнее
см.: Григорьева Т.А. Историко-правовой анализ возникновения арбитражной юрисдикции.
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распада СССР, были созданы основные нормативно-правовые акты, с
которыми мы работает и по сегодняшний день.
Принятие в 1993 года Конституции Российской Федерации, где
закреплено создание нового гражданского законодательства, а также опыт
функционирования арбитражных судов качестве органов правосудия, в том
числе и неблагоприятный, отобразились в качестве необходимости
реформирования судебно-арбитражной системы. В результате в 1995 году
вступает в силу Федеральный конституционный закон «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» и новый Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации, что послужило значительным скачком в
осуществлении судебной реформы в России и становлении судебной системы
как одной из ветвей власти.
Вышеуказанные акты имеют значимость не только для деятельности
работающих в арбитражных судах, адвокатуре, прокуратуре, в деятельность
различных юридических службах, оказывающих правовую помощь,
консультирование, но также и для деятельности лиц, занимающихся
юридической практикой, частной практикой.
В соответствии со статьей 2 Арбитражно-процессуального кодекса
задачами судопроизводства в арбитражном суде являются49:
1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
и
иную
экономическую
деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц в указанной сфере;
2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности;
3) справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок
независимым и беспристрастным судом;
4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности;
5) формирование уважительного отношения к закону и суду;
6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений,
формированию обычаев и этики делового оборота.
Указанные выше задачи реализовываются судами присущими им, как и
другим органам судебной власти, способами и с помощью полномочий,
закрепленных в арбитражном процессуальном законодательстве. Для
реализации данных задач арбитражный суд каждого уровня наделен своими
полномочиями, которые он осуществляет в рамках своей компетенции.
«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
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Так, в отличие от судов общей юрисдикции арбитражные суды являются
специализированными, то есть имеют определенную направленность, а
именно рассмотрение экономических споров, а также споров, вытекающих из
предпринимательской, иной экономической деятельности, и связанных с
данной категорией различный дел. На данный момент, стоит заметить, что
арбитражные суды обладают исключительной подведомственностью и в
отношении некоторых дел с участием физических лиц, например,
корпоративных споров.
Однако, стоит выделить и сходство данных судов с судами общей
юрисдикции. Весьма близки принципы организации деятельности
арбитражных судов с принципами осуществления организации деятельности
судов общей юрисдикции, которые являются фундаментом построенной
системы судов в Российской Федерации. Деятельность судей в арбитражных
судах характерна в соответствии со следующими принципами:
1) независимость судей арбитражных судов;
2) принцип законности;
3) принцип равенство всех перед законом;
4) принцип равноправия сторон;
5) принцип состязательности и иные другие принципы.
В рамках данной темы стоит отметить функции арбитражных судов, где
функции арбитражных судов – это конкретные полномочия, которые данные
суды вправе осуществлять для реализации вышеуказанных задач:
1) решение споров, возникающих в процессе реализации экономической
или предпринимательской деятельности;
2) предупреждение нарушения законодательства в экономической сфере
жизни общества;
3) ведение статистического учета и осуществление анализа
статистических данных о своей деятельности и другие функции.
Что касается состава арбитражного суда субъекта Российской Федерации,
то здесь необходимо отметить, что он обязательно должен быть представлен
президиумом. В арбитражном суде субъекта Российской Федерации могут
быть образованы судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений, а также по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений. На практике данное
решение находит отражение в большинстве судах субъектов Российской
Федерации.
Таким образом, подводя итог изложенному материалу, следует отметить,
что арбитражная юстиция представляет собой самостоятельную, отдельную
форму судебной власти. Отличительная особенность данного суда
заключается в его специализации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ С ПОДВОДНЫМИ ЛОДКАМИ
Подводные лодки, работающие в глубокой воде, фактически отрезаны от
внешнего мира. Очень важно передавать информацию и данные на
подводную лодку во время ее работы под водой. Обычные средства
радиосвязи не могут быть использованы, поскольку более высокие частоты
очень резко ослабляются в морской воде. В диапазоне ОНЧ, который в
настоящее время используется большинством мировых ВМС, сигнал может
проникать только на глубину до 8-10 м. В условиях враждебной среды эта
глубина недостаточна. В диапазоне КНЧ глубина прослушивания составляет
около 100 м, но в тоже время скорость передачи данных очень низкая.
Ключевые слова: связь, коммуникация, частота, передача.
ORGANIZATION OF COMMUNICATION WITH SUBMARINES
Submarines working in deep water are actually cut off from the outside world. It is
very important to transfer information and data to the submarine during its
operation underwater. Conventional radio communications can not be used,
because higher frequencies are very sharply attenuated in seawater. In the VLF
band, which is currently used by most of the world's Navy, the signal can only
penetrate to a depth of 8-10 m. Under conditions of a hostile environment, this depth
is insufficient. In the ELF range, the listening depth is about 100 m, but at the same
time, the data transfer rate is very low.
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Введение
В этой работе рассмотрены различные средства связи, используемые для
отправки сообщений на подводную лодку, при выполнении круиза на
различных глубинах.
Коммуникация с подводными лодками затруднена, поскольку радиоволны не
проходят через хорошие электрические проводники, такие как соленая вода.
Очевидным решением является всплытие и возвышением антенны над
уровнем моря, а затем использование обычных радиопередач. Однако
подводная лодка наиболее уязвима, когда она находится на поверхности.
Первые подводные лодки в основном путешествовали по поверхности,
погружаясь главным образом, чтобы избежать непосредственных угроз из-за
их ограниченной подводной скорости и выносливости. Однако во время
«холодной войны» были разработаны атомные подводные лодки, которые
могли оставаться под водой в течение нескольких месяцев. Для связи с
погруженными подводными лодками используется несколько методов.
Акустическая трансмиссия
Звук далеко уходит в воду, а подводные громкоговорители и гидрофоны могут
покрыть довольно большое расстояние. Скорее всего, американские и ВМФ
России разместили звуковое оборудование связи на морском дне районов в
которых часто дислоцировались их подводные лодки, и подсоединяли его
подводными коммуникационными кабелями к своим сухопутным станциям.
Если подводная лодка прячется возле такого устройства, она может оставаться
в контакте со своим штабом.
Очень низкая частота
Радиоволны ОНЧ (3-30 кГц) могут проникать в морскую воду на глубину
около 20 метров. Следовательно, подводная лодка на малой глубине может
использовать эти частоты. Судно с более глубокой погруженностью может
использовать буй, оборудованный антенной на длинном кабеле. Буй
поднимается на несколько метров ниже поверхности и может быть достаточно
маленьким, чтобы оставаться незамеченным сонаром/радаром противника.
Из-за низкой частоты широковещательная антенна ОНЧ должна быть
достаточно большой. Фактически, места вещания обычно составляют
несколько квадратных километров. Это предотвращает установку таких
антенн на подводных лодках. Подводные лодки только несут антенну
приемопередатчика ОНЧ и не реагируют на таких низких частотах. Таким
образом, трансляция от наземных станций к субмаринам всегда является
односторонней трансляцией, происходящей на земле и принимаемой на борту
лодки. Если требуется двусторонняя связь, лодка должна подняться до
глубины перископа (чуть ниже поверхности) и поднять телескопическую
антенну мачты для связи на более высоких частотах.
Из-за узкой полосы пропускания, радиосигналы ОНЧ не могут нести аудио
(голос) и только передавать текстовые сообщения с медленной скоростью
передачи данных. Скорости передачи данных ОНЧ составляют около 300 бит
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/ с - или около 35 восьмибитных символов ASCII в секунду (или эквивалент
предложения каждые две секунды) - всего 450 слов в минуту. Простое
переключение на 7-битный ASCII увеличивает количество переданных
символов за единицу времени на 14%. Дополнительный сдвиг к 6-битовому
или 5-битовому коду (например, коду бода) приведет к скоростям более 600 и
700 слов в минуту.
Чрезвычайно низкая частота
Электромагнитные волны в диапазонах частот КНЧ (3-30Гц) и СНЧ (30-300
Гц) могут проникать в морскую воду на глубину до сотен метров, что
позволяет посылать сигналы подводным лодкам на их рабочих глубинах.
Строительство передатчика КНЧ - сложная задача, так как им приходится
работать на невероятно длинных волнах: система ВМС США Seafarer, которая
была вариантом более крупной системы, предложенной под кодовым
названием Project Sanguine, работала на 76 Герцах. Советско-российской
системы (называемой ЗЕВС 82 Герца). Последняя соответствует длине волны
3665,0 км. Это больше четверти диаметра Земли. Очевидно, обычную
полуволновую дипольную антенну невозможно построить.
Вместо этого нужно найти участок с очень низкой удельной проводимостью,
закрепить два огромных электрода в земле в разных местах, а затем подвести
к ним линии со станцией посредине. Расстояние, используемое передатчиком
ЗЕВС, расположенным около Мурманска, составляет 60 километров.
Поскольку у земли плохая проводимость, ток между электродами будет
проникать глубоко в Землю, по существу, используя большую часть земного
шара в качестве антенны. Длина антенны в Республике, Мичиган, составляла
приблизительно 52 километра. Антенна оказалась очень неэффективна. Для ее
работы требуется специальная электростанция, хотя мощность составляет
всего несколько Ватт. Такая передача может быть получена практически в
любом месте. Станция в Антарктиде обнаружила передачу, когда советский
флот включил свою антенну ЗЕВС.
Из-за технических трудностей при создании передатчика КНЧ США, Россия и
Индия являются единственными странами, которые, как известно, построили
средства связи КНЧ. «Проект ELF(КНЧ)» (76 Гц), состоял из двух антенн,
расположенных на озере Клам, Висконсин (с 1977 года) и в Республике
Мичиган на Верхнем полуострове (с 1980 года). Российская антенна (ЗЕВС, 82
Гц) установлена на Кольском полуострове около Мурманска. Это было
замечено Западом в начале 1990 года. Британский Королевский военноморской флот когда-то рассматривал возможность создания собственного
передатчика в Глен-Мор, Шотландия, но проект был отменен.
Кодирование, используемое для американских военных передач КНЧ,
использует код коррекции ошибок Рида-Соломона с использованием 64
символов, каждый из которых представлен как очень длинная
псевдослучайная последовательность. Вся передача была затем зашифрована.
Преимущества такой методики заключаются в том, что путем корреляции
нескольких передач, сообщение может быть передано даже с очень низкими
522

отношениями сигнал/шум, и поскольку только очень немногие
псевдослучайные последовательности представляют фактические символы
сообщений, была очень высокая вероятность что, если сообщение было
успешно принято, оно было изначально переданным сообщением (защита от
спуфинга). Канал связи является односторонним. Из-за размеров такого
устройства у субмарины не может быть своего собственного передатчика
КНЧ. Попытки сконструировать передатчик, который можно погружать в
море или летать на самолете, вскоре были прекращены. Из-за ограниченной
пропускной способности, информация может передаваться очень медленно,
порядка нескольких символов в минуту (см. Теорему кодирования Шеннона).
Таким образом, разумно предположить, что фактические сообщения были в
основном общими инструкциями или просьбами установить иную форму
двусторонней связи с соответствующим органом.
Стандартная технология радиосвязи.
Поднятая на поверхность подводная лодка может использовать обычную
радиосвязь. Субмарины могут использовать морские частоты в диапазонах
ОНЧ и ИНЧ (инфранизкие частоты) и передавать информацию посредством
методов модуляции голоса и телепринтера. Там, где это доступно, для
спутниковой
связи
на
большие
расстояния
предпочтительны
специализированные военные спутниковые системы связи, поскольку ВЧ
может передать местоположение подводной лодки.
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The article does not address the requirement and its interpretation in different
category Sciences – philosophy, sociology, Economics, psychology, medicine,
biology, etc.
Key words: need, philosophy, sociology, Economics, psychology, medicine,
biology.
В различных науках понятие «потребность» имеет свое специфическое
определение и смысл. В философии, например, потребности, зачастую связывают
с саморазвитием человека. И, в качестве оснований, определяющих динамику
потребностей, выступает развитие культуры, общественного производства и
общества. В философской литературе делается акцент на всеобщности понятия
«потребности», их целости, на том, что потребности отражают связь социальных
субъектов с внешней средой и являются побудительной силой в обеспечении
функционирования общества, как социокультурной системы. Тем не менее, у
философов нет единого мнения относительно понимания потребностей. Часть
авторов, исходят из объективной обусловленности потребностей (Глезерман Г.Е.
и др.), определяя ее как «практическое проявление необходимости» (Гринкевич
Р. Д.), «внутреннюю необходимость живого организма или человеческого
существа» (Маргулис А. В.). Другие относят потребности к явлениям
человеческой психики, считая, что они представляет собой «субъективный
образ… одну из форм отражения человеческой деятельности» (Каган М. С. И
др.). И правда, «…для того, чтобы человек стал действовать, все побудительные
силы, вызывающие его действия, неизбежно должны пройти через его голову:
даже за еду и питьё человек принимается вследствие того, что в его голове
отражается ощущение голода и жажды, а перестаёт есть и пить вследствие того,
что в его голове отражается ощущение сытости. Воздействие внешнего мира на
человека запечатлевается в его голове, отражается в ней в виде чувств, мыслей,
побуждений, проявлений воли, словом, в виде «идеальных стремлений», и в этом
виде они становятся «идеальными силами» (Мркс К.). Но из этого вовсе не
следует, что, несмотря на то, что потребности осознаются человеком, они по
своей природе идеальны.
В социологии потребности изучаются во взаимосвязи с социализацией,
с удовлетворением и возвышением потребностей человека живущего в
обществе. Потребности характеризуются как объективное социальное явление, как
определенное противоречие: «…потребность есть противоречие между
социальным субъектом (человеком, социальной группой, классом, обществом в
целом) и объективными условиями его жизнедеятельности, которое
разрешается и воспроизводится в процессе осознаваемого деятельностного
субъективно-объективного взаимодействия» (Марченко Т. А.).
Социальные потребности обуславливают поведение людей и
социальных групп. По мнению А. Г. Здравомыслова, удовлетворение
потребностей зависит от общения и совместных действий людей. Социальные
потребности превращаются в интересы, стимулирующие их поведение. Под
потребностью в социологии, в основном, понимают нужду социальной группы
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или личности в тех или иных условиях, средствах и видах деятельности,
обязательных для существования и дальнейшего развития.
В области управления делается акцент на субъективной стороне
потребности, не дающей возможности расширить это понятие до уровня
социальных потребностей. Так, например, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури и
ряд других исследователей, сравнивают потребность с нуждой, надобностью,
дефицитом, ощущением недостатка, желанием и даже стремлением.
Потребности это «…психологический или физиологический дефицит чеголибо, отраженный в восприятии человека» (Мескон M., Альберт M., Хедоури
Ф), потребность это беспокоящее неприятное «ощущение недостатка»,
«потребности возникают, когда существует воспринимаемое несоответствие
между реальным и желаемым состоянием действительности», потребность
заставляет «искать средства, чтобы предупредить или прекратить ощущения
нехватки или неудовлетворенности, или средства, способные вызвать или
увеличить приятные ощущения» и т.п.
В экономической литературе сущность потребностей рассматривается
вместе с потребительским спросом. Спрос же выступает в роли проявления
потребностей, которая обеспечивается деньгами. Спрос является важнейшим
элементом рынка, который представлен деньгами – потребление и
платежеспособность связаны между собой (Соловьев Б.А.). Аналогичное
понимание спроса есть у К. Маркса, который считал, то необходим не только
спрос на товар, но и спрос, представленный деньгами.
В определении потребности экономистами можно выделить две
доминантные точки зрения. Одна из них субъективная, характеризующая
потребность как «субъективное выражение объективных условий
существования и тенденций развития общества» (Вальтух К. К.). Другая,
акцентирует внимание на объективности и необходимости потребностей:
«Экономическая потребность сама по себе объективна, материальна, а вовсе
не представляет собой некоего мысленного отражения, идеального явления,
фон материальной жизни, она отражается в голове, осознается» (Кронрод А.
Я.).
Некоторые экономисты истолковывают потребность с помощью
понятия гомеостазиса, руководствуясь гомеостатической моделью
функционирования потребностей К. Бернара, где любое нарушение
равновесия (внешнее или внутреннее) неизбежно приводит к напряжению и
детерминирует поведение, направленное на восстановление равновесия.
Исходя из этого, потребность это «состояние нарушенного соответствия или
равновесия между отдельными частями организма (или их функциями) или
между организмом или внешней средой» (Кондратьев Н. Д.).
Другие экономисты, а также часть социологов и психологов, стоят на
позициях информационного подхода к пониманию потребностей и, прежде
всего, социальных: «Потребность есть жизненно важная информация об
условиях дальнейшего воспроизводства живой системы (в т.ч. социума),
требующая реализации» (Фадейчева Г. В.), для удовлетворения потребности
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человеку необходима информация о возможности ее удовлетворения
(Симонов П. В.).
В психологии потребности стали активно изучаться с начале двадцатого
столетия. Именно в это время появляются различные точки зрения на
потребности – как о влечении (З. Фрейд), как о «драйве» (Г. Холла), как
отношении между личностью и окружающим миром (Д. А. Леонтьев), как об
отсутствии благ (В. С. Магун) и др.
Психологическая трактовка категории «потребность», акцентирует
внимание на реакции в самом организме носителя потребности, то есть
выделяется ее субъективная сторона: «потребность личности есть
переживание какой-то недостаточности… без этого переживания потребности
быть не может» (Иванов И. А.), это психическое явление, отражение
объективной нужды организма в чем-либо (биологические потребности) и
личности (социальные потребности) (Платонов К. К.), «потребность выражает
собой состояние индивида» (Кикнадзе Д. А), «психический образ нужды»
(Филиппов М.М.), «потребность является определенным состоянием
организма» (Шаров Ю. В.), «потребности – фундаментальные состояния
личности, имеющие тенденцию определять направленность личности»
(Ковалев А. Г.), потребности это требование организма личности
необходимых условий для жизнедеятельности, если потребность не
предполагает наличие хотя бы в общих чертах того, что ее может
удовлетворить, то, как психологическая реальность, она не существует
(Лежнев В. Г.).
В общей психологии потребность также рассматривается как субъективное
явление, как факт психической жизни субъекта. Социальная психология
раскрывает содержание понятия потребности с позиций соотношения
субъективных и объективных условий бытия общественного субъекта, то есть как
субъективно-объективное явление. В рамках общей социологии сущность
потребности определяется в качестве объективного фактора общественного
развития (Станкевич Л. П.).
Между тем, следует отметить, что некоторые психологи считают, что «…в
современном русском языке слова потребность и нужда являются синонимами…
В некоторых научных публикациях по проблеме потребностей термин потребность связывается с особым психологическим содержанием. Это содержание
определяется тем, что понятие потребности сближается с понятием активности
человека» (Пробов Т. А.). Что лишний раз свидетельствует о том, что
потребности в понимании психологов в основном имеют биологический
механизм формирования. Однако, несмотря на то, что потребность и нужда
связаны друг с другом, они не тождественны. Отождествление нужды и
потребностей вытекает из зауженного толкования нужды как дефицита. Но
известно, что потребности связаны не только с дефицитом, но и с излишеством,
мешающим нормальному функционированию организма и, как следствие появление потребности избавления от лишнего (Маргулис А. В.).
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Из сказанного следует, что, зауженное понимание нужды как дефицита
неизбежно приводит к зауженному толованию потребности как психического
явления. И в этом контексте, стоит упомянуть понимание потребностей
человека А. Маслоу, называвшего дефицитарными те из них,
неудовлетворение которых, создает в организме «пустоты», обязанные быть
заполненными во имя сохранения здоровья организма.
В медицине акцентируется вопрос взаимосвязи потребностей и сознания,
чувств, эмоций, темперамента, характера, деятельности мозга человека (Симонов
П. В.). Эмоции и потребности, их взаимообусловленность, проявляются в таких
особенностях поведения, как настроение, переживание, напряженность,
беспокойство, озабоченность и т.п. (Василюк Ф. Е.).
То, что касается биологической науки, то биологов, как впрочем, и
зачастую психологов, занимает сам биологический механизм потребностей,
образовывающихся в материальных субстратах человека. Для биологов
материально все, что имеет биологический механизм проявления. Толкование
биологических потребностей как материальных, является достаточно
распространённым фактом, до сих пор не изжит ещё полностью узкоантропологический подход к их интерпретации, - отмечает Л. П. Буева, - при
котором к материальным потребностям относятся фактически только
потребности в обеспечении жизнедеятельности человеческого организма, или
физического бытия человека. При этом, социальные аспекты формирования
потребностей, выступают как нечто внешнее и случайное, а биологический
механизм потребностей - как внутреннее и материальное.
Как видим, ученые рассматривают разнообразные аспекты категории
«потребность», что неминуемо приводит к различиям в определениях и
акцентах, которые они делают, выделяя в качестве основных те или иные
стороны и свойства потребностей. Мы придерживаемся мнения тех ученых,
которые справедливо, на наш взгляд, считают, что потребности не могут быть
отнесена либо к объективным факторам и условиям, либо к субъективным
внутренним побудительным силам. Потребности представляет собой
органическое сочетание объективных и субъективных моментов, и относятся
как к сфере субъективной реальности, так и к сфере объективной реальности, но
имеют объективную обусловленность.
Проведенный нами анализ имеющихся в научной литературе взглядов на
сущность потребностей позволяет сделать вывод, что многие аспекты
проблемы все еще относятся к числу спорных и дискуссионных, что
обусловливает настоятельную необходимость дальнейших исследований в этом
направлении.
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Аннотация : в данной статье озвучена проблематика несовершенства
использования ряда существующих ресурсов и территорий для создания новой
функциональной и комфортной среды обитания человека. Планирование и
прогнозирование территорий, в рамках стратегического планирования,
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представляет большой интерес, поскольку комплексное взаимодействие всех
факторов развития территории обеспечивает синергетический эффект для
подъема экономики, что актуально не только для отдельного муниципального
образования, но и для всей страны в целом.
Ключевые слова : стратегическое планирование, генеральный план,
экономика городского хозяйства.
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BASIC ASPECTS TERRITORY PLANNING IN MUNICIPAL OBJECTS
AS PART OF A COMPLEX RESEARCH
Abstract: in this article sounded about problems shortcomings used some
resources and territory for creates new functionally and comfortable environment
for people live. Planning and prognostication territory in strategic planning are very
interesting because complex interaction all factors of territory development provides
synergetic effects for economic growth. This is actually for municipality and all of
the country.
Key words: strategic plan, general plan, economic of the city.
ВВЕДЕНИЕ
Прогнозирование и планирование территорий, в рамках стратегического
планирования, в условиях сложного ландшафта, под влиянием транспортного
коридора, для Урала представляет большой интерес, так как города
преимущественно образовывались из заводов на реках, актуально и для все
страны. Проблема несовершенства использования ряда существующих
ресурсов, а именно четыре основные составляющие (полезные ископаемые;
положение города в территориально–промышленном кластере; роль
промышленных предприятий, расположенных на территории города и в
промышленном комплексе всей страны; ландшафт) для создания новой
функциональной и комфортной среды обитания человека. Необходимо
отметить, что первоначально возникают социальные проблемы и забота о
качестве жизни человека, соответственно территории рассматриваются как
системы расселения. Зачастую территории, обладающие хорошим
потенциалом, при неграмотном управлении и планировании становятся
депрессивными, что недопустимо для Российской Федерации.
Стратегия развития страны 2030 определяет основную цель социальноэкономического развития России – долгосрочную перспективу способов и
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возможностей обеспечения устойчивого повышения благосостояния
населения Российской Федерации, национальной безопасности, развития
экономики, укрепление позиций России в мировом сообществе. Для
достижении этой цели существенная роль отводится территориальному
планированию, градостроительству в муниципальных образованиях. Модель
динамичного и сбалансированного развития Урала должна основываться на
грамотном сочетании экономики, социальной сферы и сферы
природопользования, с учетом исторических особенностей исследуемой
территории.
Градостроительная доктрина РФ как основная часть территориального
планирования обозначает
право человека на сбалансированную
материальную среду, безопасность, достойное качество жизни, а также
значимое совершенствование пространственной организации страны
средствами градостроительства. Определяет принципы градостроительной
деятельности, среди которых устойчивость развития и гармонизация
общественного развития; ставит проблемы малых городов и сел, часто
олицетворяющих неповторимость, природное разнообразие страны, а также
проблему неравномерности распределения на территории страны городских и
сельских поселений [1, стр. 13].
В соответствии с этими положениями необходимо стремиться к
совершенствованию систем расселения, грамотно используя существующие
ресурсы.
Многие авторы рассматривают вопросы, связанные с поставленной
проблемой. Некоторые работы отличаются футуристичностью, идеализацией
разрабатываемой модели, в то время как другие несут более практичный
характер. Вопросами организации систем расселения и созданием
идеализированных моделей занимались В.Кристаллер, Б.Дж.Гарнер,
В.А.Шулер; Б.Б.Родоман, А.Г.Топчиев, Б.М.Эккель. Впервые вопросы
взаимодействия расселения и транспорта рассматриваются в концепциях
испанского инженера А.Сориа-и-Мата, который занимался линейными
системами и представлял транспортный коридор как «русло расселения».
Современные исследования более применимы в проектной деятельности. Это
исследования А.А.Агасьянца, М.Я.Вильнера, А.В.Иконникова, М.Г.Бархина,
связанные с транспортно-расселенческим каркасом страны. Социальные
вопросы рассматривали Вагин В.В., Хан-Магомедов С.О., Яргина З.Н.,
Хачатрянц К.К.
Несмотря на большое количество авторов, занимающихся смежной
тематикой, на данный момент не разработана научная концепция
градостроительной
организации
локальных
систем
расселения,
ориентирующаяся на социальное благополучие человека; нет комплексной
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теории по рациональному использованию богатых ресурсов территории и
роли промышленных предприятий города, применимых в рамках
стратегического плана всей страны. Недостаточно информации о
формировании и проектировании градообразующих и градообеспечиваюших
предприятий, формировании рекреационных зон и селитебных территорий[3;
12].
1 ОСНОВНОЙ ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
Географический подход: территория – это ограниченная часть твердой
поверхности земли, характеризующаяся определенной
площадью
и
географическим положением .
Государственная территория – определенная часть земной поверхности,
находящаяся под суверенитетом данного государства. Она включает сушу,
внутренние воды, недра, территориальные воды, воздушное пространство над
ними и отделяется от территории других стран государственной границей .
Современная трактовка: территория определена как часть земной
поверхности, включая сушу, водную поверхность, недра и воздушное
пространство над ними.
Территория – земное пространство с определенными границами.
В научной литературе территорию характеризуют как: промышленнопроизводственное пространство, экономическое пространство, сельскохозяйственное пространство, географическое пространство, пространство
проживания людей [20;83].
Территория,
рассматриваемая
как
неотъемлемая
сторона
жизнедеятельности людей, становится очеловеченной территорией, как
следствие она получает свою индивидуальность, свои особенные черты и свои
исключительные свойства, становится экономическим феноменом, что
позволяет говорить о ней не как об определенным географическом
пространстве, а как о пространственно-экономическом явлении. Всякая
территория как только она начинает осваиваться людьми превращается из
географического пространства в пространственно-экономический феномен.
Все социально-экономические мероприятия перестают выступать как
освоение жизненного пространства, как подчинение природы интересам
людей. Возвеличивание человека начинает выражаться не в насилии над
окружающей средой, а в умении найти гармонию с пространством и природой,
в идентификации себя как части пространства и природы [4; 28].
Возрастание в производстве и жизни людей, значение и роли знаний,
превращение их в источник создания материальных благ и услуг приводит к
усложнению
характеристик
пространства.
Территория
–
это
среда(пространство) развертывания системы знаний людей и их нравственнокультурных ценностей. Появляются новые экономические ресурсы
территории. Это интеллектуальный потенциал и инновационный потенциал.
Вместе они формируют интеллектуально-инновационные пространство.
Интеллектуальный потенциал приводит к возникновению высоких
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технологий,
выпуску
наукоемкой
продукции,
преобразованию
производственных процессов и в конечном счете к изменению самого образа
жизни населения. Как следствие появляется новый образ территории как
особое интеллектуальное пространство.
Инновационный потенциал – это совокупность различных ресурсов,
обеспечивающих ее возможность или готовность к использованию новшеств.
Явление “территория” в рамках административно-территориальных
образований – это регионы, области, края, автономные округа ,
муниципальные образования, населенные пункты, иные административнотерриториальные единицы. Под инновационностью территории понимается ее
способность генерирования новшеств. Концепция полюсов роста трактует, что
очаги благополучия возникают вокруг отдельных предприятий, а
нововведения распространяются от центра к периферии [21;81].
Новеллой является новая концепция, концепция территории роста, которая
предполагает активное инновационное развитие не отдельных точек роста, а
всей территории муниципального образования (городского округа).
Инновационное развитие – это управляемый процесс изменений в различных
сферах жизни муниципального образования, направленный на достижение
высокого качества жизни на территории муниципального образования с
наименьшим ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем
удовлетворения текущих и перспективных коллективных потребностей
населения и интересов государства.
К моделям инновационного развития относят научные, исследовательские,
технологические парки (технопарки), инкубаторы бизнеса, инновационные
центры,
технополисы,
кластеры,
территориально-производственные
комплексы, наукограды [14;123].
Для города главное – это полное видение своего будущего. У мэрии
должно быть четкое понимание останется ли город промышленным центром
или необходимо перепрофилировать, или диверсифицировать. Главное в
решении проблем городов – это разработка и реализации стратегии их
развития, раскрывающий понимание того, какие конкретные действия следует
предпринять, чтобы изменить сложившиеся неблагоприятные тенденции,
привести экономику на инновационные рельсы [26;4].
2. РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В
РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Системы расселения на территории России, состоящие из небольших городов,
сталкиваются со многими проблемами. Среди основных можно выделить
следующие:


нехватка финансирования и отсутствие убедительных стратегий для
развития населенных мест;



отток сельского населения и населения малых городов в крупные
мегаполисы, вымирание малых населенных пунктов;
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проблемы транспортной, инженерной инфраструктуры, низкая
связанность сельских поселений с административными центрами и
центрами агломераций;



прогрессирующая урбанизация и возрастающее влияние общества на
природную среду.

Характер системы расселения тесно взаимодействует с реальными нуждами и
интересами людей. Формирование системы расселения в современных
условиях в большей степени объясняется социально-экономическими, а не
географическими причинами. Если населенный пункт существует как
постоянное место жительства, то создана и система закрепления человека за
этим местом: работа, семья, регистрация и т.п. Значение отдельных элементов
данной системы может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от
развития человечества [8;91] .
Урбанизированные процессы объясняют причину того, что расстояния между
жильем, рабочими районами и рекреационными территориями увеличиваются
и обременительны для большой части населения, постоянно увеличивается
плотность застройки и заселения. При этом прослеживается четкая связь
между характером населенного пункта и количеством психических аномалий.
На переднем плане стоят неврозы и психосоматические нарушения [19;4].
Жизнь в городе и жизнедеятельность в малых населенных местах значительно
отличаются динамикой социальных процессов, преимущественным
распространением культуры с помощью средств массовой информации в
сравнении с естественным, семейным обменом. Жизнедеятельность в городе
намного разнообразнее (это связано с многообразием разновидностей
деятельности); она отличается намного более широким кругом
удовлетворяемых потребностей и, как правило, более динамична[27;2].
Функционал большого города и малого населенного пункта в целом совпадает,
но у каждого типа населенного пункта есть свои конкретные особенности. В
течение веков в России села выполняют функцию доноров. Из деревни
заимствуется больше ресурсов, чем возвращается. Стабильная миграция из
малых поселений в крупные города является этому причиной. Человеческие
трудовые ресурсы и доходы использует город, а расходы на воспитание и
учебу несет село. Крупные города постоянно притягивают население малых
городов, деревень, сел, что обусловлено следующими причинами:


обновление, реструктуризация промышленности города;



обширный выбор мест приложения труда;



уровень благоустройства города намного выше;



наличие удобств, коммунальных и культурных услуг;
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отсутствие мотивации для тяжелого сельского труда и т.д.

Вышеописанные причины обусловили главное направление миграционных
потоков жителей: отток сельского населения в город, "вытягивание"
человеческих ресурсов из села в город. Села стареют всё больше и больше.
Например, количество родившихся в селе трудоспособных людей, составляет
не более 20%. Пятьдесят процентов мигрантов, приехавших в село, пенсионеры, слабо подготовленные и не способные к производительному
интенсивному труду. В деревне происходят сложные процессы, которые
связаны с изменением форм собственности, приспособлением к налогам,
кредитам, диспаритету цен на продукцию сельского хозяйства и
промышленности. Важно не устранение малых населенных пунктов, а их
социальное обустройство, эффективная модернизация локальных систем
расселения, создание более тесных, крепких социальных связей между
малыми и крупными населенными пунктами [24].
Перечисленные проблемы не решаются или решаются не в полной мере в силу
различных причин. Одна из них – отсутствие документов стратегического
планирования в муниципальных образованиях. Многие документы
территориального планирования разрабатываются формально, с низким
уровнем творческого и креативного подхода, не достаточно разрабатывается
концепция
и
стратегические
направления,
недостигнутые
цели
переписываются на новую перспективу; разработчик перестает заботиться о
человеке, для которого разрабатывает проект, и которому предстоит жить на
проектируемой территории. В настоящее время большое значение
приобретает подход, предполагающий междисциплинарные исследования
взаимодействия естественной и искусственной среды. Для создания
грамотных, рациональных планов развития необходимо привлекать
профессионалов своего дела. Формирование планировочной структуры
должно происходить не только с учетом экономических и функциональных
параметров, но и градостроительного искусства, культуры и традиций [16;24].
В отечественной градостроительной практике по зарубежному примеру
появляется принцип кластерной организации территорий. Это научнотехнические,
производственные
кластеры
Сколково,
наукограды,
Новосибирский технопарк, который, по сути, является проектом
модернизации и развития Новосибирского Академгородка. Новосибирский
Академгородок – это первый в России научный комплексный центр,
являющийся прообразом технопарка (1957), и развивающийся практически
параллельно с западными кластерными моделями. Проект Технопарка
предполагает дальнейшее развитие Новосибирского Академгородка как
центра высоких технологий мирового уровня Этот пример показывает, что
Россия во многом не уступает западным странам. В стране накоплена
достаточная база для развития систем расселения, в том числе,
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инновационного, необходимо грамотно использовать имеющиеся ресурс [5;
19]..
3 МИРОВОЙ ОПЫТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ
Некоторые проблемы территориального планирования расселения, такие как
углубляющиеся
процессы
урбанизации,
необходимость
развития
убедительных стратегий развития, инфраструктурные проблемы, успешно
решаются в мировой практике.
Наибольший интерес к кластеризации в мире характерен для 1990-х, развитие
получают кластерные стратегии в различных странах, где есть база
образовавшихся центров деловой активности, которые доказали свою
состоятельность на мировой арене. Наиболее успешными в реализации
кластерной организации по показателю глобальной конкурентоспособности,
рассчитываемому Международным экономическим форумом, оказались такие
страны, как США, Сингапур, Япония, Канада, Китай, ведущие европейские
страны. Научно-технологические кластеры формируются на основе
университетов или научных подразделений, что обеспечивает непрерывный
приток молодых кадров и систематические профессиональные связи в сфере
технологий и науки. Одни из самых известных в мире научнотехнологических кластеров на основе университетов это Силиконовая долина,
Бостонский технопарк в США, научно-технологический парк Кембриджа в
Великобритании, технополис в Финляндии, София Антиполис во Франции,
специализированный научный центр Цукуба в Японии, Силиконовая аллея в
Индии, технопарк Чжунгуаньцунь в Китае . В США выделяют три типа
научных парков:


в первом выстраивается полная технологическая цепочка от разработки
до производства (Стэнфордский научный парк, Силиконовая долина);



второй тип – это исследовательские парки, где нет массового
производства и разрешен только процесс научно-исследовательских
работ;



третий тип – инновационные центры, помогающие соединять новации
с финансами и предпринимателями, способствуют продажам лицензий
производителям,
поддерживают
технологическую
цепь
от
эксперимента до коммерциализации производства. Этому примеру
последовали европейские страны [10; 22].

Японская модель отличается от американской, здесь сразу строят новые
города, специализирующиеся на инновационных исследованиях и
производстве - технополисы. Они отличаются от технопарков формированием
открытой,
высокоинтеллектуальной
среды.
В
городе
строятся
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исследовательские и производственные площадки, позволяющие быстрее
завершить свои разработки и выпустить пробную серию продукта. В
последнее время в США стали применять японскую модель [18;11].
На данный момент в мире активно развиваются скоростные виды
железнодорожного транспорта, связывающего системы расселения
(Европейская, Китайская практика). Особенности такого транспорта можно
проследить на примере Франции, где радиус поворота скоростных поездов
составляет около 7км, а скорость достигает 450 км/ч, для остановки в
логистических центрах применяют параллельные пути. Наличие скоростного
транспорта и создание городов-спутников помогает решать проблемы
углубляющейся урбанизации, роста городов, что видно на примере концепции
развития г. Алматы и проекта G4 Сити [22;17].
В качестве положительного примера взаимодействия человека, искусственной
среды с природой можно привести опыт Норвегии. Высокий уровень жизни
населения достигнут благодаря рациональному использованию природных
ресурсов, бережному отношению к природе. Популярна зеленая архитектура,
мини- гидроэлектростанции на маленьких речках в условиях перепадов
рельефа. Столица страны Осло, самый крупный город, является одним из
чистейших городов Европы. Он расположен в юго-восточной части Норвегии,
включает 40 островов, две трети муниципалитета составляют защитные леса,
водоемы и сельскохозяйственные угодья. В городе широко используются
энергоэффективные технологии, альтернативные источники энергии,
экологически чистые виды транспорта. В планах Норвегии сокращение
выброса парниковых газов в атмосферу, полный переход на экологичный
транспорт, расширение использования возобновляемых источников энергии.
Проблема грамотной организации территориального планирования
расселения населения и рационального использования ресурсов особенно
актуальна в наши дни. Развитие основных градостроительных процессов
можно проследить в Стратегии развития страны 2020 и Градостроительной
доктрине РФ, одни из которых - повышение благосостояния граждан,
преодоление территориальной разобщенности, проблемы малых населенных
мест, зачастую придающих неповторимый колорит. В соответствии с этими
документами формируются основные положения.
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ.
Я.В.Косицкий в модели систематизации градостроительных концепций и
критериев выделил во взаимодействии людей, среды и формы три основных
принципа архитектурно-планировочной организации города, которые
применимы так же и для градостроительной организации систем расселения.
Это демометрическая соразмерность, экологическая компенсация и
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морфологическое соответствие. Данная концепция является факторной, т.е.
пытается учесть множество факторов и синтезировать компоненты
планировочной системы, что является одной из основных проблем
архитектурно-планировочной организации[12;182].
В соответствии с моделью систематизации Я.В.Косицкого сформулирована
миссия территории и определены основные принципы градостроительной
организации локальных систем расселения в зоне влияния транспортных
артерий города [7; 67].
Миссия – формирование локальной инновационной системы расселения с
опережающим развитием социальной инфраструктуры.
Принципы:


технический принцип в развитии расселения (транспорт, инженерные
коммуникации);



морфологический принцип развития расселения;



принцип географического детерминизма в планировке городов;



социально-культурный принцип;



принцип экономического обоснования для развития локальных систем
расселения (кластеризация);



принцип экологической компенсации.

Трансконтинентальный коридор, проходящий через территорию, резко
повышает её статус в системах высшего ранга. Коридор может включать в себя
несколько видов транспорта – автомобильный, железнодорожный,
воздушный, и так же скоростной транспорт, если он есть или планируется на
перспективу.
Ширину транспортного коридора можно определить как сумму ширины
дорожного полотна (примерно 50м), полос отвода и придорожных полос,
размер которых зависит от категории дороги. Как правило, в составе
транспортных коридоров проходят автодороги первой категории, ширина
придорожной полосы которых 75м (Постановление правительства
Свердловской области от 10 ноября 2010г № 1634-ПП об утверждении порядка
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог
регионального значения). По данным сайта http://www.uadso.ru/ (управление
автодорог Свердловской области), ширина полосы отвода составляет около
трех метров. Таким образом, ширина транспортного коридора составляет:
50+2∗(75+3) = 206м. 1-я полоса влияния-5км, 2-я полоса -15км (русло
коридора), бассейн коридора- до 100км.
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Ширина коридора может варьироваться от ширины полосы отвода до
нескольких километров, что зависит от различных факторов, например,
сложный рельеф влияет на прокладку железнодорожной линии и на
конфигурацию коридора в целом. Вдоль транспортного коридора
располагаются логистические центры, из которых происходит распределение
ресурсов в производственные, административные центры. Далее лежит русло
коридора, так же активно влияющее на локальные системы расселения. В
русле находятся основные объекты (точечные, линейные, планарные),
которые определяют значение территории, или которые наиболее
привлекательны, если говорить о туристических объектах. На расстоянии
около 100 километров лежит бассейн коридора. Он оказывает влияние на
малые населенные пункты, которые живут, пока есть дорога и для которых
наличие связей с более крупными центрами играет особенно важную роль
[2;81].
Морфологический принцип развития расселения
Планирование систем расселения основано на выявлении, формировании
типов территориальных структур. Основными элементами территориальной
структуры являются:


зоны концентрации населения - урбанизированные районы,
включающие и промышленные образования, в целом негативно
воздействующие на природную среду;



природные, рекреационные территории, экологические коридоры;



буферные зоны, нейтрализующие негативное анторопогенное
воздействие, санитарно-защитные озелененные зоны.

Выделяется несколько идеальных типов структур систем расселения по их
форме, конфигурации (которая формируется в зависимости от ландшафта и
уникальных условий региона):


концентрическая система расселения, развивается на равнинных
территориях с активным центром, вокруг которого в радиальном
направлении формируется система населенных пунктов. Транспортная
нагрузка распределяется по кольцевым и радиальным направлениям.



прямоугольная полицентрическая система, так же формируется на
равнинных
территориях,
с
равномерно
распределенными
административными центрами, между которыми образуются зоны
экономического влияния. Так же этот тип можно охарактеризовать как
ядерно-сетевой, который считается наиболее эффективным и
функциональным.
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прямоугольный полицентрический тип, характерный для приморских
территорий (можно считать подвидом предыдущей). Основные
административные центры являются портовыми городами и
располагаются вдоль прибрежной зоны, далее, вглубь суши, проходят
транспортные магистрали значительно нагруженные грузовыми и
пассажирскими потоками. Менее нагружены продольные направления,
соединяющие административные центры.



линейная система расселения, формируется благодаря природным
условиям (горно-заводские долины), или вдоль уже существующих
инфраструктурных объектов, транспортных магистралей.



полицентрическая бассейновая система расселения формируется в
регионах с горнодобывающей промышленностью. Экономические и
административные центры бессистемно формируются вокруг
горнодобывающих центров.



центральный тип, характерный для слабо развитой системы расселения
с недостаточным количеством связей и плохо освоенными
территориями. Хозяйственная деятельность локализуется в местах
наличия ресурсов и производства продукции.

Теоретические аспекты размещения населенных пунктов и создание
идеальной модели расселения интересовали многих авторов. Кристаллер
рассматривал центрические системы и агломерационные процессы,
Б.Б.Родоман решал вопросы экологии и экологии культуры, создавая модель
поляризованного ландшафта, которую детализировал А.Г.Топчиев.
Представлено взаимодействие природы и общества. Модель Б.М.Эккеля
представляет взаимодействие жилых, рекреационных, санитарно-защитных,
производственных и обслуживающих зон, через которые проходят коридоры
инженерных коммуникаций, система открытая с направлениями развития [23;
42]..
Перечисленные системы расселения предполагают формирование на
однородной равнине или идеальных природных условиях, не масштабны,
сетевой поляризованный ландшафт Б.Б.Родомана представляет собой систему
равномерной густоты, отсутствует иерархия в поселениях. Невозможно
создать универсальную схему для любого случая, каждая система по-своему
интересна и её необходимо модифицировать для конкретной уникальной
сложившейся ситуации, местных условий и действительности. Поселения уже
сформировались, в морфологии отражается противоречивость их развития –
это историческая и современная застройка, устойчивое и изменчивое
состояния, единоформие и многоформие, нерациональное использование
ресурсов – все это вносит хаос с точки зрения грамотной организации [25].
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Понимание особенностей идеальных систем расселения помогает более
эффективно решать вопросы в реальном проектировании, где чаще всего
встречаются комбинации различных по форме типов структур.
Принцип географического детерминизма в планировке городов.
Детерминизм – учение о взаимосвязи, закономерности и причинной
обусловленности событий и явлений.
Каждая система расселения формируется индивидуально в зависимости от
различных причин и уже сложившихся обстоятельств, таких, как рельеф,
гидрография, уже сложившаяся инфраструктура. Выделяются несколько
наиболее ярких причин, определяющих расположение городов в сложном
рельефе. Их можно разделить на исторические причины и действующие
причины [17; 2].
Исторические:


необходимость создания неприступного города в горной местности;



подходящие свойства рельефа и места для создания стратегически
важного объекта, глубоководные морские порты, удобные для
судоходства, не заметные с берега бухты (Балаклава);



развитие промышленности, строительство городов на реках,
формирование горно-заводских долин (малые города Урала,
Демидовские заводы).

Действующие:


развитие отдыха, туризма, лечения в горно-климатическом районе.
Необходимые параметры по протяженности и уклону трассы для
развития горнолыжного спорта присутствуют далеко не во всех горных
районах. Наличие необходимых ресурсов для развития санаторнокурортной деятельности (грязи, месторождения минеральных вод).



отсутствие в районе равнинных территорий или их занятость
существующей застройкой, или особо-охраняемыми природными
зонами.

В книге «Город и рельеф» В.Р.Крогиус кроме перечисленных причин среди
действующих выделяет следующие:


строительство гидроэлектростанций в горных районах;



наличие в горном районе полезных ископаемых и их разработка;
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благоприятные условия для орошения предгорий ледниковыми
водами;



создание опорного центра сети поселений;



в тропических зонах климатические условия возвышенных районов
более благоприятны.

Действующие причины актуальны в современном мире для строительства
новых городов и развития существующих [9; 53].
Социально-культурный принцип.
Планировочная организация локальной системы расселения происходит на
базе сложившихся образований. В рамках этого принципа при проектировании
используются такие подходы, как преемственность, ансамблевое построение,
использование историко-культурного наследия и сложившегося природного
ландшафта; принимаются во внимание индивидуальные особенности
национальности или нескольких национальностей, соседствующих на данной
территории. Россия, как многонациональная страна, обладает уникальным
многолетним опытом сосуществования разных народностей, основанного на
толерантности, бережном отношении к своим традициям, культуре и истории.
Из зарубежной практики можно привести пример проекта городов-спутников
Алматы, в концепции которого («Город традиций») реализуется социальнокультурный принцип и социально-технический принцип . Проектная
локальная система расселения представляет линейную структуру и
формируется вдоль автотрассы Алматы-Капчагай, здесь пролегает
транспортный коридор (автомагистраль и железная дорога), связывающий
Россию и Китай, по которому идут потоки международной торговли. Связь
между городами-спутниками планируется с помощью скоростного
транспорта. Автотрасса Алматы – Капчагай протяженностью более 60км
соединяет город и территорию водохранилища, которая располагает всеми
возможностями для организации активного отдыха. Города-спутники должны
разгрузить г. Алматы, численность населения которого в летний период
увеличивается до двух миллионов, а также поднять уровень жизни населения
и обеспечить новыми рабочими местами. Прямоугольная планировочная
структура городов с активными центрами, главными и второстепенными
направлениями и системами озеленения вызывает ассоциации с центральной
частью Алматы, где присутствует ансамблевая застройка, сформировавшаяся
в советское время. Проект задуман в органичной привязке к Генеральному
плану развития г. Алматы. Проявляется бережное отношение к культурному
наследию, ведь основу туристской привлекательности города составляет
история. В одном из разделов корректировки Генплана (охрана памятников)
призвано музеефицировать историко-культурный ландшафт и полностью
сохранить ансамбль центра города. Согласно разработанной концепции
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Стратегических партнеров, система расселения станет логистическим центром
республиканского, а после проведения Зимних Азиатских Игр, ЦентральноАзиатского масштаба. Четыре мини-города, выполняющие каждый свою
функцию, имеющие свой уникальный характер и колорит, объединятся в один
город мечты - G4 Сити.
Проявление социально-культурного принципа можно проследить в системе
малых и прибрежных городов Испании провинции Каталония, это любовь к
своему городу и истории, сохранение исторических памятников (г.Рупит,
г.Тосса де Мар).
Принцип экономического обоснования для развития локальных систем
расселения (кластеризация) .
Кластер можно определить как территорию под единым управлением и с
едиными технологическими связями. Это группа взаимосвязанных компаний,
связанных с ними организаций, которые соседствуют географически,
отличаются общностью деятельности в своей сфере, могут дополнять друг
друга [11;34].
По Губайдуллиной Ф.С. кластер - это совокупность расположенных на одной
территории взаимосвязанных между собой предприятий малого, среднего, и
крупного бизнеса, научных и образовательных организаций, действующих в
определенном секторе при совместном использовании знаний и
производственных мощностей. В ходе такой деятельности возникают
синергетические эффекты, способствующие повышению конкурентных
преимуществ данной агломерации[15;54].
Из теорий пространственного развития Е.Г.Анимицы, Н.Ю.Власовой,
Я.П.Силина сегодня набирает популярность «теория кластеров» и
представляет большой интерес для градостроителей. В.А.Колясников
отмечает
пять
её
положений,
представляющих
интерес
для
градостроительного планирования[12;268]:


компании действуют в единой сфере и на одной территории;



кластеры наиболее активно развиваются в агломерациях, и вместе с тем
могут образовать региональный кластер;



города с похожей спецификой, расположенные рядом и
обменивающиеся накопленным опытом, обладают большим
конкурентным преимуществом;



для создания кластера необходимо наличие ресурсов в месте его
базирования;



кластеры могут формироваться и развиваться в структуре города;
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кластеры формируются предпринимателями самостоятельно вне
зависимости от указания плановых органов, задача государства
поддерживать развитие кластеров.

Учитывая факт, что для создания и развития кластеров используются
существующие на конкретной территории уникальные ресурсы, очень сложно
воспроизвести или полностью скопировать предшествующие кластерные
модели. Можно использовать накопленный опыт, но в каждом случае
необходим индивидуальный подход и удачное стечение благоприятных
условий для развития того или иного кластера. Это объясняет уникальность
каждого кластера и неудачные попытки многих стран скопировать
американский опыт.
Проблема грамотной организации расселения и рационального
использования ресурсов актуальна в наши дни. Развитие основных
градостроительных процессов можно проследить в Стратегии развития
страны 2030 и Градостроительной доктрине РФ, одни из которых - повышение
благосостояния граждан, преодоление территориальной разобщенности,
проблемы малых населенных мест, зачастую придающих неповторимый
колорит. В соответствии с этими документами формируются основные
положения [6; 76].
Таким образом, при обзоре отечественного и зарубежного опыта, а так же
проблем, связанных с организацией и развитием систем расселения, выявлены
следующие принципы формирования систем расселения:


технический принцип в развитии расселения (транспорт, инженерные
коммуникации);



морфологический принцип развития расселения;



принцип географического детерминизма в планировке городов;



социально-культурный принцип;



принцип экономического обоснования для развития локальных систем
расселения (кластеризация);



принцип экологической компенсации.

Принципы ориентированы на более грамотную и функциональную
организацию территории с учетом её индивидуальных, уже сложившихся
особенностей. В каждом принципе учтен социальный фактор в соответствии с
определенной для территории миссией. Разрабатывая систему расселения и
стратегии её развития, градостроитель должен думать о человеке, создавать
для него удобную, комфортную и безопасную среду, учитывая оптимальное
соотношение градостроительных и градообеспечивающих предприятий к
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селитебной территории. Из подобных объектов складывается «лицо»
локальной системы расселения. Когда грамотно организованная система
оказывается в зоне влияния транспортного коридора, она становится центром
притяжения, более доступна и её статус резко повышается. Необходимо так
же решать экологические проблемы, так как увеличатся и рекреационные
нагрузки. Это может быть опасно для уникальных памятников природы, для
них необходимо разрабатывать специальные режимы использования и
защитные зоны [13; 67].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема грамотной организации расселения и рационального использования
ресурсов актуальна в наши дни. Развитие основных градостроительных
процессов можно проследить в Стратегии развития страны 2020 и
Градостроительной доктрине РФ, одни из которых - повышение
благосостояния граждан, преодоление территориальной разобщенности,
проблемы малых населенных мест, зачастую придающих неповторимый
колорит. В соответствии с этими документами формируются основные
положения.
В главе приведен обзор отечественного и зарубежного опыта и проблем,
связанных с организацией и развитием систем расселения. В соответствии с
этим выявлены следующие принципы формирования систем расселения:


технический принцип в развитии расселения (транспорт, инженерные
коммуникации);



морфологический принцип развития расселения;



принцип географического детерминизма в планировке городов;



социально-культурный принцип;



принцип экономического обоснования для развития локальных систем
расселения (кластеризация);



принцип экологической компенсации.

Принципы ориентированы на более грамотную и функциональную
организацию территории с учетом её индивидуальных, уже сложившихся
особенностей. В каждом принципе учтен социальный фактор в соответствии с
определенной для территории миссией. Разрабатывая систему расселения и
стратегии её развития, градостроитель должен думать о человеке, создавать
для него удобную, комфортную и безопасную среду, развивать
инновационную инфраструктуру с обязательными по нормативам и
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уникальными объектами, такими, как современные многофункциональные
объекты медицины, туризма, спорта, рекреации. Из подобных объектов
складывается «лицо» локальной системы расселения. Когда грамотно
организованная система оказывается в зоне влияния транспортного коридора,
она становится центром притяжения, более доступна и её статус резко
повышается. Необходимо так же решать экологические проблемы, так как
увеличатся и рекреационные нагрузки. Это может быть опасно для
уникальных памятников природы, для них необходимо разрабатывать
специальные режимы использования и защитные зоны.
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Тепловая энергия в энергетическом балансе Российской Федерации
составляет весьма весомую часть [1, c.238]. Причиной этого являются
климатические условия нашей страны – основная доля территории
государства расположена выше 45 северной широты [2, c.10]. Тепловая
энергия расходуется не только на технологические нужды предприятий
отечественной промышленности, но и на теплоснабжение зданий и
сооружений [3, c.33]. Крайне редко система теплоснабжения состоит только
из источника [4, c.270]. Такой вариант ее конфигурации имеет место лишь при
наличии индивидуального эффективного источника теплоснабжения [5, c.28],
например, крышной котельной.
Наиболее распространенным вариантом является подача абонентам
теплоносителя по развитым трубопроводным системам производственных
объектов и жилой и административной застройки [6, c.124]. В этом случае
основным вопросом обеспечения проектного количества теплоты является
разработка и поддержание гидравлического режима тепловых сетей [7, c.237].
Основными элементами тепловых сетей являются трубопровод,
изоляционная конструкция, и несущая конструкция, воспринимающая вес
трубопровода и усилия, возникающие при его эксплуатации.
Наиболее ответственными элементами являются трубы, которые
должны быть достаточно прочными и герметичными при максимальных
давлениях и температурах теплоносителя, обладать низким коэффициентом
температурных деформаций, малой шероховатостью внутренней поверхности
[8, c.39], высоким термическим сопротивлением стенок, способствующим
сохранению теплоты.
Теплоноситель получает теплоту в оборудовании нагревающего
источника [9, c.80] и по наружным трубопроводам поступает в системы
отопления, вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий. В
нагревательных приборах, расположенных внутри зданий, теплоноситель
отдает часть аккумулированной в нем теплоты и отводится по специальным
трубопроводам обратно к источнику теплоты.
В водяных системах теплоснабжения теплоносителем служит вода, а в
паровых - пар. В Беларуси для городов и жилых районов используются
водяные системы теплоснабжения. Пар применяется на промышленных
площадках для технологических целей.
Системы водяных теплопроводов могут быть однотрубными и
двухтрубными. Наиболее распространенной является двухтрубная система
теплоснабжения (по одной трубе подается горячая вода потребителю, по
другой, обратной, охлажденная вода возвращается на ТЭЦ или в котельную).
Различают открытую и закрытую системы теплоснабжения. В открытой
системе осуществляется "непосредственный водоразбор", т.е. горячая вода из
подающей сети разбирается потребителями для хозяйственных, санитарно гигиенических нужд. При полном использовании горячей воды может быть
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применена однотрубная система. Для закрытой системы характерно почти
полное возвращение сетевой воды на ТЭЦ (или районную котельную).
К теплоносителям систем централизованного теплоснабжения
предъявляют следующие требования: санитарно- гигиенические, техникоэкономические и эксплуатационные.
Направление теплопроводов выбирается по тепловой карте района с
учетом материалов геодезической съемки, плана существующих и
намечаемых надземных и подземных сооружений, данных о характеристике
грунтов и т. д. Вопрос о выборе типа теплопровода (надземный или
подземный) решается с учетом местных условий и технико-экономических
обоснований.
При высоком уровне грунтовых и внешних вод, густоте существующих
подземных сооружений на трассе проектируемого теплопровода, сильно
пересеченной оврагами и железнодорожными путями в большинстве случаев
предпочтение отдается надземным теплопроводам. Они также чаще всего
применяются на территории промышленных предприятий.
В жилых районах из архитектурных соображений обычно применяется
подземная кладка тепловых сетей. Надземные теплопроводные сети менее
долговечны и более ремонтопригодны, по сравнению с подземными.
При выборе трассы теплопровода следует руководствоваться в первую
очередь условиями надежности теплоснабжения, безопасности работы
обслуживающего персонала и населения, возможностью быстрой ликвидации
неполадок и аварий.
По трассе тепловых сетей строится продольный профиль, на который
наносят планировочные и существующие отметки земли, уровень стояния
грунтовых вод, существующие и проектируемые подземные коммуникации, и
другие сооружения пересекаемые теплопроводом, с указанием вертикальных
отметок этих сооружений.
Общие принципы гидравлического расчета трубопроводов систем
водяного отопления следующие [10, c.55]: принимается турбулентное
движение воды (квадратичная область расчета), значения эквивалентной
шероховатости внутренней поверхности стальных труб больших диаметров,
мм, принимают для: паропроводов - k = 0,2; водяной сети - k = 0,5;
конденсатопроводов - k = 0,5-1,0.
Расчетные расходы теплоносителя по отдельным участкам теплосети
определяются как сумма расходов отдельных абонентов с учетом схемы
присоединения подогреватели ГВС [11, c.234]. Кроме того, необходимо знать
оптимальные удельные падения давления в трубопроводах.
При гидравлическом расчете решаются следующие задачи:
1) определение диаметров трубопроводов;
2) определение падения давления-напора;
3) определение действующих напоров в различных точках сети;
4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных
режимах работы и состояниях теплосети.
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При проведении гидравлических расчетов используются схемы и
геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников
теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок. Для ускорения
и упрощения расчетов вместо таблиц используются логарифмические
номограммы гидравлического расчета (рисунок 1), а в последние годы компьютерные расчетные и графические программы.

Рисунок 1. Номограмма для гидравлического расчета трубопроводов
При проектировании и в эксплуатационной практике для учета
взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских
систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются
пьезометрическими графиками (рисунок 2). По ним нетрудно определить
напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в
абонентской системе для динамического и статического состояния системы.
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Рисунок 2. Пьезометрический график
а - построение пьезометрического графика; б - пьезометрический график двухтрубной
тепловой сети

Важно отметить, что при непосредственном присоединении местных
систем обратный трубопровод теплосети гидравлически связан с местной
системой, при этом давление в обратном трубопроводе целиком передается
местной системе и наоборот.
При построении пьезометрического графика напор на всасывающем
коллекторе сетевых насосов Нвс принимают из условия невскипания
теплоносителя. Как правило, это значение составляет около 20 м в.ст.
По виду и характеристикам пьезометрического графика проверяется
допустимость гидравлических режимов тепловой сети из условий прочности
и надежности подачи теплоносителя:
1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть
выше допускаемого рабочего давления в местных системах, для новых систем
отопления (с конвекторами) рабочее давление 0,1 МПа (10 м вод.ст.), для
систем с чугунными радиаторами 0,5-0,6 МПа (50-60 м вод. ст.).
2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой
верхних линий и приборов местных систем отопления.
3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума
не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.).
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4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть
ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.).
5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше
давления вскипания при максимальной (расчетной) температуре
теплоносителя.
6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или
больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном
пропуске теплоносителя.
7. В летний период давление в подающей и обратной магистралях
принимают значение больше статического давления в системе ГВС.
При остановке сетевых насосов и прекращении циркуляции воды в
системе ЦТ она переходит из динамического состояния в статическое. В этом
случае давления в подающей и обратной линиях теплосети выровняются,
пьезометрические линии сливаются в одну - линию статического давления, и
на графике она займет промежуточное положение, определяемое давлением
подпиточного устройства источника СЦТ.
Давление подпиточного устройства устанавливается персоналом
станции или по наивысшей точке трубопровода местной системы,
непосредственно присоединенной к теплосети, или по давлению паров
перегретой воды в высшей точке трубопровода.
Однако во всех случаях статическое давление в низкорасположенных
абонентских системах не должно превышать допускаемого рабочего давления.
При его превышении эти системы следует переводить на независимую схему
присоединения. Понижение статического давления в тепловых сетях может
быть осуществлено путем автоматического отключения от сети высоких
зданий.
В аварийных случаях, при полной потере электроснабжения станции
(остановка сетевых и подпиточных насосов), произойдет прекращение
циркуляции и подпитки, при этом давления в обеих линиях теплосети
выровняются по линии статического давления, которое начнет медленно,
постепенно понижаться в связи с утечкой сетевой воды через неплотности и
охлаждения ее в трубопроводах. В этом случае возможно вскипание
перегретой воды в трубопроводах с образованием паровых пробок.
Возобновление циркуляции воды в таких случаях может привести к сильным
гидравлическим ударам в трубопроводах с возможным повреждением
арматуры, нагревательных приборов и др. Во избежание такого явления
циркуляцию воды в системе ЦТ следует начать только после восстановления
путем подпитки теплосети давления в трубопроводах на уровне не ниже
статического.
Для обеспечения надежной работы тепловых сетей и местных систем
необходимо ограничить возможные колебания давления в тепловой сети
допустимыми пределами. Для поддержания требуемого уровня давлений в
тепловой сети и местных системах в одной точке тепловой сети (а при
сложных условиях рельефа - в нескольких точках) искусственно сохраняют
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постоянное давление при всех режимах работы сети и при статике с помощью
подпиточного устройства.
Точки, в которых давление поддерживается постоянным, называются
нейтральными точками системы. Как правило, закрепление давления
осуществляется на обратной линии. В этом случае нейтральная точка
располагается в месте пересечения обратного пьезометра с линией
статического давления, поддержание постоянного давления в нейтральной
точке и восполнение утечки теплоносителя осуществляются подпиточными
насосами ТЭЦ или РТС, КТС через автоматизированное подпиточное
устройство. На линии подпитки устанавливаются автоматы-регуляторы,
работающие по принципу регуляторов «после себя» и «до себя» (рисунок 3).

Рисунок 3. Принципиальная схема автоматизации
подпитки тепловой сети на теплоисточнике
1 - сетевой насос; 2 - подпиточный насос; 3 - подогреватель сетевой воды; 4 - клапан
регулятора подпитки

Сложившаяся по признаку собственности разобщенность в организации
эксплуатации и управления системами теплоснабжения городов самым
отрицательным образом сказывается как на техническом уровне их
функционирования, так и на их экономической эффективности. Выше
отмечалось, что эксплуатацией каждой конкретной системы теплоснабжения
занимается несколько организаций (подчас «дочерних» от основной). Однако
специфика систем ЦТ, в первую очередь тепловых сетей, определяется
жесткой связью технологических процессов их функционирования, едиными
гидравлическими и тепловыми режимами. Гидравлический режим системы
теплоснабжения, являющийся определяющим фактором функционирования
системы, по своей природе крайне неустойчив, что делает системы
теплоснабжения трудноуправляемыми по сравнению с другими городскими
инженерными системами (электро-, газо-, водоснабжение).
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Краснодарский край относится к Южному федеральному округу,
который имеет выгодное географическое положение, климатические и
природные
условия
объективно
определяют
исключительную
привлекательность региона для проживания и хозяйственной деятельности
человека. Для любого инвестора важнейшими условиями бизнеса являются
стабильность и динамичность развития региона. Именно этим требованиям
отвечает Краснодарский край, власти которого стремятся обеспечить
российским и зарубежным инвесторам всестороннее содействие в
продвижении инвестиционных проектов. Инвестиционное законодательство
региона является одним из самых прогрессивных в стране.
Инвестиционная привлекательность – это обобщенная характеристика
совокупности социальных, экономических, организационных, правовых,
политических,
социокультурных
предпосылок,
предопределяющих
привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную
хозяйственную систему (экономику страны, региона, корпорации) [1].
Обеспечение устойчивого развития инвестиционной привлекательности
Краснодарского края – решаемая и наиболее важная проблема. Как раз
вследствие этого и определена актуальность темы работы о поисках
эффективных источников инвестиций, успешного импортозамещения и о
причинах влияющих на их увеличение.
В журнале Эксперт - РА был осуществлен рейтинг инвестиционного
климата российских регионов за 2016 год [2], который мы рассмотрим в
таблице 1.
Таблица 1 - Инвестиционный потенциал российских регионов в 2016 г.
Ранг потенциала
Регион (субъект
Доля в общероссийском
федерации)
потенциале, %
1
г. Москва
14,5
2
Московская область
5,9
3
г. Санкт-Петербург
4,7
4
Краснодарский край
2,9
Анализируя таблицу 1, сделаем следующий вывод: крупнейшими
регионами по уровню инвестиционного потенциала являются Москва с
областью, г. Санкт – Петербург и 4 место занимает Краснодарский край,
который составил в 2016 году – 2,9%, в нынешнем рейтинге представленные
регионы в целом смогли избежать падения по уровню инвестиционного риска.
В основе этого успеха лежат масштабные инвестпрограммы: собственные, в
рамках государственно-частного партнерства или при поддержке
федерального бюджета.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ в 2016 г., проводимый ежегодно с 2014 г. Агентством
стратегических инициатив, присвоил Краснодарском краю – 7 место из
85регионов [3].
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В свою очередь как в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ в 2016 г. по федеральным округам
Краснодарский край занимает – 1 место.
В целях развития экономики региона и эффективного использования
привлеченных средств аккумулировать финансовые, материальные и не
материальные активы, но и грамотно управлять процессом дальнейшего их
распределения. С этими задачами может справиться оптимально выстроенная
стратегия социально-экономического развития Краснодарского края
В
соответствии
с
вышеприведенной
стратегией
развития
Краснодарского края в качестве приоритетных направлений для привлечения
инвестиций рассматривается агропромышленный, курортно-реакреационный,
туристический,
транспортный
комплексы,
обрабатывающая
промышленность.
Краснодарский край обеспечивает продовольственную безопасность
России.
Агропромышленный
комплекс
края,
представленный
многоотраслевыми
сельскохозяйственными
и
перерабатывающими
предприятиями с развитой инфраструктурой, является крупнейшим в России
производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции и сырья. Он
в существенной мере определяет экономику края, занятость населения и
уровень его благосостояния. В сельском хозяйстве трудится почти четверть
всех занятых в хозяйстве края. В 2017 году прогнозируется осуществить
мероприятия государственной программы исследуемого края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» в сумме – 9498,5 млн. руб.
В 2015 году на территории Краснодарского края успешно реализовано
60 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 68,6 млрд руб. в
результате их завершения создано более 4 тыс. новых рабочих мест.
К примеру, в Динском районе завершен крупный инвестиционный
проект по строительству современного тепличного комплекса «Зеленая
линия» для круглогодичного выращивания огурцов. В городе Краснодаре
открыта вторая очередь завода по производству сельскохозяйственной
техники «CLAAS». Проект позволил создать в нашем регионе полный цикл
сборочного производства комбайнов с уровнем локализации более 50 %.
Был прогнозирован рост промышленного потенциала мясомолочной
отрасли. В связи с этим в Павловском районе ввели в эксплуатацию крупный
животноводческий комплекс с полным циклом выращивания и первичной
переработки продукции.
Будет продолжено создание свиноводческих комплексов в Усть –
Лабинском, Гулькевичском, Динском, Каневском, Выселковском районах.
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе в 2017 году предусмотрено - 1884,6 млн. руб., т. е. прогнозируется
возместить сельскохозяйственным товаропроизводителям части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК (планируемый объем
привлеченных кредитов (займов) – 13,6 млрд руб.)
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Одно из приоритетных направлений на ближайшую перспективу –
создание на территории Краснодарского края сети промышленных
(индустриальных) парков – специально подготовленных инвестиционных
площадок «под ключ», позволяющих в кратчайшие сроки обеспечить запуск
производства и минимизировать издержки инвесторов.
Стратегическими проектами для Краснодарского края станут:
 туристско – рекреационный кластер «Абрау – Утриш» на территории
Новороссийска и Анапы;
 горноклиматический курорт Лаго-Наки, который предусматривает
строительство горнолыжной инфраструктуры в районе северных
склонов Лагонакского хребта на территории Апшеронского района;
 строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении
улиц Ставропольской и Старокубанской в Краснодаре;
 проекты четырех новых автомобильных дорог – «Хадыженск – Шаумян
– Туапсе», «Западный обход Краснодара - новый мост через Керченский
пролив», «Краснодар – Абинск – Кабардинка» и «Черниговская –
Дагомыс». Создание всех этих дорог кубанской экономике необходимо,
так как это не только даст толчок экономическому развитию территории,
но и серьезно повлияет на настроения людей.
Санкции, введенные против России рядом западных стран, и ответные
действия российского правительства оказали стимулирующее действие на
импортозамещение в АПК. В результате этого у аграриев появилась
дополнительная возможность для успешного развития.
На реализацию стратегической программы в Краснодарском крае в 2017
году по импортозамещению будет привлечено порядка 7,5 млрд. рублей. А
именно будут реализованы следующие проекты:
 масштабным проектом считается строительство завода по
производству сыра в Выселковском районе. Проект реализует ООО
«Сыры Кубани». Мощность предприятия составит 600 тонн молока
в сутки, а само оно может стать крупнейшим в Южном федеральном
округе. Стоимость данного проекта составит примерно 3 млрд.
рублей;
 строительство в Калининском районе комплекса по производству
семян риса мощностью 5 тысяч тонн. Инвестором выступает ООО
«Зерновая компания «Новопетровская», которая планирует вложить
около 214 млн. рублей. Реализация проекта позволит холдингу
обеспечить себя половиной необходимого объема семян;
 модернизация технологического оборудования сахарного завода в
Успенском районе. Благодаря новому оборудованию переработка
сахарной свеклы на предприятии вырастет до 2 млн. тонн в год, а
производство сахара - до 220 тыс. тонн. Стоимость инвестиционного
проекта составляет 283 млн. рублей;
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 строительство в Краснодаре хлебопекарного предприятия, которое
планирует производить – 76 тыс. тонн в год. В строительство
новейшего проекта инвестор готов вложить свыше 3,5 млрд. рублей.
Реализация
вышеописанного
проекта
позволит
создать
высокотехнологичное производство и 450 новых рабочих мест.
Экономика Краснодарского края нуждается в инвестициях, в том числе
иностранных партнеров, для поддержания своей конкурентоспособности,
развития приоритетных направлений и устранения провалов в своей
деятельности.
В заключение можно сделать вывод, что реализация указанных проектов
придаст новый импульс инвестиционной составляющей экономики
Краснодарского края, создаст необходимые условия для дальнейшего
развития бизнеса в регионе, будет способствовать улучшению благосостояния
и качества жизни жителей Кубани.
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The article presents a theoretical analysis of the formation of ecological
consciousness of youth. It reveals the peculiarities of formation of the modern
Russian community in the field of ecology.
Key words: environmental consciousness, environmental issues, ecology, man
and nature, ecological culture.
Проблемы, с которыми сталкиваются люди, не новы, они сопровождают
человечество на протяжении всей его истории. Сюда следует отнести
проблемы экологии, сохранения мира, преодоление неграмотности.
Одной из самых актуальных проблем современности является
взаимодействие человека с природой. Важным аспектом в решении проблемы
сохранения природных ресурсов является образование людей в области
окружающей среды, экологическое воспитание всего населения, особенно
подрастающего поколения. Экологическая проблема вырастает в проблему
преобразования стихийного воздействия людей на природу, в
целенаправленное взаимодействие с ней. Такое взаимодействие может быть
осуществлено при наличии в каждом человеке достаточного уровня
экологической культуры, экологического сознания, формирование которых
начинается с раннего детства и продолжается всю жизнь.
Современная молодежь вступает в эпоху не только бурного развития
науки и техники, но и негативных последствий научно-технической
революции и демографического взрыва. Все большее загрязнение атмосферы,
гидросферы и литосферы, накопление огромных объемов отходов
человеческой деятельности при одновременном истощении почти всех видов
природных ресурсов привели к развитию экологического кризиса.
Человечеству нужна новая философия жизни, высокая экологическая культура
и сознание. Сегодня во всех развитых странах мира экологическая культура
становится неотъемлемой частью функциональной грамотности населения.
Сегодня экологическое воспитание молодежи является большой
проблемой, так как, в большинстве, молодежь не хочет задумываться над
проблемами экологии, природы и биосферы в целом. Наша молодежь, к
сожалению, интересуется совсем другим: новейшими технологиями. А наша
экология сейчас находится в состоянии катастрофы, и поэтому в первую
очередь необходимо
направлять молодежь на сохранение природы,
природных ресурсов, экологического состояния Земли.
Экологическое
воспитание
является
организованным
и
целенаправленным процессом формирования системы научных знаний о
природе и обществе, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление
ответственного отношения молодежи к природе, реальным показателем
которого являются практические действия студентов по отношению к
природной среде, соответствующие нормам морали [1].
Экологическое воспитание формирует в личности мировоззрение,
направленное на обеспечение охраны окружающей среды и является
достойной платформой для экологического образования, которая
представляет собой совокупность различных экологических знаний,
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экологического мышления, экологического мировоззрения, экологической
этики, экологической культуры. Основными задачами
экологического
образования являются: овладение научными знаниями об окружающей среде
и о взаимосвязи общества и природы; понимание актуальности современных
проблем охраны окружающей среды; формирование экологического сознания
и культуры личности, осознание себя частью природы.
Невиданные масштабы преобразовательной деятельности человека,
которые наблюдались после второй Мировой войны, превратились в
глобальные проблемы, так как выражали противоречия целостного мира и
необходимость сотрудничества и объединения людей на всей земле.
Развитие человеческого сообщества всегда носило противоречивый
характер. Оно началось около двенадцати тысяч лет назад переходом от
присваивающего характера производства к производящему хозяйству.
Развитие земледелия также приводило к существенным негативным
воздействиям на окружающую природу. Несмотря на то, что научнотехническая революция постепенно накапливала материальные и духовные
ресурсы для удовлетворения потребностей населения, обществу полностью
не удавалось избавиться от голода, нищеты и безграмотности.
Поэтому актуальным и непреходящим является гуманизм политики, то
есть использование её в интересах личности, общества и всего человечества.
Все люди, в том числе и главы всех государств, должны понять то, что
мы живём на планете, имя которой Земля. Понимание всеми людьми
важности сохранения среды обитания позволит предотвратить локальные, а
особенно мировые войны с использованием ядерного оружия, поможет
искоренить насилие в отношениях между людьми и установить отношения
доверия и добрососедства между народами. В этой связи важным моментом
становится воспитание людей и народов в духе взаимопонимания, доверия,
миролюбия и культурного сотрудничества, и вместе с этим и придёт
понимание того, что судьбы людские на всей планете имеют одну общность и
от каждого из нас зависит что будет с нами, с Землёй, да и со всем
человечеством [4].
Решение этой проблемы, на наш взгляд, лежит через формирование у
молодых людей активной гражданской позиции, которая связана с изучением
как законов природы, так и общества и внедрением в сознание молодёжи
необходимости беречь природу. Всем должно быть понятно то, что жизнь сама
по себе есть ценность, а человек ответственен за все живое.
Человек никогда не будет сильнее природы, она вечна и бесконечна.
Поэтому наилучшими отношениями между природой и человеком должно
стать не противоборство, а взаимопомощь, и чем раньше это мы всё поймём,
тем больше шансов и у нас, и у будущих поколений жить на цветущей Земле,
а не в хаосе и разрушении.
В заключение нельзя не подчеркнуть тот факт, что глобальные (впрочем,
как и локальные) проблемы современного человечества порождены самими
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людьми. Здесь наблюдается «эффект бумеранга», когда плоды не доброй или
непродуманной деятельности людей «бьют» по самим создателям.
Сегодня в сфере экологического образования и воспитания молодежи
остается актуальной проблема несоответствия экологических знаний
молодежи и их отношения к природе. Ведь любая деятельность человека
непосредственно или косвенно влияет на состояние природной среды.
Экологически целесообразное поведение молодежи является системой
сознательно управляемых действий и поступков в сфере взаимодействия с
окружающей средой, целью которой является соответствие потребностей
личности требованиям
развитого общества. Поведение личности в
значительной степени зависит от воспитания, которое, в свою очередь,
является большой движущей силой совершенствования и развития личности.
Таким образом, молодежи необходимо обретение развивается «экологической
совести», которая заставит
сформулировать для себя нравственные
обязательства, оценивать поступки в отношении объектов природы [2].
Человеку следует научиться оценивать состояние окружающей
природной среды, принимать адекватные и рациональные решения для ее
улучшения, предвидеть нежелательные последствия своей деятельности,
чтобы не допускать вредных воздействий на природу во всех видах
общественно-трудовой деятельности. Формировать природоориентированное
мировоззрение стоит еще в детских садах, общеобразовательных школах, и
продолжать в высших учебных заведениях. Целью природоохранного
образования на этом этапе является формирование понимания того, что
растения и животные являются живыми существами, которые требуют
определенных условий жизни. Молодежь может принять участие в создании
общественных
экологических
организаций,
проведении
массовых
природоохранных акций, организации акций по сохранению биоразнообразия,
проведении конкурсов, конференций, фестивалей и выставок, организации
экологических лагерей.
Бездушное и безответственное использование природных ресурсов
угрожает человечеству развитием мировой катастрофы. Поэтому главная
задача экологического воспитания - воспитать такую личность, чтобы природа
приобрела для нее жизненно важное значение. Знания по экологии
способствуют формированию у молодежи бережного отношения к природе,
развития экологической культуры. Экологические проблемы современности
требуют от системы образования уделять больше внимания формированию
экологического сознания, понимания окружающего мира и места человека в
нем. Воспитание экологической культуры молодого поколения поможет
восстановить утраченное равновесие и гармонию в отношениях «человек природа» [3].
Важная роль в формировании экологической культуры молодежи
принадлежит сегодня учебным заведениям. В.Е.Черникова отмечает:
«Овладение экологической культурой будет способствовать формированию
экологоориентированного мировоззрения человека, поскольку только
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прагматический взгляд человека на природную реальность может оценить
степень неправильного природопользования и уровень отрицательного
технологического воздействия на природу, увидеть уменьшение ее
восстановительных возможностей и увеличение территорий экологического
бедствия»[5, с.32].
Экологический
аспект
должно
пронизывать
всю
учебновоспитательную деятельность, в процессе которой формируется
экологическое мышление. Особую роль в данном процессе выполняют
дидактические принципы (сознательности и активности, наглядности,
систематичности и последовательности, прочности, доступности, научности и
связи теории с практикой), учет которых способствует целесообразному
структурированию содержания, избранию позиций и установок, с которыми
субъекты учебного процесса подходят к организации обучения, поиска его
оптимизации [4]. Итак, экологическое воспитание способствует
формированию и развитию у личности экологического сознания - способности
адекватно оценивать состояние окружающей природной среды и всячески
способствовать своими поступками ее улучшению. Экологическое
образование должно быть обеспечено компетентными специалистами,
обладающими соответствующими знаниями, навыками и умениями. «В целях
оптимизации экологической подготовки в рамках образовательного процесса
большое значение имеет использование образовательных технологий,
включающих инновационные формы обучения, а также осуществление
регулярной переподготовки специалистов экологического профиля»[5,с.32].
Преодоление экологического кризиса зависит от нравственного
совершенствования человека, его культуры и отношений с природой и
другими людьми. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно
относиться к природе, они уничтожат себя. С этой целью современной
личности необходимо формирование экологической культуры и
ответственности за свои действия в отношении окружающей среды.
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Аннотация: В статье выделяется ряд наиболее важных проблем современной
России в области ипотечного кредитования, предполагается анализ позиций
специалистов в данной сфере. Выявляется повышение процентной ставки и
износ жилищного фонда в России. Отмечается достаточно малый перечень
нормативно-правовых
актов
в
современном
законодательстве,
регулирующих сферу ипотечного кредитования. Изучена законодательная
база
и
сделаны
соответствующие
выводы.
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Abstract: the article identifies some of the most important problems of modern
Russia in the field of mortgage lending, it is expected analysis of the position of
specialists in this field. Revealed an increase in interest rates and depreciation of
the housing stock in Russia. Is small list of legal acts of modern legislation
regulating mortgage lending. Studied the legal basis and draw appropriate
conclusions.
Keywords: loan, Bank, mortgage, Central Bank, interest rate, percentage, problems
of mortgage lending.
Формирование рынка доступного жилья посредством создания условий
для увеличения платежеспособного спроса на жилье путем развития
ипотечного жилищного кредитования или за счет увеличения объемов
жилищного строительства, на сегодняшний день является одной из самых
важных социально-экономических задач России.
Ипотечный кредит – долгосрочная ссуда, выдаваемая коммерческими
или специализированными банками, кредитно-финансовыми учреждениями
под заклад недвижимого имущества. При этом одна сторона –
залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному
ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований
к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого
имущества другой стороны – залогодателя преимущественно перед другими
кредиторами залогодателя50.
В настоящий момент существует множество серьезных проблем
ипотечного кредитования в России, требующих неотложных решений. В
стране наблюдается низкая обеспеченность жильем, а также значительный
рост износа жилищного фонда.
Стабильно уверенное развитие ипотеки, хотя и медленное, наблюдалось
вплоть до декабря 2014 года. Но решение Центробанка поднять ключевую
ставку до 17%, привело к прекращению кредитования жилья целым рядом
банков, а другие качественно повысили ставки до 17-29%.
Решение о поднятии уровня ключевой ставки неоднократно
пересматривалось, впоследствии 31.07.2015 года Совет директоров
Центробанка принял решение о понижении ставки до 11% годовых, принимая
во внимание то, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону
значительного охлаждения экономики, несмотря на увеличение
инфляционных рисков.
Впоследствии, коммерческие банки соответственно снизили
процентные ставки по всем видам кредитования, в том числе и ипотечному
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Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
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кредиту. По статистике Банка России среднегодовая процентная ставка по
ипотечным кредитам с начала 2016 года составляет 12,51%51.
По сравнению с данными 2014 года, несмотря на снижение процентных
ставок по ипотечным кредитам и приближение их к докризисным, на
сегодняшний день наблюдается тенденция к снижению заключаемых сделок.
Главенствующее место в этой проблеме отводится понижению уровня жизни
населения вследствие инфляции. Немаловажной проблемой, как для россиян,
так и для банков можно отметить снижение курса рубля по отношению к
мировым валютам
Выделяется ряд общих проблем ипотечного кредитования:
- затягивание сроков рассмотрения поданной заявки от заемщика в кредитной
организации, вследствие трудоемких внутренних процедур утверждения
заявки клиента;
- серьезные требования к выбору объекта недвижимости;
- коммерческая неэффективность выдачи ипотечного кредита на длительный
срок в случае инфляции, неустойчивых требований законодательства и Банка
России к коммерческим банкам, неопределенная на данном этапе стоимость
мировой валюты52;
Помимо внутренних проблем банков, есть и проблемы самого клиента:
- ограниченная платежеспособность граждан, включая «серую» заработную
плату, и невозможность предоставить в банк документы, подтверждающие
достаточную платежеспособность клиента;
- финансовая безграмотность населения, не дающая возможность определить
наиболее оптимальные кредитные программы;
- наличие уже испорченной кредитной истории заемщиков, которые не
придавали значения важности возврата всех своих мелких потребительских
кредитов;
- недостаточное количество объектов новостроек в регионах и, как правило,
завышенные цены на них;
- несовершенство системы в законодательстве недвижимости;
- возникновение дополнительных расходов, связанных с оплатой услуг
риэлтерского агентства или ипотечного брокера;
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- инфляция.
Следует отметить, что в России не имеет место система, в ходе которой
могут быть задействованы все участники (страховые компании, агентства
недвижимости, застройщики) при ипотечном кредитовании.
Таким образом, существующая нормативно правовая и законодательная
база, регулирующая отношения в процессе ипотечного кредитования, требует
доработку, ведь именно поэтому субъекты данных правоотношений могут
урегулировать спорные вопросы непосредственно через суд.
Можно предположить, что доля ипотечного кредита будет уменьшаться,
но прогноз и оценка состояния рынка недвижимости и рынка ипотечного
кредитования в ближайшее время является значимым вопросом.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Строительство высотных зданий сегодня - это не только выявление
технического и промышленного потенциала государства, признак процессов
урбанизации и глобализации, но, прежде всего, необходимость, обусловленная
различными социально-экономическими и геополитическими факторами.
Строительство высотных зданий всегда связано с рядом проблем, решение
которых на данном этапе позволит обеспечить дальнейшее эффективное
развитие высотного строительства.
Актуальность выбранной темы обусловлена кризисной ситуацией в
современном жилом строительстве, низким уровнем комфорта
существующего жилья во многих городах России, а также отсутствием
концепции высотного жилищного строительства. Состояние изученности
выбранной темы говорит о необходимости разработки принципов
архитектурно-планировочной организации высотных жилых зданий с целью
перспективного развития высотного жилищного строительства.
Методика исследования включает изучение и анализ нормативной и
архитектурно-планировочной документации, статистических данных и
литературных источников по проектированию и строительству высотных
жилых зданий. В результате исследования было выяснено, что наибольшую
сложность для строительства высотных зданий составляет фактор
окружающей среды, то есть уже находящихся зданий. Это затрудняет сам
процесс строительства и несет в себе экологические риски.
Ключевые слова: высотные здания, строительство, существующей
застройки, угроза жизни, шумозащитное остекление, возведение высотных
зданий.

MAIN PROBLEMS OF CONSTRUCTION
HIGH-RISE BUILDINGS
Ibragimov R. I.
student, departments construction of unique buildings and constructions,
construction institute,
FGAOOU WAUGH "The St. Petersburg polytechnical
Peter the Great's university",
Kotelnikova E. P.
student, departments construction of unique buildings and constructions,
construction institute,
568

FGAOOU WAUGH "The St. Petersburg polytechnical
Peter the Great's university",
Morozov M.A.
student, departments construction of unique buildings and constructions,
construction institute,
FGAOOU WAUGH "The St. Petersburg polytechnical
Peter the Great's university",
Sutugin A. A.
student, departments construction of unique buildings and constructions,
construction institute,
FGAOOU WAUGH "The St. Petersburg polytechnical
Peter the Great's university",
195251, Russia, St. Petersburg, Politekhnicheskaya St., 29.
The construction of high-rise buildings today is not only the identification of
the technical and industrial potential of the state, a sign of urbanization and
globalization processes, but, above all, the need due to various socioeconomic and
geopolitical factors. The construction of high-rise buildings is always associated
with a number of problems, the solution of which at this stage will ensure the further
effective development of high-rise construction.
The relevance of the chosen topic is determined by the crisis situation in
modern residential construction, the low level of comfort of existing housing in many
cities of Russia, and the absence of the concept of high-rise housing construction.
The state of the study of the chosen topic speaks about the need to develop the
principles of architectural and planning organization of high-rise residential
buildings with a view to the future development of high-rise housing construction.
The research method includes the study and analysis of normative and
architectural and planning documentation, statistical data and literature sources on
the design and construction of high-rise residential buildings. As a result of the
study, it was found that the greatest difficulty for building high-rise buildings is the
environmental factor, that is, already existing buildings. This complicates the
construction process itself and carries environmental risks.
Keywords: high-rise buildings, construction, the existing building, threat of
life, noise-protective glazing, construction of high-rise buildings.
Постановка проблемы и ее связь с научными и практическими
задачами. Жилищная проблема является одной из самых острых проблем в
России. Несмотря на нехватку свободных земельных участков под жилищное
строительство в крупных городах, растущий спрос на паркинги, а также
потребность в современных офисных, торговых, развлекательных
помещениях и объектах другого функционального назначения, приближенных
к месту жительства, для мегаполисов актуальной становится задача
возведения высотных многофункциональных комплексов.
Теоретической и методологической основной исследования служат
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диалектический метод познания, работы российских и зарубежных авторов,
посвященные проблемам развития строительства высотных зданий.
Анализ исследований и публикаций. Различным аспектам возведения
высотных зданий посвящены научные публикации В. Бадеяна, В.И.
Большакова, Д.Ф. Гончаренко, Т. Маклаков, В.И. Теличенко и других ученых
и специалистов. Али Мусад Али в своих исследованиях представляет
процедуру, которая помогает предугадать ответную реакцию высотного
здания на ветровые нагрузки. Simaan Abourizk исследовал роль
моделирования в строительстве и управлении, подчеркивая его значение как
один из факторов решения проблем в строительстве многоэтажных зданий
Анализ их работ позволил предположить, что для эффективной
организации высотного строительства нужно учитывать требования и
интересы конечного потребителя строительной продукции, которые являются
определяющими.
В тоже время все авторы освещали лишь определенный аспект, какую то
одну проблему строительства не пытаясь сделать комплексный обзор
Целью статьи является исследование влияния организационнотехнологических, экономических и других факторов высотное строительство.
Возведение высотных зданий осуществляется преимущественно в
условиях уплотненной городской застройки.
Под условиями уплотненной застройки понимаются условия
строительства на застроенной территории города, в которых имеет место по
крайней мере один из следующих факторов:

возведения объекта строительства вплотную к существующим
зданиям, сооружениям, инженерным коммуникациям;

риск негативного техногенного воздействия строительства на
прилегающую застройку или объекты благоустройства, в результате которого
там может возникнуть угроза жизни или здоровью людей или причинение
материального потерь;

риск негативного воздействия объекта строительства или работ по
его возведению на основы, фундаменты и несущие конструкции близлежащих
объектов или на инженерные коммуникации через создание дополнительных
напряжений в активной зоне их оснований, нарушение структуры грунтов
оснований, изменение устоявшихся гидро- геологических условий на
прилегающей территории и под существующими зданиями;

осуществление транспортного обслуживания строительства по
внутриквартальным проездам;

риск ухудшения среды жизнедеятельности людей, проживающих,
работающих или временно находятся в зоне влияния строительных работ изза шума и ночного освещения, превышающих допустимые нормативные
значения, загрязнение воздушной среды, аномалии теплового, электрического
и других физических полей, радиационное излучение, ограничения в
передвижении тому подобное;
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невозможность размещения необходимых для
определенного этапа строительства производственных участков,
строительной техники, санитарно-бытовых и административных
помещений, проездов строительных машин и транспортных
средств, противопожарных разрывов и т.п. из-за ограниченности
строительной площадки условиями отведенной для строительства
участка.
Возведение высотных зданий создает в каждом случае строительства в ее
среде индивидуальную совокупность дополнительных производственных
проблем и рисков, которые необходимо учитывать при разработке проектной
и проектно-технологической документации, организации строительства и
выполнении строительно-монтажных работ [3, 4].
Факторы, определяющие особенности технологии и организации работ по
возведению высотных зданий:

необходимость обеспечения поддержания эксплуатационных
свойств объектов, расположенных в непосредственной близости от здания;

невозможность расположения на строительной площадке бытовых
и инженерных сооружений, машин и механизмов;

защиту экологической среды объекта и существующей застройки.
Соответственно
нужно
разрабатывать
технологические
и
организационные мероприятия, направленные на оптимизацию процессов
возведения высотных зданий, которые обеспечат не только качественное
возведение объекта, но и сохранение окружающей городской среды.
Ограниченность площадей, отведенных под участок застройки,
препятствует полноценному развертыванию строительной площадки.
Здания, расположенные в непосредственной близости от участка
застройки, могут испытывать ряд воздействий через возведения высотных
зданий:

отрыв котлована под новое строительство в непосредственной
близости от существующих зданий;

вибрация от машин и механизмов, расположенных в
непосредственной близости.
К основным проблемам, связанных с возведением высотных зданий в
условиях уплотненной застройки, принадлежит защите экологической среды:

снижение уровня шума на строительной площадке;

уменьшение выброса в атмосферу пылевидных частиц, а также
сброс стоков в городские сети;

уменьшение количества строительного мусора;

организация рационального движения транспорта вокруг
строительной площадки на период строительства.
Также нужно предусмотреть меры по защите высотных зданий которые
возводятся:

защита от шумовых воздействий от расположенных вблизи
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участка застройки дорог, кафе, промышленных предприятий; защита от
динамических воздействий от транспортных средств и промышленных
предприятий;

защита от поверхностных и грунтовых вод [8].
На процесс и результаты строительства высотных объектов влияет ряд
организационно-технологических, экономических и других факторов,
которые непосредственно сказываются на условиях реализации готовой
строительной продукции:

месторасположение высотного здания (расстояние до центра
города, автовокзала, железнодорожного вокзала, аэропорта, речного или
морского порта, основных магистралей; экологические характеристики
района застройки, наличие вблизи парка, водоемы и т.п.; архитектурная
выразительность района застройки);

конструктивные и объемно-планировочные решения высотного
здания (этажность и высота здания; материал конструкций; теплозащитные
свойства ограждающих конструкций; шумозащитное остекление)

характеристики помещений (общая площадь помещений; высота
помещений, качество отделки помещений, наличие балконов);

организационные факторы (календарные периоды выполнения
бетонных, монтажных, отделочных работ, качество применяемых
строительных материалов, качество выполненных строительно-монтажных,
кровельных,
гидроизоляционных,
теплоизоляционных,
отделочных,
санитарно-технических и электрических работ, продолжительность периода
реализации, продолжительность процесса оформления имущественных прав)

стоимость реализации (стоимость услуг риэлторов, условия
кредитования, условия реализации помещений).
Выводы: Исследовав научную литературу можно сделать вывод что
большинство проблем строительства высотных зданий возникают на этапе
начала строительства. Наибольшую проблему несут здания находящиеся
вокруг нового строительного объекта. Также очень важным фактором
является экологические риски, что особенно подчеркивается иностранными
авторами.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА
СССР КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
Аннотация: В данной статье на основе современной литературы, как
зарубежной, так и российской, а также ряда источников, от постановлений
ЦК ВКП(б) до писем крестьян во власть, будут проанализированы основные
этапы и методы крестьянского сопротивления коллективизации.
Рассматривается
эволюция сопротивления крестьян: от открытых
восстаний до саботажа.
Ключевые слова: коллективизация, сопротивление, саботаж,
выступления, раскулачивание.
Annotation: In this article the main stages and methods of peasant resistance
to collectivization will be analyzed on the basis of contemporary literature, both
foreign and Russian, as well as of a number of sources, from the resolutions of the
Central Committee of the CPSU to peasant letters to the government. The evolution
of peasants’ resistance from open uprisings to sabotage is considered.
Key words: collectivization, resistance, sabotage, protests, dispossession of
kulaks.
Хронологические рамки статьи 1929-1934 годы.
Коллективизация является изначально противоречивым процессом,
направленным на получение достаточного количества зерна для продажи в
целях индустриализации и на внедрение социалистической идеологии в
деревне, а также на полное подчинение села власти путем переселения
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наиболее активных крестьян. Противоречивость данному процессу придают
методы, которыми достигались поставленные цели: раскулачивание,
переселение, паспортизация, репрессии даже не в адрес кулаков, но и просто
антиколхозно или антисоветски настроенных крестьян. Основная масса
крестьян изначально поддерживала коллективизацию, выступая единым
фронтом с власти, предполагавшими раскулачивание кулаков, а также будучи
недовольной сложившейся экономической ситуацией. [5, с. 450-460]
Рассматривая сопротивление крестьян коллективизации, можно
отметить несколько основных форм сопротивления, зачастую используемых
вместе: массовые выступления на антиколхозной и антисоветской почве,
местами зародившиеся из религиозных выступлений крестьян ( как мирные,
так и вооруженные), продажа или забой скота в попытке избежать его
обобществления, попытка сорвать колхозное собрание, разрушение с/х
машин, сокращение площади посевов, уничтожение запаса зерна для
получения нового от государства, самораскулачивание, бегство, суицид. [8, с.
87-100] Часть крестьян, тем не менее, оставалась в рамках закона,
ограничиваясь письмами во власть.
Прямой курс на тотальную коллективизацию был принят после статьи
Сталина в «Правде» (ноябрь 1929 года) «Год великого перелома», и уже в
январе 1929 отмечено увеличение недовольства крестьян- 520 выступлений
по стране с января по июнь, которые, в большинстве случае возникали
стихийно, в ответ на незаконные действия власти. [11, с. 919-923]
Постановление ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации и мерах помощи
государства колхозному строительству», регулирующее проведение
коллективизацию, было опубликовано 5 января 1930 г. [1] На смену
договорной
форме
заготовок
шли
обязательные
поставки
сельскохозяйственной продукции государству, имевшие характер и силу
налога.
Данные меры вызвали ответную реакцию крестьян. Согласно справкам
Информационного отдела ОГПУ (1930 г.) отмечалось, что по ряду районов
усилилась по ряду районов распродажа и забой рабочего и продуктивного
скота, как следствие его массового обобществления. [14] А по-настоящему
деревня выступила против коллективизации в 1930 году. Только в январе было
зарегистрировано 346 массовых стихийных выступлений, в которых
участвовало 125 тыс. человек, в феврале - 736 выступлений и более 220 тыс.
участников. Всего, по данным ОГПУ, за январь-апрель 1930 года произошло
6117 выступлений, насчитывавших 1755300 участников. [3, с. 1353-1383.]
Ответной реакции государства стало «совершенно секретное»
постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мероприятиях
по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».
Ориентировочно подлежало высылке до 100 тысяч кулацких семей в
Северный край, Сибирь, на Урал, в Казахстан.[16, с.116]
Сводка колхозцентра свидетельствует, что зимой 1929-1930 г.
темпы коллективизации возросли еще сильнее. [9] И снова политика
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государства, вызвала ширящиеся пассивные и активные формы
сопротивления крестьян; развертывалась настоящая крестьянская война. [6]
Всего в 1930 г. в СССР состоялось 13,7 тыс. массовых выступлений в деревне
с количеством участников около 2,5 млн. человек. [15] Крестьяне пытались
бороться с перегибами на селе и законными методами, так группа крестьян
Гжатского района написала письмо в редакцию газеты “Правда”, заявляя , что
пропаганда властей лжет о успехах и в индустриализации, и в
коллективизации.. [16, с. 578-580]
Осенью 1930 г. ЦК ВКП(б) потребовал от крайкомов, обкомов и ЦК
национальных компартий энергичнее развернуть работу по организации
«прилива в колхозы» и за «массовый подъем колхозного движения». [2] Тем
самым был продолжен прежний курс на «сплошную коллективизацию и
ликвидацию кулачества как класса. [10]
Следствием этого явилось уменьшение количества скота, как в ходе
продажи крестьянами своего скота или отправки на убой (как заявляет ОГПУ,
из-за слухов, распускаемых кулаками о обобществлении всего скота,) так и изза неразумного ведения компаний мясозаготовок, в отдельных случаях
забивался весь племенной скот и производители. [12, с. С. 562-588.] ОГПУ
отмечало широкую распространенность выходов из колхозов и саботажа,
сопровождаемого антисоветской агитацией. [12, с. 621-626] В Казахской
АССР широко распространены не только антисоветские выступления, но и
полноценные восстания.[12, с. 676-681.] Сопротивление крестьян хлебо и
мясозаготовкам выражалось в спектре от недовольства до избиения и убийств
представителей властей. Снижение выделяемого продовольствия (из-за роста
хлебозаготовок и падения урожая) вызвало очередные выступления крестьян:
всего за период с 1 января по 1 октября 1931 года зафиксировано 1109
выступлений, как открытых, так и в виде саботажа.[12,с. 775-780.] В ряде
колхозов отмечается невыход колхозников на работу, требования
немедленной выдачи хлеба. [12, с. 789-799.]
Широко были распространены письма во власть, а так же в редакции
газет: ряд крестьян отмечал перегибы в ходе коллективизации(
раскулачивание середняков, конфискация имущества, принудительный труд),
растущее неравенство между партией и крестьянами, часть крестьян писала о
мести коммунистам, а кто- то даже ждал интервенции, будучи готовым к
войне. [16,с. 106-112]
В тоже время фиксируется массовый выход из колхозов: из колхозов за
октябрь 1931 г. — февраль 1932 г. самотеком выбыло 167,5 тыс. хозяйств. [16,
с. 277- 282]
Одновременно с этим продолжается антиколхозная агитациями
крестьян кулаками, направленная на выход из колхозов и саботаж,
наблюдается рост антисоветских настроений, выход из колхозов. В отдельных
случаях отмечено разбазаривание хлеба. [13, с.40-55]
Уже к марту 1932 ОГПУ констатирует голод в ряде районов в УССР. На
данном фоне увеличивается сопротивление крестьян советской власти, за
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январь- апрель 1932 года по неполным данным минимум 457 выступлений с
32 тысячами участников. Усилилась тенденция отходничества из колхозов,попрежнему сильны традиции убоя и плохого ухода за скотом как
противостояния его обобществлению. [13, с. 77-91]
В апреле 1932 года Секретно-политический отдел ОГПУ сообщал в ЦК
ВКП(б), что крестьяне сотнями тысяч без ведома правлений и сельсоветов
покидают колхозы и уходят на заработки в города. [16, с. 318-354] В ходе
посевной зафиксированы отрицательные настроения крестьянства, прямой
отказ от выхода на работу, отказ от призыва в армию, появления
антисоветских агитационных листовок, разбор обобществленного скота,
продолжается выход из колхозов. Также местами отмечена некачественная
вспашка и сев в погоне за количественными показателями. [13, с. 98-103]
Фиксируются нападение на амбары с целью грабежа хлеба.[13, с.107]
В ходе весенней посевной в ряде районов, по-прежнему масштабны
выход крестьян из колхозов, низкая дисциплина, уход на заработки в город.
Отдельная часть крестьян ведет антиколхозную агитацию, заявляя о крахе
колхозов и их скорой отмене. [13, с. 124-130]
В ходе хлебозаготовок широко распространено укрытие хлеба,
повсеместно, и особенно в УССР, где было скрыто до 60% урожая,
зафиксировано недовольство крестьян как многочисленными перегибами, так
и хлебозаготовка. Несмотря на постановление 7 августа 1932 года,
антиколхозная агитация продолжала вестись, в ряде районов СССР избиты
коммунисты и(или) местные представители власти. [13, с. 203-206]
После хлебозаготовок внимание крестьян было направлено уже на
хищение хлеба из амбаров, при молотьбе, на мельницах. Отмечаются случаи
сотрудничества бригадиров колхозов, обычных колхозников и кулаков в целях
хищения хлеба. [13, с. 236-237] Ситуацию на селе в начале 1933 года
достаточно полно характеризует попытка пресечения массового выезда
крестьян из областей их проживания. [13, с. 262-263.]
Результатами данной операции на 6 февраля 1933 года была задержано
118 тысяч человек. [13, с. 273] С 20 по 25 марта 1933 задержано около 225
тысяч “беглого элемента”. [13, с. 382-384.]
В ходе сверхраннего и массового сева на территории УССР и СеверноКавказского сева отмечены случаи отказа от работы, низкая мотивация и
качество труда колхозников, зафиксирована антисоветская агитация
колхозников изнутри. [13, с. 285-301] В ходе сева на всей территории СССР
повсеместно наличествуют саботаж, низкая квалификация колхозников,
вредительство, антиколхозные и антисоветские настроения, временами
переходящие в открытые выступления. [13, с. 390- 407]
Несмотря на выделение помощи большей части голодающих районов
СССР в ряде районов СКК и УССР замечены случаи хищения урожая на
корню ввиду опасений нового голода, однако имели место и случаи обратного
противостояние: убийства, избиения, ограбления колхозников, спрятавших
урожай, особенно распространенные в СКК.[13, с. 436- 438]
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В целом, однако, необходимо отметить, что открытые выступления
против коллективизации фактически прекратились к концу 1933 году, стали
преобладать пассивные формы сопротивления в виде саботажа и укрытия
хлеба и бегства, тоже, впрочем, значительно уменьшившиеся в масштабах, что
свидетельствует о том, что крестьяне осознали неизбежность колхозного
строя.
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Зерновая отрасль является ведущей в сельском хозяйстве, так как она
обеспечивает производство более половины всего стоимостного объема
сельскохозяйственной продукции. Более того, зерновые колосовые в
севообороте аграрных формирований занимают более половины всех
площадей, а выручка от продажи зерна обеспечивает ведение расширенного
воспроизводства[2].
Зерно – это одно из самых важных элементов пищевого сырья и по праву
считается национальным достоянием России, обеспечивая основу
стабильности сельскохозяйственного производства. От уровня развития
зернового хозяйства зависит развитие других отраслей агропромышленного
комплекса.
Зерно – это важнейший экспортный продукт. Чем больше зерновые
ресурсы страны, тем крепче внешнеполитические позиции государства на
мировом уровне[7].
Поэтому очень важно вести правильный учет затрат и исчисления
себестоимости зерна. Ведь именно он является важнейшим инструментом
управления экономическим субъектом. Необходимость учета затрат на
производство растет по мере того, как усложняются условия хозяйственной
деятельности и возрастают требования к повышению эффективности
производства. Экономические субъекты, пользующиеся хозяйственной
самостоятельностью, должны иметь четкое представление об эффективности
каждого принимаемого решения и их влияние на финансовые результаты[1].
Эффективно управлять производственно-финансовой деятельностью
сельскохозяйственных организаций позволяет достоверная информация о
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формировании себестоимости. А правильное отражение фактических затрат
на производство продукции в документах о финансово-хозяйственной
деятельности является основной целью учета затрат и исчисления
себестоимости продукции[5].
Таким образом, можно сделать вывод, что данная тема не только
актуальна на сегодняшний день, но и была и будет актуальной в ближайшем
будущем.
Рассмотренные выше проблемы характерны для всех аграрных
формирований, в том числе и для ООО «Кубанские аграрные технологии»
Краснодарского края. Для того чтобы оценить эффективность деятельности
данной организации воспользуемся показателями таблицы 1.
Таблица 1 – Основные показатели эффективности производства зерна озимых
зерновых в ООО «Кубанские аграрные технологии»

Площадь посевов озимых зерновых, га

2014
420

Годы
2015
489

2016
438

Урожайность с 1 га, ц

57,9

72,3

61

105,35

84,37

Себестоимость 1 ц, руб.

769,44

551,63

927,39

120,53

168,03

Трудоемкость производства 1 ц, чел.-ч

1,003

0,45

0,64

63,81

142,22

Реализовано зерна, ц

21965

33091

2565

11,67

7,75

Цена реализации 1 ц, руб.

929,39

1069,75

964,13

103,73

90,13

Рентабельность, %

14,14

54,41

32,73

х

х

Показатель

2016 г. в % к
2014 г. 2015 г.
104,29
89,57

За исследуемый период с 2014г. по 2016г. площадь посевов озимых
зерновых увеличилась на 18 га, или 4. Урожайность возросла и составила 61
ц с 1 га, или увеличилась на 5%. Это связано со своевременным проведением
агротехнических мероприятий. Трудоемкость на 1 ц уменьшилась на 0,36 чел.ч, или на 36,19 % в связи с повешением эффективности использования
оборудования, его модернизацией, а так же механизацией ручных работ.
Себестоимость 1 ц зерна увеличилась на 157,95 руб., или на 21 %.
Основными причинами увеличения себестоимости в ООО «Кубанские
аграрные технологии» стали: удорожание потребляемого сырья и энергии,
увеличение
транспортно-заготовительных
расходов,
а
так
же
общепроизводственных и общехозяйственных затрат.
Рентабельность производства зерна озимых зерновых культур за три
исследуемых года увеличилась, и в 2016 г. составила 33%. Увеличение
произошло почти в 2 раза. Это означает, что производство озимых зерновых
является экономически эффективное и способно приносить прибыль
организации.
Так как рентабельность по данной культуре растет, то и возрастают
требование к управленческому учету затрат. С нашей точки зрения, в
581

организации нужно вести научно обоснованный и рациональный режим учета
затрат. Для этого рассмотрим динамику затрат на производство зерновых в
таблице 2.
Таблица 2 – Динамика затрат на производство зерна в ООО «Кубанские
аграрные технологии», тыс. руб.
Элементы затрат
Оплата труда с отчислениями на
социальные нужды
Семена и посадочный материал
Удобрения и средства защиты
Нефтепродукты
Услуги и работы сторонних
организаций
Прочие затраты
Затраты всего

2014г.

2015г.

2016г.

2016г. в %
к 2014г.

5761

5885

5130

89,05

3659
15031
3588

4431
22741
4077

4038
21567
4992

110,36
143,48
139,13

4200

11769

13430

в 3,20 раза

2352
34591

1975
50878

841
49998

35,76
144,54

Проанализировав динамику затрат на производство зерна в ООО
«Кубанские аграрные технологии», можно сделать вывод о том, что почти все
элементы затрат возросли. Все затраты в сумме увеличились на 45%, большое
влияние на рост оказали затраты на оплату услуг и работ сторонних
организаций, по данной статье увеличение произошло в 3 раза. Так же есть
элементы затрат, которые снизились за анализируемый период. Это затраты
на оплату труда с отчислениями на социальные нужды и прочие затраты, они
снизились на 11% и 64% соответственно.
Калькуляция, как элемент метода производственного учета, в свою
очередь позволяет принимать более рациональные управленческие решения,
сравнивать фактические затраты с плановыми (нормативными) затратами как
в целом по организации, так и по центрам затрат, полнее использовать резервы
экономии. Особенно высока роль калькуляции в современных условиях, когда
каждому центру затрат необходимо соизмерять свои расходы с доходами, а
экономия производственных затрат становится основным источником
прибыли[4].
Своевременный учет затрат позволяет полно и достоверно отразить
фактические затраты на производство, вести контроль за экономным и
рациональным использованием всех компонентов аграрного производства:
земли, материальных, трудовых и других ресурсов, за соблюдением планов,
смет по обслуживанию производства и управлению[3].
Известно, что продукция растениеводства делится на: основную,
побочную, сопряженную.Основная продукция в зерновом производстве – это
чистое зерно после подработки, очистки и сушки. Побочная продукция
получается в силу биологических особенностей и производственных условий
одновременно с основной, но имеет второстепенное значение (солома,
полова). А сопряженной продукцией являются зерновые отходы.
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Для составления калькуляции необходимо:
1) определить затраты по погибшим посевам и списать их по
назначению:
Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
Кредит субсчета 20-1 «Растениеводство»;
2) оприходовать продукцию обкосов полей:
Дебет счета 10 «Материалы»,
Кредит субсчета 20-1 «Растениеводство»;
3) определить количество основной, сопряженной и побочной
продукции на основании акта сортировки и сушки
Дебет счета 43 «Готовая продукция»,
Дебет счета 10 «Материалы»,
Кредит субсчета 20-1 «Растениеводство».
Побочная продукция учувствует в калькуляции только в том случае,
если она используется в хозяйстве.
Отнесение затрат на солому производится исходя из затрат в хозяйстве
на уборку, прессование, транспортировку, скирдование и другие работы по
заготовке соломы. Используемые зерновые отходы с примесью зерна при
расчете переводят в полноценное зерно исходя из данных лабораторного
анализа по определению процента содержания зерна в отходах[6].
В ООО «Кубанские аграрные технологии» побочную продукцию
производства озимой пшеницы – солома, не используется, следовательно, и не
калькулируется.
Существуют следующие методы распределения затрат:
1) коэффициентный способ распределения затрат;
2) стоимостной метод (оценивается в средних ценах реализации);
3) способ исключения затрат (из общей суммы затрат).
Методы, используемые при исчислении себестоимости продукции,
зависят от технологии производства и содержания приказа об учетной
политике организации.
При исчислении себестоимости важное значение имеет определение
места окончательного включения затрат в себестоимость.
Калькуляционной единицей считается 1 ц чистого зерна.
Исчислим себестоимость продукции зерновых колосовых, применяя
коэффициентный способ распределения затрат в ООО «Кубанские аграрные
технологии».
В сельскохозяйственной организации ООО «Кубанские аграрные
технологии» получено с убранных площадей 36041 ц зерна в первоначально
оприходованной массе. Зерно в физической массе после доработки составило
35359ц. Следовательно, 682ц зерновых отходов.
Рассчитаем фактическую себестоимость 1 ц зерна и 1 ц зерновых
отходов, при условии, что содержание полноценного зерна в зерноотходах
составляет 10 % (таблицы 3 и 4).
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Таблица 3 – Расчет фактической себестоимости продукции озимой пшеницы в
ООО «Кубанские аграрные технологии»

Вид
продукции

Количество,
ц

Коэффициент
перевода в
условную
продукцию

Зерно
Зерноотходы
Итого:

35359
682
х

1
0,1
х

Вес
условной
продукции,
ц
35359
68,2
35427,2

Доля,
%

Фактические
затраты,
тыс. руб.

Себестоимость 1 ц,
руб.

98,1
1,9
100

19505
377,8
19882,8

551,63
553,96
х

Таблица 4 – Расчет калькуляционной разницы по доведению плановой
себестоимости до фактической по продукции озимой пшеницы
в ООО «Кубанские аграрные технологии»
Списание калькуляционной
разницы
ФактиПлано- КалькуляКолиНа остаток
В реализацию
Вид
ческие
вые
ционная
честСумпродукции
затраты, затраты, разница, КолиКоли- Сумма,
во, ц
ма,
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. честчесттыс.
тыс.
во, ц
во, ц
руб.
руб.
Зерно
35359
19505
18622,35
882,7
2268
55,4 33091 827,3
Зерноотходы 682
377,8
882,88
-505,08
682
-505,08
Итого:
х
19882,8 19505,23 -377,57
х
х
х
х

1) Оприходовано зернопо плановой себестоимости
Дебет счета 43 «Готовая продукция»
18622,35 тыс. руб.
Кредит счета20 «Основное производство» субсчет «Озимая пшеница»
18622,35 тыс. руб.
2) Оприходованы зерновые отходы по плановой себестоимости
Дебет счета 10 «Материалы»
882,88 тыс. руб.
Кредит счета 20 «Основное производство» » субсчет «Озимая пшеница»
882,88 тыс. руб.
3) Списано зерно в реализацию
Дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж»
17428 тыс. руб.
Кредит счета 43 «Готовая продукция»
17428тыс. руб.
4)
Списаны зерновые отходы в реализацию
Дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж»
882,88 тыс. руб.
Кредит счета 10 «Материалы»
882,88 тыс. руб.
5)
Списана калькуляционная разница по зерну
 В реализацию
Дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» 55,4 тыс. руб.
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Кредит счета 20 «Основное производство» субсчет «Озимая пшеница»
55,4 тыс. руб.
 На остаток
Дебет счета 43 «Готовая продукция»
827,3тыс. руб.
Кредит счета 20 «Основное производство» субсчет «Озимая пшеница»
827,3тыс. руб.
6)
Списана калькуляционная разница по зерновым отходам (методом
«красное сторно»)
Дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж»
тыс. руб.
505,08
Кредит счета 20 «Основное производство» субсчет «Озимая пшеница»
8
тыс. руб.
505,08
Для того чтобы снизить себестоимость зерна, можно применить
следующие меры:
1)
Внедрение новой техники, комплексная механизация и
автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии,
внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить
себестоимость продукции.
2)
Обеспечивается повышения производительности труда. С ростом
производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу
продукции, а следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в
структуре себестоимости.
3)
Соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках
производственно-хозяйственной
деятельности
организации.
Последовательное осуществление на предприятиях режима экономии
проявляется прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на
единицу продукции, сокращении расходов по обслуживанию производства и
управлению.
4)
Сокращение затрат на обслуживание производства и управление
также снижает себестоимость продукции. Размер этих затрат на единицу
продукции зависит не только от объема выпуска продукции, но и от их
абсолютной суммы.
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ОСОБЕННОСТИ АНТИЦИПАЦИИ У СОТРУДНИКОВ МЧС (НА
ПРИМЕРЕ ПОЖАРНЫХ)
Аннотация: В статье рассматриваются результаты эмпирического
исследования особенностей антиципации у сотрудников МЧС. Целью
исследования было описание особенностей антиципации у сотрудников МЧС
(на примере пожарных).
Выделенные типы личности отражают специфику профессии у
сотрудников МЧС. На основе этих данных будут разрабатываться
специальные программы по оптимизации и развитию профессиональной
антиципации.
Ключевые слова: психология, антиципация, прогнозирование, интуиция,
пожарные, МЧС.
ANTITSIPATION'S FEATURES AT THE STAFF OF THE
MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (ON THE EXAMPLE OF
FIREFIGHTERS)
Abstract: In article results of an empirical research of features of an antitsipation
at the staff of the Ministry of Emergency Situations are considered.
A research objective the staff of the Ministry of Emergency Situations had a
description of features of an antitsipation (on the example of firefighters).
The allocated types of the personality reflect specifics of a profession at the staff of
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the Ministry of Emergency Situations. On the basis of these data special programs
for optimization and development of a professional antitsipation will be developed.
Keywords: psychology, antitsipation, prognostication, intuition, firefighters,
Ministry of Emergency Situations.
Особенности
антиципации
у
сотрудников
Государственной
Противопожарной Службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России) протекают в экстремальных условиях,
связанных с ликвидацией пожаров.
Проблема профессиональной антиципации сотрудников ГПС является
профессионально значимой для МЧС России, от нее зависит не только
эффективность деятельности сотрудников, но спасение жизни пострадавших.
[3, 4]
Антиципация - способность человека предвосхищать ход событий,
собственных действий и поступков окружающих, строить деятельность на
основании вероятностного прогноза. [5]
Несмотря на проработанность теоретических вопросов антиципации
профессиональной деятельности, а также наличие прикладных исследований
профессионализма в системе МЧС России, особенности антиципации
личности сотрудников ГПС МЧС России практически не изучены.
Эмпирическими методами исследования особенности антиципации
являются психодиагностические методики:
 Методика «Способность к прогнозированию» (Л.Регуш)
 Методика «опросник Эйпстана» (С.Эпстайн)
 Методика « Копинг-тест» Р.Лазарус
В исследовании приняли участие 50 респондентов являющимися
сотрудниками ГПС МЧС России 2-й пожарной части: 1-го, 2-го, 3-го караула,
а также 30-й пожарной части: 1-го, 2-го, 4-го караула.
По результатам методики Регуш было выявлено, что низкий уровень
выявлен у 5 человек (10 %), средний уровень у 25 человек (50 %), высокий у
20 человек (40 %).
Результаты исследования уровней развития
прогностической способности в профессиональной деятельности показали,
что большинство пожарных имеют средний уровень развития
прогностической способности, а именно 50%, 40% имеют высокий уровень
развития данной способности и 10% пожарных имеют низкий результат. По
мнению Л.А. Регуш, успешность различных видов деятельности связана с
проявлением прогностических способностей.
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Рис. 1. Результаты по методике «Способность к прогнозированию»
(Л.Регуш)
Исходя из данных, можно сделать вывод, что пожарные с высокими
баллами обладают всем спектром прогностических способностей в
профессиональной деятельности. Их мышление характеризуется глубиной,
аналитичностью, осознанностью и перспективностью. Они способны
теоретизировать, находить причинно-следственные связи между явлениями,
склонны основываться на полном анализе причинно-следственных связей при
анализе какого-либо явления в большей степени, обладают более высоким
уровнем оперирования понятиями. Как правило, образуют близкие причинноследственные связи, осознают цели плана и обладают большей
перспективностью поиска при выдвижении речевых гипотез.
У пожарных со средними результатами, мышление характеризуется
пониженной критичностью, гибкостью и аналитичностью. Эти пожарные
склонны устанавливать несущественные причинно-следственные связи, что
негативно отражается на умении вникать в сущность работы, вскрывать
причины явлений, предвидеть последствия. Низкая критичность мышления не
обеспечивает достаточный анализ выдвигаемых гипотез, что отражается в
склонности делать выводы и обобщение на основе единичных фактов.
Подводя общий итог результатов методики направленной на изучение качеств
мышления и прогностического компонента мышления, можно сделать вывод,
что индивидуально-психологические качества мышления пожарных
отличаются
глубиной,
аналитичностью,
перспективностью
и
доказательностью мышления, что, естественно, качественным образом
отражается в особенностях профессиональной деятельности.
На рисунке 2 по горизонтальной оси отмечены номера испытуемых,
вертикальная шкала отражает количество набранных баллов при измерении
интуитивной способности и ее использования. Таким образом, можно сделать
вывод, большинство пожарных обладают средним уровнем способностью к
прогнозированию.
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Рис. 2. Взаимосвязь между уровнем интуитивной способности и уровнем
ее использования
Воспользовавшись методикой копинг-механизмов, предложенной
Р.Лазарусом полученные результаты были подвергнуты первичному
статистическому анализу.

Рис. 3. Стратегии совладающего поведения пожарных
Обобщая полученные результаты по методике «Копинг-тест» Р.Лазаруса
видно, что по шкале «конфронтация» и «приятие ответственности» у
пожарных на одном уровне. Пожарные используют конфронтацию в
преодолении трудностей, почти не дистанцируясь от ситуации (по шкале
«дистанцирования» наименьший балл), принимают ответственность на себя,
что обеспечивает способность личности к сопротивлению трудностям,
энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций,
умение отстаивать собственные интересы. Однако, анализируя результаты
внутри шкалы, оказалось, что низкий уровень дистанцирования выявлен у 14
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человек, средний уровень у 33 человек, высокий у 3 человек. Это означает,
что пожарные с высокими баллами преодолевают негативные переживания в
связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени
эмоциональной вовлеченности в нее. Характерно использование
интеллектуальных приемов рационализации, переключения внимания,
отстранения, юмора, обесценивания и т.п. Пожарные в основном негативные
переживания преодолевают с помощью защитных механизмов, а малая часть
испытуемых не используют приемы защитных механизмов.
По шкале «самоконтроль» были получены результаты выше, чем по
шкалам «конфронтация», «приятие ответственности» и «дистанцирование».
Самоконтроль является одним из личностных ресурсов, которые позволяют
сохранять самообладание в трудной ситуации. Внутри шкалы показатели
разные: низкий уровень выявлен у 4 человек, средний уровень у 36 человек,
высокий - у 10 человек. Подавляющее большинство испытуемых
преодолевают негативные переживания за счет целенаправленного
подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на восприятие
ситуации, стремятся к самообладанию.
По шкалам «планирование решения проблемы» и «положительная
переоценка» оказались самые высокие баллы по среднему. Это указывает на
то, что в целом совладающее поведение пожарных носит конструктивный
характер, так как данные стратегии относят к адаптивным. По шкале
«планирование решения проблемы» внутри шкалы получены следующие
результаты: низкий уровень выявлен у 1 человека, средний уровень - у 27
человек, высокий у 22 человек. Преодоление проблемы идет за счет
целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения,
выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных
действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся
ресурсов, пожарные со средними значениями часто планируют решения
проблемы. По шкале «положительная переоценка» низкий уровень выявлен
у 4 человек, средний уровень - у 35 человек, высокий у 11 человек.
Преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее
положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для
личностного роста может осуществляться по-разному:
философское
осмысление проблемной ситуации, включение события в более широкий
контекст работы личности над саморазвитием. В целом, наличие проблемы
для пожарных рассматривается как стимул для личностного роста.
Поиск социальной поддержки у испытуемых находиться в диапазоне
средней нормальной выраженности наряду с избеганием проблемы. Внутри
шкалы «поиск социальной поддержки» низкий уровень выявлен у 10 человек,
средний уровень у 38 человек и высокий у 2 человек. Проблемы у основного
числа испытуемых разрешаются за счет привлечения внешних (социальных)
ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки
(ожидание поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной действенной
помощи). Внутри шкалы «бегство-избегание» низкий уровень выявлен у 14
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человек, средний уровень у 32 человек и высокий 4 человек. Основное
количество испытуемых преодолевают негативные переживания по типу
уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий,
отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении стратегии избегания могут
наблюдаться инфантильные формы поведения в стрессовых ситуациях.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать ряд
выводов:
Антиципация представляет собой интегративное свойство, степень,
глубина и проявление которого зависят от ее уровня.
Эмпирическое исследование показало важнейшие связи параметров
антиципации и стратегий совладающего поведения.
Практическая значимость исследования состоит в практическом
использовании полученного материала для психологического сопровождения
сотрудников МЧС России.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ МИГРАЦИОННЫХ
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме – миграционным
процессам современной России в контексте с мировыми демографическими
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явлениями. Миграция – сложный процесс, который меняет «рисунок»
расселения не только в отдельных странах, но и во всем мире.
Рассматривается особенность социокультурной адаптации внутренних
мигрантов в Краснодарском крае.
Ключевые слова: миграция, переселение, адаптация, внутренняя
миграция, «западный дрейф», миграционная активность, Краснодарский
край.
The summary: The article is devoted to the actual matter – migratory processes
of modern Russia in connection with world demographic phenomena. Migration is
a complicated process which changes the «picture» of setting not only in several
countries but in the whole world. Special attention in this article is paid to social
adaptation of internal migrants in Krasnodar region.
Key words: migration, resettlement, adaptation, internal migrants, «west
migration drift», migratory activity, Krasnodar krai.
Миграция населения (от лат. migratio — перемещение, переселение). В
современной отечественной науке существует около 40 определений
миграции. Наиболее распространенное определение предложил Л.Л.
Рыбаковский, он предлагает называть миграцией любое территориальное
перемещение, совершающееся между различными населенными пунктами
одной или нескольких административно-территориальных единиц,
независимо
от
продолжительности,
регулярности
и
целевой
направленности.[1,С. 53-54.]
Несколько столетий миграция населения России двигалось на север и
восток. Множество причин сопровождали это не всегда добровольное
переселение. Это и сельскохозяйственное переселение, и необходимость
освоения бескрайных сибирских просторов, и индустриализация восточных
районов страны, усилившееся в годы войны в связи с эвакуацией тысяч
заводов, и освоение сибирских природных богатств. [2, С.151]
Но во второй половине 1980-х гг. вектор миграций начал меняться, тогда
начался незначительный отток населения с российского Севера и в это же
время практически прекратился отток населения на север из большинства
регионов европейской части страны. Население российского севера застыло.
Ведь теперь не было смысла ехать на заработки – изменение экономической
системы давало возможность молодому, активному населению, которое и
составляло большую часть переселенцев, заработать у себя дома. Можно
добавить и ухудшение снабжения северных городов. [2, С.152] В 1990-е гг.,
после распада СССР, когда установленные государством льготы, надбавки к
зарплате потеряли свою стимулирующую роль, население спешно покидало
Север. Также можно добавить происходивший во многих городах распад
социальной сферы, рост безработицы и ухудшение криминогенной
обстановки.
Именно в этот момент вектор миграций изменился коренным образом,
прервав надолго или навсегда направление движения населения России на
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север и восток страны. Теперь мигрантов стали привлекать центральные и
юго-западные регионы страны, в которые уже шел мощный поток
вынужденных мигрантов, репатриантов, демобилизованных военных. Часто в
науке миграционные потоки конца XX начала XXI называют «западным
дрейфом». [2, С.152]
Высокий прирост населения наблюдается с начала 1990-х гг. на
равнинном Предкавказье – здесь расположены самые привлекательные для
мигрантов регионы страны. За 1996-2000гг прирост во внутренней миграции в
Краснодарском крае составил 78,1 тыс. [2, С.152] Почти 40% миграционного
прироста становится миграция в пределах округа. 25% миграционного оттока
из национальных республик Северного Кавказа пришлась на Краснодарский
край. [2,С.163] Также Краснодарский край обладает миграционными связями
со многими регионами Сибири, Дальнего Востока. Это делает Краснодарский
край, особенно столицу, новым центром миграционного притяжения.
Среди условий интенсификации внутренних миграционных потоков
огромную роль играют экономические и социальные факторы. Важно
отметить в социальной адаптации внутренних мигрантов в Краснодарском
крае воспроизводство социальных практик. Поиск и обустройство жилья,
трудоустройство на работу, общение с близкими людьми, друзьями – именно
этот набор рутинных действий позволяют ускорить социализацию в новом
месте жительства.
«29 апреля 2016 года я переехала из города Юности (Комсомольска-наАмуре, кто не знает) в Южный город Краснодар. Первыми переехали мои
друзья (в 2004 году), я до последнего сомневалась, стоит ли мне уезжать с
насиженного, устроенного места, с хорошей работой и кучей друзей + мои
родители тоже живут в Комсомольске. Год я жутко маялась, взвешивая все
"за" и "против". (И.,30лет, Комсомольска-на-Амуре). [3]
Важным в окончательном принятии решения для мигрантов является и
новый формат общения: телефонные разговоры и разговоры в сети Интернет
через специализированную программу Skype. Теперь люди могут и слышать
и видеть друг друга через экран монитора компенсирует существенный и
ничем не заменимый недостаток общения с близкими людьми. Более того
новые практики способствуют облегчению процесса социальной адаптации
как у мигрантов, так и у родных, оставшихся в родном городе.
«Уже 1,5 г. как мы в Краснодаре. Я не покупала здесь квартиру, она в
моём прежнем месте жительства вместе с дочерью, которая заканчивает
получать там высшее образование. Переехала в Краснодар в 43 лет с младшим
ребёнком 12 лет. Скучаю сильно, каждый день созваниваемся, вибер, скайп.
Кажется что она рядом, в соседнем доме живет» (С.,45, Томск) [3]
Но даже современные технологии не смогут решить проблему недостатка
общения с людьми из круга близких и родных, хороших друзей, которую они
испытывают после переезда. Это обусловлено тем, что в новом городе далеко
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не сразу удается завести новых знакомых и, тем более, хороших друзей. И
здесь стоит отметить роль интернета в выстраивании новых социальных сетей
и социальной адаптации внутренних мигрантов на современном этапе.
Множество сайтов, таких как, например, «Южане», «Давай на Кубань»,
подскажут, как снять или купить жильё, нанять ремонтную бригаду. На
форумах встречаются земляки. Например, можно встретить такие объявления:
«Дорогие земляки! Комсомольчане! Наступила весна! А значит тепло и мы
можем собраться большой и теплой компанией переехавших комсомольчан,
чтобы приятно провести время, повеселиться, пообщаться, познакомиться!»
(далее обговаривается место, время, сумма взноса) [3]
Важным мотивов миграции в Краснодарский край респонденты отмечали
своего рода «поиск лучшей жизни» в другом месте проживания.
«Одна из причин переезда с Комсомольска в Краснодар, это полное
отсутствие возможности куда либо поехать. Комсомольчане знают не
понаслышке, допустим у тебя пара выходных и что? Куда съездить то?
Хабаровск? Что там делать? Приморье? Только летом на море и все.
Краснодар меня привлекал именно краем своим и возможностью по нему
проехать, побывать в Анапе, Геленджике, Абрау-Дюрсо, Сочи и т.д. А уж если
и тут все надоест, Европа рядом, на машине да и не только есть куда поехать.
Любите себя и родных! Выбирайте лучшее место для жилья и отдыха!» (А.,37,
Комсомольск - на-Амуре) [3]
Это именно та ситуация, когда человек четко осознает свое желание
иметь в жизни больше, и так же четко понимает возможность реализации
своего желания.
«С момента переезда прошло больше года, а я за это время успел
побывать много где благодаря переезду в Краснодар с Комсомольска-наАмуре. Анапа 5 раз. Геленджик 4 раза. Новороссийск 6 раз. Ставропольский
край, Абрау-Дюрсо, Джубга, Архипо-Осиповка, бухта Инал, Сочи, Крым
(Керчь, Феодосия, Судак, Новый свет), Адлер, Абхазия (Гагра, Пицунда,
Сухум). Я оторвался за все года простоя. Жалею ли я о переезде? Да нет,
конечно же!!!» (М.,35, Комсомольск-на – Амуре) [3]
Можно сделать вывод, что социальная адаптация внутренних мигрантов
выступает как законченный, прерывный процесс. То есть, по истечению
определенного периода времени, можно с уверенностью заявить, что тот или
иной человек полностью адаптирован к новой среде. Но количество времени
после переезда не является определяющим фактором адаптации человека. Об
этом говорят негативные отзывы о переезде.

594

«Мы 2 года назад переехали в Краснодар из Нижневартовска, но
планируем в ближайшее время возвращаться обратно. Не смотря на то, что у
нас здесь 3х комнатная квартира, город красивый, климат потрясающий, но......
есть но, которое все это перевешивает. В Краснодаре ужасные пробки. Имея
двух маленьких детей здесь очень плохо с медициной, все хорошие
специалисты сидят в частных клиниках. Очень тяжело с садиками, и со
школами. Мы встали на очередь в 5 месяцев и до сих пор не можем попасть, а
нам уже 2.5!Самый большой минус, который нас принуждает возвращаться
это работа». (М.,30, Нижневартовск) [3]
Большое значение имеет то, как личность воспринимает окружающую ее
реальность, или какой жизненной позицией она обладает. Открытость,
гибкость, стремление к развитию и совершенствованию, желание идти на
компромисс также многое другое способствует более успешной адаптации
мигранта. «Переехали в Краснодар из Кемерово в августе. Ехали за морем,
фруктами и солнцем. Надоело болеть и мерзнуть. Осознавали, что никто с
караваем в аэропорту нас встречать не будет, поэтому никаких разочарований
по приезду не случилось». (О.,37, Кемерово) [3]
Важность изучения процессов внутренней миграции в современной
России, на мой взгляд, определяется двумя основными обстоятельствами. Вопервых, масштабностью явления, во-вторых, отсутствием эмпирических
данных о характере адаптации специфической группы мигрантов, которая
состоит из российских граждан, переселившихся в другой регион во взрослом
состоянии.
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Аннотация: В данной работе мы проанализировали основные экономические
и неэкономические методы мотивации персонала в организации. Каждый из
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Abstract: In this paper, we analyzed the main economic and non-economic methods
of motivating staff in the organization. Each of the methods was studied in detail,
divided into forms of motivation and structured.
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В современном мире продуктивная мотивация сотрудников является
самым существенным фактором в развитии современной организации.
Мотивация труда – это внутренние стимулы отдельного человека или
группы людей к трудовой деятельности.53
Все методики воздействия на мотивацию сотрудников разделены на две
части: экономические и неэкономические. Неэкономические – разделяются
уже на моральные (духовные) и организационные. Но когда мы используем
данные методы в практической деятельности, то замечаем, что все они часто
идут вместе, а иногда мало чем различаются. Экономическую мотивацию
сложно отделять от неэкономической, ибо повышение заработной платы или
53
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выдача премии способствует и повышению морального состояния
сотрудников.
Методы экономические
Значение данных методов очень простое – в ходе их применения
сотрудники повышают своё материальное положение, а нам приходится нести
денежные расходы. Основным инструментом этих методов является
заработная плата, которая может принимать разные формы.
Повременная заработная плата. Она используется для начальников,
опытных специалистов, а также рядовых рабочих, итоги работы которых
невозможно точно измерить без влияния сторонних факторов. Повременная
оплата может делиться на помесячную, поденную, почасовую. Главными
частями этой формы оплаты является сама заработная плата и премии. Чтобы
всё это работало достаточно эффективно необходимо вести по мере сил
точный учёт отработанного сотрудниками времени, а также иметь нормы
регламентирующие объём работы, численность коллектива и многое другое.
Неотъемлемым элементом является грамотное распределение обязанностей
между сотрудниками с знанием их возможностей и опыта.
Заработная плата не всегда может быть явной (премии, льготы, отпускные).
Наиболее удобная для работодателя, а также для повышения тонуса
сотрудника является система премирования. Как доказал Ф. Тейлор – премии
должны составлять не менее 30% от основной заработной платы. Чтобы
получить сотруднику премию он должен соответствовать данным
предпосылкам эффективного премирования являются:
1)
Успешный выбор учёта показателей, источниками которых
являются конкретные задачи, которые стоят перед организацией.
2)
Разделение показателей в зависимости от целей, характера,
возможностей подразделения, а также уровня должностей в нём.
3)
Привязка показателей премирования к реальному вкладу в
результаты деятельности сотрудника.
4)
Точность, гибкость, общедоступность и справедливость
критериев оценки для достижения премии сотрудником.
Существует также отрицательное и положительное стимулирование.
Отрицательное складывается в условиях, когда работодатель стимулирует
отстающие кадры, что лишает передовые желание повышать эффективность
своей деятельности. Чаще всего отрицательная система включает в себя
штрафные санкции. В положительном стимулировании идёт поощрение за
высокую производительность, а к низкой остаётся абсолютное безразличие.
Это стимулирует квалифицированные кадры подняться наверх по сравнению
с низкоэффективными сотрудниками.
Методы неэкономические
Эти методы состоят из организационных и моральных способов
стимулирования подчинённых.
Организационные методы. Эти методы включают в себя мотивацию
целями, которые погружают рабочих в участие в делах организации.
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Мотивация целями. Этот вид мотивации состоит в том, что грандиозные
цели пробуждают в сотрудниках грандиозные амбиции, которые стимулируют
к
получению
более
высоких
результатов.
Мотивация участием. В ходе использования данного метода сотрудникам
предоставляется возможность принимать решения внутри фирмы, что
вовлекает их в процесс коллективной работы и творчества.
Мотивация обогащением труда. Этот метод предполагает возможность
получения сотрудником более социально значимого труда, что даёт
перспективы карьерного роста.
Моральные методы мотивации. К этому методу мотивации относится
признание сотрудника, которое может быть разным – личным и публичным.
Основной сутью личной мотивации является стимулирование сотрудника с
опорой на его личность (доклад о успехах работника начальству,
персональные поздравления от высшего руководства, право на подписи
официальных документов, к которым имеют отношение). Публичная же
мотивация работает через показательное стимулирование рабочего («доска
почёта», почётные грамоты, публичная похвала, похвала на совещаниях).
В качестве мотивации может служить и критика. За отрицательные
результаты деятельности рабочего его можно подвергнуть критике. Основной
критерий для критики является её конструктивность. Критика должна быть
хорошо аргументирована и не направлена на саму личность сотрудника.
Последней формой мотивации является – карьерный рост. Этот метод
сочетает в себе экономические (заработная плата) и неэкономические
(моральный мотив) аспекты. Но этот метод очень сложен в применении на
практики. Главной проблемой является ограниченность должностей, а также
не все сотрудники желают большего роста с которым идёт большая
ответственность.
В результате необходимо рационально сочетать абсолютно все
вышеперечисленные методы, а также правильно оценивать сотрудников,
которые должны получить мотивацию. Каждым человеком руководят разные
мотивы, а работа руководителя состоит в выявлении каждого из них, что
является невероятно сложной задачей для многих людей.
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Существование современного общества тесно связано с потреблением
товаров и услуг. Сфера услуг – одно из основных направлений жизни
общества, оказывающая значительное влияние на все стороны деятельности
людей. Перед организациями встает проблема совершенствования
организации и технологии обслуживания. Данная проблема может быть
решена только при совместных усилиях государства, руководителей и членов
трудовых коллективов организации. Важную роль в решении этой проблемы
играют потребители, которые диктуют свои требования и запросы
производителям товаров и услуг. В этих условиях возрастает значение
комплексного управления качеством продукции и эффективностью
обслуживания.
В настоящее время индустрия моды и красоты в нашей стране
переживает бурное развитие, желание людей быть ближе к идеалу не знает
границ, стоит задача обеспечения конкурентных преимуществ на
предприятиях данной индустрии. Специалисты данной сферы, обладая
знаниями и навыками, соединяют их воедино, или используют по отдельности,
всячески пытаясь создать новые, эффективные направления. Для этого
необходимо применять методы оценки качества обслуживания.
Существуют различные подходы к определению понятия «качество
обслуживания». Качество обслуживания – это совокупность потребительских
свойств услуг, отражающих удовлетворение индивидуальных потребностей
как в процессе производства услуги, так и в процессе обслуживания [1].
Например, Ф. Татарский считает, что качества вообще не бывает, оно
бывает только применительно к требованиям конкретных потребителей и
оказывается, как правило, неким компромиссом между ценой и качеством [3].
На современном этапе выявлено большое количество методов и моделей
оценки качества обслуживания, некоторые из них можно использовать на
предприятиях индустрии моды и красоты.
Дж. Джуран использовал анализ Парето для решения проблем качества,
для разработки методов оценки затрат на качество как способа выделения
приоритетов и мониторинга мероприятий по улучшению деятельности
предприятия сферы сервиса [4].
Р. Кросби выдвинул четыре постулата:
1. Качество определяется как соответствие требованиям. Руководителям
необходимо устанавливать требования к качеству и критерии их выполнения.
2. Система достижения качества – предупреждение. Появление
недочетов необходимо предупреждать благодаря пониманию процессов и их
усовершенствования до того момента, когда клиент получит услугу.
3. Норма выполнения работы – ноль дефектов. Это означает, что
безупречная работа – цель. Данный постулат подкрепляет идею выполнения
требований грамотно и с первого раза.
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4. Критерий измерения качества – цена несоответствия установленным
требованиям. Стоимость затрат на измерение качества становится главным
мотиватором для управляющих [2].
В ходе проведенного нами исследования в салонах красоты был
использован метод «критических случаев» оценки обслуживания на
предприятиях сферы сервиса. Он основывается на эмпирическом
исследовании случаев взаимодействия между клиентом и работником
индустрии моды и красоты. Это психологический метод, предназначенный
для анализа поведения респондентов в различных ситуациях.
Обработка данных, которые были получены от потребителей респондентов, заключалась в классификации критических случаев по трем
категориям: критические случаи, связанные с недочетами в процессе оказания
услуги клиенту; критические случаи, связанные с реализаций ожиданий и
запросов клиентов по адаптации сервиса под их индивидуальные запросы;
критические случаи, связанные с проявлением инициативы и творческого
подхода к клиентам работников сервисного предприятия.
После этого проводился анализ для нахождения точек соприкосновения
сервисного персонала с клиентами, которые наиболее часто вызывали
неудовлетворённость и удовлетворённость. Результат анализа будет являться
основой для принятия управленческих решений с целью повышения качества
сервиса и построения системы мотивации персонала в салонах красоты [4].
Нами были проанализированы модели качества услуг, для нашего
исследования мы взяли модель «Gap».
Модель качества – определенная совокупность принципов, методов,
требований к различным аспектам и процессам деятельности организации,
критериев, обуславливающих уровень совершенства этих процессов и
способов их оценки, которые в совокупности предопределяют все процессы
деятельности организации, направленные на достижение требуемых
результатов по качеству [7].
Модель, которая может применяться при управлении качеством услуг на
предприятиях сферы сервиса – модель «Gap», ее разработали: А. Парасураман,
В. Зейтамль и Л. Берри, в которой нашли свое отражение основные требования
к ожидаемому качеству услуг. Разрывы, которые являются причиной
неудовлетворенности клиентов, предоставляемыми услугами описывает
данная модель (рис. 1).
Главным является разрыв между элементами «ожидаемая услуга» и
«воспринятая услуга» (Gap 5), а под «разрывом» имеется в виду превышение
ожиданий потребителя над оценкой услуги, полученной в действительности.
Услуга является качественной, если разрыва нет. Существование Gap 5
обусловлено Gap 1–4 [6].
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Рисунок 1. - Модель «Gap»
1. Разрыв между потребительскими ожиданиями и их восприятием
руководством компании (Gap 1). Руководство предприятия сервиса часто
неправильно представляет, что нужно потребителям, потому что
маркетинговые исследования не проводятся или мало ориентированы на
изучение клиентов, или результатам исследования не уделяется нужного
количества внимания.
2. Разрыв между восприятием руководства ожиданий клиентов и
трансформацией этого восприятия в спецификации качества услуг (Gap 2). На
предприятии сервиса может не быть стандартов качества на оказываемые
услуги или требования к ним могут быть не грамотно составлены. Могут
казаться невозможными для осуществления, а руководство не предпринимать
нужных мер по поддержанию соответствующего уровня качества, даже когда
эти требования четко установлены.
3. Разрыв между спецификациями качества услуг и качеством
предоставляемых услуг (Gap 3). Этот разрыв может быть спровоцирован
различными
причинами:
плохой
подготовкой
персонала,
его
перегруженностью своими обязанностями и др. Обслуживание потребителей
подразумевает не только удовлетворение их ожиданий, но и финансовоэкономическую эффективность оказываемых услуг [6].
4. Разрыв между предлагаемыми услугами и внешней информацией (Gap
4). Такой разрыв может быть обоснован тем, что предприятие специально или
случайно формирует у клиентов ложное представление об услуге. К его
источникам относятся: неэффективные коммуникации между контактным
персоналом и клиентами, которые формируют рекламную политику, желание
организации представить услугу в более выгодном свете. Обещания, которые
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есть в информации, распространяемой для широкой публики, оказывают
влияние на ожидания клиентов.
5. Разрыв между ожиданиями клиентов и их восприятием (Gap 5)
полученных услуг появляется тогда, когда появляется один или более из
предыдущих разрывов.
Появление разрыва 1 влечет разрывы 2 и 3, возникновение же разрыва 4
между предоставлением услуги и внешними коммуникациями с тремя
другими разрывами последовательно не связано.
Модель «Gap» дает возможность увидеть процесс предоставления
услуги в целом, выявить возможные источники минусов ее качества.
Для разработки стратегии организации и решения задач обеспечения
удовлетворенности клиентов на предприятиях сферы сервиса, позволяя
описать, удовлетворение каких потребностей оставляет клиента
равнодушным, неудовлетворенным, или приводит его в восторг, можно
использовать модель Кано («Теория привлекательного качества») (рис. 2).

Рисунок 2. – Модель Н. Кано
Данная модель показывает восприятие качества клиентом и помогает
понять его, раскрывая связь между качеством услуги и параметрами этого
качества [7].
В своей теории привлекательного качества Н. Кано выделяет
составляющие профиля качества:
- базовое качество, которое соответствует «обязательным»
характеристикам услуги. Эти характеристики клиенты воспринимают как
должные: если они есть, то восторга ни у кого не вызывают, а если их нет, то
вызывают возмущение и недовольство.
- ожидаемое качество, которое соответствует «количественным»
характеристикам услуги.
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- привлекательное качество, вызывающее восторг. Отсутствие этих
свойств у услуги не отпугивает клиента – он просто их не ожидает.
Также необходимо отметить, что один из достоверных методов оценки
качества обслуживания является анкетирование, оно способствует получению
информации о качестве обслуживания и степени удовлетворенности клиентов.
После проведения опроса, статистические данные обрабатываются, и на их
основе них делаются выводы по организации обслуживания клиентов.
Таким образом, при внедрении методов оценки обслуживания,
необходима конкретизация сферы его применения. Но благодаря единым
принципам разработки, методика для оценки качества в любой из отраслей
сервисного обслуживания может быть создана по аналогии. Чтобы вовремя
реагировать на понижение удовлетворенности качества обслуживания
клиентов, предприятие индустрии моды и красоты должно ответственно
относиться к
оценке такого важного показателя, как качество
предоставляемых услуг. Непосредственно с помощью этих исследований
возможно выявить все существенные недочеты оказанных услуг. Результаты
исследований подтверждают, что привлечение нового клиента обходится в
разы дороже, чем удержание старого.
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Выбор показателей эффективности является одной из ключевых задач,
стоящих перед банком. Системы измерения производительности играют
важную роль в улучшении стратегических планов, оценки достижения
организационных целей и компенсационных выплат менеджеров.
Окончательный выбор правильного измерения производительности, зависит
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от финансовых институтов, и какие факторы влияют больше на успешную
деятельность банка. В банковском секторе, качество данных,
администрирование, установка современных технологий, инновационных
банковских продуктов и услуг, управление рисками, обширную
информационную систему, значение стратегического планирования и
целевого капитала, являются важными факторами для продуктивной и
успешной работы [4].
Имеются много различных макроэкономических и отраслевых
факторов, влияющих на изменение конкурентной среды банков. Поэтому
разработка показателей эффективности для данной отрасли необходимо
привести в соответствие с меняющейся бизнес-среды. Помимо широко
признанных показателей финансовой деятельности, компаниям следует также
учитывать нефинансовые показатели, такими как качество, гибкость,
использование ресурсов и инновации [1-2]. Для того, чтобы оптимизировать
внутренние процессы, реализовать стратегию и достижения целей банка.
В
современных условиях недостаточно проводить анализ
эффективности банка на основание только финансовых показателей. Не
финансовые показатели, также влияют на рентабельности организации
(например,
качество
услуг,
доходность,
удовлетворенность
клиентов/служащих, подверженность рискам, эффективность управления и
др.) [3]. Поскольку эффективность обычно переводится, как эффективно
использовать ресурсы, измерение данных факторов связано с хорошим
планированием процессов и их оптимизации.
В отечественной и в зарубежной практике отсутствует совершенная
система определения эффективности деятельности коммерческого банка.
Кроме того, стоит учесть тот фактор, что российская банковская система до
сих пор находится на стадии развития. Поэтому следует совершенствовать и
развивать свои методики по оценке эффективности банков, конечно,
обязательным в данном случае является изучение зарубежного опыта в этой
области. Поэтому наиболее подробно остановимся на рассмотрении одной из
самых популярных зарубежных методик определения эффективности
коммерческого банка ‒ на системе CAMELS.
Модель CAMELS – американская рейтинговая система оценки банков
США, разработанная в 1978 г. Федеральной резервной системой (ФРС) [5].
Хотя модель больше используется для внешней оценки эффективности
деятельности коммерческого банка, она полезна и для внутреннего
пользования менеджмента банка и других заинтересованных сторон. Данная
модель состоит из шести элементов: достаточности капитала, качества
активов, управления, прибыли, ликвидности и чувствительности [6].
С - Capital adequacy – адекватность и достаточность капитала;
A - Asset quality - качество активов;
М - Management – менеджмент и оценка методов управления;
Е - Earnings - прибыль или рентабельность;
L - Liquidity - ликвидность;
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S – Sensitivity – чувствительность к риску.
Отделённые элементы системы CAMELS можно оценить на основание
отчетности, предоставленной банками в Банк России, а для анализа других
показателей требуется внутренняя информация банка.
Достаточность капитала относится к соблюдению организацией
требований к оценке чистых активов с учетом риска. Банки должны соблюдать
нормы и сложившиеся практику выплаты процентов и дивидендов. Несмотря
на то, что эти факторы сильно отражают то, как банк работает в отношении
нормативных актов, его также можно рассматривать, как фактор
эффективности и прибыльности, так как, когда стабильна, процессы работают
более эффективно и более эффективные управленческие решения.
Качество активов показывает стабильность компании при
возникновении рисков. Он охватывает качество кредитов организации,
которое относится к основным источникам дохода. С эффективной точки
зрения качество активов отражает эффективность операционной деятельности
банка.
Третий фактор оценивает, может ли учреждение реагировать на
финансовый кризис. Способность руководства выявлять, измерять,
отслеживать и контролировать риски в операционной деятельности и является
показателем того, как организация может безопасно и эффективно выполнять
свои функции в случае чрезвычайных ситуациях.
Коэффициент рентабельности оценивает финансовые результаты в
целях расширения и сохранения конкурентоспособности. Рост компании,
стабильность, рост чистой процентной маржи и рыночной стоимости - это
обычные показатели для оценки производительности и уровня прибыли.
Ликвидность относится к краткосрочным финансовым ресурсам
компании и как быстро они могут быть конвертированы в наличные деньги.
Кроме того, банкам в соответствие с Банка России необходимо поддерживать
необходимый уровень ликвидности. Например, норматив мгновенной
ликвидности банка должен быть не менее 15%.
Чувствительность показывают, как некоторые риски могут повлиять на
финансовое учреждение. Это можно оценить, изучив управление кредитным
портфелем и выяснив, насколько он подвержен валютному риску и риску
просрочки. Несмотря на то, что этот фактор не измеряет внутренние процессы
банков, он по-прежнему дает достаточно хорошее представление о том, в
каких областях бизнес-процессов следует уделить внимание из-за
повышенного риска.
Подводя итог, можно сказать, что системы измерения эффективности
играют важную роль в финансовой отрасли, так как банки часто сталкиваются
с существенными изменениями в своей деятельности. Чтобы быть в курсе
последних событий, необходимо, чтобы финансовые компании обладали
способностью реагировать на изменения и своевременно приспосабливаться к
ним. Считается, что различные макроуровневые изменения, такие как
экономические условия, технологические инновации, социально-культурная и
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политическая среда, оказывают значительное влияние на функционирование
финансовых компаний и, следовательно, на их системы показателей. Помимо
динамической макросреды, финансовые учреждения должны удовлетворять
требования своих заинтересованных сторон, а также подстраивать под
изменение норм и законов. В данной работе представлена модель CAMELS,
которая позволяет учитывает шест основных факторов: достаточности
капитала, качества активов, управления, прибыли, ликвидности и
чувствительности в единой системе показателей. Методика CAMELS
применяется для исследования уровня стабильности, как отдельных субъектов
финансового сектора, так и финансовой системы любой страны в целом.
Основным преимуществом модели CAMELS является комплексный характер
анализа эффективности банка, основанный на финансовых показателях и
независимой оценки специалистов.
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В настоящее время существует необходимость формирования у
коммерческих банков интегрированной отчетности, которая будет состоять не
только из финансовых, но также и из нефинансовых показателей работы
кредитной организации. Такой механизм позволит руководству
коммерческого банка принимать более взвешенные решения с точки зрения
устойчивого развития, в то время как инвесторы и клиенты будут иметь более
полное представление о деятельности банка, его социальной ответственности
перед обществом и направлении развития кредитной организации. Важно
акцентирование внимания на социальной ответственности банка. Это значит,
что основной задачей деятельности банка является не только аккумулирование
средств, их трансформация в банковские ресурсы и получение за этот счет
прибыли, но и социально-ответственное их размещение в проектах, где
экологические и социальные риски минимальны, в проектах, приносящих
пользу обществу.
Идея создания единого комплексного отчета начала обсуждаться еще в 2002
году. Потребность в новой форме отчетности была вызвана влиянием
глобализации на финансовые рынки, а также необходимостью оптимизации и
унификации отчетности для обоснования привлекательности корпорации для
инвесторов. Действующая отчетность не в полной мере отражает
экологические, социальные, долгосрочные экономические проекты кредитных
организаций.
Необходимо отметить, что в России все большее число коммерческих
организаций, в том числе банков, занимаются благотворительной
деятельностью, развивают программы социального инвестирования, а также
публикуют годовые отчеты, включающие информацию о социальной
деятельности.
Одни банки составляют экологические, социальные и
управленческие отчеты, другие формируют отчеты по устойчивому развитию,
но данные виды отчетности не полноценно показывают выбранную стратегию
банка. Возникает предложение создать стандарты и инструкции для
предоставления нефинансовой отчетности.
Таким образом, существует необходимость составления банками
интегрированной отчетности, которая объединила бы финансовые и
нефинансовые показатели деятельности банка, отражающие параметры
устойчивого развития кредитной организации и связанные с ними риски
проводимых операций, а также другие показатели.
Интегрированная
отчетность банка должна состоять из сформированных по международным
стандартам финансовой отчетности и дополнительных показателей, таких как
риски, экология, менеджмент, информация, стратегия и ответственность. В
данной работе, мы бы хотели уделить особое внимание именно социальной
ответственности банков перед обществом и изучить критерии, по которым
можно было бы оценивать кредитные организации в России.
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Как известно, банк является не только коммерческим предприятием, но и
общественным институтом, который оказывает влияние на экономическое
положение страны, развитие отраслей и производства. Выполняя свои
функции, кредитная организация организует платежный оборот,
аккумулирует временно свободные денежные средства, перераспределяет
капитал, стимулируя экономический рост и развитие производства.
Высокая степень корпоративной ответственности кредитной организации
перед банковским сообществом и обществом в целом является обязательным
во многих развитых странах. Под понятием «корпоративная ответственность»
понимается добровольный вклад организации в развитие экономической,
социальной и экологических сфер общества. По отношению к кредитным
организациям речь идет не только о высоких стандартах банковского дела и
деловой этики, но также и о функционировании в интересах страны.
В экономической литературе выделяют шесть основных направлений
социальной поддержки, к ним относится: охрана окружающей среды,
добросовестные деловые практики, благотворительность и волонтерство,
развитие местных сообществ, а также ответственность перед персоналом и
потребителем. Касаемо кредитных организаций и их специфической
деятельности социальная политика имеет свои особенности.
По отношению к персоналу кроме прозрачных процедур приема на работу,
охраны труда и дополнительных социальных льгот и гарантий, банки имеют
возможность предлагать программы льготного кредитования, а также иные
скидки на банковские продукты и услуги для своих сотрудников. Что касается
внутренней среды банков, кадровая политика должна быть направлена на
привлечение, развитие и удержание сотрудников, обеспечение их социальной
защищенности и постоянное совершенствование условий труда. К ключевым
направлениям работы с персоналом относится: оплата труда в соответствии с
выполнением ключевых показателей эффективности, совершенствование
системы льгот, развитие каналов внутренней коммуникации, проведение
профилактического мониторинга здоровья сотрудников и многое другое.
Перспективным направлением видится введение программ повышения
квалификации работающих сотрудников и обучающие программы для
выпускников ВУЗов. Например, в банке ВТБ для молодых специалистов в
2015 году были запущены новые программы «Юниор» и «Рост», также
существует программа «Академия знаний» для повышения квалификации
сотрудников и многие другие образовательные программы для сотрудников
массовых специальностей.
В целях поддержания охраны окружающей среды кредитные организации
должны проводить экологические экспертизы проводимых сделок. Данное
требование относится к инвестиционному кредитованию и проектному
финансированию. В дополнении банки могут отказаться от предоставления
своих продуктов и услуг компаниям, нарушающим природоохранное
законодательство. В дополнении, видится целесообразным в данный раздел
включить: снижение ресурсо- и энергопотребления; улучшение
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корпоративной культуры и формирование ответственного отношения у
сотрудников к вопросам охраны природы, финансовая поддержка
природоохранных проектов и участие в различных партнерствах и
экологических инициативах, а также содействие в улучшении
инфраструктуры для финансирования природоохранных проектов.
В части проведения и поддержания добросовестных деловых практик, банки
обязаны соблюдать нормативы и законодательные правила банковской
деятельности, противодействовать легализации доходов. В данный момент за
исполнением данных критериев тщательно следит Центральный Банк,
который отзывает лицензии кредитных организаций, нарушающих
установленный порядок. Но в российской практике пока никак не
регулируются и не поощряются высокие стандарты раскрытия информации,
стремление урегулировать конфликты в досудебной стадии и соблюдение
этических стандартов банковской деятельности.
В качестве благотворительности и волонтерства банкам предлагается
развивать проекты по повышению финансовой грамотности населения, а
также предоставлять льготные условия кредитования или повышенные ставки
по вкладам для благотворительных фондов. Также данный раздел
предлагается включить: поддержку экономических форумов и конференций,
организацию бизнес-форумов для привлечения инвестиций в российскую
экономику.
Одним из направлений социальной политики является поддержка учреждений
культуры. Банки имеют возможность выступать спонсорами проведения
выставок, сотрудничать с музеями и галереями, театральными фестивалями,
оказывать финансовую поддержку кинематографу. В дополнении, в этот
раздел включается финансирование перевода и издание русской и зарубежной
классической литературы, поддержка российских художников и деятелей
искусства.
На данный момент одной из наиболее важных задач кредитных организаций в
части повышения социальной ответственности является выстраивание
комплексной и эффективной модели управления воздействия на регионы
присутствия. Для развития местных сообществ, кредитные организации
имеют возможность разработать и предложить специальные условия по
определенным банковским продуктам и услугам с учетом специфики региона.
Банкам предлагается взаимодействовать с местными властями для реализации
государственно важных проектов, вкладывать средства в проекты с социально
значимым эффектом и формировать кредитную политику для развития
определенных отраслей региона, нуждающихся в дополнительных средствах.
Наиболее существенными аспектами деятельности по данному направлению с
точки зрения социально-экономического развития являются: содействие
развитию малого и среднего бизнеса, повышение конкурентоспособности
продукции местных производителей, оказание социально значимых
розничных услуг, вклад в развитие малонаселенных и слаборазвитых
регионов, поддержка ключевых секторов экономики страны и повышение
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доступности и качества банковских услуг для клиентов. Для реализации
данных целей могут использоваться такие инструменты как: расширение и
оптимизация сети, модернизация точек доступа, развитие дистанционного
банковского обслуживания, принятие решения на основе обратной связи с
клиентами, учет текущей макроэкономической ситуации при разработке
продуктов и услуг, разработка специальных предложения для разных
клиентских групп и участие в реализации стратегически важных проектов. В
дополнении, банк может осуществлять поддержку государства и социально
значимого бизнеса, а также предоставлять денежные средства для органов
государственного и муниципального управления.
По отношению к потребителю банки имею возможность предоставить
банковские продукты и услуги на льготных условиях для определенных
социальных групп, например образовательные кредиты под небольшие
проценты, ипотечное кредитования с меньшими ставками для многодетных
семей или молодых семей с детьми. Для улучшения качества жизни населения
банки должны участвовать в проектах, направленных на облегчение
последствия неблагоприятных жизненных ситуаций у населения, оказание
помощи после массовых катастроф или бедствий. Предполагается ввести в
банковскую практику взаимодействие с различными департаментами с целью
запуска программ, помогающих оплачивать различные услуги онлайн для
людей с ограниченными возможностями. Очевидно, что кредитные
организации должны предоставлять клиентам полную и достоверную
информацию о предлагаемых продуктах, что подразумевает: отсутствие
скрытых комиссий, составление понятных для населения договоров без
скрытых условий.
К сожалению, в настоящий момент только некоторые банки соблюдают
данные критерии, и немногие банки публикую отчеты о корпоративной
социальной ответственности. Число банков, которые стремятся развивать и
интегрировать корпоративную социальную ответственность в операционную
деятельность немногочисленно, к ним относятся в основном такие крупные
кредитные организации как Сбербанк, Газпромбанк, Росбанк и банки,
входящие в группу ВТБ. Тем не менее на деятельность и отчетность данных
банков должны ориентироваться и другие кредитные организации при
подготовке заключения о деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что социальная ответственность банка
может стать огромным вкладом в оказание поддержки населения, улучшение
экологии и развитие экономики страны в целом. Для того, чтобы обратить
внимание кредитных организаций на данный аспект необходимо ввести
интегрированную отчетность, включающую в себя не только финансовые, но
и нефинансовые показатели, которые станут стимулом для развития
корпоративной социальной ответственности у банков.
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Annotation. The article formulates the questions about the possibility of
achieving absolute security. The problems arising from the desire of the Russian
Federation to ensure absolute safety at work are analyzed. The possibility of
achieving the index of "zero injuries" is analyzed.
Keywords: absolute safety, risk, safety, injuries, danger.
Российская Федерация в вопросах организации труда согласовывает свою
деятельность с Международной организацией труда. Это приводит к тому, что
в нашей стране основная цель деятельности в области охраны труда –
обеспечение абсолютной безопасности, а именно – полное искоренение травм
на производстве. На Всероссийской неделе охраны труда, проходившей в
Сочи с 10 по 14 апреля представители власти подтвердили эту линию
дальнейшей деятельности.
Безусловно, эта цель ориентирована на благо трудящихся и согласуется с
трудовым законодательством [1]. Но насколько она осуществима? Чтобы
ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть еще несколько:
1) Насколько эта цель, поставленная государством, согласуется с целями
организации?
2) Какое количество ресурсов потребуется для реализации этой цели?
3) Не принесет ли следование этой цели отрицательных последствий?
Это основные, но не единственные вопросы, возникающие при
рассмотрении этой проблемы. Ответим на них.
Как правило, основная цель организации - получение прибыли. Если
главной задачей поставить снижение травматизма до нулевого уровня, то
логичным будет убрать все источники опасности: не работать на
оборудовании, отказаться от использования транспорта, прекратить работу по
эксплуатации зданий и т.д. Перечисленные действия приведут к резкому
снижению количества травм, но одновременно с этим произойдет сбой
технологических процессов и снижение прибыли, после чего предприятие
рано или поздно закроется.
Чтобы ответить на второй вопрос для начала определим, что необходимо
для уменьшения травм и полного избавления от них в перспективе.
Воспользуемся
опытом
западных
организаций,
изложенным
в
международных стандартах [2]. Для общего улучшения показателей
травматизма необходимо провести следующие действия (в порядке иерархии).
а) Устранить опасность. Изменение конструкции в целях исключения
опасности, например: включение в конструкцию механических устройств для
поднятия тяжестей в целях исключения опасности, связанной с их подъемом
вручную.
б) Заменить другой опасностью. Замена материалов на менее опасные или
снижение уровня воздействия физических факторов, например: применение
более слабых силы, тока, давления, более низкой или более высокой
температуры и т.п.
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в) Применить технические меры управления. Установка систем
вентиляции, защитных систем на механизмы, систем блокировки, звуковой
сигнализации и т.п.
г) Использовать сигнализацию, меры предупреждения об опасности и/или
меры административного характера. Установка знаков предупреждения об
опасности, выгораживание опасных зон, использование светящихся
(фотолюминесцентных) знаков, обозначение путей движения для пешеходов,
установка звуковой/световой сигнализации о возникновении опасности и
аварийной сигнализации, применение инструкций по охране труда,
осуществление контроля за состоянием оборудования, контроль допуска к
работе, внедрение систем обеспечения безопасности работ, применение
креплений, установление допустимых границ технологических режимов и т.п.
д) Применять средства индивидуальной защиты (СИЗ). Устройства
защиты органов зрения, слуха, лица, защитной одежды и страховых поясов,
респираторов и защитных перчаток.
Эти рекомендации можно интерпретировать следующим образом:
необходимо по максимуму автоматизировать все производственные процессы,
по возможности исключить человека из них. Если это невозможно,
необходимо перестроить технологию производства для уменьшения
последствий реализации той или иной опасности.
Остальные три меры имеют организационный характер, представляют
собой ограничение воздействия опасностей техническими средствами и
обучение персонала.
Все эти методы должны сопровождаться жестким контролем со стороны
работодателя.
Реализация вышеперечисленных мер требует огромных финансовых
затрат и приведет к разрастанию штата работников, причем контролирующих
работников может быть больше производственных. Предприятие может не
иметь таких ресурсов. Даже в случае наличия средств, которые позволят
реализовать эти меры, прибыль организации, вероятно, будет снижаться (так
как целью будет уменьшение травм, возможно, в ущерб рентабельности), что
приведет к его дальнейшему закрытию.
Ответ на третий вопрос был частично получен выше: следование
концепции “0 травм” не способствует получению прибыли, а порой может
привести к ее резкому снижению. Но есть и другой аспект: концепция
абсолютной безопасности противоречит общемировым подходам к
организации безопасного труда. Развитые страны еще в прошлом веке
осознали несостоятельность нулевого травматизма. С тех пор успешно
работает концепция приемлемого риска. Она имеет следующую суть: “мы
признаем, что существует множество опасностей, но бороться нужно не со
всеми сразу, а по порядку, начиная с самых актуальных и приносящих
наибольший ущерб”. Безопасность в такой концепции это не отсутствие травм,
а отсутствие неприемлемого риска. Таким образом, следование концепции
абсолютной безопасности не позволяет разрабатывать и внедрять в
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организациях инструменты риск – менеджмента [3], так как это может идти
вразрез с нормативными требованиями (законодательство требует полностью
исключить опасность, в то время как при оценке риска мы будем выявлять
новые).
К счастью, в нашей стране медленно, но верно идет переход к риск –
ориентированному подходу, в том числе в сфере безопасности труда. Я
надеюсь, что в скором времени это поспособствует отказу от неработающей
концепции и предприятия смогут повысить уровень производственной
безопасности до общемирового уровня.
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Таможенная система во всех аспектах своего проявления представляет
собой целостный объект управления. При этом по справедливому замечанию
С.А. Хапилина, управленческое решение представляет собой директивный
фиксированный акт субъекта управления, направляющий, координирующий и
стимулирующий совместные действия должностных лиц таможенных органов
для достижения поставленных целей [4, с. 61].
По мнению, К.П. Федоренко, роль управленческих решений в
таможенных органах заключается в том, что в них фактически происходит
формирование целей и задач, стоящих перед объектами управления, а также
предусматриваются определенные ограничения в модели их поведения,
определяются требуемые необходимые ресурсы [3, с. 25]. Таким образом,
содержание управленческого решения в организации таможенных органов,
раскрывается через наличие в нем конкретной цели и программы действий для
управляемого объекта, то есть, таможенного органа.
Обратим внимание, что для принятия наиболее эффективного
управленческого решения, требуется исключительное знание объективной
таможенной оперативно-служебной обстановки, ее качественная оценка,
наличие определенного количества опыта, а также творческого отношения к
делу. Таким образом, качество и обоснованность принимаемых решений во
многом определяют окончательные результаты процесса управления.
Говоря о роли управленческих решений в организации деятельности
таможенных органов, нельзя не коснуться их классификации. В-первую
очередь, следует выделить стандартные (то есть, принимаемые в условиях
определенности) и нестандартные (то есть, принимаемые в условиях
неопределенности) управленческие решения.
Ю.В. Зубкова определяет стандартные решения как решенеия с
определенным и заранее определенным набором альтернатив действий,
структурой самого решения, а равно процессом его принятия [1, с. 2].
Стандартные решения преимущественно ориентированы на изменение
отдельных количественных или качественных аспектов складывающейся
практической ситуации. Роль подобных решений заключается в возможности
их быстрого принятия без специальной подготовки, что позволяет
осуществлять процесс управления в таможенных органах с минимальными
затратами времени и приложенных усилий с максимальной эффективностью.
Если говорить о роли нестандартных решений, то они позволяют
разрешить нетипичные ситуации, для решения которых необходим
творческий подход и нетипичное решение. Такие решения нередко
характеризуются своим инновационным характером. Обратим внимание, что
если в процессе управления такие решения не реализуются вовсе, то это
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характеризует догматический стиль руководителя к возложенным на него
обязанностям, а вот «переизбыток» нестандартных решений свидетельствует
о неустойчивости функционирования таможенного органа, а также наличием
существенных недостатков в указанной сфере.
Помимо прочего, акцентируем внимание на том, что управленческие
решения способствуют эффективному и качественному функционировании.
таможенного органа только при их соответствии таким критериям как
обоснованность, сбалансированность и действенность. Обусловлено это тем,
что управленческое решение – это основа, фундамент управления, вследствие
чего именно его качество во многом определяет качество деятельность всего
объекта управления [5].
Итак, под обоснованностью в современной научной литературе
понимается необходимость учета всей совокупности факторов, которые
непосредственно связаны с его разработкой. При этом в данном контексте
существенная роль отводится качеству применяемой информации, а также
полноте и своевременности ее поступления к субъекту управления и
правильности ее оценки последним.
Под сбалансированным управленческим решением в современной
научной литературе понимается конечное решение о стратегии, направленных
на устранение разногласий в результате воздействия среды. Другими словами,
сбалансированность решения проявляется в учете при его принятии всех
влияющих на его принятие факторов, которые должны быть учтены в
одинаковой степени без смещения акцента на один из них.
Что касается действенности управленческого решения, то оно
подразумевает степень его эффективности, то есть возможности достижения
наибольшего количество положительных результатов его принятия.
Помимо прочего, О.А. Князева указывает, что для того, чтобы
управленческое решение в организации таможенных органах действительно
имело значение и играло определенную роль, а не было «бесполезной
фикцией», оно должно отвечать критериям гибкости и конкретности [2, с. 21].
При этом под конкретностью понимается четкая определенность содержания
решения, что особенно явно проявляется в определении задач, ставящихся
перед субъектом управления. Данный признак предполагает и способность
внесения коррективов в содержание или процедуру реализации
управленческого решения, что раскрывает признак гибкости последнего.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что главная роль
управленческого решения в организации деятельности таможенных органов
заключается в том, что их качество и эффективность принятия и реализации
определяют степень качества деятельности таможенной службы в целом.
Только при грамотном подходе к принятию соответствующих решений,
объективном подходе к процедуре их наиболее оптимального претворения в
жизнь мы можем говорить о действительно успешной работе
соответствующего таможенного органа. Следовательно, нельзя не согласиться
с тем, что подготовка и осуществление управленческих решений в
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рассматриваемой нами сфере обуславливает необходимость применения
теоретических и практических разработок методического характера, а также
накопление и систематизацию накопленного опыта.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные элементы фонда оплаты труда,
а также необходимость создания эффективной компенсационной политики
предприятия, поскольку заработная плата имеет важнейшее значение в
системе мотивации персонала.
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Abstract
The article discusses the main elements of the wage fund, as well as the
need to create an effective compensation policy of the enterprise, as well as the
necessity of creating an effective competition policy of enterprises, because salary
plays the main role in the personnel motivation system
Key words: a payment, salary, compensation policy, motivation.
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В современном мире в условиях рыночной экономики перед
организациями стоит важнейший вопрос: как найти действенные способы
управления трудовыми ресурсами с использованием различных
мотивационных методов?
Принципиальное значение в мотивации работников имеет величина
заработной платы.
Согласно статье 129, Трудового Кодекса Российской Федерации,
заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и
стимулирующие выплаты [10].
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2016 года
составляет 7500 рублей. В соответствии с РФ от 24.12.2007 №922. Во всех
случаях средняя месячная зарплата работника, отработавшего полностью в
расчетный период норму рабочего времени и выполнившего трудовые
обязанности, не может быть менее установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда [11].
Это ограничение означает, что заработная плата должна быть
достаточной для того, чтобы работник мог поддерживать себя и свою семью
на разумном уровне существования.
Психологически человек воспринимает уровень заработной платы в
качестве меры успеха в жизни, люди должны чувствовать себя в состоянии
финансовой безопасности. Руководству предприятий не следует упускать это
из вида при установлении ставки заработной платы.
С быстрым развитием отраслей экономики существует нехватка
квалифицированных кадров. Недостаточный уровень квалификации может
негативным образом влиять на технологическое усовершенствование и
автоматизацию процессов. В связи с этим уровень заработной платы
квалифицированных работников постоянно меняется, и организация должна
поддерживать свой уровень для удовлетворения потребностей рынка.
Таблица 1 – Состав заработной платы
Состав заработной платы
Основная часть




оклад
тарифная ставка
районный
коэффициент

Компенсационные выплаты







вредные, тяжелые и опасные условия 
труда
работа в вечернее время;

сверхурочная работу;
за работу в выходные и праздничные
дни;
разъездной характер работы;
несовершеннолетним работникам в 
связи с сокращением их рабочего дня;
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Стимулирующие
выплаты
за
высокую
квалификацию
(специалистам);
за
профессиональное
мастерство
(рабочим);
за работу с меньшей
численностью
работников;











рабочим, выполняющим работы ниже
присвоенного им тарифного разряда;
при невыполнении норм выработки и
изготовлении бракованной продукции
не по вине работника;
до среднего заработка в условиях,
предусмотренных законодательством;
рабочим в связи с отклонением от
нормальных условий труда;
за работу по графику с разделением
дня на части с перерывами не менее 2х часов;
за многосменный режим работы;
за
работу
сверх
нормативной
продолжительности









за
совмещение
профессий
(должностей);
за расширение зон
обслуживания или
увеличение объема
выполняемых
работ;
за
выполнение
обязанностей
отсутствующего
работника;
бригадирам
из
числа рабочих, не
освобожденных от
основной работы;

Выделяют две формы оплаты труда: повременную и сдельную. При
повременной форме оплаты, в соответствии с названием, при выплате
заработной платы оценивается затраченное время, а при сдельной –
количество произведенной продукций, оказанных услуг или выполненной
работы, то есть – результат.
При сдельно-премиальной оплате труда в качестве вознаграждения
работнику выплачивается премия или иная стимулирующая выплата. Они
вводятся с целью повышения мотивации работника получить высокие
результаты работы. Заработная плата работника, в таком случае, складывается
из сдельного заработка, исчисляемого исходя из расценок, и количества
произведенной продукции, и премии.
Одной из наиболее распространенных систем оплаты труда является
тарифная система, позволяющая определять размер оплаты труда в
зависимости от качества и количества проделанной работы, квалификации
работников и иных факторов, которые влияют на индивидуальные различия в
ставках заработной платы (стаж непрерывной работы, опасность выполняемой
работы, специфика работы в учреждениях (скорая помощь, участковые),
стабильность занятости).
Немаловажной составляющей частью заработной платы являются
компенсационные выплаты, то есть выплаты, которые обеспечивают оплату
труда в повышенном размере в связи с особыми условиями работы.
В случае с предприятием - это совокупность внешних вознаграждений
наемному работнику за результаты его труда. Если рассматривать фирму,
компенсационная политика – система всех вознаграждений, вводимых
организацией. Компенсационная политика компании – это правила, по
которым формируется оплата труда сотрудников, а также восполнение их
затрат, связанных с выполнением ими должностных обязанностей [3].
Определение основных направлений компенсационной политики
компании базируется на проведенной предварительно диагностике трудовой
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мотивации персонала, его целей и ценностей, удовлетворенности трудом. При
этом следует учитывать ряд как внешних, так и внутренних для компании
факторов, которые могут воздействовать на компенсационную политику [6; 8].
Компенсационная политика не была популярна в некоммерческом
секторе. Тем не менее, лидеры начинают видеть изменения в перспективе
относительно использования планов стимулирования. Предоставление планов
стимулирования, особенно для сотрудников более высокой квалификации,
может позволить организациям конкурировать за таланты.
Политика стимулирования устанавливается для поощрения сотрудников
для повышения приверженности и производительности, а также может быть
достаточно эффективным средством мотивации [4; 5].
Некоторые работодатели привержены философии платить своим
сотрудникам выше, чем средняя заработная плата отрасли для того , чтобы
привлечь и удержать самых лучший и квалифицированный персонал [1;9].
Крупные организации, которые обычно увеличиваются в размерах,
потому что их услуги и продукты пользуются спросом, часто могут платить по
более высокой ставке, чем более мелкие организации. И эта политика весьма
эффективна, потому что текучесть кадров снижается и остаются самые лучшие
специалисты, а значит и работа выполняется быстрее и качественнее [2].
Сообщения о поощрительных выплатах делают сотрудников более
осведомленными о ценности, которую они получают от своего порядка
распределения компенсаций. Когда сотрудники имеют хорошее понимание
своего плана поощрений, они более уверены в том, что им платят справедливо
- что приводит к большей мотивации.
Политика компенсаций должна быть разработана в соответствии с
кадровой стратегией организации, а также при поддержке управления [7].
Уровень осведомленности работников сильно зависит от культуры
организации и отличается в каждой организации. В идеале, сотрудники
должны быть проинформированы о своей собственной зарплате, их уровня
работы, положение их зарплат в диапазоне окладов для их уровня работы,
основы для прогресса через диапазон с течением времени (старшинства и / или
производительности), и процедуры для ежегодных корректировок заработной
платы (если таковые имеются).
Представляя информацию о компенсации путем проведения совещаний,
семинаров и постоянной поддержки обеспечивает взаимодействие таким
образом, что отдельные вопросы и проблемы могут быть решены немедленно.
В целом, очень важно обеспечивать сотрудников доступом к информации о
компенсационной политике, она должна быть представлена в ясном и кратком
виде. План поощрительных выплат также может быть использован для
привлечения потенциальных работников и, следовательно, эффективная
внешняя связь также важна.
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В современном обществе таможенный менеджмент является
прототипом теории управления таможенным делом. Внешняя торговля
товарами предполагает необходимость правового регулирования процессов
перемещения товаров и транспортных средств через границу Таможенного
союза, которое обусловлено не только экономическими интересами
государств, связанных с уплатой таможенных пошлин, налогов, но и с
выполнением взятых на себя международных обязательств.
Порядок перемещения товаров и транспортных средств включает в себя
осуществление таможенных операций, связанных с прибытием (убытием)
товаров и транспортных средств на таможенную территорию Таможенного
союза, разгрузкой, перегрузкой товаров, таможенным транзитом, временным
хранением товаров и очисткой. Контроль - это общая функция управления,
включающая систему мер наблюдения за подготовкой, принятием и ходом
реализации управленческих решений.
В соответствии со ст. 11 Таможенного кодекса РФ (ТК РФ) таможенный
контроль - это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской
Федерации.
Цель таможенного контроля - выявление с помощью мероприятий
соответствия проведенных таможенных операций и действий таможенному
законодательству, соблюдения физическими и юридическими лицами,
установленных таможенных норм[2, 6].
Рассмотрим более подробно контроль как функцию таможенного
менеджмента на примере Белгородской таможни.
Современное полное официальное наименование организации:
Белгородская таможня [1]. Расположена в г. Белгороде на улице Н. Чумичова.
Проведем анализ контрольной деятельности БТ. Основами таможенного
контроля являются следующие составляющие (Рис.1.)
Основы ТК
обеспечение соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации,
принятие должностными лицами отдела мер по защите прав, интересов граждан
проведение в пределах своей компетенции основного таможенного оформления и
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых за границу РФ;
выявление и принятие мер в пределах своей компетенции по пресечению нарушений
таможенных правил, а также иных нарушений законодательства РФ и договоров РФ,
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Рис. 1. Основы таможенного оформления и контроля
Таможенный контроль в Белгородской таможне, наряду с таможенным
оформлением, является одной из главных функций таможенных органов.
Система принципов таможенного контроля на Белгородской таможне
включает в себя общепринятые принципы: всеобщность и законность,
принцип минимальной необходимости таможенного контроля, запрет
использования таможенного оформления.
Таможенный контроль в Белгородской таможне проводиться в 10
формах (Рис.2).

Формы таможенного контроля
Проверка сведений и
документов

Осмотр помещений и
территорий

Устный опрос

Получение пояснений

Таможенное наблюдение

Личный досмотр

Таможенная ревизия

Осмотр товаров и ТС

Проверка маркировок

Досмотр товаров и ТС

Рис. 2. Формы таможенного контроля
Проверка документов и сведений - форма таможенного контроля,
применяемая должностным лицом таможенного органа при проведении
таможенного оформления, для проверки документов. Проверка документов и
сведений является документальным контролем. Осуществляется с целью
проверки правильности оформления документов.
Проверка документов Белгородской таможни проводится в 2 этапа [3, с.
211]. (Рис.3).
Непосредственно проверка
самих документов на
правильность оформления и их
подлинность

Проверка

Проверка сведений, необходимых
для таможенных целей, т.е
внутреннее состояние документов

Рис. 3. Этапы проверки документов на Белгородской таможне
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Не более 1,5 ч.
Не более 4 ч.

Не более 8 ч.

с момента передачи
для проведения
документального
контроля таможенной
декларации

При реализации данной формы таможенного контроля таможенные
органы не связаны представленными документами и сведениями,
содержащимися в них.
На Белгородском таможенном посту, крупнейшем пункте таможенного
оформления в Белгородской таможне внедрено электронное декларирование с
применением сети Интернет, осуществлена схема совмещения двух складов
временного хранения. Один из них - склад временного хранения открытого
типа, учрежденный ООО «Белтрансэкспедиция» с пропускной способностью
до 350 железнодорожных вагонов и 200 автомобилей в сутки.
Документы, необходимые для таможенного контроля, по своему
назначению могут быть классифицированы в несколько группы: документы
таможенные; транспортные; торговые документы; другие необходимые
документы. Эти виды документов внимательно проверяются должностными
лицами Белгородских таможенных.
При осуществлении документального контроля уполномоченное лицо
проводит проверку соблюдения условий выпуска товаров путем
осуществления операций проверки.
Проведение документального контроля при отсутствии риска
проводятся должностным лицом в поставленные сроки. (Рис. 4).
при декларировании от 1 до 10 наименований товаров

при декларировании от 11 до 50 наименований товаров
при декларировании от 51 и более наименований товаров

Рис. 4. Сроки проведения документального контроля
После завершения проведения операций документального контроля,
уполномоченное должностное лицо на оборотной стороне таможенной
декларации
проставляет отметку «Проверено», заверяют подписью с
указанием своих ФИО, времени и даты.
Если
документальный
контроль
проводился
несколькими
должностными лицами, то после завершения каждым из уполномоченных,
проводивших документальный контроль, на оборотной стороне таможенной
декларации проставляется последовательно порядковый номер операции
документального контроля с отметкой «Проверено».
Уполномоченное должностное лицо по результатам проведения
документального контроля и в случае выявления рисков докладывает
начальнику таможенного поста либо лицу, им уполномоченному, о
необходимости проведения таможенного досмотра (осмотра) товаров с
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указанием причин, его вида и объема, являющихся адекватными для проверки
сведений, заявленных в таможенной декларации [4, с.249].
Анализ современной социально-экономической обстановки в
Российской Федерации, а также общей и специальной деятельности
Белгородской таможни позволяет сделать следующие выводы (Рис. 5).
1

На фоне ухудшения внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации
происходит стремительное снижение как экспортных, так и импортных операций.

2

Экспорт, как и в предыдущие годы, имеет сырьевую направленность. За Бел. обл.
сохраняется роль традиционного поставщика железной руды и черных металлов.

3

Экспорт товаров, оформленных на подчиненных таможенных постах, значительно
превышает импорт.

4

Происходит активное развитие торгово-экономического сотрудничества в рамках
Евразийского экономического союза.

Рис. 5. Особенности деятельности Белгородской Таможни
Все вышеназванное определяет быструю тенденцию усиления
контрольной функции не только БТ, но и других таможенных постов РФ.
Усиление контроля является направлением совершенствования.
Одной из причин недопоступления таможенных платежей в бюджет
является недостоверное декларирование ввозимых товаров импортерами. При
этом используются две схемы уменьшения размера платежей: занижение
стоимости товара и ввоз товарных единиц под название другим, на который
стоит низкая пошлина.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Таможенные органы России являются государственными органами,
регулирующими правоотношения, возникающие, изменяющиеся и
прекращающиеся в сфере таможенного дела.
2. Белгородская таможня планомерно проводит работу по выполнению
требований Федеральных законов. В таможне созданы различные комиссии,
ведется планомерная работа по предупреждению коррупционных
правонарушений.
3. Таможенный контроль в Белгородской таможне является одной из
важнейших функций таможенных органов. Он реализуется посредством
использования различных форм. Имеет своей целью установление
подлинности документов, проверку достоверности сведений и правильности
оформления документов.
4. Усиление таможенного контроля является в настоящее время одним
из направлений совершенствования таможенной деятельности. Усиление
необходимо сделать в области контроля, затрагивающего проверку
документов и сведений. Для улучшения таможенного контроля необходимо
перераспределить операции документального контроля с основного
таможенного оформления на контроль после выпуска товаров.
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Необходимо при подаче таможенной декларации разумно разделить
товары, в отношении которых таможенный контроль будет проводиться до
или после выпуска. Отсортировать товары, в отношении которых таможенный
контроль проводится в процессе таможенного оформления или после выпуска,
можно с использованием форм и методов, применяемых в системе управления
рисками.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
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Аннотация: На сегодняшний день торгово-развлекательные центры
выполняют не только торговую, но и общественную и социальную функцию.
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KEY SHORTCOMINGS OF THE MODERN EKATERINBURG MALLS
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Для более четкого представления о том, какие недостатки могут быть у
современного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) необходимо
определиться с понятием и особенностями данного вида коммерческой
недвижимости.
Торговый центр – группа предприятий торговли, управляемых как
единое целое и находящихся в одном здании или комплексе зданий. По
определению Международного совета торговых центров торговым центром
можно считать группу архитектурно объединённых розничных предприятий,
управляемых единой компанией, обеспеченных парковкой и расположенных
на специально спланированном участке [1,2].
На основании данного определения попытаемся ответить на следующий
вопрос: Каким же хотят видеть современный торгово-развлекательный центр?
Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть ТРЦ с нескольких точек
зрения: покупателей, арендаторов и владельца.
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Для такой категории как владелец, ТРЦ является сложным и
многокомпонентным видом коммерческой недвижимости, для успешного
функционирования
которой
требуется
большое
количество
специализированных знаний, умений и навыков в управленческой и
экономической сфере. Спецификой функционирования современных ТРЦ
является достаточно высокая зависимость от прибыльности, маркетинговой
составляющей и уровня популярности коммерческого объекта среди
потребителей, а также спроса среди арендаторов [2,3].
Для покупателей ТРЦ является неким комплексом большого количества
магазинов, офисов, развлекательных зон, отдыха или же активного
времяпрепровождения. По результатам различных опросов и исследований,
самым важным критерием для покупателей является широкий ассортимент
товара различных марок, брендов, уровень цен, качество обслуживания,
месторасположение и возможность добраться, комфортность помещений и
многое другое [2,3].
Арендаторы рассматривают ТРЦ как некое торговое пространство, в
котором поток покупателей намного выше, чем в обычном магазине или
уличном потоке. Одной из основных особенностей и преимуществ
современных ТРЦ считается то, что они могут вместить достаточно большое
количество магазинов и офисов, компактно расположенных в одном месте
[2,3].
Рассмотрев ТРЦ с точки зрения покупателей, арендаторов и владельцев
можно выделить следующие основные проблемы современных ТРЦ:
1.
Нехватка парковочных мест. Застройщики и проектировщики
ТРЦ зачастую не продумывают наличие подземного паркинга, а на
имеющейся наземной парковке слишком мало парковочных мест, что не
позволяет припарковаться покупателям рядом с выбранным ТРЦ.
2.
Наличие платной парковки с ограниченным бесплатным
временем пребывания. Многие современные ТРЦ вводят платные парковки
из-за того что они расположены в центре города и многие офисные рабочие
предпочитают оставлять там свои автомобили. Недавно многие ТРЦ
сократили время бесплатного пребывания в выходные дни, хотя это не
выгодно для посетителей, так как отведенного времени не хватает для
совершения всех необходимых покупок, что в свою очередь вынуждает
постоянных посетителей находить другие, более удобные ТРЦ для
осуществления покупок.
3.
Неправильная
планировка
внутренних
помещений
(коридоров). Наличие тупиковых зон, что неудобно для посетителей, которым
приходится возвращаться для поиска необходимого магазина, нарушена
целостность прохождения внутри ТРЦ.
4.
Отсутствие планов магазинов. Нет достаточного количества
планировки ТРЦ по этажам с указанием магазинов, что не позволяет
покупателям чувствовать себя комфортно в ТРЦ и быстро найти все
необходимое.
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5.
Высокая арендная ставка за площадь. Многие владельцы
современных ТРЦ, с целью скорейшей окупаемости, необоснованно
завышают ставку арендной платы за квадратный метр.
6.
Нет развлекательного блока, площадок и зоны отдыха.
Современные ТРЦ настолько настроены на получение дохода от площадей,
что забывают о комфорте и удобстве посетителей. Во многих ТРЦ отсутствует
развлекательная зона для детей, что не позволяет взрослым спокойно
совершить покупки и насладиться свободным временем.
7.
Несоответствие
рабочего
времени
магазинов
и
развлекательных блоков. Зачастую кинотеатры и фудкорт в ТРЦ работают
намного дольше, чем остальные магазины, а центральный вход в ТРЦ
закрывается после окончания работы магазинов. В связи с этим посетителям
приходится пользоваться отдельным ночным входом, который зачастую
неудобен, расположен вдалеке от центрального входа и не оснащен
эскалаторами.
8.
Отдаленность месторасположения (вне зоны пешеходной
доступности). В связи с тем, что современные ТРЦ пытаются выбрать
наиболее выгодное месторасположение для посетителей с личным
автомобилем и, несмотря на то, что организуют прямой маршрут
общественного транспорта, они теряют достаточно большой поток
посетителей ввиду отсутствия шаговой доступности.
9.
Незаполняемость площадей. В связи со сложившейся в стране
кризисной ситуацией, а также необоснованным завышением арендных ставок
владельцами ТРЦ, понижением уровня платежеспособности населения
заполнение свободных арендопригодных площадей происходит достаточно
медленно, многие площади простаивают несколько месяцев, что влияет на
общую заполняемость рассматриваемого ТРЦ, а соответственно и на его
прибыльность.
Таким образом, для создания наиболее перспективного и популярного
ТРЦ владельцам необходимо учесть все вышеперечисленные недостатки, а
также предусмотреть: комфортные условия для посетителей еще на стадии
проектирования, гибкую систему скидок и варианты рассмотрения
индивидуальных ставок для арендаторов, а также предусмотреть
соответствующую внутреннюю инфраструктуру ТРЦ.
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Аннотация. В статье рассказывается о сущности Интернет-торговли, о
преимуществах данного вида торговли, как для продавцов, так и для
покупателей, а также об особенностях расходов Интернет-магазина.
Затрагиваются системы налогообложения, применяемые в Интернетторговле, после чего рассматриваются непосредственно особенности учета
некоторых операций, совершаемых в Интернет-магазине.
Ключевые слова: Интернет-торговля, Интернет-магазин, бухгалтерский
учет, система налогообложения, операции Интернет-торговли.
FEATURES OF ACCOUNTING IN INTERNET COMMERCE
Annotation. The article tells about the essence of Internet commerce, the advantages
of this form of trading for both sellers and buyers, and also about the features of the
costs of an Internet-shop. The author addresses the systems of taxation applied in
Internet commerce, and then he examines peculiarities of accounting of some
transactions in an Internet-shop.
Keywords: Internet commerce, Internet-shop, accounting, system of taxation,
transactions in Internet commerce.
В настоящее время в мире активное развитие получила Интернетторговля, представляющая собой продажу товаров или услуг посредством
интернет-сайтов (Интернет-магазинов), на которых размещается вся
необходимая информация о товаре с использованием фото, видео, описаний,
отзывов и т.п.
Данный вид торговли выгоден как продавцам, так и покупателям.
Преимуществами Интернет-торговли для продавца будут являться низкий
входной барьер на рынок (основные затраты – создание и продвижение
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сайта), возможность сокращения расходов (так как, к примеру, необязательно
приобретать торговые помещения), за счет чего продавец имеет возможность
установить более низкие цены на товары. Покупатели, соответственно,
покупают товары по более доступной цене. Плюсом является также
отсутствие необходимости выходить из дома для совершения покупки, что
экономит время.
«Как и любая деятельность, направленная на систематическое
извлечение прибыли, Интернет-магазин должен быть соответствующим
образом зарегистрирован. При этом, в зависимости от организационноправовой формы, в нем должны быть организованы бухгалтерский учет и
своевременная отчетность перед контролирующими органами». [1]
В целом, бухгалтерский учет в Интернет-магазине не отличается от
бухгалтерского учета обычного торгового предприятия, однако тот факт, что
у покупателя в момент принятия решения о покупке отсутствует возможность
непосредственно познакомиться с товаром, вносит свои особенности в
построение схемы ведения бухгалтерии.
Так, следует отметить, что перечень расходов при Интернет-торговле
имеет свои особенности и будет несколько отличаться от затрат обычных
магазинов. «Например, отсутствуют расходы на аренду торговых площадей
для обслуживания покупателей, но могут арендоваться складские помещения.
В штате могут отсутствовать продавцы, но имеется много работников, занятых
доставкой товаров. Транспорт может быть как собственным, так и
арендованным, в том числе у работников. Значительную долю расходов
компаний, занятых интернет-торговлей, занимает реклама, расходы на
маркетинговые исследования, доставку, поддержание работы сайта,
содержание службы, принимающей заказы и др». [2]
Прежде чем говорить об особенностях учета операций, совершаемых в
Интернет торговле, затронем вопрос выбора системы налогообложения для
работы Интернет-магазина. Как известно, существует пять систем
налогообложения - ОСН, УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН. Из них в Интернетторговле применяются только ОСН и УСН.
Уточним, почему не применяют остальные три системы.
ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог) предназначен только для
сельхоз производителей, а деятельность Интернет-магазинов не относится в
сельхозпроизводству.
ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) и ПСН (Патентная система
налогообложения) применяются, в том числе, для розничной торговли.
Согласно Статье 346.27 НК РФ «розничная торговля предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том
числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на
основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду
предпринимательской деятельности не относится реализация…товаров по
образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде
почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины,
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телефонную связь и компьютерные сети)…». [3] То есть, Интернет-торговля
не относится к розничной торговле, а значит ЕНВД и ПСН к ней не
применяются.
Таким образом, остаются ОСН (Общая система налогообложения) и
УСН (Упрощенная система налогообложения). Из них наиболее
предпочтительной является последняя система налогообложения, так как с
деятельности на УСН взимается меньшая сумма налогов по сравнению с ОСН,
а бухучет можно вести в упрощенном варианте, что сокращает затраты на его
ведение. При этом нужно помнить, что такую систему налогообложения могут
применять только те Интернет-магазины, которые не превышают
установленные лимиты по выручке, стоимости ОС и численности работников.
Перейдем к особенностям учета операций Интернет-торговли и
рассмотрим некоторые из них.
Как было сказано выше, продажи в Интернет-торговле осуществляются
через интернет-сайт. «Как учитывать этот актив зависит от условий, на
которых он создается или приобретается. Если у Вас есть исключительные
права на сайт, то его можно рассматривать как нематериальный актив». [1]
«Если коммерсанту не принадлежат исключительные права на созданный
программный комплекс и на сайте размещена рекламная информация о его
деятельности, то расходы по созданию портала нужно учитывать как траты на
рекламу». [5]
«Выручка от реализации товара включается в состав доходов от
обычных видов деятельности. При этом производится запись по дебету счета
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Продажи»,
субсчет «Выручка». [2]
Бухгалтерия Интернет-магазина также учитывает поступления
денежных средств от покупателей.
При продаже товаров через интернет-магазин существует несколько
способов расчета с покупателями. Рассмотрим их подробнее:

«Оплата наличными курьеру. Покупатель производит
оплату наличными денежными средствами за товар курьеру,
который, в свою очередь, выдает чек ККТ (контрольно-кассовая
техника). При продаже товаров организация обязана
распечатывать и выдавать покупателю чек ККТ не ранее чем за
пять минут до реального совершения покупки. При
дистанционной торговле организация обязана применять ККТ
непосредственно в момент оплаты товаров». [2]
Оплата товаров наличными в ОСН и УСН учитывается по-разному. В
ОСН это происходит в два этапа:
1.
Наличные получены курьером – дебет счета 57 «Переводы в пути»
и кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
2.
Наличные сданы в кассу, в банк на расчетный счет – дебет счета
50 «Касса» (или счет 51 «Расчетные счета») и кредит счета 57 «Переводы в
пути».
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«Интернет-магазины на УСН вправе отражать выручку по факту
поступления денег в кассу, на расчетный счет (абз. 9 п. 12 ПБУ 9/99). Поэтому
можно убрать переходные проводки со счетами 62 и 57, тем самым упростив
ведение бухучета». [6]

«Расчеты посредством банковской карты. Продавец
должен зарегистрироваться в системе электронных платежей и
заключить с обслуживающим банком договор интернетэквайринга, на основании которого кредитная организация
откроет продавцу специальный счет, куда будут поступать
денежные средства от покупателей, которые расплачиваются
банковскими пластиковыми картам. За осуществление операций
банк получает комиссионное вознаграждение. Ежедневно банк
направляет продавцу выписку о проведенных за день операциях
(отчет о выполненных транзакциях). После получения выписки с
суммой оплаченного товара продавец доставляет его
покупателю». [2]
Перевод денежных средств на счет продавца осуществляется в срок не
более трех рабочих дней со дня списания денежных средств с банковского
счета плательщика.
«Так как денежные средства поступают на расчетный счет организации
более одного дня, в бухгалтерском учете для контроля за движением денег
используется счет 57 «Переводы в пути». Расчеты с банком-эквайером можно
учитывать на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».[2]

Расчеты посредством электронных денег. «Для
использования данной системы расчетов, продавец должен
зарегистрироваться в выбранной электронной платежной системе
(ЭПС) (Webmoney, Яндекс Деньги и др.) и заключить
посреднический договор с агентством, которое в дальнейшем
будет осуществлять перевод электронных денег. Далее продавец
размещает на своем сайте информацию для покупателей, о том
через какую систему следует производить расчеты за товар». [2] В
таком способе расчетов электронные деньги находятся в
«электронном кошельке».
Для учета электронных денег используется счет 55 «Специальные счета
в банках». Например, получение электронных денег в качестве предоплаты от
покупателя за товары (работы, услуги) отражается по дебету счета 55
«Специальные счета в банках» и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками».
Расчеты с операторами электронных денежных средств учитывают на
счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Денежные средства, которые поступают из «электронного кошелька» на
расчетный счет организации, учитываются на счете 51 «Расчетные счета».
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Сумма агентского вознаграждения, причитающаяся ЭПС, признается
расходом по обычным видам деятельности и отражается по дебету счета 44
«Расходы на продажу» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами».

«Оплата наложенным платежом при доставке
товаров по почте. Продавец передает товары в почтовую службу.
Денежные средства, которые покупатель вносит в кассу почтового
отделения при получении товара, сотрудник почтовой службы
оформляет как платеж в адрес продавца товаров. Далее деньги
переводятся продавцу в безналичном порядке. Если продавец
получает денежный перевод наличными, при его получении он
должен оприходовать наличную выручку в общем порядке и
отпечатать чек контрольно-кассовой техникой». [2]
Следует также упомянуть об особенностях учета затрат на доставку
товара до покупателя.
В письме Минфина РФ от 7.03.2012 г. №03-11-11/76 говориться, что если
при осуществлении Интернет-торговли стоимость услуг по доставке товара
включена в цену продукта и отдельными документами не оформляется, то
такая деятельность считается частью работы Интернет-магазина.
«Если услуги по доставке товара оформляются отдельными договорами
и оплата за данные услуги взимается с покупателей отдельно от стоимости
реализованного товара, то такую деятельность можно признать
самостоятельным
видом
предпринимательской
деятельности,
налогообложение которого должно осуществляться отдельно от деятельности
в сфере дистанционной торговли». [7] При этом, доставка товаров может
осуществляться на ЕНВД (при условии, что транспортных единиц не больше
20 штук).
Итак, можно увидеть, что бухгалтерский учет в Интернет-магазине
имеет свои особенности. В данной статье были рассмотрены лишь некоторые
из них. К примеру, существует также определенная специфика учета возврата
товаров. Сегодня способ продажи товаров через сеть Интернет становится все
более популярным, поэтому знание всех этих особенностей является
необходимым.
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ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: закупочная деятельность является важным аспектом
коммерческой деятельности торгового предприятия. От того на сколько
отдален процесс закупок напрямую зависит уровень дохода фирмы.
Закупочная деятельность приобретает огромное значение за счет того, что
успешность торговой организации связана с качеством, стоимостью и
оригинальностью товара. В современных условиях рынок товаров и услуг
достаточно динамичен и фирме необходимо постоянно подстраиваться под
изменяющиеся условия среды. Изменения происходят в потребительским
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предпочтениях, уровне дохода населения, государственной политике в
области торговли, что непосредственно влияет на спрос.
Ключевые слова: закупочная деятельность, закупки, товародвижение,
выбор поставщиков, оценка поставщиков товаров.
Abstract: procurement activity is an important aspect of the commercial
activity of a trading enterprise. From how far the procurement process directly
depends on the level of the firm's income. Procurement activity is of great
importance due to the fact that the success of a trading organization is related to the
quality, cost and originality of the goods. In modern conditions, the market for goods
and services is quite dynamic and the company needs to constantly adapt to
changing environmental conditions. Changes occur in consumer preferences,
income level of the population, state trade policy, which directly affects demand.
Keywords: purchasing activity, purchases, commodity circulation, selection
of suppliers, evaluation of suppliers of goods.
В условиях растущей конкуренции на российском рынке важной
составляющей для стабильного роста компании является контроль и
сокращение издержек. На их общий уровень существенное влияние оказывает
организация закупочной деятельности. К факторам повышения значения
закупочной деятельности можно отнести:
- рост сложности закупаемых товаров;
- увеличение конкуренции;
- комплексность взаимодействия покупателей и поставщиков;
- применение методов конкурентных закупок.
Организация процесса закупочной деятельности подразумевает
оптимальный выбор поставщика, который бы мог удовлетворить потребности
фирмы в товарах и материалах в необходимом количестве и соответствующего
качества; обеспечить поставку партии в нужное место и назначенный срок.
Также поставщик должен ответственно относиться к своим обязательствам, и
что немаловажно предоставлять продукцию по выгодной цене.
Закупочная деятельность является основой коммерческой деятельности
в торговле. Чтобы получить прибыль от продажи товара потребителю,
данными товарами необходимо располагать.
С экономической точки зрения закупки представляют собой оптовый и
мелкооптовый товарооборот, осуществляемый с целью получения прибыли
при дальнейшей перепродаже.
Успешно
организованные
оптовые
закупки
предоставляют
возможность:
- сформировать сбалансированный ассортимент, который будет
пользоваться спросом у потребителей;
- воздействовать на производителей товаров в соответствии с
потребительскими предпочтениями;
- снизить риски, связанные с транспортировкой, хранением и
распределением продукции;
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- обеспечить доход торговому предприятию за счет разницы между
ценой закупки и ценой продажи.
Процесс доведения товаров от производителя к покупателю называется
товароснабжением, включающим куплю-продажу и товаропродвижение.
Процессу купли-продажи свойственны коммерческие взаимоотношения,
коммерческие сделки, товарообменные операции. Товаропродвижение
является продолжением процесса и охватывает: формирование партии
товаров, отгрузку, перевозку, прохождение товаров через складские звенья и
доставку в торговую сеть[1].
Важным решением в области организации закупок является решение о
ее централизации, либо децентрализации.
В случае принятия решения о централизации на предприятии создается
обособленное подразделение, отвечающее за закупки. Данное разделение
может распространяться вплоть до самых верхних уровней управления
компании, в результате чего может быть выделена должность
исполнительного вице-президента по закупкам.
Альтернативный вариант – децентрализация предполагает разделение
обязанностей по закупкам между различными подразделениями организации.
Предприятия стремясь избежать недостатков обоих систем организации
закупок и объединить достоинства каждой прибегают к использованию
гибридной службы закупок, совмещающей черты централизации и
децентрализации.
На рисунке 1 показано распределение коммерческих предприятий в
зависимости от использования различных типов организации закупочной
деятельности в среднем по России.
централизир
ованная
47%

гибридная
38%

децентрализ
ированная
15%

Рисунок 1 – Распределение предприятий по организации закупок [1]
Помимо описанных выше характерных черт закупочных служб, для
большей ясности ниже будут приведены особенности каждой из них:
- централизованная модель предусматривает наличие единой службы
закупок. Решения и проведения операций в обязательном порядке
совершается непосредственно ей. Исключения могут составлять лишь
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незначительные закупки, которые осуществляются уполномоченными
сотрудниками по своему усмотрению;
- гибридная модель характеризуется также наличием центральной
службы закупок, однако, часть закупок осуществляется заинтересованными
отделами фирмы самостоятельно; баланс полномочий между центральной
службой и подразделениями разниться в зависимости от политики
предприятия;
- децентрализованная модель предусматривает отсутствие единого
отдела закупок; за подразделениями, осуществляющими деятельности по
закупкам, может осуществляться контроль со стороны независимых служб
организации (например, служба безопасности, ревизионная служба).
Важным этапом организации закупочной деятельности является поиск
потенциальных поставщиков. От выбора того или иного поставщика зависит
качество, цена, сроки доставки, уровень сервиса и многое другое, что
оказывает непосредственное влияние на размер потенциальной прибыли.
Поиск
потенциальных
поставщиков
может
осуществляться
следующими методами:
-конкурсные торги
-изучение рекламных материалов: фирменных каталогов, объявлений в
средствах массовой информации и т.п.
-посещение выставок и ярмарок
-письменные переговоры между поставщиком и потребителем [2].
Самыми широко используемыми являются конкурсные торги и
переговоры с поставщиками.
Конкурсные торги или тендеры представляют собой конкурентную
форму отбора предложений на поставку товаров по заранее оговоренным в
документации условиям. Они проводятся в случае закупки товаров на
большую сумму, с целью заключения договора между продавцом и
покупателем на долгосрочную перспективу. Тендеры выгодны и поставщику,
и покупателю, так как поставщик получает представление об условиях работы
с покупателем, а покупателю предоставляется возможность выбора желаемого
товара и выгодного во всех отношения поставщика.
Проведение конкурных торгов включает в себя следующие этапы:
- проведение рекламной компании;
- разработка тендерной документации, которая инструктирует
участников о порядке проведения торгов, описывает предлагаемые товары,
устанавливает критерии оценки и определяет условия договора;
- публикация тендерной документации;
- приемка и вскрытие предложений;
- оценка и выбор предложения. Оценивание проводится в соответствии
с заявленными критериями, предложения не соответствующие документации
в дальнейшем не рассматриваются.
Ведение письменных переговоров может осуществляться в двух
возможных вариантах. Первый предусматривает ситуацию, когда инициатива
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вступления в переговоры исходит от поставщика. Предложение от продавца
исходит в форме предоставления оферты.
Оферты могут быть твердыми или свободными. Твердые оферты, как
правило, направляются определенным покупателям и содержат эксклюзивные
предложения с ограниченным сроком действия, в течении которого поставщик
не в праве менять условия. Свободные оферты могут быть направлены
неограниченному числу потенциальных покупателей. Свободные оферты не
содержат в себе никаких обязательств поставщика по отношению к
покупателю. Данные предложения чаще всего включают рекламноинформационные материалы.
Другой вариант ведения переговоров предполагает, что инициатива
вступления в переговоры исходит от покупателя. Заинтересованная фирма
рассылает коммерческие письма и запросы потенциальным поставщикам, с
целью получения оферты. После получения оферт от поставщиков,
предприятие из предложенного списка выбирает наилучшее предложение.
Выбор лучшего предложения начинается с анализа потенциальных
поставщиков. Фирма оценивает поставщиков по критериям:
- стоимость товаров;
- качество сервиса – соблюдение поставщиков сроков поставки
продукции;
- удаленность поставщика от места поставки;
- сроки исполнения текущих и экстренных заказов.
При выборе поставщика наибольший вес имеет стоимость продукции и
качество обслуживания. Стоимость продукции рассматривается как
фактическая цена товара и как стоимость, ценность, не выраженная в
денежном эквиваленте.
Качество сервиса рассматривается с позиции качества товара и
надежности обслуживания. Надежность может быть определена как
вероятность отсутствия отказа в удовлетворении заявки покупателя.
Выбор и анализ поставщиков происходит постоянно, причем оценке
подлежат также те поставщики, договор, с которыми уже заключен.
Последних оценивают по результатам работы. Для этого разрабатывается
специальная шкала оценок, позволяющая рассчитать рейтинг поставщика.
При расчете рейтинга учитываются различные критерии, каждому из которых
выставляется коэффициент важности, в зависимости от его влияния на
торговый процесс. Дефицит некоторых товаров, пользующихся устойчивым
спросом, может привести к резкому падению прибыли. Главным критерием
оценки поставщиков данной продукции будет надежность поставки.
Итоговая рейтинг-оценка поставщика определяется суммированием
оценок по критериям умноженных на значимость. Сравнивая рейтинг
различных поставщиков выбираются лучшие.
Всех поставщиков, условно, можно разделить на два категории:
поставщики-изготовители и поставщики-оптовые предприятия.
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Поставщики-изготовители – производственные компании, фирмы,
частные предприниматели, выпускающие товары различного ассортимента.
Поставщики-изготовители занимают важное место в товароснабжении
торговых предприятий, так как благодаря заключению двухстороннего
договора фирма избегает наценок посредников, за счет чего стоимость товара
снижается. Преимуществами данной формы товарного снабжения являются:
- сокращение числа посредников;
- снижение рисков;
- уменьшение закупочной стоимости продукции;
- возможность воздействия на производителя, с целью расширения
ассортиментного ряда, повышения качества;
Однако большинство производителей не согласны заключать сделки
напрямую с предприятиями, так как большинство фирм не располагают
большими складскими помещениями, в следствие чего не могут приобрести
товар крупными партиями, удобными для производителя.
На данный момент наиболее распространен одноуровневый канал
товародвижения, предполагающий посредника в цепочке производительторговое предприятие.
Посредник – оптовое предприятие закупает товары у изготовителей, а
затем реализует мелкими партиями торговым предприятиям, агентам,
брокерам.
При принятии решения в пользу того или иного поставщика необходимо
отдавать предпочтения поставщикам-производителям, а также постараться
максимизировать их число в общем числе.
Принятие коммерческих решений в области ассортимента товаров
невозможно без тщательного изучения потребительских предпочтений.
Объем и структура спроса постоянно находятся в динамическом
состоянии и изменяются под действием различных факторов: социальноэкономических (уровень дохода населения, уровень цен), демографических
(численность и структура населения), природно-климатических, исторических
и др. Изучение спроса населения требует комплексной оценки, учитывающей
все факторы. Анализ позволит определить ассортимент, объем и стоимость
товаров, которые будут пользоваться спросом на конкретной территории.
Формирование ассортимента товаров предполагает его постоянное
пополнение и обновление. Технический прогресс не стоит на месте, постоянно
появляются новые товары и услуги, что непосредственно приводит к
расширению и обновлению ассортиментного ряда.
Коммерсант, при формировании закупочной партии товара, должен
обязательно учитывать потребительские предпочтения, новинки на рынке.
При должном подходе к выбору ассортимента предлагаемая фирмой
продукция не будет залеживаться на прилавке.
Организация закупочной деятельности на торговом предприятии очень
важный процесс требующий особого внимания и комплексного подхода. От
того на сколько успешно будет выбран товар, поставщик, подобран
644

ассортимент, напрямую зависит уровень дохода предприятия. В зависимости
от масштаба и специфики деятельности фирмы подбирается централизованная
или децентрализованная система организации закупок. Большинство
организаций останавливаются на гибридной, с целью совместить и
преумножить преимущества обеих систем. Отлаженная работа закупочной
деятельности внутри фирмы обеспечивает бесперебойное и оптимальное
обеспечение товароснабжения. Ключевым звеном канала товароснабжения
являются поставщики. Грамотная оценка и выбор поставщика гарантируют
успешность всей коммерческой деятельности торгового предприятия.
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Annotation. In this article, the trends in the development of the construction
business from the point of view of its mechanization and robotization are examined
and possible consequences in the form of a reduction in the number of wage workers
and the disappearance of certain types of professions due to their irrelevance are
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Современные тенденции развития отрасли диктуют свои условия: сроки
и строительных работ должны сокращаться, а прибыль увеличиваться.
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Поэтому современным строительным предприятиям, которые хотят
оставаться конкурентно способными на мировом рынке, необходим переход к
новым технологиям. Сейчас одним из методов современных методов
организации труда является аутсорсинг. Аутсо́рсинг - передача определённых
бизнес-процессов компании или ее производственных функций на
обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей
области. Распространенными примерами аутсорсинга в российской бизнес
практике чаще всего бывают такие функции, как ведение бухгалтерского
учета, обеспечение функционирования офиса, переводческие услуги,
транспортные услуги, поддержка работы компьютерной сети и
информационной инфраструктуры, рекламные услуги, обеспечение
безопасности. Также повсеместно во всех областях промышленности актуален
переход к машинам и механизмам, которые заменяют однообразный
человеческий труд. Строительство не стало исключением. На сегодняшний
день в таких странах как Китай, Сингапур и Нидерланды повсеместно
развивается строительство быстровозводимых зданий на 3D-принтерах и в
скором времени этот сегмент рынка должен полностью выместить возведение
зданий традиционным способом.
Также одной из передовых технологий является применение роботовстроителей. В 2016 году самые высокие показатели внедрения промышленных
роботов имели Южная Корея, США, Япония и Германия. При этом страны
являются как производителями, так и импортерами, что говорит о высокой
степени обмена информации по внедрению и развитию технологий, и о
благоприятных условиях для дальнейшего развития отрасли. На данный
момент
наиболее
роботизированной
является
автомобильная
промышленность. Исследования International Federation of Robotics
показывают, что, хотя другие отрасли промышленности сильно отстают, их
развитие идет огромными темпами. Например, в 2015 году Китай закупил
более 57 тысяч машин-роботов, а к 2018 году планируется закупка в 160 тысяч
единиц робототехники. А так как строительство в Китае выделяется как одна
из главных отраслей промышленности, доля роботов-строителей как в
импорте, так и в производстве будет неуклонно расти.
Наиболее актуальным повсеместным сегодня, как яркий пример
внедрения робототехники не только за рубежом, но и в Российской
Федерации, является применение роботов-манипуляторов. Манипулятор –
управляемая машина, для выполнения двигательных функций, аналогично
движениям руки человека. Схема манипулятора представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема робота-манипулятора
Такие манипуляторы чаще всего применяют при изготовлении
железобетонных изделий.
Задача данной исследовательской работы заключается не только в
оценке перспектив развития робототехники в строительстве, но и в анализе
воздействия этого развития на численность персонала большинства
строительных предприятий и на требования к уровню квалификации нанятого
персонала. Основное условие перехода к роботизации в развитых странах –
это старение населения. В Китае, например, трудоспособное население
составляло 1 млрд в 2015 году, как ожидается, в 2030 году оно будет
насчитывать 960 млн, в 2050 году - 800 млн. В Японии показатели еще хуже.
Роботизация позволяет замещать выбывающих работников. Кроме того,
производительность робототехники растет более, чем вдвое быстрее, чем
производительность труда людей. Среди других причин можно отметить
растущую среднюю заработную плату, расширение списка «профессий»
промышленных роботов, снижение времени их окупаемости и растущая
экономическая выгода, а также сокращение времени простоев машин за счет
систем прогнозирования и мониторинга, внедряемых в робототехнику. Все
это не может не сказаться на изменении структуры рынка рабочих профессий.
Это безусловно актуально и для строительной отрасли. Согласно
исследованию "Потенциал автоматизации и заработная плата в США" 56%
изыскательных работ, 50% монтажных и плотницких работ будет отдано на
откуп робототехники. Сфера управления и строительной инженерии
автоматизируется на 17%. Сфера архитектуры – на 11%. Таким образом,
оптимизация численности рабочего персонала в строительной отрасли сегодня
выглядит совсем иначе, нежели десять-пятнадцать лет назад. Перед
строительным предприятием будущего стоит вопрос повышения
квалификации нанятого персонала, а также требования к его навыкам в
области программирования. Предполагается, что в ближайшие двадцать лет на
передовых промышленных предприятиях развитых стран будут работать от
трех до пяти человек, управляющих всем процессом производства – от
приемки сырья до вывода на рынок. Вся ручная работа будет механизирована,
один человек будет контролировать большое количество рабочих процессов.
647

Однако, что касается Российской Федерации, прогнозы, приведенные
выше, могут не оправдаться. В следствие кризиса в промышленном секторе
России, отсталости технологий, устаревшей нормативной документации, и
нежелания инвестировать в общее развитие отрасли, роботизация идет
медленными темпами. Согласно исследованию Национальной ассоциации
участников рынка робототехники, плотность роботизации в России почти в 70
раз ниже, чем в среднем по миру. Если в мире на 10 000 работников в 2015 г.
приходилось в среднем 69 промышленных роботов, то в России всего один.
Среднегодовые продажи промышленных роботов в России составляют 500–
600 штук (в 2015 г. их было продано 550), это около 0,25% мирового рынка,
говорится в исследовании НАУРР. К началу 2016 г. в России в общей
сложности работало около 8000 промышленных роботов, в мире же их
насчитывается около 1,6 млн. Все это, хотя и тормозит развитие строительной
отрасли и промышленности в целом, обеспечивает рабочими местами
население страны. Сегодня на долю строительного сектора приходится около
3% ВВП страны. В этом секторе экономики обустроено около 7 миллионов
россиян. Таким образом для России стандартные методы оптимизации
численности персонала будут работать и в ближайшие десять лет. Хотя рынок
труда и подвергнется изменениям, многие профессии в области строительства
останутся актуальными в России, что обеспечит граждан рабочими местами.
Таким образом для строительных предприятий России все еще
актуальные стандартные методы оптимизации численности персонала, а
именно: диагностика производительности труда и численности наемных
рабочих, определения оптимальной численности персонала с учетом
нормированной численности и производительности, перераспределение и
сокращение персонала. Однако внедрение роботизации, хотя и медленно, но
все же происходит, поэтому следует задуматься об исчезновении многих
профессий строительной отрасли и принять меры по повышению
квалификации рабочих в механизации и компьютерных технологиях.
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SELECTION OF PERSONNEL TO ORGANIZATION THROUGH
PERSONNEL AGENCY.
The article considers the recruitment agency as a method of recruitment. It
defines the main stages of staff recruitment in a recruitment agency. Also, the goal
and the basic concepts of recruitment in the recruitment agency are determined.
Keywords: personnel, personnel selection, Hr-manager, recruitment agency,
recruitment method.
Ни одна из крупных компаний не добилась бы своего успеха без
квалифицированного персонала. В условиях современной экономики любой
организации очень важно становится «заполучить» опытного грамотного
специалиста определенного профиля. Сегодня используется масса методик по
отбору работников на вакантное место.
Подбор персонала – это своеобразное искусство, где используются те
или иные эффективные технологии и техники подбора персонала для
достижения нужного результата.
Поиск и отбор профессионалов не является четкой, досконально
отработанной механической операцией, а представляет собой в каждом
отдельном случае абсолютно уникальный проект. Здесь важно учитывать не
только возраст, опыт и навыки соискателя, но и прочувствовать атмосферу,
складывающуюся в коллективе, знать нюансы работы каждого из
существующих на предприятии отделов. Все это нужно для того, чтобы найти
достойного кандидата на открывшуюся вакансию.
На сегодняшний день стало очень популярно обращаться в кадровые
агентства для поиска персонала. Кадровые агентства в свою выступают как
«продавец» дополнительных возможностей по поиску работы и подбору
персонала.
При обращении в центр кадрового менеджмента компания оформляет
заявку на подбор определенного кандидата на имеющуюся вакансию.
Сегодня практически любой центр кадрового менеджмента дает
гарантию на определенный срок (например, период испытательного срока) на
случай увольнения принятого кандидата. Такая гарантия кадрового агентства
означает замену кандидата.
Большинство уважающих себя кадровых агентств имеют свои
собственные сайты в интернете, где они размещают информацию об открытых
вакансиях.
Помимо
поиска
имеющихся
вакансий
кадровых
агентств
самостоятельно, соискатель имеет возможность отправить свое резюме
кадровому агентству для включения в базу, определив в нем свои пожелания
к вакансии центра кадрового менеджмента.
На многих сайтах кадровых агентств есть возможность при размещении
резюме подписаться на рассылку подходящих вакансий кадрового агентства,
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что позволит постоянно быть в курсе вновь появляющихся вакансий кадрового
агентства.
Все кадровые агентства проводят с соискателями предварительное
собеседование (прежде, чем соискатель будет направлен на собеседование к
работодателю). Такое предварительное собеседование по определенной
вакансии кадрового агентства является для соискателя бесплатным тренингом,
можно сказать, тестом (экзаменом) его готовности к встрече с работодателем.
Это помогает кандидату подготовиться к собеседованию на территории
работодателя и узнать в процессе общения с рекрутером по определенной
вакансии кадрового агентства: с кем будет проходить собеседование в
компании, в какой форме будет проходить собеседование, какой в компании
принят дресскод, стиль общения и т.д.
Вакансии кадровых агентств включают в себя не только вакансии,
которые находятся в широком доступе (в интернете, в СМИ и т.д.), но
и вакансии компаний, которые в силу определенных обстоятельств
осуществляют набор персонала исключительно через кадровые агентства,
пополняя список вакансий кадровых агентств. Зачастую это серьезные,
престижные компании, которые не разглашают информацию о своих
вакансиях.
Процедура поиска и отбора кандидата на открытую в компании
позицию, при разностороннем подходе к данному процессу и существовании
различных методов и способов подбора персонала, имеет определённую
последовательность, соблюдение и выполнение установленного порядка
действий позволяет получить качественный результат.
Подбор персонала в кадровом агентстве происходит в несколько этапов:
1 Этап: обращение компании в центр кадрового менеджмента.
2 Этап: Предварительные консультации, анализ профиля вакансии.
3 Этап: стороны переходят к окончательному формированию и
утверждению профиля вакансии
4 Этап: центр кадрового менеджмента приступает к поиску, отбору и
оценке кандидатов.
5 Этап: презентация кандидата.
6 Этап: организация встреч и собеседований в компании.
7 Этап: сопровождение гарантии.
Успех подбора кадров при обращении в частное агентство напрямую
зависит от четкости формулировки работодателем всех требований к
будущему сотруднику.
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В статье рассматриваются основные направления предпринимательской
деятельности в области строительства. Анализ и оценка существующей
ситуации на строительном рынке. Определены существующие проблемы, а
также изучены ближайшие перспективы развития современного
предпринимательства в строительстве.
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In article, the main directions of business activity in the field of construction are
considered. The analysis and an assessment of the existing situation in the
construction market. The existing problems are defined, and also the near-term
outlook of development of modern business in construction is studied.
Businessman, construction, prospects, problems, economy, enterprise.
В современном обществе, строительство является одним из ключевых
видов
предпринимательской
деятельности.
Поэтому
актуальность
исследования такого направления в предпринимательстве как строительство,
его законодательных и правовых аспектов, играет важную роль.
В 2000-2016 гг., направление строительства в нашей стране развивается
быстрыми темпами. Это обусловлено ростом потребностей государства в
развитии социальной и экономической сфер. Строительство является
достаточно значимой как для государства, так и для населения. Определяется
тесная взаимосвязь строительства с промышленной деятельностью страны,
обеспечением населения жильем, развитием социальных программ[1].
Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке.
Предпринимательская деятельность составляет экономическую основу
жизни общества. Деятельность предпринимателей в нашей стране тесно
связана с такими показателями экономики как валовой национальный доход,
показатели развития промышленности, величина экспорта и импорта товаров
и услуг.
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Предпринимательство в области строительство понимается как
деятельность по созданию жилых домов и офисных помещений, объектов
промышленного назначения. Строительство – это специфическая,
профессиональная деятельность, которая подлежит саморегулированию. Не
так давно, строительство подлежало лицензированию, на данный момент, это
действие отменено законодательством[2].
Участниками
предпринимательской
деятельности
в
области
строительства являются профессиональные участники рынка, которые имеют
доступ к осуществлению строительной деятельности.
Законодательным актом, регулирующим предпринимательство в
области строительства является "Градостроительный кодекс Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017). В соответствии с
данным законом, предприниматель или юридическое лицо имеет право
выполнять строительные работы, не оказывая воздействия на безопасность
объектов капитального строительства. Предприниматель, занимающийся
строительной деятельностью, обязан иметь свидетельство о допуске к
работам, которое выдается саморегулируемой организацией.
На сегодняшний день с целью стабильного роста экономики региона
необходимо развитие предпринимательства в строительстве, как одного из
главных факторов социального и экономического развития общества.
На данный момент в нашей стране существуют следующие проблемы,
которые возникают у строительных предприятий при входе на рынок.
Самой главной и весомой проблемой в области строительства является
необходимость предприятия в достаточном капитале. Данный факт
определяет
длительные
сроки
развития,
проблемы
в
поиске
квалифицированных руководителей, высокие риски, занятость управляющих.
Несмотря на существующие трудности, в данный период строительство
является достаточно развитой отраслью среди субъектов малого
предпринимательства.
Денежный оборот предприятий малого и среднего бизнеса в 2016 году
сложился в сумме 26392,2 млрд. руб., где доля строительства составляет 15,9
%. В строительной отрасли работают 250362 ед. малых предприятий, 1504 ед.
средних и 221480 ед. микропредприятий[3].
Предприятия, относящиеся к субъектам предпринимательства, в 2016
году выполнили 24% общего объёма работ по виду экономической
деятельности «строительство». Данными компаниями обеспечиваются работы
по возведению новых зданий, капитальному и текущему ремонту,
реконструкции и модернизации. Но, как показали исследования, существуют
препятствия формирования строительной отрасли, основными из которых
являются: несостоятельность заказчиков, недостаток спроса на рынке,
высокий уровень налогов, нехватка квалифицированных рабочих.
В настоящее время наблюдается недостаток необходимых трудовых
ресурсов, что отрицательно сказывается не только на производстве, но и на
стратегических планах предприятия. Успешность каждого предприятия
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находится
в
зависимости
от
сложившегося
состава
высококвалифицированных специалистов, но на сегодняшний день таких
работников дефицит. Следовательно, трудовую политику предприятий малого
и среднего бизнеса необходимо систематически пересматривать, обновлять и
совершенствовать.
Таким образом, одной из важнейших задач на современном этапе
является создание благоприятного инвестиционного климата для
предпринимателей в строительной сфере для малого и среднего бизнеса. С
данной целью разработана и утверждена Целевая программа «Развитие
жилищного строительства в 2015-2020 годах», которая позволит устранить
существующие проблемы в строительстве, и будет содействовать развитию
малого предпринимательства в строительстве.
В настоящее время предпринимательство активно и успешно
развивается в тех регионах, где местные власти формируют благоприятные
для этого условия, совершенствуя внешнюю среду. С целью решения
проблемы малого и среднего предпринимательства в строительстве
необходимо в первую очередь совершенствовать законодательную и
нормативно-правовую основу[4].
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В статье рассматриваются особенности участия специалиста в уголовном
процессе. Актуальность проблемы определятся самим фактом появления
нового средства доказывания – заключение специалиста. В связи с чем,
отсутствуют теоретические разработки, которые посвящены природе,
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To the question of the participation of a specialist in criminal proceedings
The article considers the peculiarities of the specialist's participation in the criminal
process. The urgency of the problem determined by the fact that a new evidence –
expert opinion. Therefore, there are no theoretical developments are devoted to the
nature, content, and evidentiary value of the opinion of a specialist.
Key words: specialist, criminal trial, proof, conclusion, specialized knowledge,
expert.
Актуальность данной научной работы определятся самим фактом
появления нового средства доказывания – заключение специалиста;
отсутствие теоретических разработок, которые посвящены природе,
содержанию, возможностям и доказательственному значению заключения
специалиста. Также следует отметить, что деятельность специалиста и
деятельность эксперта требует четкого разграничения, как в процессуальном,
так и в теоретическом плане, поскольку от этого зависит успешное
эффективное использование обеих форм в практике уголовного
судопроизводства54.
Специалист – это лицо, обладающее специальными знаниями. Целью
привлечения участия специалиста в процессуальных действиях является
следующее: 1) содействия в обнаружении, закреплении, изъятии предметов и
документов; 2) применения технических средств в исследовании материалов
дела; 3) для постановки вопросов эксперту; 4) для разъяснения сторонам и
суду вопросов, которые входят в его профессиональную компетенцию. В
качестве специалиста может быть привлечено лицо, которое занимает
должность эксперта в одном из государственных судебно-экспертных
учреждениях, но если оно участвует вместе со следователем в процессуальных
действиях и выполняет функции, указанные выше, это лицо в данном случае
является специалистом. Например, судебно-медицинский эксперт,
привлеченный следователем к осмотру места происшествия с трупом,
участвует в этом действии в качестве специалиста. Если же следователь
назначает судебно-медицинскую экспертизу, которая поручается тому же
лицу, оно приобретает процессуальный статус эксперта55.
Только следователь, дознаватель и суд уполномочены привлечь лицо к
участию в процессуальных действиях в качестве специалиста. При этом
необходимо удостовериться в компетенции специалиста, выяснить его
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отношения к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, т.е. убедиться в
его незаинтересованности в деле, а также разъяснить специалисту его
процессуальные
права
и
ответственность,
согласно
уголовнопроцессуальному законодательству. Следует подчеркнуть, что в случаях,
когда защитнику необходимо для оказания юридической помощи
подзащитному, вправе ходатайствовать перед этими органами о привлечении
специалиста или о допросе лица в качестве специалиста в судебном заседании,
согласно ч. 4 ст. 271 УПК РФ56. Если защитник самостоятельно получил
заключение специалиста по делу, то вопрос о его приобщении к материалам
дела также решается только следователем, дознавателем или судом.
Среди прав специалиста можно перечислить такие права, как: отказаться
от участия в производстве по делу, в том случае, если он не обладает
соответствующими специальными знаниями; задавать вопросы участникам
следственного действия с разрешения следователя, дознавателя, суда;
знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал,
и приносить на него замечания; в случае ограничения его процессуальных
прав приносить жалобы на действия следователя, дознавателя и суда.
Специалист не имеет права уклоняться от явки по вызову следователя,
дознавателя, суда и, как и иные участники уголовного процесса, не имеет
права разглашать данные предварительного расследования.
Таким образом, чтобы устранить все сомнения в допустимости
использования данного доказательства в суде надо ввести в УПК РФ
специальную статью о допросе специалиста. Поскольку это обуславливает
реализацию
права
адвоката-защитника
привлекать
специалиста,
предусмотренного п.3 ч.1 ст. 53 УПК РФ.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ
Аннотация: в данной статье анализируются нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации, посвященные вопросам заключения сделок с лицами,
не достигшими совершеннолетия. Также отмечается мнение Садикова О.Н.
относительно толкования понятия мелкой бытовой сделки. С помощью
анализа реализации вышеназванных норм на практике именуется проблемой
применения норм об их недействительности.
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QUALIFIED TRANSACTIONS MADE BY MINORS
Abstract: this article analyzes the norms of the civil code of the Russian Federation
on the issues of conclusion of transactions with persons under the age of majority.
It is also noted the opinion of O. N. Gardens on the interpretation of the concept of
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small household transactions. Using the analysis of implementation of above rules
in practice is the problem of application of norms about invalidity.
Key words: the civil code of the Russian Federation, juveniles, young, small
household transaction, the interests of the child, the subject structure, the void
transaction.
Актуальность данной темы связанна с ростом самостоятельности
несовершеннолетних, расширение применения ими своих прав на практике.
Целью статьи является определение квалификации сделок, которые
совершаются несовершеннолетними. Для достижение поставленной цели
были поставлены следующие задачи:
1) разобрать нормы действующего законодательства, связанные с
заключением сделок лицами, не достигшими совершеннолетия;
2) проанализировать применение вышеназванных норм на практике;
3) выявить пробелы в реализации ранее упомянутых норм на практике;
Характерными чертами имущественных прав несовершеннолетних по
сравнению с имущественными правами совершеннолетних лиц, как правило
отличают благодаря двум факторам. К первому относится то, что
несовершеннолетние являются частично или полностью недееспособными
лицами. Данное положение влечет за собой ограничение некоторых
имущественных прав. Второй фактор устанавливает то, что дети нуждаются в
повышенном внимании и особой защите57.
Таким
образом,
можно
отметить
то,
что
при
участии
несовершеннолетнего какая-либо сделка требует необходимости соблюдения
двух условий: при совершении сделки не должны ущемляться интересы
ребенка, а также особенности регулирования данной сделки должны
учитываться в зависимости от основания и цели последней.
Согласно статье 172 Гражданского кодекса Российской Федерации
сделки, которые были совершены несовершеннолетними, не достигшими
четырнадцатилетнего возраста, как и сделки с лицом, признанным
недееспособным, также являются ничтожными.
Если же говорить об субъектном составе данного вида сделки, то стоит
отметить то, что она отличается от субъектного состава иных
недействительных сделок. Отличия заключается в том, что одной из сторон
данной сделки является малолетний. В свою очередь кем является другая
сторона сделки существенного значения не имеет. Сделка с малолетним в
любом случае будет признана недействительной если она была заключена за
границами положений, указанных в пункте 2 статьи 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Также не будет иметь значения и то, что была ли
осведомлена другая сторона о том, что сделка заключается с таким
гражданином.

57

Гонгало Б. М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. // Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017.

659

Стоит отметить то, что вопрос о реальности признания недействительной
сделки, совершенной лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста,
как мелкой бытовой сделки является одним из самых основных проблем,
касающихся реализации прав такого гражданина. То есть Гражданский кодекс
Российской Федерации определяет круг сделок, которые малолетние вправе
совершать самостоятельно. Например, мелкие бытовые сделки, однако деется
и такая оговорка, что данные сделки могут совершать только малолетние,
которые достигли шести лет. Стоит обратить внимание на тот факт, что ни
один из кодексов не содержит нормативного определения такой сделки, а
также нет и разъяснений по этому вопросу и в судебной практике. В
юридической науке имеются разные вариации определения мелкой бытовой
сделки. К примеру, О.Н. Садиков указывает, что это сделки, заключаемые на
небольшую сумму за наличный расчет, исполняемые при их заключении и
имеющие целью удовлетворить личные потребности, к которым относится
покупка продуктов, канцелярских товаров и так далее58.
Изучив разные определения данной сделки, стоит отметить то, что в
законодательстве не имеется четкого разграничения суммы бытовой сделки с
несовершеннолетним. Так при рассмотрении дела о действительности или
недействительности данной сделки возникает такой вопрос, как определить
является ли сумма сделки значительной или незначительной. Необходимо и не
забывать о том, что малолетние в свою очередь делятся по разным возрастным
категориям и в зависимости от этого фактора меняется и уровень зрелости, а
также способность осознать свои действия. В связи с этим и необходимо
разграничивать характер и размер мелких бытовых сделок, совершаемые с
несовершеннолетними. Кроме того, на уровень зрелости определенное
влияние оказывает и воспитание, образование. Вследствие всего ранее
изложенного можно отметить то, что подобного рода сделки необходимо
разрешать в каждом конкретном спорном случае отдельно.
С.А. Черняков полагает, что в российском законодательстве требуется
закрепить максимальный предел мелких бытовых сделок, а минимальный должен определяться судом в зависимости от конкретных обстоятельств дела
и материального состояния участников конкретного правоотношения59. Свою
точку зрения он обосновывает тем, что доход населения весьма разнообразен
и основным критерием отнесения к мелким бытовым сделкам должен быть
именно размер суммы. Таким образом, суд для каждого конкретного дела
должен в своем решении также устанавливать будет ли данная сумма
незначительной или нет. Необходимо заметить то, что законодатель,
формулируя сделки как мелкие бытовые, толкует ее не только с точки зрения
ее размера, но и отражает сущность, цель и характер последней. При
Степанов С.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). К
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оспаривании в суде сделки необходимо выяснить является ли данная сделка
таковой. Для этого следует выяснить следующее: возраст, уровень
психического и социального развития несовершеннолетнего, который
совершил данную сделку; была ли совершена такая сделка в обычных
условиях и служит ли она для удовлетворения повседневных личных бытовых
потребностей; материальное положение семьи несовершеннолетнего; размер
средств, выделяемые взрослыми членами семьи несовершеннолетнему на его
собственные нужды. Только выяснив все необходимые ключевые моменты
можно утверждать является данная сделка мелкой бытовой или нет.
Необходимо, чтобы при оспаривании в суде мелкой бытовой сделки, она
считалась таковой до тех пор, пока законные представители
несовершеннолетнего не докажут иное60.
Анализируя вышеназванные нормы, нельзя не заметить присутствие в
них нереализуемой на практике положений. Так мелкая бытовая сделка,
совершенная лицом, не достигшим шести лет, является ничтожной, однако
при совершении покупки малолетним в магазине продавец не всегда выясняет
его возраст, а определить же визуально тоже не всегда представляется
возможным. Таким образом ежедневно в мире совершается ряд ничтожных
сделок, которые вследствие их незначительности не влекут предъявления
требований о применении к ним норм, предписывающих недействительности
данной сделки. То есть целесообразно будет разрешить совершение мелких
бытовых сделок независимо от возраста малолетнего. Кроме того,
особенностью ничтожных сделок малолетних является то, что законодатель
предоставил возможность в интересах данного лица по требованию его
родителей, усыновителей или опекуна признать в судебном порядке
совершенную сделку действительной.
Также в статье 172 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено
специальное
дополнительное
последствие
недействительности сделки малолетнего, то есть возмещение ему понесенного
реального ущерба.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, рассматривающие
сделки, совершаемые несовершеннолетними лицами, несмотря на имеющиеся
проблемы реализации их в жизни, имеют весьма продуманные положения.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
НОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья посвящена проблемам теоретических аспектов коммерческого
подкупа, а также проблемам дифференциации ответственности за данный
состав преступления. Данная проблема является очень актуальной, так как
на сегодняшний день борьба с коррупцией является одним из приоритетных
направлений
государственной
уголовной
политики.
В
целях
совершенствования уголовно-правовой системы Российской Федерации
автор предлагает изменение уголовно-правовых норм.
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посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп.
Filogin A.G.
COMMERCIAL PURCHASE: PROBLEM ASPECTS OF NEW
CHANGES.
The article is devoted to the problems of theoretical aspects of commercial
bribery, as well as the problems of differentiating responsibility for this crime. The
given problem is actual, as for today struggle against corruption is one of the
priority directions of the state criminal policy. With a view to improving the criminal
legal system of the Russian Federation, the author proposes a change in the criminal
law norms.
Keywords: commercial bribery, anti-corruption policy, mediation in
commercial bribery, small commercial bribery.
Преступления против интересов службы в коммерческих организациях,
а также в иных организациях, не являющихся государственными органами,
органами местного самоуправления, государственными или местными
учреждениями, составляют самостоятельную группу преступлений.
Актуальность данной работы обуславливается большим количеством
преступлений, совершаемых в экономической сфере, а именно в сфере
экономической деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.
Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается снижение
количества преступлений против интересов службы в коммерческих и
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некоммерческих организациях. Так, в 2015 году их число составило 305361, а в
2016 году их количество снизилось на 31,2 % и составило 2100.62
Руководители и иные лица в коммерческих организациях наделены
управленческими полномочиями в своих структурах и, злоупотребляя
данными полномочиями, могут причинить вред правам и законным интересам
граждан, интересам организаций, в которых они работают, интересам других
организаций, а также социальным и государственным интересам, что придает
таким деяниям характер общественной опасности.
Коммерческий подкуп — это предусмотренные ст. 204 УК
противоправные умышленные общественно опасные действия, выражающие
незаконную передачу или получение денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание услуг имущественного характера (пользование ими), посягающие на
интересы службы в коммерческих или иных организациях. Данный состав
преступления является одним из самых латентных, что позволяет с полной
уверенностью сказать, что ни один официальный источник не отражает
реальное состояние преступности в данной сфере. Так, Левченко П.И.
отмечает: «Серьезную угрозу экономической системе Российской Федерации
представляет такой вид коррупции в частном секторе, как коммерческий
подкуп лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих или
иных организациях. Разглашение факта совершения коммерческого подкупа в
форме заявления в правоохранительные органы, зачастую не выгодно самим
собственникам коммерческих или иных организаций, поскольку
инвестиционная привлекательность такой организации резко ухудшается».63
Во многом такое положение дел объясняется несовершенством и
определенными пробелами в уголовно-процессуальном законодательстве. В
частности, в рамках ст. 23 УПК РФ «Привлечение к уголовному
преследованию по заявлению коммерческой или иной организации», где
уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя организации, либо с
его согласия.64 При возникновении такой ситуации собственники и
руководители коммерческих и некоммерческих организаций просто не идут
на контакт с правоохранительными органами. Материал проверки по факту
совершения коммерческого подкупа, либо иного злоупотребления со стороны
лица, выполняющего административные функции в коммерческих или иных
организациях, приобретает форму материала об отказе в возбуждении
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уголовного дела.65 В данном случае необходимо согласиться с мнением
Левченко П.И. и признать, что данная уголовно-правовая несправедливость
требует устранения путем внесения изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации.
В июле 2016 года в главу 23 УК РФ были внесены значительные
изменения, расширяющие круг общественно опасных деяний, которые могут
быть признаны преступными. В частности, были добавлены ст. 204.1, 204.2
УК РФ, предусматривающие ответственность за посредничество в
коммерческом подкупе и мелкий коммерческий подкуп.
Введение ст. 204.1 УК РФ, также, как и другие нововведения июля 2016
года, вызвало широкое обсуждение со стороны ученых-юристов.
Действительно, данная статья имеет множество недостатков. К наиболее
важным можно отнести:
 Чрезмерно широкое описание посреднических действий, которые
не могут раскрыть сути посредничества.
 Более строгая наказуемость обещания или предложения
посредничества (ч. 4 ст. 204.1 УК), чем самого посредничества без
квалифицирующих признаков.
Хотелось бы несколько подробнее остановиться на последнем
недостатке. Как мы видим, санкция, предусмотренная в ч. 4 ст. 204.1 УК РФ,
предусматривающая ответственность за обещание или предложение в
посредничестве предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет,
в то время как ч. 1 ст. 204.1 (основной состав преступления посредничества)
предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Таким образом,
законодатель официально закрепляет более жесткую ответственность за
обещание или предложение совершения преступного деяния, нежели чем за
непосредственное его совершение.
Подытоживая вышесказанное необходимо отметить динамику развития
борьбы со взяточничеством в коммерческих организациях. В связи с ярко
выраженной антикоррупционной политикой нашего государства Уголовный
Кодекс в части преступлений, связанных со взяточничеством и коррупцией,
постоянно претерпевает различные изменения. Однако, рассмотрев
проблематику данных преступлений необходимо отметить, что существует
ряд как старых, так и новых проблем, которые нуждаются в обсуждении и
решении.
Особое внимание в реформировании уголовного законодательства
необходимо уделить нововведениям июля 2016 г. В этом ключе можно
выделить несколько направлений работы: пересмотр и изменение новых
положений ст. 204 УК РФ, касающиеся расширения круга лиц, в пользу
которых может быть совершен коммерческих подкуп; полная или частичная
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ликвидация положений ст. 204.1 УК РФ (особенно нужно соотнести ч. 4 ст.
204.1 УК РФ с принципом дифференциации ответственности); изменение ст.
204.2 УК РФ путем добавления новых квалифицирующих признаков.
Таким образом, можно сделать вывод, что антикоррупционная политика
государства развивается очень стремительно и динамично, однако процесс
реформирования антикоррупционного законодательства еще не завершен.
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Аннотация:
В данной научной статье рассматривается конституционно-правовое
регулирование международных и внешнеэкономических связях регионов
Российской Федерации. Разъясняются детальные разделения полномочий
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между столицей и субъектами Российской Федерации для достижения
взаимовыгоды и соблюдения конституционно – правовых норм.
Ключевые слова: Конституция РФ; субъекты; демократия; законы;
договора; Российская Федерация и др.
Abstract:
In this research article examines the constitutional-legal regulation of the
international and foreign economic ties of Russian regions. Explains the detailed
division of powers between the capital and the regions to achieve mutual benefit
and compliance with constitutional and legal norms.
Key words: Constitution of the Russian Federation; subjects; democracy; law;
contract; and the Russian Federation.
Международная деятельность регионов Российской Федерации вызвала
неоднозначную реакцию различных субъектов российской политики.
Активное участие регионов в формировании и осуществлении внешней
политики Российского государства – одна из реалий посткоммунистической
эпохи. Особенно заметно влияние субъектов Российской Федерации в сфере
внешнеэкономических и гуманитарных связей. В их адрес посыпались упреки
в некомпетентности, непрофессионализме и даже в сепаратизме, желание
разрушить федерацию. В то же время ряд аналитиков считает, что выход
регионов на международную арену – естественный процесс, характерный для
демократической модели федерализма. Ничего страшного в этом нет, нужна
только договоренность о более детальном разграничении полномочий между
центром и субъектами Российской Федерации для достижения взаимной
выгоды и соблюдения конституционно-правовых принципов. Как известно, с
точки зрения международного права
Российская Федерация имеет сложную (федеративное государство) структуру.
В таких случаях отношения центра и субъектов Российской Федерации
регламентируются Конституцией или (и) договорами между ними. В
соответствии с пунктами «к», «л», «м», «н» статьи 71 Конституции РФ,
большинство вопросов внешней и оборонной политики отнесено к сфере
исключительного ведения федерального центра: внешняя политика и
международные отношения, международные договоры, вопросы войны и
мира, внешнеэкономические отношения, оборона и безопасность, оборонное
производство, определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов,
военной техники и другого военного имущества, определение и защита
государственной границы, территориального моря, воздушного пространства,
исключительной экономической зоны и континентального шельфа. К сфере
совместного ведения, согласно пункту «о» части 1 статьи 72 Конституции РФ,
отнесены координация международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации и выполнение международных договоров. В
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пункте 2 той же статьи особо подчеркнуто, что эти положения в равной мере
распространяются на республики, края, области, города федерального
значения, автономную область и автономные округа. Иными словами, все
субъекты Российской Федерации имеют равные права и статус в сфере
международных связей. В пункте 4 статьи 76 Конституции РФ указывается,
что вне пределов ведения Российской Федерации ее субъекты осуществляют
собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных
нормативных актов. Некоторые специалисты и региональные лидеры
интерпретировали это положение Конституции как право субъектов
Российской Федерации на принятие собственных нормативных актов и в
области международной деятельности. Оценивая значение Конституции РФ
для регулирования международной деятельности регионов, необходимо
отметить, что этот документ не содержит детального описания полномочий
субъектов Российской Федерации – формулировки в нем не всегда точны, что
создает основание для возникновения разногласий при их толковании. Так,
неясно
соотношение
понятий
«международные
связи»
и
«внешнеэкономические связи». Являются ли они автономными друг от друга
и не пересекаются ли друг с другом по своему содержанию? Следует ли
понимать под международными связями все то, что не подпадает под
внешнеэкономическую деятельность – культурнообразовательные контакты,
побратимские связи, туризм и прочие? Или первое понятие все-таки по объему
шире, чем второе, и включает в себя внешнеэкономическую деятельность? Что
конкретно понимается под координацией этих связей: информирование
федеральных властей о международных контактах постфактум,
предварительная проработка международных проектов совместно с центром,
жесткий и постоянный контроль центра за всеми видами международной
деятельности регионов или что-то другое? Из текста Конституции РФ
непонятно, имеют ли регионы право открывать свои представительства у себя?
Если да, то какого типа – торговые, дипломатические, консульские? Могут или
нет субъекты Российской Федерации заключать договоры с иностранными
государствами и (или) с их 97 составными частями? Не противоречит ли пункт
2 статьи 72 Конституции РФ, провозглашающий равенство субъектов
Российской Федерации, статье 5, где республики, в отличие от других
субъектов Российской Федерации, названы государствами? На эти и ряд
других вопросов ответа нет в самой Конституции Российской Федерации 1993
года.
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THE CONSTITUTIONAL GUARANTEE OF JUSTICE
Abstract. The article is devoted to the fundamental and problematic aspects
of the constitutional guarantees of justice. This guarantees are stipulated in
articles 47-53 Constitution of Russian Federation. In article discussed each of the
guarantees. And given the views of authors on the problematic aspects of the
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Гарантии прав и свобод человека и гражданина закреплены в основном
законе – Конституции Российской Федерации. В общем понимании, под
гарантиями принято называть систему условий или средств, направленных на
обеспечение реализации своих прав и свобод, охрана и защита которых
закреплена в нормативных правовых актах. В юридической литературе
существуют расхождения с данным пониманием «гарантий». Некоторые
авторы предлагают свои варианты, понимая под гарантиями или совокупность
норм, направленных на обеспечение реализации прав и свобод [2] или один из
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конституционных принципов [5], и др. Понимание несколько отлично, однако
все приведенные точки зрения сводятся к одной сути – обеспечение
реализации прав и свобод лица.
В литературе часто синонимичными возникают определения
«конституционные гарантии правосудия» и «конституционные гарантии
судопроизводства». Суть гарантий от этого не меняется, однако с
терминологической точки зрения хотелось бы поспорить с подобным
утверждением. Прежде всего, правосудие – это исходящая из признания
высшей ценности человека, его прав и свобод государственная деятельность
независимого суда, состоящая в справедливом, разумном рассмотрении и
разрешении дел на основе принципов, норм права и морали посредством
уголовного, гражданского, административного и конституционного
судопроизводства. Судопроизводство – это порядок рассмотрения и
разрешения
судами
конституционных,
уголовных,
гражданских,
административных и дел на основе процессуальных принципов и норм права.
Таким образом, в этом соотношении, правосудие – это деятельность
суда,
а
судопроизводство
–
порядок
проведения
процесса.
Наиболее принятое и часто встречаемое в литературе определение – это
конституционные гарантии правосудия.
Статьёй 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод.
Перечень конституционных гарантий правосудия закреплен в статьях
47-54 Конституции РФ. Рассмотрим каждую из них.
Гарантия подсудности, установленная статьёй 47, закрепляет право
лица на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых
оно отнесено законом. Правила подсудности закреплены в процессуальном
законодательстве: АПК РФ, ГПК РФ, УПК РФ, КАС РФ. Например, в Главе 2
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
содержаться нормы, регулирующие родовую и территориальную подсудность
рассмотрения административных дел, в которых установлен не только
перечень определенных категорий дел, которые должны рассматриваться
соответствующим судом, но и право выбора для административного истца на
обращение в суд (альтернативная подсудность – статья 24 КАС РФ).
В рамках части 2 статьи 47 Конституции РФ, выделяют гарантии прав
обвиняемого на рассмотрение дела присяжными заседателями. Институт
присяжных заседателей применяется в случаях совершения лицом особо
тяжких преступлений. Порядок деятельности присяжных заседателей
урегулирован УПК РФ и Федеральным законом «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от
20.08.2004 N 113-ФЗ.
Влияние на приговор суда путём рассмотрения дела с участием
присяжных заседателей предоставляет обвиняемому возможность реализовать
право на отправление правосудия населением. Уголовные дела с участием
присяжных заседателей рассматривают краевые, областные суды. В
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настоящее время, по поручению Президента Российской Федерации В.В.
Путина, обсуждается вопрос о необходимости рассмотрения отдельных
категорий уголовных дел с участием присяжных заседателей районными,
городскими судами.
Статья 48 Конституции РФ гарантирует право на получение
квалифицированной юридической помощи. Юридическая помощь
предполагает получение ответа на правовую информацию путём обращения к
адвокату или в иную юридическую структуру. Лупенко И.Ю. отмечает, что
гарантия получения квалифицированной юридической помощи – это
«разветвленная сеть ассоциаций юристов-адвокатов, которые осуществляют
защиту и представительство по уголовным, гражданским и административным
делам, дают советы, составляют юридические документы, заключают
договоры от имени своих клиентов и выполняют поручения правового
характера». [6] В определенных случаях, юридическую помощь можно
получить бесплатно, на основании положений Федерального закона «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 N
324-ФЗ.
И.С. Яртых, в своей статье, посвященной вопросам о бесплатной
юридической помощи, пишет, что в вышеуказанном законе для адвокатов
выделяются две формы оказания бесплатной юридической помощи:
добровольная и обязательная. Адвокаты осуществляют такую деятельность за
свой счёт. Однако здесь же автор отмечает, что ключевыми проблемами,
связанными с оказанием бесплатной юридической помощи являются,
например, плотный график работы адвокатов, из-за которой подобная
деятельность для них воспринимается как обременение. [10]
Оказание бесплатной юридической помощи должно быть направлено на
обеспечение правовой информации и правовой помощи гражданам
безвозмездно, что соответствует принципам гуманизма и моральным устоям.
Презумпция невиновности закреплена в статье 49 Конституции РФ.
Она предполагает, что каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, до тех пор, пока его виновность не будет установлена
судом. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые
сомнения в его виновности должны толковаться в его пользу. «Бремя
доказывания лежит на прокуроре, следователе и лице, производящем
дознание. Все эти конституционные гарантии способствуют решению одной
из главных задач правосудия – не допустить осуждения невиновных». [9]
Статья 50 Конституции РФ включает в себя одновременно три гарантии.
Первая гарантия - это запрет повторного осуждения. Это значит, что
никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
Вторая гарантия регламентирует недопустимость использования
доказательств,
полученных
с
нарушением
федерального
законодательства. Недопустимы пытки и иные насильственные действия,
показания лица, данные в ходе досудебного производства без защитника,
показания потерпевшего или свидетеля, основанные на догадке,
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предположения или слухе, а также действия, противоречащие нормам закона,
нарушающие и умаляющие права. Это право гарантируется не только на
внутригосударственном, но и на международном уровне.
Часть 3 настоящей статьи закрепляет третью гарантию на пересмотр
решения суда. Каждый осужденный за преступление имеет право на
пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном
федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении
наказания. Подробный порядок пересмотра регламентирован в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ.
По общему правилу основаниями для отмены судебного решения
являются неправильное применение или толкование судом норм
материального права, а также существенное нарушение норм процессуального
права, повлекшее вынесение незаконного решения. В случае таких нарушений
вышестоящий суд отменяет решение нижестоящего суда и направляет дело на
новое рассмотрение.
Принцип индивидуализации наказания учитывает право на помилование
или смягчение наказание в зависимости от обстоятельств, именуемых в
уголовном
законодательстве
как
«обстоятельства,
смягчающие
ответственность» и закрепленные в статье 61 Уголовного кодекса РФ.
В статье 51 Конституции РФ установлена гарантия права на защиту
себя, родных и близких лиц. Никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников. Круг таких лиц определен в
положениях УПК РФ и иных законах. Причём кодекс разграничивает понятия
близких родственников и близких лиц. В первом случае, играет роль
семейность и родство, во втором, уже социальные или личные отношения,
являющиеся крайне важными и дорогими для лица.
Гарантия прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью, установлена статьёй 52 Конституции РФ. Эта гарантия
осуществляется государством, которое обязано обеспечить лицо доступом к
правосудию и в случае реального нарушения права – компенсацией
причиненного ущерба. [1]
По мнению Т.В. Орловой под доступом к правосудию следует понимать
«обеспеченную государством возможность процессуально и фактически
использовать право на судебную защиту, предоставляемую в уголовном
судопроизводстве лицу, считающему, что его права нарушены преступлением,
а равно неправомерными действиями (бездействием), решением
должностного лица, незаконным, необоснованным обвинением или
осуждением». [7] Автор также отмечает, что такое обеспечение доступности
зависит от соблюдения различных требований: следование законодательству
и закрепление прав участников процесса в беспрепятственной возможности их
использования; оказание квалифицированной юридической помощи;
соблюдение разумных сроков; совершенствование законодательства в этой
области; открытость и гласность правосудия и др. [7]
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По мнению М.Г. Виловой, конституционно-правовая гарантия на доступ
к правосудию – это возможность получения реальной судебной защиты в
форме восстановления нарушенных прав и свобод с соблюдением критериев
законодательства, где правовым последствием реализации выступает
возбуждение процессуально эффективного судебного разбирательство. Такая
эффективность предполагает отсутствие волокиты и принятие судебного акта
по всем требованиям законодательства. Право на доступ к правосудию
никаким образом не должно быть ограничено. [3]
Распространенные на сегодняшний день идеи электронного правосудия
также направлены на обеспечение лиц беспрепятственному доступу к
правосудию. «Электронное правосудие - это способ осуществления
правосудия, основанный на использовании современных информационнокоммуникационных технологий и имеющий своей целью обеспечение
гласности, открытости и доступности судопроизводства». [8]
Защита прав и свобод потерпевших – одна из важнейших обязанностей
государства. Конституционный Суд РФ, в Постановлении от 24 апреля 2003 г.
№ 7-П указал, что «любое преступное посягательство на личность, её права и
свободы является одновременно и наиболее грубым посягательством на
человеческое достоинство, поскольку человек как жертва преступления
становится объектом произвола и насилия. Государство, обеспечивая особое
внимание к интересам и требованиям потерпевшего от преступления, обязано
способствовать устранению нарушений его прав и восстановлению
достоинства личности».
Однако А. Сухаренко отмечает, что, несмотря на правовое закрепление
данного право, оно не является совершенным и его следует доработать. По
мнению автора, «к числу этих вопросов, возникающих в судебноследственной практике, относятся, по нашему мнению, обеспечение реального
участия субъектов процесса в производстве по делу, отказ в признании лица
потерпевшим по делу, обеспечение гарантий безопасности этих лиц,
соблюдения особенностей участия в производстве в соответствии с особым
порядком судебного разбирательства (гл. 40, 40.1 УПК РФ), участие в решении
вопросов об условно-досрочном освобождении виновных в посягательствах
на потерпевших». Потерпевшему должна быть дана возможность иметь
реальный доступ к механизмам защиты со стороны органов правосудия и
правоохраны необходимо оптимизировать процессуальный статус
потерпевшего. [4]
Согласно статье 53 Конституции РФ каждый имеет право на
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных
лиц.
Названная гарантия тесно связана с гражданским законодательством.
Так, статьёй 1069 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что вред,
причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов, органов местного
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самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате
издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит
возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Федерации
или казны муниципального образования.
«При этом вред, нанесенный должностными лицами органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда, возмещается в полном
объеме вне зависимости от вины этих сотрудников. Вред, причиненный при
осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи
установлена вступившим в законную силу приговором суда». [9]
Статья 54 Конституции РФ закрепляет запрет обратной силы
закона. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной
силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в
момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после
совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена,
применяется новый закон.
На самом деле, перечень конституционных гарантий правосудия
намного шире. Указанные выше нормы Конституции РФ, как правило,
закрепили гарантии более тесно связанные с уголовным судопроизводством и
в меньшей степени с каким-либо иным видом процесса. Остальные гарантии
находят свое отражение в федеральном законодательстве или
непосредственно в процессуальных кодексах, как правило, в принципах
судопроизводства – право на равноправие и состязательность сторон,
открытость и гласность судебного заседания и т.д.
Конституционные гарантии правосудия в современное время призваны
обеспечить право лица на справедливое рассмотрение дела беспристрастным
органом, защитить нарушенные права и свободы граждан, реализовать
общепринятые принципы правового государства, как в рамках судебного
процедуры, так и общества в целом.
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Аннотация: Актуальность исследования психических аномалий и их
роли в механизме преступного поведения обусловлена недостаточным
состоянием разработанности данной темы в литературе. В частности, в
юриспруденции по этому вопросу проявляется осторожность.
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the mechanism of criminal behavior due to the inadequate state of readiness of this
subject in the literature. In particular, case law on this issue appears to be careful.
Большинство отечественныхкриминологов единодушныв том, что
психическиеаномалии оказывают существенное влияние на преступное
поведение, а значит,и на преступность в целом.Однако наукаи практика
настоятельно требуют исследований, позволяющих понять, что представляют
собой психические аномалии, какимобразом они влияют на формирование
личности и на преступное поведение, а такжекакие меры необходимо
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предпринять для успешнойпрофилактики преступлений,совершаемых лицами
с дефектной психикой.
В научной литературе термины и сочетания как «психические
недостатки», «психическое расстройство», «психическое заболевание» иногда
называют «психическими аномалиями», «психическими отклонениями»,
«психическими ненормальностями» и прочее. По существу, в
рассматриваемых ситуациях речь идет о психических недостатках,
психических аномалиях, отличающихся глубиной поражения психики.
Общественно опасные деяния совершаются как психически здоровыми
людьми, так и лицами с различными расстройствами психики [1]. Среди
последних выделяются: 1) невменяемые; 2) вменяемые, но до вынесения
судом приговора заболевшие душевной болезнью, лишающей их возможности
отдавать отчет в своих действиях и руководить ими; 3) лица, у которых
имеются психические нарушения, не исключающие способность этих лиц
отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. В сферу уголовноправового реагирования попадают лица, имеющие различные психические
недостатки (дебилы, психопаты и другие). Дебильность представляет собой
легкую степень врожденного слабоумия - олигофрении.
Различают
глубокую, среднюю и легкую формы дебильности. Дебилов разделяют на две
группы: тупых (адинамичных) и возбудимых (гипердинамичных). Общим для
всех дебилов является признак дефектности мыслительной деятельности: они
неспособны к полноценному отвлечению, обобщению, у них отсутствуют
критические способности, запас знаний крайне скуден, суждения примитивны,
память в большинстве случаев слабая, внимание нарушено. Они, как правило,
повышенно внушаемы. Психопаты - это люди, характеризующиеся
патологией эмоционально-волевой сферы, уродством характера, мешающим
социальной адаптации личности. Существуют: 1) возбудимые психопаты,
отличающиеся несдержанностью, злобностью реакции, выражающейся в
бурных эффективных разрядках, которые нередко сопровождаются
нанесением оскорблений, побоев окружающим: 2) тормозимые психопаты; 3)
истерические психопаты (главной особенностью которых стремление во что
бы то ни стало обратить на себя внимание окружающих, а также отсутствие
объективной правды как по отношению к другим, так и по отношению к себе);
4) неустойчивые психопаты: 5) параноические психопаты; 6) мозаичные
психопаты, в психике которых присутствуют признаки психопатии различных
видов; 7) сексуальные психопаты (садисты, гомосексуалисты, мазохисты и т.
д.).
Лицами с психическими аномалиями также считаются: а) хронические
алкоголики; б) эпилептики; в) лица с остаточными явлениями черепномозговых травм: г) лица, впавшие в реактивное состояние (психогенные
реакции), для которых характерны временные, обратимые нарушения
психической деятельности, возникающие в результате душевных травм; д)
лица,
страдающие
психофизическим
инфантилизмом,
который
характеризуется сохранением в зрелом возрасте психических и физических
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особенностей, свойственных детскому возрасту.[2]. Указанными лицами
могут совершаться и совершаются самые различные общественно опасные
деяния, среди которых, однако, доминируют деяния, связанные с
посягательством на жизнь, здоровье, телесную неприкосновенность, честь,
достоинство граждан, а также на имущество. При осуществлении
расследования по делам в отношении лиц с психическими аномалиями следует
учитывать, что их психическая неполноценность может отражаться во внешне
наблюдаемом поведении на месте происшествия, не характерном для
поведения психически здоровых лиц. Это нередко находит свое выражение в
своеобразии образуемых ими материально-фиксированных следов. В ходе
выявления лиц с психическими аномалиями, их изобличения в совершении
расследуемого деяния могут оказаться полезными сведения о типичных
признаках людей данной категории. Большинство из них характеризуются
низким образовательным и культурным уровнем (в первую очередь это
характерно для лиц, склонных к совершению насильственных, корыстнонасильственных преступлений). Довольно часто фактическая образованность
не соответствует документальным данным о полученном образовании. [3].
Важным показателем психической неполноценности является
злоупотребление алкоголем и Наркотиками. Иногда наблюдаются и
несоответствие интересов, увлечений психически неполноценных лиц их
интеллектуальным, образовательным и иным возможностям. Психологически
объяснимые потребности, интересы, увлечения, намерения могут принимать
гипертрофированный
характер
и
сопровождаться
паталогической
фиксированностью на сексуальной сфере (эротомания), религиозном
фанатизме, суевериях и тому подобных явлениях. У психически больных
может наблюдаться ущербность речевой продукции. Она проявляется в:
дефектности произношения (неправильная артикуляция, шепелявость,
заикание, картавость и т. д.): нарушениях смысла, "соскальзывании" с
правильного хода мыслей на ложный; пустопорожнем мудрствовании; низком
уровне общения; отклонениях от нормы в темпе речи, ее продуктивности,
интенсивной отвлекаемости на новые предметы; безостановочном говорении;
ускорении темпа речи и, наоборот, его замедлении; скудности словарного
запаса, штампованностиречи, обилиитаких слов,которые создаютвпечатление
"сюсюканья";неуместном употреблениивычурных оборотов,замысловатых
фраз,резко выраженнойэкспрессивности или, наоборот,однообразности и
невыразительностиречи. Для лиц с психическимианомалиями также
характерны: чрезмернаямнительность, особаязастенчивость и ранимость,
гипертрофированная
жаждасправедливости,
излишняяугодливость,
слащавость,крайняя несдержанность,злобность, агрессивность,лживость,
безудержноехвастовство, спокойноеотношение к изобличениюв лживости.
Учебно-трудовая деятельностьу них обычноосуществляется ненадлежащим
образом,
сопряженас
завышеннымипретензиями,
неуживчивостьюв
коллективах,конфликтностью, безразличиемк процессу,результатам учебыи
труда:характерна частовнешне не мотивированнаяперемена местаи вида
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деятельности.
Их
поведениена
следствиичасто
характеризуется
вызывающими, демонстративнымиактами (немотивированныйотказ от дачи
показанийи подписанияпротоколов, проявлениесуицидных тенденций,
уничтожение следственныхдокументов, заглатываниеразличных предметов,
многочисленные экспрессивныепретензии к следствиюпо поводуякобы
проявленнойпо отношениюк ним несправедливости,необъективности ведения
следствия).
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В данной статье рассматриваются такой важнейший элемент
криминалистической характеристики изнасилования, как личность
преступника. Описывается его возможный портрет.
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Типаж
преступников,
совершающих
изнасилование
крайне
разнообразен. В результате проведенного анализа, обобщения следственносудебной практики можно прийти к выводу, что действия насильника
отражают некоторые свойства его личности[2]. Соответственно можно
сформировать примерный образец наиболее возможного типа преступника.
Всех лиц, совершающих насилие можно подразделить на две большие
группы. К первой можно отнести всех тех, кто расстройствами психики или
имеет сексуальные отклонения (фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм,
педофилия, садомазохизм и пр.)[1]. Выявить возможные расстройства
личности преступника можно, исходя из нелогичности, абсурдности и
непоследовательности его действий. К тому же потерпевшей в ходе
первичного опроса или допроса могут быть выявлены странности не только в
поведении насильника, но и в его речи. Также к первой группе преступников
надлежит относить лиц, страдающих умственной отсталостью или деменцией.
Жертвами подобных людей, как правило, становятся малолетние или
несовершеннолетние. Скорее всего, это связано с тем, что злоумышленники,
страдающие слабоумием, находятся по своему психическому развитию на
одном уровне с потерпевшей малых лет, несмотря на то, что обычно насильник
гораздо старше жертвы. Т.е. описываемый типаж преступников воспринимает
насилуемую как ровесницу, хотя это и не так. Во вторую группу входят те, кто
не имеет расстройств психики. Традиционно сюда относят наркоманов,
алкоголиков, лиц, ранее судимых за преступления против личности, половой
неприкосновенности и против собственности.
Как показывает статистика, 2/3 изнасилований
совершаются молодыми мужчинами в возрасте до 25 лет. Наиболее высока
преступная активность среди подростков 14-18 лет. Насильники, чей возраст
около 30 лет, составляют менее одной десятой от всех преступников. Частые
изнасилования женщин молодыми людьми связаны с их обыкновенной
сексуальной неудовлетворенностью в этом возрасте и желанием
самоутвердиться подобным способом как «сильная» личность. Подростки
обычно посягают на половую свободу молодых девушек.
Групповые
изнасилования
зачастую
совершаются
несовершеннолетними. Подобное формирование насильников редко
отличаются устойчивостью, ибо умысел на изнасилование возникает у них
спонтанно в процессе проведения досуга. Группа лиц может носить
устойчивый характер, когда несовершеннолетние собираются для совершения
самых разных преступлений, не только изнасилований. Возраст жертв для
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группы несовершеннолетних насильников, как показывает практика, не имеет
особого значения. В большинстве своем их отличают примитивные интересы,
неуважительное и циничное отношение к женщине, извращенные способы
удовлетворения похоти. Особая жестокость тоже встречается нередко.
Подростки могут лишить жизни жертву, совершать над ней ужасные
глумления (отрезание молочных желез, помещение во влагалище инородных
предметов и т.д.). Анализ практики показывает, что около 70% изнасилований
с последующим убийством жертвы или ее причинения ей тяжкого вреда
здоровью
совершаются
несовершеннолетними
насильниками,
объединенными в группу. Редко среди преступников, осуществивших
групповое изнасилование можно увидеть мужчину старше 20 лет. Могут
встречаться еще и девушки, которые выступают в качестве пособников или
подстрекателей, и юноши, не достигшие возраста уголовной ответственности,
которые совершают преступление под влиянием своих более взрослых
подельников либо пытаются им подражать. Нельзя не отметить то, что
характер надругательства кучкой несовершеннолетних может походить на
изнасилования, осуществляемое сексуальным маньяком.
Участники
несовершеннолетней группы лиц, как правило, давно знают друг друга, живут
поблизости, вместе учатся, проводят свободное время.
Так
называемые сексуальные маньяки совершают преступления ради
собственного утешения, реализовывая свою сексуальную несостоятельность.
Обыкновенно, преступление ими совершается в строжайшей тайне от
окружающих и с тщательной подготовкой [6]. Практически у каждого из них
имеется какая-либо специализация, их жертвы имеют общие признаки
(возраст, внешность, одежда и т.д.). Маньяки совершают преступления под
воздействием неутолимого сексуального влечения. Активность
этой
категории преступников очень сильно зависит от времени года. Наиболее явно
она выражена весной и осенью. Портрет сексуального маньяка, в чьих
действиях прослеживается серийность, выглядит следующим образом:
возраст около 20-30 лет. Росли в относительно благополучных семьях, в коих
главой семейства была мать. Как правило, семейные, возможно есть
малолетние дети. Образование в половине случаев среднеспециальное или
незаконченное высшее. Если маньяк специализируется на малолетних, то он,
с высокой долью вероятности, имеет высшее образование. Обыкновенно
работают, обладают успехами в своей области деятельности, держат
дружеские отношения с коллективом. При этом их работа имеет, опять же, как
правило, подчиненный характер. Если преступление совершается в крайне
извращенной форме, то вероятность того, что маньяк женат, повышается до
90%. Внешне насильник опрятен [1].
Субъективная сторона преступления помимо вины характеризуется
неурегулированными субъектом преступления половыми потребностями.
Имеет место и существующий ранее конфликт между жертвой и насильником.
Соответственно в этом случае могут иметь место такие обстоятельства, как
месть, неприязнь, желание опозорить женщину, причинить ей боль,
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психологическую травму и т.п. Что касается группового изнасилования, то тут
высока роль солидарности. При этом, как отмечается учеными, проводившими
психологические и психиатрические исследования среди преступников, им
присуща жажда доминирования, которую они утоляют, совершая
изнасилования.
Немалое значение
на вероятностный портрет преступника имеет как сама жертва, так и место
совершения преступления.
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Фактор лидерства представляет одну из наиболее интересных сторон
механизма управления, изучаемых политологами.
Политологи Делёва А.А.[8] и Котляров И.В. [11]определяют «лидера»
как ведущего субъекта, который благодаря своему ярко выраженному
ценностному потенциалу и внутренней силе: интеллекту, интуиции,
организаторским способностями, волевым компонентам, готовности брать на
себя ответственность, профессионализму и моральному авторитету, способен
оказывать эффективное влияние, организовать и повести за собой в любой
сфере жизни, в том числе и в политике.
Политическое лидерство предусматривает наличие ряда качеств,
необходимых, для осуществления руководящей деятельности, таких как:
способность воздействовать на людей в направлении организации их
совместной деятельности для достижения определенных целей, способность
генерировать новые идеи, способность обладать чувством политического
времени и политической информированностью и дальновидностью,
способность инициировать и управлять политическими процессами.
Поведенческие характеристики: энергичность, решительность и
смелость в принятии решений, умение предвидеть ситуацию, независимое
поведение, способность вызывать доверие у народа, умение эффективно
общаться складываются в положительный имидж главы государства,
способного быть лидером. Исследователи[2,4,8,9], отмечают, что ключевым
моментом в формировании положительного имиджа лидера выступает
демонстрация готовности политического лидера взять ответственность за
положение дел в стране и решить эти проблемы.
Философы о личностных чертах «мудрых» правителей, «великих»
мужей рассуждали еще с античных времён. В основе лидерской концепции
древнегреческого философа Платона (V-IVв.до н.э.) образ благородного,
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сильного, умного правителя[14]. Величайший древнегреческий философ
Аристотель (IVв.до н.э.) считал, что у лидера должно быть наличие особых
качеств, которые помогут ему завоевать доверие: ум, способность к решению
и
предвидению,
доброжелательность,
мужество,
справедливость,
рассудительность[3].
Итальянский философ Николо Макиавелли(1469-1527) в своей работе
«Государь» [10] описал качества человека, который хочет стать политическим
лидером: ему нужно уметь избегать ненависти и внушать доверие; он должен
быть готов при необходимости действовать быстро и жестоко. В зависимости
от обстановки он должен уметь менять стиль управления - быть то хитрым,
как лис, то сильным, как лев.
Немецкий философ Г. Гегель (1770— 1831) указывал на значимость
выдающихся личностей в истории, отмечая, что великий человек имеет в себе
абсолютную волю и энергию, благодаря чему все другие ему подчиняются [6].
В современном обществе с нарастанием потребности в политической
стабильности и социальном порядке, возникает потребность в принципиально
новом типе политического лидерства, который характеризуется
Т.Г.Анистратенко[2] как рыцарский, защищающий тип лидерства. Лидер
такого типа, принимает на себя ответственность выработки решений и
осуществления политического руководства, политик, предстающий перед
своими избирателями в роли человека, способного их защитить, получает
поддержку большинства населения.
Анализ политической практики, отмечает Т.В.Воронина[5], показывает,
что значительная часть россиян формирует отношение к политическому
лидеру на основе представлений о его личных качествах и внешних атрибутов,
слагающих образ политика. Образ политического лидера России
национального уровня, по мнению политолога, включает: позитивные
представления большинства населения об интеллектуальных и нравственных
качествах политика, умеренно сакрализованный образ политического лидера,
формирование позитивных массовых представлений о физических
характеристиках лидера.
Образ В. В. Путина как национального политического лидера
сформировался в результате его целенаправленных действий по выведению
России из кризисной ситуации конца XX в.
Владимиру Путину удалось стать настоящим харизматическим лидером.
Молодой, динамичный, решительный, не запятнанный скандальными
историями, он стал воплощением тех ожиданий, которые давно назрели в
обществе. В нем увидели лидера, способного объединить страну, обеспечить
порядок и стабильность. Во время его президентства в экономике наблюдался
подъем, была утверждена новая государственная символика, воплощающая в
себе примирение различных эпох российской истории, возрос международный
авторитет страны. Власть сосредоточилась в руках президента. В нашей
стране, делает вывод Д.Ю.Алексеев[1]в значительной степени сохранилась
682

традиция авторитарного вождистского типа лидерства, основанного на
харизме персоны, олицетворяющей верховную власть.
Давыборец Е.Н.[7] также указывает на определяющую роль личностных
качеств политического лидера в процессе создания политического имиджа
главы государства. Важным условием формирования эффективного имиджа
политического лидера России явилась, активность лидера, с помощью
которой имидж был, наделены рядом качеств, важных для признания
политического лидера обществом. Российскому президенту В.В. Путину
удалось создать эффективный имидж, что объясняется ориентацией
российских избирателей на личностные черты лидера. Черный пояс по дзюдо,
прошлое разведчика, полеты на истребителе, катание на горных лыжах,
погружение на подводной лодке, способствовали позиционированию
энергичного, молодого, здорового лидера государства.
Причины высокого авторитета и популярности в народе у Владимира
Путина – проявились, прежде всего, в конкретных поступках и действиях.
Россия под руководством В. В. Путина сначала преодолела геополитический
кризис, укрепилась вертикаль власти, наметился экономический рост,
сократилась безработица. Реализация приоритетных национальных проектов
в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, программа «Жилье»
стимулировали экономическую и социальную активность, тем самым
возросло доверие народа к власти, считают исследователи. Значительно вырос
авторитет Российской Федерации в мире. Путинский афоризм «мы будем
преследовать террористов всюду. Если в туалете поймаем, то и в сортире их
замочим» не остался просто афоризмом. Попытка дестабилизировать
ситуацию на Кавказе, предпринятая Грузией, была жестко пресечена Россией,
информационная война также была выиграна.
Новикова Е.Н. [12] в своём исследовании приводит высказывание
русского философа Ивана Ильина «Русский человек способен…строить
государство, жертвенно служить и умирать за Родину. Но эта способность его
проявляется и приносит плоды … когда она вызывается к жизни, закрепляется
и ведется импонирующим ему, сильным и достойным государственным
авторитетом». Таким авторитетом для России сегодня является В. В. Путин,
делает вывод политолог. Политическое понятие «национальный политический
лидер» применительно к Владимиру Владимировичу Путину - это уже
созданный и закрепившийся в массовом сознании архетип. По мнению
Новиковой Е.Н., национальный политический лидер – это руководитель
государства, который на протяжении длительного периода времени
пользуется устойчивым политическим авторитетом у большинства народа;
способствует упрочению национального самосознания; совершает
конкретные целенаправленные действия на укрепление государства, его
экономики и обороноспособности.
Таким образом, формирование имиджа национального политического
лидера в России осуществляется посредством определенных действий,
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поступков лидера, ведущих к значительному росту его авторитета, как среди
населения страны, так и на международном уровне.
Образ лидера в экспертном и массовом сознании это, прежде всего,
образ человека с железной волей, твердой рукой и способностью проводить
свои решения в жизнь, брать процессы и институты государства под личный
контроль. В настоящее время, считают политологи [8,8,12]Владимир Путин
обладает как значительным влиянием в обществе, так и властью. В основе
имиджа Владимира Путина
–
жесткий контроль, властность,
антиамериканские настроения. На сегодняшний день, самый несомненный
успех Путина – это укрепление международных позиций России, всё более
возрастающий международный авторитет президента. Политологи Дзахова
Л.Х. и Цораев З.О.[8] считают, что это способствовало усилению
персоналистических тенденций в политике России. Всё это указывает на
неразрывную связь лидерской составляющей и эффективного политического
управления. Лидерский стиль Президента Путина в данный период наиболее
близок типу «администратора» с высокой степенью доминирования.
Важное значение приобретает такой аспект политического лидерства,
как лидерский потенциал, являющийся фактором консолидации политической
элиты и сплочения общества. Эффективность политического лидерства
сегодня для России имеет особую актуальность в связи с потребностью
общества в решении накопившихся в переходные годы социальнополитических проблем, с необходимостью политических и социальноэкономических преобразований[8].
Особый интерес представляет политическая эволюция и лидерский
потенциал Владимира Путина. В. В. Путин сумел быстро получить симпатии
широких слоев населения как молодой и энергичный лидер. В контексте
исполнения роли Главы государства В. В. Путин поэтапно укреплял властную
вертикаль, что помогло сохранить единство страны, завершить чеченскую
войну, стабилизировать экономику. Во время третьего срока Путин стремится
развивать экономическое сотрудничество, отстаивая геополитические
интересы страны, что сохраняет высокий уровень доверия избирателей и
консолидирует общество. Были выстроены партнерские взаимовыгодные
отношения с лидерами развитых западных стран, России вернулся
международный авторитет. Это привело к поддержке Президента всеми
слоями населения страны.
Образ главы государства максимально приблизился к идеальным
представлениям о нем граждан России, что стабильно подтверждается
высокими рейтингами доверия Президенту. Остроумие, образность речи,
человеческое обаяние проявляются именно так, как этого ждет собеседник,
хотя ранее изредка происходили на грани фола (жесткие «непарламентские»
выражения).
Новый срок президентства выявил общественный запрос на энергичные
действия власти в ситуации отсутствия перспектив и развивающейся
коррупции. Ответом Президента Путина стали уголовные «громкие» дела
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высокопоставленных чиновников, реформы, новая политика касательно
оффшорных зон, банков, ЖКХ и т. д.
По данным политико – психологического исследования, проведённого в
2000 – 2004 г. на кафедре политической психологии МГУ[18] с целью
выяснения представлений россиян о реальной власти, олицетворяющих эту
власть политиках, доверии и симпатиях населения. В 2000 – 2001 г.на вопрос,
у каких политических институтов есть реальная власть в России, более 70 %
респондентов дали ответ Президент; 2003 г. - 80% одобряли политические
взгляды Путина; в течение 2000 – 2004 г.привлекательность образа Путина
никогда не опускалась меньше 84 %. Также опрос выявил тенденцию к
доминированию среди привлекательных черт Путина психологических,
политических, профессиональных и деловых качеств. Существенное влияние
на восприятие политика оказывают представления о его силе и активности, с
2003 года этот показатель держится на высоком уровне 70 %.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения
ВЦИОМ (опрос 2015 г.) одобряли деятельность Президента 63%
респондентов, а деятельность Президента во внешней политике положительно
оценило абсолютное большинство 93 %. По данным опросов (ВЦИОМ) в 2016
г. работу Президента России Владимира Путина одобряют 86% россиян. В
2017 г. на вопрос о политиках, «кому Вы доверяете решение важных
государственных вопросов?» более 50% дали ответ – Путину. (Всероссийский
центр
изучения
общественного
мнения
(ВЦИОМ):
[сайт].URL: https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/)

Путин превосходит всех, даже более молодых и внешне симпатичных,
чем он, политиков по такому важному для российской политики параметру,
как агрессивность, будучи при этом не самым крупным физически. Лидерские
способности Путина выросли по сравнению с довыборным периодом. В образе
Путина сохраняется признание за ним такой его лидерской способности, как
самостоятельность при отсутствии ярко выраженной харизматичности. За ним
стали чаще признавать лидерский статус, который выборы подтвердили, в нем
стали больше проявляться черты агрессивности, столь ценимой нашими
респондентами в российских политиках. [17]
В центре образа Путина стоят морально-психологические и деловые
качества. К числу его достоинств исследователи относят психологические и
поведенческие характеристики: надежность, харизматичность, сила,
уверенность в себе, решительность, твердость, смелость, упорство,
напористость, твердость. Таким образом, делает вывод, С.В. Нестерова[13],
Путин воспринимается населением как сильный и способный на поступки
политик. Среди политических и деловых характеристик симпатию вызывают
такие как: грамотность, компетентность, стремление изменить ситуацию в
стране, усиление престижа России на мировой арене. Наибольшее одобрение
опрошенных
вызывают
поведенческие
характеристики
Путина.
Политические, деловые, профессиональные достоинства граждане отметили,
прежде всего, у Путина.
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В своём докладе на состоявшемся круглом столе «Политическое
лидерство и проблемы личности» кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ и журнала «Полис» И.Э.Стрелец [15]
характеризовал Путина как волевого человека, который с оптимизмом
смотрит в будущее, ставит глобальные цели. В партнерских отношениях он
демонстрировал высокий уровень доминирования.
Положительный имидж формируется исходя из личностных
характеристик лидера. К субъективным качествам политика Российской
Федерации предъявляется сложный комплекс требований, среди которых
следует выделить наличие политической воли, способность организовывать
действия людей, выражать и отстаивать взгляды определенной социальной
группы, умение спрогнозировать действия политических оппонентов, а
главное - государственное мышление, интеллект, системный подход к
решению политических вопросов[16].
Таким образом, национальный политический лидер 21-го века –
политик, обладающий такими морально- психологическими качествами как
активность, энергичность, воля, целеустремленность, личное обаяние
(харизматичность), умение защищать интересы народа и страны.
Политический лидер, обладающий такими качествами, завоёвывает авторитет
у населения. Лидер, желая получить поддержку и удержаться у власти, должен
создавать определенную репутацию и мнение о себе, чтобы доказать
обществу, что он - тот, кому можно доверить управление государством.
Формирование и развитие политического лидерства имеет в настоящее
время первостепенное значение и отвечает требованиям целостности,
суверенитета и национальной безопасности России.
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКОМ ЗНАНИИ
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Статья посвящена вопросу причин возникновения и общей
характеристике марксистского направления политико – юридической мысли
в Западной Европе XIX в. Автором рассмотрены предпосылки, послужившие
фундаментом для возникновения марксистского течения в политико –
юридической науки. Раскрыты основные постулаты идей К. Маркса и Ф.
Энгельса с точки зрения юриспруденции, экономики, общественного
устройства и политики в их взаимосвязи. Объяснена взаимосвязь научно –
технического прогресса и появления марксизма. Сделаны выводы о сущности
учения К. Маркса и Ф. Энгельса.
Ключевые слова: политико – юридическое знание, коммунизм, марксизм,
XIX в, средства производства, право собственности.
The article is devoted to the causes and General characteristics of the Marxist
direction of politiko – legal thought in Western Europe of XIX century the Author
considers the conditions, which served as the Foundation for the emergence of
Marxist currents in political and legal science. The basic tenets of Marx's ideas and
Engels from the point of view of jurisprudence, economy, social structure and
politics in their relationship. Explained the relationship of scientific and
technological progress and the emergence of Marxism. Conclusions about the
nature of the teachings of Karl Marx and Friedrich Engels.
Key words: political and legal knowledge, communism, Marxism, XIX
century, the means of production, the right of ownership.
В начале, и в особенности в середине XIX века, цивилизованный мир
пожинал плоды трудов ученых – естествоиспытателей, которые сделали ряд
значительных для всего человечества открытий. Джоуль, Гельмгольц, Майер
и другие ученые смогли определить и дать обоснование таким законам
природы, как сохранение и трансформация энергии. Работы Фарадея
позволили человечеству узнать о принципах работы электромагнитной
индукции. Это лишь малая доля всех открытий ученых начала – середины XIX
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века, которые спровоцировали мощное развитие химии, биологии, физики, что
в свою очередь сопровождалось подъемом промышленности, которая
использовала эти новые открытия. Мир, и Западная Европа в частности
переживала всплеск естественной науки.
К. Маркс писал об этом – “Естественные науки развернули
колоссальную деятельность и накопили непрерывно растущий материал. Но
философия осталась для них столь же чуждой, как и они оставались чужды
философии”66. Данное высказывание Маркса, в большей мере адресовано к
трудам Гегеля, в частности, к “Философии природы”, в которых последний не
провел философского анализа и осмысления ряда фундаментальных открытий
естественной науки. На волне такого количества научных открытий сама
политическая и философская мысль, начинает меняться в сторону
материализма. Начинают исследоваться и осмысляться не только духовные,
но и материальные потребности как индивида, так и всего общества.
Исследуются
экономические
и
естественнонаучные
аспекты
жизнедеятельности общества, изменяются взгляды на политическую
организацию общества. Яркими представителями и первопроходцами таких
идей являются К. Маркс и Ф. Энгельс, создавших огромное количество трудов,
основанных на своем особом, материалистическом понимании мира, которое
впоследствии было названо – марксизмом.
Итак, что же такое марксизм как политико – юридическое знание?
“Согласно взглядам, К. Маркса и Ф. Энгельса, это учение является
антикапиталистическим”67. В идеях марксизма, капитализм это – свободная
конкуренция, при соответствующем общественном и политическом строе, и
единственное что может индивиду помешать в этой конкуренции – отсутствие
нужного капитала. Так же, принцип, заложенный в конкуренции – война всех
против всех порождает борьбу не только между классами, но и между
отдельными индивидами. Производственные отношения, по мнению
марксистов – это базис, а политика и юриспруденция – надстройка, и как
следствие – при несправедливых производственных отношениях, государство
получает несправедливую надстройку. Рассмотрим подробнее этот тезис. В
условиях капитализма, основными и определяющими факторами
принадлежности индивида к той или иной социальной группе или классу
зависит от денег и образования, но решающим фактором является различия в
их капитале, и как следствие, у кого больше капитал, тот и является верхушкой
общества. В свою очередь верхушка общества, посредством формирования
политической надстройки лоббирует свои интересы, подчиняя им низшие

К. Маркс, Рукопись третья, Коммунизм//Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие
ранние философские работы, М., Академический проспект, 2008, С. 117
67
С.А. Дробышевский, История политических и правовых учений. Основные классические идеи., М.,
Норма, 2011, С. 149
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классы. “История всех до сих пор существовавших обществ была историей
борьбы классов”68.
Как считали К. Маркс и Ф. Энгельс, ведение промышленного
производства отдельными индивидами, притом конкурирующими друг с
другом, являются общим тормозом для крупной промышленности. По мнению
Маркса и Энгельса, крупная промышленность должна управляться всем
обществом, по четко утвержденному плану, и направить свою деятельность на
удовлетворение его потребностей. Несправедливость капиталистического
общества заключается в том, что все средства производства
сконцентрированы в руках отдельных лиц, и соответственно, что бы передать
их под контроль общества, необходимо произвести изъятие этих средств
производства у этих индивидов, и обратить на пользу всего общества. Т.е. в
представлениях марксистов, принцип и план работы крупных промышленных
комплексов будет корректироваться самим обществом, исходя из своих же
потребностей. Данную мысль стоит признать состоятельной, т.к. самые
развитые экономики мира – США, Китай, Германия, Япония используют
смешанную систему владения средств производства, оставляя в руках
государства самые крупные и важные предприятия. Однако марксисты
предлагали поступить более радикально, а именно в принципе уничтожить
частную собственность, передав все в руки всех.
“Один из существеннейших принципов коммунизма <…> заключается в
основанном на изучении природы человека эмпирическом убеждении, что
различия мозга и умственных способностей вообще не влекут за собой
различий желудка и физических потребностей”69. Отсюда и следует одно из
самых ярких и знаменитых постулатов марксизма, что каждому по его
способностям, является несправедливым принципом, в свою очередь
единственным справедливым является принцип – каждому по его
потребностям. Т.е., К. Маркс и Ф. Энгельс предлагали в независимости от вида
труда индивида, обеспечить его наравне со всеми. Подобный принцип мы
сейчас видим в развитых странах Скандинавии, где введена система
прогрессивного налогообложения.
Первыми и основными шагами построения коммунистического
общества должны быть действия, по превращению угнетенного наёмного
рабочего класса в господствующий и управляющий класс.
Справедливое общество будет построено лишь тогда, когда класс
рабочих, придя к власти, обретет свое мировоззрение и победит буржуазию,
когда уйдет порабощение одними индивидами других. Всё социальное бытие
индивидов в справедливом обществе и есть их непосредственное участие в
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общих делах государства.
В качестве вывода об марксистском течении политико - юридической
мысли в Западное Европе середины XIX века можно сказать, что его
появление было закономерным, и вызванным всплеском все большего
осмысления обществом того времени материальных и естественно научных
аспектов жизнедеятельности этого общества. Данное направление,
представляет собой попытку объяснить истоки и перспективы жизни общества
с точки зрения первичности материального и вторичности духовного начал в
человеческой жизни.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются медицинские права человека в системе
обязательного медицинского страхования в России, раскрываются их
особенности, выявляются основные проблемы и тенденции развития. Также
в статье уточняются определения понятий «медицинские права человека» и
«обязательное медицинское страхование». Анализируется современное
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реформирование российского здравоохранения и его влияние на медицинские
права человека в России. Современное состояние медицинских прав в России
раскрывается на основе вторичного анализа данных исследований,
посвященных изучению российской системы здравоохранения.
Ключевые слова: медицинские права, обязательное медицинское страхование,
система, российское здравоохранение, россияне.
MEDICAL HUMAN RIGHTS IN THE SYSTEM OF COMPULSORY
MEDICAL INSURANCE IN RUSSIA. ACTUAL PROBLEMS AND
DEVELOPMENT TRENDS.
The article deals with medical human rights in the system of compulsory
medical insurance in Russia, reveals their features, identified the main problems and
development trends. The article also clarifies the definitions of the concepts
"medical human rights" and "compulsory medical insurance". The modern reform
of Russian health care and its impact on medical human rights in Russia are
analyzed. The current state of medical rights in Russia is revealed on the basis of a
secondary analysis of research data on the study of the Russian health care system.
Key words: medical rights, compulsory medical insurance, system, Russian health
care, Russians.
Медицинские права человека - права присущие каждому человеку,
гарантирующие охрану здоровья граждан, связанные с оказанием как
бесплатной, так и платной медицинской помощи, включающие в себя право на
выбор врача и медицинского учреждения, профилактику и лечение болезней и
так далее…
Неотъемлемой частью реализации медицинских прав в Российской
Федерации является система обязательного медицинского страхования.
Данная система создана с целью гарантии конституционных прав граждан на
получение бесплатной медицинской помощи, закрепленных в статье 41
Конституции Российской Федерации. Обязательное медицинское страхование
- составная часть государственного социального страхования и обеспечивает
всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении
медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств
обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях,
соответствующих программам обязательного медицинского страхования. 70
Реформирование и модернизация российской системы здравоохранения
направлено на организацию и эффективное функционирование отрасли. Но
основные положения реформы недостаточно подкреплены со стороны
методологических и научных аспектов, а реальных мер, которые направлены
на достижение конечных результатов не хватает.
Согласно предварительной публикации Центра политики в сфере
здравоохранения Высшей школы экономики большая часть наших граждан
подвергают сомнению доступность медицинской помощи в рамках системы
Официальный сайт федерального фонда обязательного медицинского страхования / Система обязательного
медицинского страхования в РФ // [Электронный ресурс] URL: http://www.ffoms.ru/system-oms/ (Дата
обращения 03.05.2017)
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обязательного медицинского страхования и все чаще тратят собственные
средства на нее. Более того, 80% россиян утверждают, что когда они
заболеют, они не получат бесплатную медицинскую помощь в необходимом
для них объеме71.
На сегодняшний день социально-экономической обстановке в России
свойственна специфичность ожидания реформ, которые уже не заключаются
в поиске элементарных решений, а также не сопровождаются надеждами на
свою
быструю
эффективность.
Вероятно,
это
внутренняя
неудовлетворенность существующими экономическими и правовыми
отношениями в отрасли, которые не считают социально справедливыми и
экономически эффективными. Кроме того, россияне медицинских работников
воспринимают с недоверием, а также для общественности на сегодняшний
день характерна априори отрицательная оценка всех реформ. Главной
причиной происходящего является неудачный опыт преобразований прошлых
лет. По данным НИИ общественного здоровья и управления
здравоохранением, только 6,8% работников здравоохранения считают, что за
последнее десятилетие в результате реформирования отрасли улучшилось
медицинское
обслуживание
населения.
Скептическое
отношение
медицинских работников распространилось и на систему обязательного
медицинского страхования (ОМС). Лишь 6,2% респондентов считают, что
введение ОМС было оправданным. Данный факт демонстрирует то, что только
начавшаяся реформа здравоохранения уже вызывает отторжение со стороны
самых различных социальных групп. По данным социологического опроса
населения, проведенного в марте 2016 года ВЦИОМ, негативно относятся к
предстоящим реформам в здравоохранении 71% респондентов. В этом нет
ничего удивительного, учитывая богатый опыт наших сограждан по части
различных преобразований и социально-экономических экспериментов72.
Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2015 году
представил данные об оценки россиянами состояние системы
здравоохранении в России. В случае болезни большинство россиян (60%)
обращаются в государственные поликлиники. О своих правах по полису ОМС
осведомлены большинство наших сограждан, в первую очередь, знают, что
при наличии у них полиса они могут получить первичную медико-санитарную
и скорую медицинскую помощь (по 71%), а также консультации узких
специалистов (57%).При этом 65% респондентов оценили качество
медицинских услуг, которые предоставляются в государственных больницах
и поликлиниках на низком уровне. Низкое качество медицинских услуг (50%)
и недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей (49%) –
наиболее актуальные проблемы, по мнению россиян. Около 38% в случае
болезни не обращаются в государственные медицинские учреждения,
Коммерсантъ / реформы здравоохранения лучше смотрятся лежа или с открытым ртом // [Электронный
ресурс] URL: http://kommersant.ru/doc/2790200 (Дата обращения 07.05.2017)
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объясняя это плохой организацией работы больниц (большие очереди – 16%,
невозможность записаться на прием – 8% и т.д.). Услугами платной
медицинской помощи пользуются лишь 8% респондентов. Самолечение
предпочитает одна четвертая россиян (25%). Многие граждане переходят на
платное лечение, и количество такого населения возрастает. Чаще всего наши
сограждане платят за услуги стоматолога и стационара – за последние
несколько лет одна четвертая их пациентов несла расходы за предоставляемую
в данных местах медицинскую помощь73.
Так, согласно данным исследовательской организации "Ромир" в 2015
году, 38% российских горожан пользовались платными медицинскими
услугами в течение последнего года. Для сравнения: еще четыре года назад
при таком же опросе этот показатель составлял 67%. Россиян. Наименее
качественной россияне называют амбулаторную медицинскую помощь.
Большая часть людей (41%) заметили лишь сам факт оказания помощи без
видимого улучшения здоровья. Стационарную медпомощь они оценили
значительно выше – примерно по стране ею удовлетворены 82%
опрашиваемых граждан. Как поясняют авторы исследования, среди
довольных больницами больше всего людей имеющих высокий доход (87%).
Это объясняется тем, что они могут получать стационарную помощь в более
комфортных условиях и обеспечивать себе дополнительный уход. Качество
скорой помощи в целом тоже удовлетворяет россиян, хотя иногда они
жалуются на задержку ее оказания - с этим столкнулась пятая часть
респондентов (в Москве и Санкт-Петербурге - одна десятая)74.
Таким образом, в целом россияне не удовлетворены «бесплатной»
медициной, так как она включает слишком маленьких перечень услуг, а
качество их предоставление оставляет желать лучшего. Ввиду этих
обстоятельств люди вынуждены прибегать к частной медицине, тем самым
развивая эту отрасль.
Главной целью развития здравоохранения в России является сохранение
и укрепление здоровья населения посредством формирования здорового
образа жизни и своевременного обеспечения населения доступной и
эффективной медицинской помощью. Именно эти направления определены
как основные в Концепции развития здравоохранения Российской Федерации
до 2020 года75.
Далее рассмотрим тенденции реформ здравоохранения, присущие
Российской Федерации: 1) формируется рыночная система здравоохранения
и активно развивается процесс приватизации медицинских услуг; 2) медицина
исполняет промежуточную роль, так как обеспечивает социальные гарантии
Официальный сайт ВЦИОМ/ пресс-выпуск № 2919/ Доступность и качество российского здравоохранения:
оценки пациентов// [Электронный ресурс] URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115370
(Дата
обращения 07.05.2017)
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75
Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года
73

694

получения профессиональной медпомощи широким социальным группам
населения, и в первую очередь малоимущим, в условиях приватизации
здравоохранения.
В указах Президента РФ от 7 мая 2012 года: «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения» (№ 598) и «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации» (№ 606)
прописана цель качественного улучшения здоровья населения России через
усовершенствование системы здравоохранения. В данных нормативноправовых актах поставлен план, что к 2018 году ожидаемая
продолжительность жизни россиян возрастет с сегодняшних 70,3 до 74 лет, а
численность населения — с 143 до 145 миллионов человек.
Но на сегодняшний день в системе здравоохранения Российской
Федерации сохраняются большие проблемы, стоящие на пути к достижению
названных выше целей. Ниже перечислены основные из них:
 Недостаток медицинских работников;
 Низкая квалификация медицинских работников, связанная с
ошибками в медицинском образовании, отсутствием продолжения
образования после получения диплома и недостаточным использованием
современных образовательных технологий
 Маленький объем медицинской помощи, представляемый
согласно программе государственных гарантий, по сравнению с «новыми»
странами Европейского Союза, а также неудовлетворительное обеспечение
граждан лекарственными средствами в амбулаторных условиях (в 4.9 раза
меньше) и маленький перечень высокотехнологичной медицинской помощи
(в 5-7 раз меньше, чем в других странах);
 Отсутствие системного подхода в управлении, в частности
отсутствует стратегия развития здравоохранения, проблемной остается
ответственность и отчетность руководителей на всех уровнях;
 Несовершенная
нормативно-правовая
база
в
области
здравоохранения.
Проблема приватизации медицинских услуг остро встает в современной
России. Счетная палата зафиксировала грубое нарушение Конституции
Российской Федерации в области прав граждан на бесплатную медицинскую
помощь. В начале 2015 года аудиторы выявили, что объем платных
медицинских услуг за 2014 год вырос в России более чем на 20%. К тому же
Счетная Палата регулирует целесообразность и эффективность действующей
реформы здравоохранения. В отдельных регионах увольнения в сфере
здравоохранения нарастают, хотя там явно прослеживается недостаток
медицинских кадров. О росте объема платных медицинских услуг, причем «в
хаотичной и неконтролируемой форме», говорят также специалисты
аналитического центра при Правительстве РФ. «Наблюдается рост платных
медицинских услуг. За 2014 год объем платных услуг вырос более чем на 20%,
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– сообщил аудитор СП Александр Филипенко. – Это говорит о том, что
бесплатная медицинская помощь замещается платной…»76.
Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что россияне в целом
не довольным качеством своих медицинских прав. А также главная
тенденция в сфере здравоохранения на сегодняшний день – это замещение
«бесплатной» медицины платной, даже не смотря на все меры по
эффективности системы здравоохранения, предпринятые государством.
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МЕХАНИЗМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПУТЕМ ВЗРЫВА
В наше время особенно актуальна тема терроризма, а точнее - проблема
терроризма. Опасность может ожидать нас везде: в метро, в общественном
транспорте, в торговом центре и в иных местах массового скопления людей.
Для науки криминалистики особенно важно решить большой пласт проблем,
стоящих на пути исследования места совершения террористического акта.
Именно на эти цели и направлена данная статья.
Ключевые слова: террористический акт, способы исследования места
происшествия, взрывное устройство, террорист-смертник, воронка.
MECHANISMS FOR INVESTIGATING TRACES AFTER THE
COMMISSION OF A TERRORIST ACT BY AN EXPLOSION
In our time, the topic of terrorism, or rather, the problem of terrorism, is especially
relevant. Danger can expect us everywhere: in the metro, in public transport, in a
shopping center and in other places of mass congestion. For the science of
criminalistics, it is especially important to solve a large number of problems facing
the investigation of the place of commission of a terrorist act. It is for these purposes
that this article is directed.
Key words: terrorist act, ways of investigating the scene, explosive device, suicide
bombe, funnel.
Главной проблемой исследования места происшествия после совершения
террористического акта путем взрыва является то, что к моменту работы
криминалистов и следователей проходит определенный промежуток времени.
В первую очередь проводятся аварийно-спасательные и обезвреживающие
работы. Главной целью в данных ситуациях является спасение людей и
недопущение новых жертв. И только потом, когда угроза миновала и все
спасательные операции осуществлены, начинается работа следствия. Нужно
понимать, что к этому моменту большинство следов, улик и доказательств
уничтожаются под действием естественных или внешних факторов.
Следовательно, специалисты должны применить множество приемов и
технических способов исследования, чтобы восстановить происходящую
картину путем обнаружения следов.77
77
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Если террористический акт был совершен путем взрыва, значит есть эпицентр
этого взрыва (область основных разрушений). В криминалистической
терминологии данный эпицентр именуется "воронкой". При обнаружении
воронки, специалисты могут обнаружить и сам источник взрыва, а иногда и
несколько источников, в случае чего образуется несколько воронок.78
Например, недавние события в Санкт-Петербурге: третьего апреля 2017 года
на станции метро "Технологический институт» прогремел взрыв. Взрыв был
один, следовательно, воронка тоже была одна. Но, было обезврежено иное
устройство на другой ветке. Это значит, что преступники пытались
осуществить два взрыва, а следовательно- создание двух воронок.
Организаторы террористического акта двойные взрывы осуществляют не
просто так: это рассчитано на массовость, больший ажиотаж и всестороннее
запугивание. А главное, что касается нашей темы, второй взрыв мог являться
отвлекающим фактором. Благодаря двум локациям было бы проще замести
следы и запутать следствие.
Следующим шагом исследования является изучение поврежденных зданий,
сооружений и иных объектов, которые помогут определить направление
взрывной волны, характер взрыва и площадь его распространения. Здесь вроде
бы все понятно, но сложность заключается в том, что на этой территории
необходимо исследовать детали, части механизмов, провода и иные мелки
объекты, которые позволят определить характер взрывного устройства и
идентифицировать его. Поэтому изначально определяется воронка и центр,
где должен находиться источник взрыва. При действиях террористасмертника исследуются тело, останки террориста, повреждения которых
свидетельствуют о месте нахождения устройства, характере его действия и
принципах работы. Соответственно, террорист смертник и будет являться тем
самым "центром", от которого будет прослеживаться интенсивность
воздействия.
Но, здесь тоже есть спорные моменты: допустим, если террорист подкинул
взрывное устройство прохожему в сумку и привел его в действие на
определенном расстоянии. Это тоже может значительно усложнить работу
следствия. Именно поэтому так важно идентифицировать взрывное
устройство путем обнаружения его деталей, чтобы, в частности, определить
механизм его действия. Только вот методы террористических нападок с
каждым днем совершенствуются, а значит и методы криминалистических
исследований и следственных действий должны модернизироваться.
Отдельную классификацию исследования представляют следы на одежде и
трупе. Эти объекты представляют особую важность для следствия. Но, опять
же, не стоит забывать о том, что до момента начала следственных действий
уничтожается огромное количество следов, изначальная обстановка
трансформируется. Тела людей, которые находились в одних местах, теперь
78
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уже находятся в других. Следы повреждений и следов на одежде
уничтожаются, как в процессе естественного изменения обстановки, так и
намеренно.
Не стоит забывать и о дополнительных технических устройствах, в том числе
системы видеонаблюдения. Часто именно она помогает раскрыть личность
преступника, а иногда и запутать следствие.
Проблем в данном вопросе много, и это только проблемы исследования
следов после совершения террористического акта, но следствие на этом не
заканчивается, а только начинается. И что делать, если дошло до того, что
бомбы можно замаскировать под фонарик, деньги или телефон. Этот
философский вопрос: "Кто виноват и что делать?" остается открытым. И, к
сожалению, останется открытым навсегда. Но для того, чтобы не задаваться
такими вопросами, мы должны быть всегда готовы отразить террористические
нападки, а при невозможности такового, быть готовыми к быстрому и четкому
решению проблемы, в том числе, в процессе следствия. Для этого необходимо
осваивать новые следственные механизмы, привлекать большую техническую
базу и разрабатывать современные средства противодействия терроризму. В
частности, для этого необходимо объединиться работникам информационной
сферы и органам внутренних РФ, продумать систему сотрудничества и
взаимодействия на всех стадиях угрозы террористической агрессии.
Террористы - это те "люди", которые с помощью технического прогресса хотят
поработить мир, но они не думают, что и мы с помощью технического
прогресса можем поработить их.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИИ И КИТАЯ В
СРАВНЕНИИ
Аннотация
В статье исследуется формирование современного гражданского права в
России и Китайской Народной Республике. Анализируются структура и
основные источники российского и китайского гражданского права;
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делается вывод, что российское гражданское право испытало значительное
влияние германской правовой традиции,
а китайский
законодатель использовал не только германские правовые институты, но и
англо-саксонские правовые модели. Китайское гражданское право
демонстрирует уникальное сочетание между континентальными
европейскими и англо-саксонскими правовыми образцами.
Ключевые слова: Люди, Китайская Республика, Российская Федерация,
законодатели России, законодатели Китая, современное гражданское право.
Abstract.
This article examines the formation of modern civil law in Russia and people's
Republic of China. Analyzes the structure and main sources of the Russian and
Chinese civil rights; it concludes that Russian civil law has had a significant impact
of the German legal tradition, and the Chinese legislator has used not only the
German legal institutions, but also the Anglo-Saxon legal model. Chinese civil law
brings a unique combination between continental European and Anglo-Saxon legal
samples.
Key words: People, The people's Republic of China, Russian Federation, Russia's
lawmakers, the legislators of China, the modern civil law.
Китай и Россия приступили к началу коренного реформирования правовой и
экономической системы во второй половине XX века. Основной целью
преобразования правовой области было установление современного
гражданского права – то есть, системы норм,
которая
призвана регламентировать экономические отношения рыночного типа.
С целью ускоренного выполнения данной задачи китайские
и
российские законодатели применяли передовой опыт зарубежных стран.
Какие именно правовые образцы оказали существенное влияние
на создание современного гражданского права Китая и России?
В
этой работе автор попытается найти ответ на данный вопрос.
Чтобы
решить указанную задачу, проведём сравнительный анализ внутреннего
строения прав граждан Китая и России.
Определённо, без особого преувеличения можно утверждать,
что
в действующем законодательстве каждого государства вопросы
о
правах собственности и других вещных правах - одни
из
основополагающих. Это вызвано теми обстоятельствами, что право
собственности – это основа экономической деятельности, которую
определяют в качестве основы современных экономических отношений
каждого государства вне зависимости от его политического режима
и прочих причин.
В первое десятилетие XX в. «Поднебесная» нарушила свои традиции и
приступила к формированию новой правовой системы посредством
заимствования европейского континентального правопорядка.
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Следует сказать о том, что в общем РФ и Китай проходят этапы повсеместного
реформирования гражданского законодательства,
в том числе,
досконально пересматриваются вопросы вещественных прав.
Рассмотривая вопрос о правовом регулировании вещных прав
в
действующем законодательстве двух государств, необходимо уделить особое
внимание следующему обстоятельству. В Китае, кроме Общих положений
прав граждан КНР, функционирует принятый в 2007 г.
Закон «О
вещных правах», в различных переводах его название звучит
подругому: Закон о защите права собственности, Закон о праве собственности.
Тем не менее, на основе содержания Закона напрашивается вывод, что самым
верным можно считать первый перевод,
так как в данном
нормативно-правовом акте регламентируются отношения и права
собственности, и других вещных прав.
Перед тем как исследовать нормы китайского и российского действующего
законодательства, надо немного сказать о вещных правах. Назначение и
смысл вещных прав, по мнению А. В. Венедиктова, изложенного в его анализе
государственной собственности, заключается
в юридически прочном
осуществлении экономически обоснованного участия одного субъекта в праве
собственности другого.
В КНР вполне обоснованно считают, что в мире всегда есть чему учиться. В
большинстве случаев китайцы после длительной подготовки
и
обучения превосходят своих учителей. Исследование и анализ китайского
гражданского действующего законодательства предоставляют все основания
для того, чтобы так считать. Китайские юристы правильно решили, что в
динамично изменяющихся современных реалиях писать кодексы большого
объема, наподобие ГК Франции, нерационально.
По этой причине
они издали «Общие положения гражданского права КНР», установленные на
4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва
12 апреля 1986 г., а отдельные сферы гражданского оборота регламентируются
специальными законами.
Принципы основных постулатов прав граждан Китая заключаются
в
следующем:
1. осуществление законных прав и интересов граждан
и
юридических лиц.
2. верное регламентирование отношений граждан с учётом требований
социалистического усовершенствования согласно Конституции и исходя из
реального положения дел в стране.
3. добровольности.
4. справедливости.
5. эквивалентной компенсации.
6. доверия.
7. обобщения практического опыта деятельности граждан.
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Гражданское право КНР
регламентирует имущественные и личные
отношения между гражданами, юридическими лицами, между юридическими
лицами и гражданами, как равными субъектами.
Положения данного Закона, которые имеют отношения
к
гражданам, применяются в отношении пребывающих на территории КНР
иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, в случае, если действующим
законодательством не предписано другое.
Можно назвать комплекс признаков, свойственных вещным правам. Главным
образом, это принудительная типизация (Typenzwang)
и
принудительная фиксация (Typenfixierung), а именно, обязательное
установление законом закрытого списка (numerus clausus) данных прав
и полного объяснения сути каждого из них без какого-либо
их реформирования соглашением сторон.
В вещном праве, что отличает его от обязательственного, не работает принцип
свободы договоров, дающий возможность контрагентам составлять любые
договоры и устанавливать в своих взаимоотношениях любые права и
обязанности, которые не противоречат содержанию гражданского права. А
вещные права имеют абсолютный характер,
и их суть должны знать
все третьи лица, поэтому оно определено предварительно в соответствии с
действующим законодательством.
Также, обязательные знания всех субъектов оборота о содержании вещных
прав стала причиной возникновения еще одного, не менее важного постулата
вещного права - принципа публичности (Publizititsgrundsatz), согласно
которому установление, изменение, прекращение или переход вещных прав на
недвижимое имущество обязательно подлежит государственной регистрации.
В отношении движимых вещей этот принцип реализуется в иных формах, к
примеру - его проявлением является публичная традиция (traditio) - открытая
передача вещи и права собственности на нее.
Уже
давно
известен
вещно-правовой
принцип
специализации
(Spezialititsgrundsatz),который в некоторых случаях носит название принципа
определенности (Bestimmtheitsgrundsatz), объектом вещного права может
являться лишь индивидуально-определенная вещь.
Итак,
исследуем учет выше изложенных принципов
действующим
законодательством обеих стран. В законодательстве РФ нет специальных
принципов, имеющих отношение к вещным правами скажем больше,
нет нормативного определения вещных прав. Но в общем современное
законодательство смогло воспринять эту традицию.
Гражданский кодекс РФ устанавливает следующие основные постулаты прав
граждан:
1) равенство участников отношений, регламентируемое гражданским правом.
Этот принцип определяет одинаковое юридическое положение всех сторон,
равную правоспособность участников отношений, принимающих участие в
правоотношениях граждан, вне зависимости
от роли, в которой они
выступают в хозяйственной деятельности;
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2) неприкосновенность собственности. Все лица, как положено соблюдающие
нормы права, обязательно должны иметь уверенность в том, что их право
собственности не будет нарушено;
3) свобода договора - субъект гражданского правоотношения имеет право
составлять различные договоры на условиях, не имеющих расхождений с
законом, а также может самостоятельно выбрать партнера,
с которым
составляет этот договор;
4) недопустимость чьего-либо вмешательства в частные дела - никакие лица
и органы не имеют права принимать участие в делах субъектов гражданского
права;
5) беспрепятственная реализация прав граждан. Граждане
и
юридические лица реализуют свои права только в личных интересах
и только по своей воле. Ограничение прав граждан может иметь место лишь в
соответствии с действующим законодательством;
6) восстановление нарушенных прав, их защита в суде.
Этот
принцип имеет в виду обжалование решений или действий органов
государственной власти, органов власти местного самоуправления,
должностных лиц и общественных объединений в суде;
7) свобода перемещения услуг, товаров, и финансов по всей территории РФ.
Органы власти и прочие субъекты гражданских правоотношений не имеют
права вершить преграды для перемещения услуг, товаров, и финансов на
территории РФ. В предмет гражданского права входят имущественные и
личные неимущественные отношения, которые регламентируются нормами
прав граждан.79
Метод гражданского права – это комплекс связанных друг с другом средств,
способов и приемов, с помощью которых оказывается давление
на
гражданско-правовые отношения между субъектами. Метод гражданского
права является диспозитивным. Этот метод представляет собой равенство
субъектов правоотношений, их имущественную самостоятельность, а кроме
того, возможность самостоятельного определения субъектов правоотношений
своего поведения и возможность защиты своих нарушенных прав в судебном
порядке.
Одно обстоятельство, которое вызывает критику - это список вещных прав,
закрепленный ст. 216 ГК РФ, который, к несчастью, оказался
не
полным (в него, например, не вошло имевшее место до принятия
в
2004 г. нового Жилищного кодекса Российской Федерации право члена семьи,
собственника жилого помещения, которое было предусмотрено
первоначальной редакцией ст. 292 ГК РФ, хотя заголовок главы 18 ГК
Российской Федерации – «Право собственности и другие вещные права
на жилые помещения» - не давал поводов для сомнений в его вещно-правовой
природе). Скажем больше, залоговое право по советской традиции отнесено
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) // КОДИФИКАЦИЯ РФ; действующее
законодательство Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
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кодексом к способам осуществления исполнения обязательств, но
доверительное управление, будучи введено в противовес доверительной
собственности, урегулировано как обязательственно-правовой институт, так
как в силу указания п. 4 ст. 209 ГК его установление не имеет никакого
воздействия на право собственности, являясь только способом реализации
последнего.
Возникшее в советский период право оперативного управления
и
его дальнейший аналог в виде права хозяйственного ведения
в
реальности нельзя отнести к вещным правам в классическом понимании этого
термина. Они не реализуют экономически обоснованное участие одного лица
в праве собственности на недвижимое имущество другого лица, а являют
собой правовую форму осуществления права государственной собственности
в реалиях плановой экономики.
Гражданское право Российской Федерации получило свое развитие
на
основе пандектной системы, которая была создана германскими юристами.
Отличительной чертой пандектной системы является вычленение общей
части гражданского права, а кроме того, самостоятельных групп норм,
регламентирующих
некоторые
виды
имущественных
и
личных
неимущественных отношений. В гражданском праве Российской Федерации
такие группы норм называют «подотрасли».
Итак, можно выделить пять подотраслей гражданского права: вещное право,
наследственное
право,
право
интеллектуальной
собственности,
обязательственное право, подотрасль защиты личных неимущественных прав.
Выше перечисленная система сферы прав граждан воссоздана в системе
базового источника российского гражданского права - Гражданском кодексе
РФ.
Нужно принять во внимание две следующие характерные черты прав граждан
Российской Федерации. Во-первых, его система
не включает
в себя нормы семейного права, формирующие в российском праве отдельную
область. Во-вторых, в российской правовой системе
не существует
дуализм частного права, который представляет собой разграничение норм,
регламентирующих непосредственно отношения граждан и отношения в
сфере экономики. То есть, в правовой системе Российской Федерации
отсутствует область «предпринимательского права», или «коммерческого
права»; отношения между предпринимателями регламентируются с помощью
норм прав граждан 80.
Внутренне строение гражданского права Китайской Народной Республики
является не настолько явным. Если проанализировать структуры основного
источника права граждан КНР - Общие положения гражданского права КНР
1986 г., то можно там вычленить общую часть,
и вместе с тем
подотрасли, наличествующие в гражданском праве Российской Федерации.

80

Суханов Е.А. Гражданское право / под ред. Е. А. Суханова. М., 2000. Т. 1.
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Тем не менее, будущее преобразование китайского права показывает, что в
Китае наблюдается отход от подобной формы систематизации прав граждан.
Российские учёные, исследующие гражданское право КНР, не ведут
специального изучения его внутреннего строения. В содержании одной
из последних работ по этой теме, опубликованных в России, авторы
вычленяют институт лиц, а кроме того, авторское и договорное право как
элементы прав граждан КНР81.
В юридической науке КНР отсутствует единство во взглядах касательно
внутреннего строения прав граждан.
Ксин Чунюинь (Xin Chunying), на основе рассмотрения структуры Основных
положений прав граждан Китая 1986 г., исследует современное
законодательство КНР с точки зрения наличия в нём норм вещного,
авторского,
обязательственного
и
наследственного
права,
82
как самостоятельных групп .
Юин-Чинь Чен (Yin-Ching Chen) называет вещное, семейное договорное и
наследственное право, в качестве подразделений прав граждан КНР83.
Яо Хуи (Yao Hui), исследующий основные причины формирования
Гражданского кодекса Китая, называет такие группы норм, как : общую часть,
вещное право, институт лиц, семейное право, деликатное право, договорное
право, наследственное право,
а также право интеллектуальной
84
собственности .
В отношении разделения прав граждан и предпринимателей, китайские
юристы и учёные используют другой подход, не схожий
с
российским подходом. В КНР общепринято наличие отдельных отраслей
права, которые регламентируют отношения между предпринимателями85. Так,
в правовой системе права Китайской Народной Республики коммерческое и
гражданское право выступают в качестве отдельных областей.
Главный вид источников гражданского права в Российской Федерации – это
нормативно-правовые
акты.
Основной
нормативно-правовой
акт,
включающий большую часть гражданско-правовых норм - это Гражданский
кодекс РФ, который состоит из четырёх частей, куда входит 1 551 статья.
Кодекс сформирован согласно основным постулатам пандектной системы. В
его структуре можно вычленить общие разделы и положения, включающие в
себя нормы вещного, наследственного
и
обязательственного права, и права интеллектуальной собственности. Помимо
Гудошников Л.М. Политическая система и право КНР в процессе реформ 1978 - 2005 / под ред.
Л. М. Гудошникова. М., 2007.
82
Yin-Ching Chen. Civil Law Develop¬ment: China and Taiwan // Stanford Journal of East Asian Affairs. 2002.
Vol.2. URL: http: //www .stanford.edu/group/sj eaa/j ournal2/c hina1.pdf.
83
Xin Chunying. Chinese Legal System and Current Legal Reform. Beijing. 1998, Yao Hui. Recent Development of
Chinese Civil Law: Focus on the Drafting of the Civil Code and the Jus Rerem. URL: http: //www .civillaw.com
.cn/english/article.asp ?id=34.
84
Yao Hui. Recent Development of Chi¬nese Civil Law: Focus on the Drafting of the Civil Code and the Jus Rerem.
URL: http: //www .civillaw.com .cn/english/article.asp ?id=34.
85
Гудошников Л.М. Политическая система и право КНР в процессе реформ 1978 - 2005 / под ред.
Л. М. Гудошникова. М., 2007.
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этого Кодекса, существует большое количество законов, регламентирующих
некоторые виды гражданско-правовых отношений,
в том числе Закон
«Об акционерных обществах» 1995 г., Закон
«О транспортноэкспедиционной деятельности» 2003 г., Закон
«Об обществах
с ограниченной ответственностью» 1998 г. и прочие.
Судебная деятельность в гражданском праве Российской Федерации не имеет
статуса источника права. Решения высших судебных органов дают
официальное
объяснение
норм
существующего
гражданского
законодательства, имеющих целью толкование их содержания, а также
реализацию использования данных норм86 .
В КНР, как и в РФ, главные источниками прав граждан - это нормативноправовые акты. Тем не менее есть и важные отличия.
К
примеру, в Китайской Народной Республике отсутствует кодифицированный
закон, включающий в себя нормы права граждан. Существуют отдельные
законы, которые регламентируют некоторые виды гражданско - правовых
отношений. Первые среди равных здесь - Основные положения прав граждан
Китая 1986 г., фиксирующие важные принципы гражданско-правового
регулирования, и вместе с тем включающие нормы, регламентирующие
разные виды отношений гражданского оборота.
Стоит ли в ближайшие годы ждать принятия Гражданского кодекса Китая
либо нет – вопрос, конечно, непростой. Нужно отметить,
что
реализация создания и принятия в оборот некоторых гражданско-правовых
законов часть китайских учёных считает разновидностью кодификации «свободного конфедеративного подхода»87 .
При этом, проводя сравнение институционального и пандектного подходы к
кодификации, китайские учёные предпочитают второй
из
вышеупомянутых подходов. Его находят более приемлемым с позиции
использования правовых норм. Применение пандектного подхода можно
найти в структуре Общих положений гражданского права Китайской
Народной Республики 1986 года.
Особый статус в КНР имеют определённые акты судебной деятельности.
Согласно 6-й статье Правил Верховного Народного Суда КНР «О работе по
судебному толкованию» 2007 г. данный судебный орган имеет полномочия
принимать особый род судебных актов - правила».
Правила Верховного Народного Суда Китайской Народной Республики
включают в себя судебное толкование, нацеленное
на
формирование норм, основанных на «духе закона» и нужных
при
88
разрешении различных споров .
Следовательно, высший судебный орган Китая имеет полномочия
по формированию правовых норм, не нарушающих правовых принципов
Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право / под ред. А. П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2001.Т. 1.
Суханов Е.А. Гражданское право / под ред. Е. А. Суханова. М., 2000. Т.1.
88
Гудошников Л.М. Политическая система и право КНР в процессе реформ 1978 - 2005 / под ред
Л. М. Гудошникова. М., 2007.
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Китайской Народной Республики, а судебные акты, где зафиксированы
эти нормы,-это источники прав граждан КНР. К подобным актам можно
отнести: Мнения Верховного Народного Суда «О некоторых вопросах,
которые относятся к использованию Общих положений прав граждан
Китайской Народной Республики» 1988 г., Толкование Верховного Народного
Суда Китая «О некоторых вопросах, относящихся
к
использованию Закона о договорах Китая» 2009 г. и прочее.
Исследование в общих чертах внутреннего строения прав граждан России и
Китая дает возможность сделать следующие выводы. Гражданское право
Российской Федерации формировалось
под существенным
влиянием германской цивилистической школы.
Об этом
свидетельствует структура Гражданского кодекса Российской Федерации.
Гражданское право Китая осуществлялось под влиянием
и
германской школы гражданского права, и англосаксонских правовых
традиций. Выше изложенное обстоятельство находит свое подтверждение в
процедуре вычленения деликтного права из обязательственного
в самостоятельный институт китайского гражданского права, принятие
закона о деликтах, вступившего в свои права с 1 июля 2010 г,
а
кроме того, существование полномочий по реализации правовых норм
у
высшего судебного органа Китайской Народной Республики.
Все изложенные выше обстоятельства говорят о первостепенной
нацеленности Китайской Народной Республики на взаимодействие
в экономической, научно-технической области со странами, правовые
системы которых включены в англосаксонскую правовую семью, и отсюда
проистекает желание как можно больше унифицировать правила,
регламентирующие экономические отношения в КНР и всех перечисленных
странах.
В начале 90-х гг. в российской науке о правах граждан после неудачной
попытки рецепции института траста из права Великобритании
в
российское право, был заключен вывод о невозможности заимствования
англосаксонских правовых конструкций гражданским отечественным
правом89. Китайские учёные, наоборот, находят, что в такой рецепции
нет никаких особых сложностей. По их мнению, это заимствование
в гораздо большей степени соответствует требованиям современного
гражданского оборота90. Чье суждение верно? Ответить на этот вопрос может
только юридическая практика.
Основные постулаты прав граждан Китая определяют статус собственности: государственное имущество; - имущество коллективных организаций; единоличное имущество граждан. То есть государственная собственность
имеет приоритет среди видов собственности, при этом если
в Законе
Сергеев Ю.К. Гражданское право / под ред. А. П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2001.Т. 1
Гудошников Л.М. Политическая система и право КНР в процессе реформ 1978 - 2005 / под ред.
М. Гудошникова. М., 2007.
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перечисляется имущество, которое относится к коллективной
и
единоличной собственности, то при определении государственного
имущества дается отсылка к Закону: «...имущество, которое согласно закону
относится к государственной собственности, является
общенародной
собственностью».
Имущество коллективных организаций трудящихся относится
к
коллективной собственности трудящихся и включает в свой состав:
- имущество коллективных хозяйственных организаций;
- сооружения, которые применяются
для целей науки, культуры,
просвещения, здравоохранения, физической культуры;
- являются собственностью коллективов строения, водохранилища,
ирригационные сооружения ,обрабатываемые поля,
и вместе с тем
находящиеся в соответствии с законом в коллективной собственности земли,
горы, леса, степи, целинные земли, отмели и прочее;
- земля, которая находится в коллективной собственности, включается
в коллективную собственность крестьян этого села;
применяется
для
хозяйственных
целей
деревенскими
сельскохозяйственными кооперативами и прочими коллективными
сельскохозяйственными организациями и находится под их руководством;
- земля, которая уже относится к собственности крестьянских коллективных
хозяйственных организаций волостей, причисляется
к
крестьянской коллективной собственности волостей;
- имущество, находящееся в коллективной собственности, охраняется
законом;
- любым организациям или субъектам не разрешается экспроприировать,
портить данное имущество либо незаконно его описывать, конфисковать,
арестовывать;
- другое имущество, которое относится к коллективной собственности.
К имуществу, находящемуся в личной собственности граждан, относятся их
жилище, законные доходы, сбережения, предметы повседневного обихода,
книги и печатные материалы, культурно-исторические ценности, скот, деревья
и средства производства, нахождение которых в собственности у граждан
дозволено законом,
а также иное законное имущество. В РФ
законодательно признаны частная, государственная, муниципальная и другие
формы собственности. Частная форма собственности преобладает в
современном законодательстве.
Юридические лица и граждане имеют право владеть любым имуществом,
кроме некоторых видов имущества, которые согласно действующему
законодательству не могут быть собственностью граждан или юридических
лиц. Государственной собственностью в РФ считается имущество, которым на
праве собственности владеют субъекты РФ.
К муниципальной
собственности относится имущество, которое принадлежит на праве
собственности сельским и городским населённым пунктам, и иным
муниципальным образованиям.
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Когда речь идёт о праве на земельную собственность, законодатель формирует
право государственной собственности по остаточному принципу. Надо
сказать, что правовое регулирование видов права собственности не имеет
значительных отличий. Одно из них заключается в его названии. В Законе о
вещных правах идет речь о совместной собственности – то есть о
собственности двух или более юридических, или физических лиц.
Совместная собственность может являться общей или же долевой совместной
собственностью. В ГК Российской Федерации можно выделить общую
собственность, которая подразделяется на общую долевую
и
общую совместную. Согласно действующему законодательству обоих
государств сособственники обладают приоритетным правом покупки доли;
первое место при формировании совместной собственности (в Китайской
Народной Республике) и общей собственности (в Российской Федерации)
принадлежит долевой собственности.
Различным образом разрешается проблема ответственности сособственников.
Российская правовая система учитывает тот факт,
что каждый
собственник лично несет ответственность перед своими кредиторами своим
имуществом, а при нехватке или отсутствии
у собственника
иного имущества имеет право потребовать выдела доли должника в общем
имуществе для обращения на нее взыскания.
Законодательство Китая привлекает к усиленной ответственности тех лиц,
которые имеют в общей собственности имущество:
«...во
взаимоотношениях с третьими лицами собственники несут общую
ответственность и пользуются солидарными правами по долговым
обязательствам, кроме тех ситуаций, когда действующее законодательство
отдельно устанавливает другое либо знания третьей стороны о неимении
у собственника этого имущества общих прав и ответственности».
В заключение мы можем сделать следующие выводы.
Законодательство РФ и КНР имеет много общих черт. Это вызвано тем, что в
Китайской
Народной
Республике
установление
гражданского
законодательства идёт именно в настоящее время и, разумеется, вполне
обоснованно. Законопроектная работа в Китайской Народной Республике
проводится не только на основе учета ранее приобретённого собственного
опыта в этой области, но и при активном использовании зарубежного опыта, в
том числе, к кодификации гражданского законодательства
в
Германии, Франции, Чехословакии, Венгрии, СССР, РФ и других странах. В
то же время, причинами отличия правовой системы РФ и КНР является ряд
объективных обстоятельств.
Использованные источники:
Нормативно-правовые акты:
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) //
КОДИФИКАЦИЯ РФ; действующее законодательство Российской
Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
709

Учебные пособия:
1. Гудошников Л.М. Политическая система и право КНР в процессе реформ
1978 - 2005 / под ред. Л. М. Гудошникова. М., 2007.
2. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право / под ред.
А. П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2001.Т. 1.
3.Суханов Е.А. Гражданское право / под ред. Е. А. Суханова. М., 2000. Т.1.
Иностранная литература:
1 Xin Chunying. Chinese Legal System and Current Legal Reform. Beijing. 1998
Yao Hui. Recent Development of Chinese Civil Law: Focus on the Drafting of the
Civil Code and the Jus Rerem. URL: http: //www .civillaw.com
.cn/english/article.asp ?id=34.
2.Yin-Ching Chen. Civil Law Development: China and Taiwan // Stanford Journal
of East Asian Affairs. 2002. Vol.2. URL: http: //www .stanford.edu/group/sj eaa/j
ournal2/c hina1.pdf.
3. Yao Hui. Recent Development of Chinese Civil Law: Focus on the Drafting of
the Civil Code and the Jus Rerem. URL: http: //www .civillaw.com
.cn/english/article.asp ?id=34.
УДК 349.6
Медведева И.А.
Ст.преподаватель
Волкова Н.С.
Студент ФГБОУ ВО Стерлитамакский филиал БашГУ ,
Стерлитамак, Российская Федерация
НАДЗОР ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность органов Прокуратуры Российской
Федерации в сфере в области охраны окружающей природной среды,
экологической безопасности, соблюдения правил природопользования.
Ключевые слова: экологические преступления, прокурорский надзор,
экологические преступления, надзор за соблюдением прав.
SUPERVISION OF PROSECUTOR'S AUTHORITY IN THE FIELD
OF PROTECTION OF ENVIRONMENTAL ENVIRONMENT,
ENVIRONMENTAL SAFETY, COMPLIANCE WITH NATURAL RULES.
Abstract: The article deals with regulatory legal acts regulating the activity
of bodies. The Prosecutor's Office of the Russian Federation in the field of
environmental protection, environmental safety, compliance with environmental
regulations.
Keywords: environmental crimes, public prosecutor's supervision,
environmental crime, supervision over the observance of human rights.
710

В качестве одной из основ конституционного строя Российской
Федерации выступает тот факт, Россия - социальное государство. Это
означает, что все институты государственной власти имеют целью
обеспечение достойного уровня жизни своих граждан.Данное положение
закреплено в Конституции РФ. Оно заключается в том, что государство,
высшей ценностью которого являются человек, его права и свободы,
закрепляет в своем законодательстве права граждан, а главное, берет на себя
обязанность обеспечить их охрану от преступного посягательства путем
организации деятельности системы правоохранительных органов. Одним из
таких органов является Прокуратура Российской Федерации.
В систему прав граждан Российской Федерации входят экологические
права. Так, согласно ст. 42 Конституции РФ «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.»91
Экологические права граждан РФ закреплены целой системой
нормативно-правовых актов. Возглавляют ее международные акты, такие как
Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах, Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод и др.; далее по юридической силе стоят
федеральные законы, важнейшими среди которых являются Федеральные
законы «Об охране окружающей среды», «О радиационной безопасности
населения», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и др.; указы Президента РФ, имеющие
нормативный характер, постановления Правительства РФ, межведомственные
нормативные акты Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, других министерств и ведомств, нормативные акты
исполнительных органов власти субъектов России.
Прокурорские работники осуществляют свою деятельность в
различных вопросах экологической сферы. Сегодня нарушение
экологического законодательства не является редким явлением, многие из
преступлений непосредственно посягают на экологические права граждан в
таких сферах, как несоблюдение норм о загрязнении и иного негативном
воздействия хозяйственной деятельности на компоненты природной среды,
природные объекты и природные комплексы. Если нарушены нормы
экологического права, то прокурор имеет полномочия по выявлению и
пресечению нарушения экологического законодательства аналогично его
правомочиям любой другой отрасли российского права.
Главными задачами прокурора являются: проверка выполнения
программ по охране окружающей среды, выявление нарушений
экологических требований при подготовке, принятии и реализации решений о
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с поправками).
[Электронный ресурс]. URL: http://www.zakonrf.info/konstitucia/42/ (Дата обращения : 15.03.2017 г.) Ст.42.
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развитии хозяйственной деятельности, а также проверка выполнения норм и
правил по технологии ведения работ, связанных с природопользованием
(порядок использования природных ресурсов – землепользование,
недропользование,
водопользование,
лесопользование,
пользование
животным миром).
Органы прокуратуры осуществляют деятельность по охране
экологических прав граждан, основываясь на ряде нормативно-правовых
актов. Возглавляет данный перечень Конституция РФ, закрепляющая
государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в ст. 45.92
Данный пункт в сущности является системообразующим всей структуры
правоохранительных органов.
Специальным законом, определяющим основы и порядок деятельности
прокуратуры, является Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации», где в п.2, ст. 1 закреплено, что Прокуратура осуществляет надзор
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в том числе и
экологических прав граждан, всеми без исключения субъектами
правоотношений.93
В абзаце 2 приказа Генпрокуратуры России N 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина» указано, что «основными направлениями надзорной
деятельности считать надзор за законностью правовых актов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, надзор в сфере экономики и
экологической безопасности, предупреждение преступных проявлений.» 94, и
устанавливается обязанность прокуроров в каждом регионе наладить
эффективный надзор за исполнением законов об охране природы и
рациональном использовании ее ресурсов, а так же по каждому факту
экологического правонарушения принципиально ставить вопросы об
ответственности виновных лиц и взыскании причиненного материального
ущерба.
Таким образом, прокурор играет государственно важную и
исключительную по объему полномочий роль по защите экологических прав
граждан. В РФ разработана система нормативно-правовых актов,
обеспечивающих реализацию прокурором своих полномочий в области
защиты экологических прав, имеющая цель ограждения жизни и здоровья
граждан от противоправных действий различных субъектов экологического
права.
Конституция Российской федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zakonrf.info/konstitucia/45/
(Дата обращения: 15.03.2017 г.) Ст.45.
93
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 28.11.2015) «О прокуратуре Российской Федерации».
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.zakonrf.info/konstitucia/45/http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189623;
fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.1911145944613963 (Дата обращения: : 15.03.2017 г.) Ст.1.
94
Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 N 195 (ред. от 01.07.2015) "Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" [Электронный ресурс].
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Необходимое средство борьбы с преступностью – это наличие
обоснованного, справедливого и законного наказания, которое будет
способствовать исправлению лица, совершившего преступление и
предупреждать совершение преступлений другими лицами.
Следовательно, актуальной проблемой является разработка вопросов
назначения наказания за разнообразные преступления в отношении отдельных
категорий преступников и имеет важное теоретико-практическое значение.
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Принцип равенства перед законом осуществляется только в том случае,
если оценке подвергается именно преступление, а не личность с ее
индивидуальными характеристиками.95
Преступность деяния, а также его наказуемость и другие уголовноправовые последствия, определяются только УК РФ. Поэтому, данный
принцип уголовного права заставляет законодателя точно формулировать
признаки состава преступления, создавать их понятными, логически
обоснованными, смыслоемкими. Некоторые нормы, закрепленные в
Уголовном кодексе, в точности отражают в себе этот принцип, но есть и иные.
Применительно к норме, закрепленной в 209 статье УК РФ, нужно отметить,
что существует ряд теоретических изысканий, которые могли бы существенно
дополнить и уточнить ее содержание.
Статья 77 УК РСФСР 1960 года была перенесена в новый Уголовный
кодекс РФ от 1996 года с довольно незначительными изменениями96. Для
результативной работы правоприменительных органов необходимо четкое
толкование действующих уголовно-правовых норм, которые необходимо
подкорректировать. Естественно, что совершенствование нормы закона само
по себе не может улучшить состояние дел в борьбе с бандитизмом, но закон,
соответствующий реальной обстановке в обществе, создает необходимые
правовые основы для выработки оптимальных мер борьбы с вооруженными
преступными проявлениями и организованной преступностью. Современное
состояние бандитизма и те реальные угрозы, которые он создает безопасности
личности, общества и государства, требуют обсуждения и решения проблемы
построения научно обоснованной, внутренне непротиворечивой концепции
предупреждения и квалификации преступления по признакам ст. 209 УК РФ.
Исторической основой установления уголовной ответственности за
бандитизм являются институты разбоя (особенно его групповая форма) и
соучастия. В 19 веке благодаря взаимодействию немецкой и русской правовых
культур в отечественном законодательстве появляется понятие «шайки» как
особой формы соучастия. В уголовном законодательстве России
дореволюционного периода о банде, бандитизме нет упоминания, но
признаки, которые легли в основу данного состава, известны уголовному
праву издавна и хорошо теоретически разработаны. Понятие «банда»
эволюционировало из понятия «шайка», которое впервые появилось в
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.97
Развитие законодательства и теоретических взглядов на проблемы
бандитизма находится в прямой зависимости от социальной обстановки в
государстве98. Бандитизм претерпел эволюцию в своем развитии, постепенно
Чечель Г.И. Уголовно-правовые санкции и некоторые особенности их применения // Чечель Г.И.
Общество и право. 2016. № 4 (58). С. 25-31.
96
"Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // СПС КонсультантПлюс
97
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.) // http://www.history.ru/content/view/1114/87/
98
Иванов С.А., Недайвозов В.С., Ступницкий А.И. История развития преступлений против общественной
безопасности. Ставрополь. 2015. С. 98.
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переродившись из контрреволюционного группового преступления,
посягающего на основы государственного устройства, в преступление против
общественной безопасности, являясь формой групповой и организованной
преступности.
Криминализация составляющих его деяний объясняется высокой
степенью общественной опасности, которая в нем заключается. Изначальный
подход к определению объема бандитизма как охватывающего собой
совершение всех конкретных нападений сменился в 1992 г. с принятием
постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам
об умышленных убийствах». Бандитизм стал пониматься узко – только как
организация банд, руководство ими, участие в них и совершаемых ими
нападениях, сами же нападения стали рассматриваться как самостоятельные
деяния, требующие квалификации по совокупности преступлений.
Квалификация бандитизма по совокупности с другими преступлениями
является одной из наиболее распространенных проблем, возникающих в
правоприменительной практике. В п. 13 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17 января 1997 г. содержится правило о том, что «ст. 209 УК РФ,
устанавливающая ответственность за создание банды, руководство и участие
в ней или в совершаемых ею нападениях, не предусматривает ответственность
за совершение членами банды в процессе нападения преступных действий,
образующих самостоятельные составы преступлений, в связи, с чем в этих
случаях следует руководствоваться положениями ст. 17 УК РФ, согласно
которым при совокупности преступлений лицо несет ответственность за
каждое преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ».
Но на практике возникает еще более сложная проблема в части
разграничения квалификации таких составов преступления как создание
преступного сообщества и бандитизма. Данная проблема разграничения
указанных составов преступления, прежде всего, выражается в позиции
идеальной совокупности указанных составов преступления при условии
изначального создания банд и последующего преобразования нескольких банд
в структурные подразделения преступного сообщества.
Идеальная совокупность преступлений характеризуется единым
преступным деянием, которое причинно обуславливает наступление
разнородных последствий или нескольких последствий, что причиняет ущерб
различным объектам, охраняемым разным статьями Особенной части УК РФ.
В рассматриваемом случае такие преступления как организация преступного
сообщества и бандитизм не могут быть совершены единым преступным
деянием в силу разновременности их совершения. А именно, изначально
создается банда, после чего созданная банда принимает форму структурного
подразделения преступного сообщества. Исходя из вышеизложенного,
представляется невозможности наличия идеальной совокупности указанных
составов преступления в рассматриваемом случае. Кроме того, необходимо
отметить, что если организация преступного сообщества выразилась
исключительно в признаках бандитизма, содеянное должно полностью
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охватываться составом бандитизма. Идеальная совокупность исключается,
исходя из общих правил квалификации и с учетом принципа прямого действия
– никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же
преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ)99.
Также, представляется достаточно интересной позиция отнесения банды
к структурному подразделению преступного сообщества. Такого рода
проблема возникает в связи с неправильным толкованием уголовного закона в
части невозможности рассмотрения организованной устойчивой вооруженной
группы, состоящей из двух или более лиц, заранее объединившихся для
совершения нападений на граждан или организации, в качестве структурного
подразделения преступного сообщества. Аргументация невозможности такой
правовой конструкции обуславливается, прежде всего, положениями
Постановления Пленума Верховного суда РФ «О практике применения судами
законодательства об ответственности за бандитизм» в части отличия банды от
иных организованных групп наличием вооруженности. Банда создается для
более опасной деятельности, создание вооруженной банды является
оконченным преступлением, так как именно с этого момента у банды имеется
возможность применить насилие для достижения поставленных целей. Кроме
того, проблема обособленного положения состава бандитизма в действующем
УК РФ продолжает оставаться предметом многочисленных дискуссий.
Также, в соответствии с положениями ст. 35 УК РФ (общие нормы УК
РФ) преступное сообщество, являясь наиболее тяжкой, опасной
разновидностью соучастия, представляет собой лишь особый вид
организованной группы, отличающейся от иных организованных групп, в
первую очередь, своими целями и степенью сплоченности ее членов. Нормы
УК РФ определяют бандитизм как более опасное преступление, чем
преступное сообщество в силу наличия признака вооруженности.
Невозможность квалификации невооруженной организованной группы в
любой ее форме как бандитизма, не предоставляет возможности
квалификации бандитизма как преступного сообщества, учитывая положения
ч. 3 ст. 17 УК РФ, ограничивающей возможность оценки подобных случаев
как совокупности преступлений и предусматривающей ответственность лишь
по специальной норме – бандитизм (ст. 209 УК РФ).
Таким образом, признак вооруженности состава бандитизма является
отличительной чертой данного состава преступления, и в силу наличия
данного признака банда не может рассматриваться в качестве организованной
группы, входящей в состав преступного сообщества.
Следовательно, при наличии в совершенном деянии признаков
устойчивости, сплоченности, наличия организаторов и руководителей
преступных групп, стабильности состава, тесной взаимосвязи между членами
преступных групп, согласованности их действий, а также признака
вооруженности организованной преступной группы квалификация действий
99
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данного лица или лиц необходимо производить с учетом положений ч. 3 ст. 17
УК РФ, а именно: если преступление предусмотрено общей и специальной
нормами,
совокупность
преступлений
отсутствует
и
уголовная
ответственность наступает по специальной норме, и бандитизм в
рассматриваемом случае должен рассматриваться как специальная норма по
отношению к организации преступного сообщества.
Использованные источники:
1.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 03.04.2017) // СПС Консультант Плюс
2.
"Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от
30.07.1996) // СПС Консультант Плюс
3.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.) //
http://www.history.ru/content/view/1114/87/
4.
Постановления Пленума Верховного суда РФ «О практике
применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» //
СПС Консультант Плюс
5.
Чечель Г.И. Уголовно-правовые санкции и некоторые
особенности их применения // Общество и право. 2016. № 4 (58). С. 25-31.
6. Иванов С.А., Недайвозов В.С., Ступницкий А.И. История развития
преступлений против общественной безопасности. Ставрополь. 2015. С. 98.
УДК 343.2
Разгильдиев Б.Т.,
доктор юридических наук,
профессор кафедры «Уголовного и уголовно-исполнительного права»
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Россия, г.Саратов
Дзаурова А.Б.,
студент
2 курс, «Саратовская государственная юридическая академия»
Институт юстиции
Россия, г.Саратов
Ситникова А.Д.,
студент
2 курс, «Саратовская государственная юридическая академия»
Институт юстици
Россия, г.Саратов
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГИПНОЗ, КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: В статье анализируются отдельные вопросы привлечения
к уголовной ответственности лиц, которые используют гипноз в качестве
способа совершения преступления. Формулируются выводы о том, что
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законодателю следует уделить особое внимание данному способу совершения
преступления, так как в настоящее время он используется все чаще и
различными способами.
Ключевые слова: гипноз, способ совершения преступления, жертва,
угроза, медицинский и юридический критерии, гипнотическое воздействие.
SOME ASPECTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERSONS WHO
USE HYPNOSIS AS A METHOD OF PREVENTING A CRIME
Abstract: This article analyzes some issues of criminal prosecution of
persons who use hypnosis as a way of committing a crime. The article also contains
conclusions that the legislator should pay attention to this method of committing a
crime, since at present it is used more and more often and in different ways.
Keywords: hypnosis, the method of committing a crime, victim, threat,
medical and legal criteria, hypnotic influence.
В настоящее время общественность, ученые –правоведы и криминологи
все чаще обращают внимание на проблему использования гипноза в
противоправных целях.
По определению гипноз есть техника воздействия на индивида путем
концентрации его внимания с целью сузить поле сознания и подчинить его
влиянию, контролю внешнего агента – гипнотизера, внушения которого
гипнотизируемый объект будет выполнять100. Характерной чертой такого
состояния является наличие постгипнотической амнезии, что дает
возможность гипнотизеру,
используя
психическую беспомощность
загипнотизированного, манипулировать его сознанием и поведением,
совершать какие-либо преступные деяния.
По своей
природе гипнотическая преступность
является
высоколатентным явлением, и это дает основания утверждать, что количество
преступлений, совершаемых таким образом, будет только увеличиваться. По
мнению Л.Седых, некоторые жертвы не обращаются в правоохранительные
органы вследствие отсутствия воспоминаний о произошедшем преступном
посягательстве, наличия сильного репутационного страха и нежелания вновь
возвращаться к психотравмирующей ситуации.
Известный русский ученый Таганцев указал: « полагаю, что если
действительно доказано, что лицо действовало под влиянием гипнотического
внушения, подобные деяния должны быть рассматриваемы как учиненные во
временно бессознательном состоянии, и, следовательно, должны быть
признаваемы невменяемыми101»
В современном уголовном праве невменяемым признается лицо,
которое не могло осознавать характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического
100
101

См: Словарь практического психолога // Сост. С.Ю. Головин. Минск – М., 2003. С. 103.
См: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1. М.: Наука. 1994. С. 175.
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психологического расстройства, временного психического расстройства,
слабоумия, либо иного болезненного состояния психики (ст. 21 УК РФ)102.
Невменяемость
характеризуется
двумя критериями:
юридическим и
медицинским. Если мы обратимся к медицинскому критерию, то выясним, что
он заключается в болезненном состоянии психики, коим гипноз не является.
Следовательно, приходим к выводу, что преступления, совершенные под
влиянием гипноза, нельзя отнести к преступлениям, совершенным в
результате невменяемости.
Гипноз как способ совершения преступления охватывает различные
составы преступлений: ст.110 УК РФ, ст.126-127 УК РФ, ст.131УК РФ, ст.150
УК РФ, ст.159, 165 УК РФ, ст.176,179 УК РФ.
Очевидно, что формулировка диспозиции ст. 110 УК РФ является
неполной в части перечисления способов совершения: «…путем угроз,
жестоко обращения
или
систематического унижения
человеческого
103
достоинства потерпевшего » Ничего не сказано о гипнотическом способе
воздействия на психику, хотя он используется довольно – таки часто. Поэтому
Бархатова Е.Н. считает целесообразным включить в диспозицию данной
статьи такой способ воздействия на потерпевшего104.
Случается, что у лица остается способность руководить своими
действиями, осознавать противоправность совершаемого им деяния. Данные
обстоятельства ни в коем случае не должны исключать ответственность ни
самого гипнотизера, ни лица, совершившего преступление под воздействием
гипноза. Поэтому очень важно для правоприменителя всегда иметь в виду
степень участия воли загипнотизированного в совершении преступления.
Нельзя исключать случаи, когда лицо само изъявило желание быть
загипнотизированным с целью совершения какого – либо преступления.
Здесь гипнотизер выступает в роли пособника, а загипнотизированное лицо в
роли непосредственного исполнителя.
Вероятны случаи, когда лицо не оказало попытки сопротивления, хотя
до впадения в гипнотический сон знало или подозревало, что его хотят
загипнотизировать с преступной целью. Данное лицо должно быть
привлечено к уголовной ответственности. В этом случае до гипнотизации
лицо обладало свободой воли и могло в полной мере руководить своими
действиями.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что лицо, совершившее
преступление под влиянием гипноза нельзя привлечь к ответственности, если
лицо перед гипнозом не знало о готовящемся внушении, во время гипноза не
в состоянии было оказать этому внушению сопротивление и не могло
См: Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017г.) // СПС
Консультант плюс.
103
См: Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017г.) // СПС
Консультант плюс.
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руководить своими действиями. На основании вышесказанного можно
прийти к заключению, что законодателю следует уделить особое внимание
данному способу совершения преступления, так как в настоящее время он
используется все чаще и существует большое количество способов
совершения преступлений с использованием гипноза. Практике известны
случаи злоупотреблений со стороны психологов, психотерапевтов и других
представителей медицины, применяющих гипнотехнологии при лечении
различных болезней, когда гипноз из лечебного средства превращается в
орудие надругательства над психикой и физиологией человека.
Принимая во внимание реалии современной жизни, представляется
необходимым законодательно закрепить гипнотическое внушение как способ
совершения преступлений либо внести в уголовное законодательство
определенные коррективы с учетом возможности использования
криминального гипнотического внушения.
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Данная статья посвящена не только вопросам политики, но и истории и
юриспруденции. Автором
рассмотрены идеи и воззрения Никколо
Макиавелли о качествах политического правителя. В статье анализируется
биография Макиавелли и обстоятельства, повлиявшие на его политические
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взгляды. В заключении сделаны выводы о применимости данных идей в
современной политической деятельности.
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This article is devoted not only to Matters of politics, but also history and
jurisprudence. The author considers the ideas and views of Niccolo Machiavelli
about the qualities of a political leader. The article analyzes the biography of
Machiavelli and the circumstances that influenced his political views. In conclusions
are drawn about the applicability of these ideas in contemporary political activity.
Keywords: politics, history of legal and political doctrines, Machiavelli,
sovereign, power, teaching, ideal leader.
Вопрос о качествах политического руководителя является, вероятно,
одним из самых актуальных. Несмотря на тот факт, что существует он уже не
одну сотню лет, однозначного и правильного ответа или перечня необходимых
качеств найти не удалось ни философам, ни учёным, ни политикам.
Одним из тех, кто пытался найти ответ на вопрос о том, какими же всетаки качествами должен обладать настоящий правитель был Никколо
Макиавелли - флорентийский мыслитель и государственный деятель.
Однако в последние годы теории Макиавелли вызывают много
дискуссий в разрезе различных наук и сфер деятельности. Наиболее
обсуждаемыми являются вопросы морали, применимости учения Макиавелли
в контексте политики 105.
Для того чтобы наиболее точно прочувствовать и понять идеи
Макиавелли и предпосылки для их создания, необходимо обраться к его
биографии. Никколо Макиавелли родился 3 мая 1469 года близ Флоренции,
его отец был адвокатом.
Никколо получил достаточно глубокое и основательное классическое
образование и благодаря усилиям родителей и влиянию культурной среды, а
также его собственной настойчивости. Настоящей школой для Никколо была
и сама Флоренция. Флоренция в ту пору представляла собой одно из пяти
самостоятельных государств Италии, которая была расколота на множество
городских республик и тираний. Итак, бурный рост национального
самосознания в Италии, умноженный на демократический дух городских
коммун, был главным духовным фоном, на котором развертывалось все
творчество Макиавелли, в частности написание философского трактата
«Государь»106.
Все эти факторы, так или иначе, оказали влияние на становление самого
Макиавелли и на его творчество. Борьба за власть не могла не зародить в
голове Макиавелли размышления о качествах идеального правителя.
105 Сафаргалиев Э.Р. Актуальные проблемы творчества Н. Макиавелли//Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2007 – № 3. – С. 204-209.
106 Шкляев Д.О. Политическая философия Никколо Макиавелли //Фундаментальные и прикладные
исследования в современном мире. – 2015. – № 10-5. – С.5-8.
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Рассмотрим более подробно некоторые из качеств, о которых рассуждал
Макиавелли. Одной из идей, занимавшей его внимание была проблема
пороков и добродетелей.
Макиавелли писал: «В силу своей природы человек не может ни иметь
одни добродетели, ни неуклонно им следовать, то благоразумному государю
следует избегать тех пороков которые могут лишить его государства, от
остальных же – воздерживаться по мере сил, но не более»107[3].
Нельзя не согласиться с подобным мнением, поскольку пороки как
таковые присущи любому живому человеку, какое бы место в обществе он не
занимал, за государственной властью всегда остаётся человек. Очевидно, что
невозможно иметь одни добродетели, не бывает кристальной честности.
Однако, не смотря на несовершенство человека самого по себе, правитель
должен стремиться к уменьшению количества имеющихся у него недостатков.
В частности Макиавелли уделял особое внимание вопросам скупости
или расточительности правителя, предостерегая воздерживаться крайности в
проявлении, как чрезмерной щедрости, так и особой бережливости: «Ибо со
временем, когда люди увидят, что благодаря бережливости он
удовлетворяется своими доходами и ведёт военные кампании, не обременяя
народ дополнительными налогами, за ним утвердится слава щедрого
правителя. Итак, ради того чтобы не обирать подданных, иметь средства для
обороны, не обеднеть, не вызвать презрения и не стать поневоле алчным,
государь должен пренебречь славой скупого правителя, ибо скупость – это
один из тех пороков, которые позволяют ему править108.
В части пользования материальными благами, находящимися в
распоряжении правителя, Макиавелли придерживался мнения, о
необходимости их рационального использования, отказа от расточения. Цель
государя не удовлетворять свои потребности за счёт государственного
имущества, а бережливо его использовать на общее благо. Проблема
расточительности государственных деятелей продолжает оставаться
актуальной и в настоящее время, а нецелевое использование средств не ушло
в историю и продолжает оказывать негативное влияние на жизнь любого
современного государства и общества. По нашему мнению, данная идея
должна быть основным ориентиром в деятельности каждого правителя.
Ничто другое не истощает себя так, как щедрость: выказывая ее,
одновременно теряешь самую возможность ее выказывать и либо впадаешь в

107 Макиавелли Н. Государь. Избранные произведения: электронный ресурс/сканировано с Макиавелли Н.
Государь. Планета.[М.], 1990. URL http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt. (дата обращения
19.04.2017)
108 Макиавелли Н. Государь. Избранные произведения: электронный ресурс/сканировано с Макиавелли Н.
Государь. Планета.[М.], 1990. URL http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt. (дата обращения
19.04.2017)
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бедность, возбуждающую презрение, либо, желая избежать бедности,
разоряешь других, чем навлекаешь на себя ненависть109.
Что касается личных качеств правителя, то по мнению Макиавелли, и в
данном вопросе необходимо воздерживаться крайностей.
Каждый государь желал бы прослыть милосердным, а не жестоким,
однако следует остерегаться злоупотребить милосердием. Говорят, что лучше
всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со
страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надёжнее выбрать страх.
Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не
приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно
внушать страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю
необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и
подданных и на их женщин110 .
Осуществление управления государством весьма сложный процесс,
требующие выработки определённой тактики поведения между управляющим
и подчинёнными. Очевидно, что подобные отношения не могут быть
выстроены на основе милосердия. Отношения власти и подчинения не могут
предполагать милосердия, но и не могут быть выстроены на страхе
подчинённых, страх может повлечь агрессию.
Так же данный тезис констатирует необходимость уважения прав
граждан. Наличие у государя особого положения и статуса не даёт ему
полномочия на нарушение прав других лиц, уважая права простого народа,
правитель создаст условия для того что бы и его уважали.
Обобщая качества, необходимые для политического руководителя
качества Макиавелли констатирует, что: «Государь — покровитель,
представитель и, главным образом, демонстратор таких добродетелей, как
сострадание, верность слову, милостивость, благочестивость»111.
Политический руководитель в общем и целом должен стремиться к
уменьшению имеющихся у него пороков и демонстрировать больше
положительных качеств, именно тогда он наиболее приблизится к идеалу,
идеалу не только правителя, но и человека.
Не смотря на то, что с момента создания Н. Макиавелли трактата
«Государь» прошло уже огромное количество времени, идеи заложенные
автором не утратили своей актуальности, в силу своей фундаментальности.
Безусловно, некоторые идеи автора стали менее актуальными в силу развития,

109 Макиавелли Н. Государь. Избранные произведения: электронный ресурс/сканировано с Макиавелли Н.
Государь. Планета.[М.], 1990. URL http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt. (дата обращения
19.04.2017)
110 Макиавелли Н. Государь. Избранные произведения: электронный ресурс/сканировано с Макиавелли Н.
Государь. Планета.[М.], 1990. URL http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt. (дата обращения
19.04.2017)
111 Белас Л. Власть и добродетель в «Государе» Макиавелли// Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Философия. – 2010. – № 1. – С. 45-56.
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изменения и усложнения общественных отношений, но многие из них все так
же могут быть ориентиром для политических руководителей.
Макиавелли явился подлинным новатором в политической мысли эпохи
Возрождения и оказал большое влияние на её последующее развитие. Он
положил начало политической науке, основанной не на догмах религии, а на
наблюдении фактов, на попытках использовать данные истории и практики
общественного развития своего времени112.
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В соответствии с действующим законодательством единственным
доказательством существования зарегистрированного права является
государственная регистрация.
Согласно статье 131 Гражданского кодекса РФ государственной
регистрации в едином государственном реестре подлежат право
собственности и другие вещные права на недвижимые вещи,
их
возникновение, переход и прекращение, а также ограничения этих прав.
В июле 2015 года на смену действующему Федеральному закону от 21
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» был принят новый закон, который с 1 января 2017
года вступил в силу113. Данный законодательный акт пришел на смену
действовавшим ранее Федеральному закону от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
113

Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
// СПС «КонсультанПлюс».
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и Федеральному закону от 24.07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и внес существенные изменения в существовавшую
систему государственной регистрации и кадастрового учета объектов
недвижимости.
По мнению большинства специалистов, до 2017 года в России
фактически действовало двойное регулирование вопросов, касающихся
регистрации недвижимости. Так, постановка недвижимого имущества на
государственный кадастровый учет регламентировалась одним Федеральным
законом, а государственная регистрация прав на недвижимость и обременений
– другим. В связи с чем, чтобы зарегистрировать, например, право
собственности на земельный участок или дом, подлежащие кадастровому
учету, заявители были вынуждены готовить два пакета документов и
обращаться, следовательно, в две разные организации – кадастровую палату
и территориальный орган Росреестра.
По мнению адвоката Сергея Радченко, «результатом реформы должно
стать устранение разрыва между кадастровым учетом как учетом объекта и
регистрационным учетом как учетом прав на объекты, упрощение и ускорение
регистрационных и учетных процедур, снижение рисков при проведении
операций на рынке недвижимости»114.
Данный законодательный акт предусматривает создание Единого
государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), который
представляет собой свод достоверных систематизированных сведений об
учтенном недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое
недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а
также иных сведений, установленных в соответствии с Законом115.
В связи с принятием нового закона, регламентирующего процедуры
сразу двух действующих систем – государственной регистрации и
государственного кадастрового учета, были изменены сроки их
осуществления. В частности, эти сроки были сокращены, теперь они
составляют: 5 рабочих дней - для кадастрового учета; 7 рабочих дней - для
госрегистрации прав; и 10 рабочих дней – при осуществлении
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и
прилагаемых к нему документов одновременно.
Напомню, что с июля 2016 года на смену свидетельству о
государственной регистрации права пришла выписка из Единого
государственного реестра прав. На сегодняшний день она заменена выпиской

Новый Закон о госрегистрации недвижимости: что изменилось? // Экономика и жизнь. - 2017. №2 [Электронный ресурс]. - Режим доступа. - UPL: https://www.eg-online.ru/article/334848/
115
Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
// СПС «КонсультанПлюс».
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из ЕГРН, которая является единственным документом, который удостоверяет
государственную регистрацию права116.
Отметим, что новеллой стал тот факт, что самостоятельных оснований
для отказа в государственной регистрации и (или) кадастровом учете законом
не предусмотрено: может быть отказано только в случае, если в течение
установленного срока не устранены причины, послужившие основанием для
приостановления соответствующих процедур. Таким образом, изменен
подход к определению оснований для отказа в осуществлении кадастрового
учета и/или регистрации прав.
С практической точки зрения на данный момент не до конца реализуется
экстерриториальный принцип, предусмотренный новым законом, а именно
возможность подачи заявления в любой территориальный орган Росреестра
или в любой МФЦ, при условии личного обращения. Экстерриториальный
принцип означает, что заявитель не связан правовой обязанностью обращаться
в органы приема документов по месту нахождения самого объекта
недвижимости, что создает удобство регистрации сделок, обременений и
ограничений прав, а также и быстроту оформления, например, в случаях,
когда полученный в наследство земельный участок находится в другом
городе.
Бесспорно, создание единого государственного информационного
ресурса позволит снизить риски операций на рынке недвижимости, свести к
минимуму бумажный документооборот, ускорить регистрационно-учетный
процесс. Однако очевидно, что в связи с необходимостью объединения
большого
массива
данных
создание
единого
государственного
информационного ресурса будет осуществляться крайне тяжело.
Отдельные положения ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» требуют дальнейшей работы над ними. Представляется, что
практика применения данного нормативного акта будет непростой. Однако
Закон вступил в силу сравнительно недавно, и полностью оценить его
новеллы станет возможным лишь по истечении определенного времени – с
учетом практики правоприменения.
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Notarial certification of transactions: legislative acts
The article examines the issue of expanding the powers of a notary,
establishing more effective ways to protect the rights of citizens. The issue of
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29 декабря 2015 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Федеральный закон №391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым
полномочия нотариуса существенно расширяются, устанавливаются более
действенные способы защиты прав граждан, для бизнеса предоставляются
новые, более комфортные возможности на совершение опционных сделок.
На пресс-конференции, состоявшейся 2 февраля 2016 года, президент
Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик отметил, что впервые
в современной истории государство вновь обращается к инструменту
обязательного нотариального удостоверения, чтобы разрешить острую
проблему мошенничества при совершении сделок с недвижимым имуществом
наиболее уязвимых с точки зрения правовой защищенности категорий
граждан. Это свидетельство доверия со стороны государства к институту
нотариата и признание его возможностей способствовать установлению
прозрачных и безопасных условий совершения сделок на рынке
недвижимости117.
В соответствии с Федеральным законом № 391-ФЗ устанавливается
обязательное нотариальное удостоверение сделок купли-продажи долей
на недвижимое имущество, в случае если эти сделки совершаются
с посторонними лицами118. Совершение подобных сделок раньше вызывало
много проблем, так как при совершении такой сделки требуется соблюдение
прав других собственников на преимущественное приобретение отчуждаемой
доли. Свою долю лицо может продать постороннему лицу в случае, если
другой сособственник не воспользуется предложением о купле доли в течение
месяца. На практике зачастую возникали проблемы с возможностью
извещения сособственников о продаже доли и представлением доказательств,
что предложение им было сделано. В этой ситуации продавец находит способ
обойти закон. Он может подарить долю покупателю, прикрывая одну сделку
другой. В таком случае «одаряемый», а фактически покупатель рискует
потерять деньги и остаться без жилья, так как другие сособственники могут в
судебном порядке доказать притворность сделки и оспорить ее. Согласно
последним изменениям в законе нотариус призван выступить гарантом
законности и правильности таких сделок, взяв на себя, в том числе, проверку
соблюдения выполнения требования о праве преимущественного
приобретения доли другими участниками долевой собственности.
Кроме того, с 02.06.2016 года абсолютно все сделки по отчуждению
долей в праве общей долевой собственности, в том числе при отчуждении всех
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118
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. Федеральный выпуск. – 31.12.2015.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://rg.ru/2015/12/31/ocenka-dok.html
117

729

долей по одной сделке (одним договором), подлежат нотариальному
удостоверению.
Следующим изменением является обязательное нотариальное
удостоверение всех сделок по продаже недвижимости с участием
несовершеннолетних и ограничено дееспособных лиц. До внесения изменений
при оформлении таких сделок стороны предоставляли в регистрирующий
орган договоры, составленные в простой письменной форме. При внесении
этого изменения законодатель преследовал главную цель – максимально
исключить факты нарушения прав наименее защищенной части населения –
детей и недееспособных граждан.
Также изменения коснулись и обязательного нотариального
удостоверения согласия обоих супругов на сделки по распоряжению
имуществом, право на которое требует государственной регистрации.
Немаловажным
является
изменение,
касающееся
обязательного
нотариального удостоверения соглашения о разделе общего имущества
супругов. До настоящего времени при разделе общего имущества супругов
(при разводе) зачастую такое соглашение заключалось на кабальных для
одной из сторон условиях.
Новым положением в законодательстве о нотариате является
возможность удостоверения нотариусом электронных документов. Нотариус
сможет по просьбе заинтересованного в этом лица изготавливать
нотариальные документы в электронном виде. Это позволит упростить
реализацию некоторых прав граждан и юридических лиц. На данный момент,
далеко не у каждого гражданина есть ЭЦП, поэтому данная новелла
законодательства – определенный задел на будущее, когда полностью
электронный, безбумажный документооборот будет доминировать. Но уже на
сегодняшний день такой электронной подписью обладают многие
юридические лица, поэтому они смогут воспользоваться такой услугой.
Единственный, но ощутимый недостаток обязательной нотариальной
процедуры тоже очевиден. Это довольно значительный (особенно при сделках
с дорогостоящей недвижимостью) рост финансовых расходов сторон сделки,
ведь за каждое нотариальное действие требуется платить вознаграждение
нотариусу. Несмотря на провозглашенную общедоступность тарифов, это
становится затратным, когда выстраивается целая «цепочка» сделок,
например, при продаже, а затем последующей покупке квартиры с долей
несовершеннолетнего. К тому же покупатели и продавцы могут иметь
супругов, которым потребуется дать нотариальное согласие на возмездное
отчуждение жилья. Соответственно, у сторон сделки возникает еще одна
расходная статья, а доходы нотариусов при этом, разумеется, увеличиваются.
Таким образом, можно проследить закономерность, что обязательная
нотариальная форма введена по тем сделкам, где имеются наиболее сложные
правоотношения и где часто происходят правонарушения. И это неслучайно.
Нотариат является надежным инструментом обеспечения законности сделок,
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правильности их оформления, закрепления истинного волеизъявления сторон
договора.
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NOTARIAL CERTIFICATE OF TRANSACTIONS WITH REAL ESTATE
This article is devoted to the consideration of tasks and objectives of notarization of
transactions, regulation at the legislative level and the need for such certification in
civil circulation. Also problems in regulation of notarial activity.
Key words
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Предыдущая редакция Гражданского кодекса Российской Федерации
предусматривала обязательное нотариальное гражданско-правовое заверение
сделки, даже куплю-продажу недвижимости. В настоящее время Федеральный
Закон от 21.12.2013 №379-ФЗ не обязывает заверять сделки касающиеся
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недвижимости исключительно в нотариальной форме. Поэтому участники
данной сделки имеют возможность на свое усмотрение выбрать наиболее
удобный для них вариант заключения договора. На основании п. 2 ст. 163 ГК
РФ обязательное заверение сделок нотариально предусмотрено в случаях,
указанных в законе, даже если по закону для сделок такого типа, нотариальное
заверение является факультативным признаком. Нотариус, обязан заверять
какую-либо сделку на основе предоставленных ему полномочий, также
заверяет сделки, для которых нотариальное заверение не обязательно.
Зарегистрированное право на недвижимое имущество, подтверждает
только государственная регистрация, которая имеет возможность быть
опровергнутой в судебном процессе. На основании ст. 13 Федерального
Закона «О государственной регистрации недвижимости» сделка будет
являться зарегистрированной, а её юридический результат – наступившим, с
момента внесения записи об объекте недвижимости в Единый
государственный реестр прав. Согласно Федеральному Закону от 21 декабря
2013 г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", нотариусы с 01.02.2014г. приобрели возможность
фиксировать в Единый государственный реестр прав освидетельствованные
ими сделки с недвижимостью в преимущественной последовательности[1]. В
это самое время начал свое действие эксперимент по увеличению
престижности удостоверенных нотариусом сделок с недвижимостью в
тринадцати основных регионах, в числе которых находятся: Челябинская
область, Хакасия, Астраханская область, Санкт-Петербург, Свердловская
область, и другие[2].
На законодательном уровне для всех видов сделок закреплены основные
условия:
a)
законность содержания (к примеру, правоспособность одной
стороны не должна быть лимитированной в двухсторонней сделке);
b)
возможность физических и юридических лиц, осуществляющих
её, к участию в сделке (к примеру, по отношению к юридическим лицам –
чтобы при заключении сделки уполномоченный орган не выходил за пределы
своих полномочий, либо специальной правомочности юридического лица);
c)
аналогичность воли и волеизъявления (к примеру, чтобы избежать
порока воли вследствие тяжелых жизненных обязательств).
К сделкам с недвижимостью применяются равным образом особые
условия:
a)
выполнение формы сделки (в данной ситуации по общему
требованию форма сделки должна быть – письменная);
b)
сущность сделки (все существенные условия договора должны
быть оговорены сторонами);
c)
государственная регистрация (в данной ситуации говориться о
регистрации принадлежности прав на недвижимость по сделке, или
регистрация самой сделки);
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d)
нотариальное заверение (для определенных сделок с
недвижимостью)[3].
Во время заверения сделок с недвижимым имуществом нотариус должен
удостовериться в том, что данное недвижимое имущество находится не под
арестом, которое наложило суд и следственный орган, так как в этом случае,
заключенный под арест, объектом отчуждения быть не может. Сведения об
отсутствии ареста на недвижимое имущество должна храниться в выписке из
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ними, выдаваемый учреждением
юстиции, реализующим государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество[4]. На сегодняшний день нотариусы не проверяют наличие
запрещений отчуждения недвижимого имущества, так как верификация
имущества на наличие крамольности в задачи нотариуса не входит в связи с
отсутствием для этого законодательных оснований.
Потому с данным пробелом в законодательстве нужно внести изменения
в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, которое будет
обязывать проверять наличие ареста на имущество при заверении договоров
отчуждения недвижимого имущества.
Если мы посмотрим на стоящую перед нами проблему в масштабах
страны, то нотариальное заверение сделок с недвижимостью должно быть
обязательным, так как большая часть людей идет на большие риски, в которых
может потерять свое имущество. Нотариальное заверение сделок с
недвижимостью в полном объеме равносильно с международным опытом. К
примеру, в странах континентальной Европы, где сделки с недвижимостью
заверяют нотариусы, количество судебных разбирательств гораздо меньше
числа дел, которые возникают в англосаксонской системе права, в результате
которой подготовкой договоров занимаются адвокаты или их стороны лично,
а нотариус только удостоверяет подписи[5].
Отсюда следует вывод, мировая практика показывает, что отстранение
нотариата от заверения сделок с недвижимостью приводит к повышению
нарушений прав граждан. Если переводить вопрос о заверении нотариусом
сделок в сферу статистики и последствий, то это оказывается выгоднее, чем
полная свобода без гарантий. Но на данный момент Россия не подготовлена,
так как долгое время устранения нотариусов из оборота приноровили людей к
повышенному риску взамен на определенную экономию средств.
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Российская правовая система использует понятие «малое и среднее
предпринимательство» «для обозначения вида предпринимательства, которое
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основано на деятельности индивидуальных предпринимателей, а также малых
и средних предприятий»119.
«Очевидно, – пишет И. В. Ершова, – что правовой институт малого и
среднего предпринимательства является межотраслевым. Соответственно,
применяемые в нем категории и понятия должны быть едиными и
использоваться во всех нормативных правовых актах, определяющих
правовую среду малого и среднего бизнеса»120.
Определение субъекта малого и среднего предпринимательства дано в
ст. 3 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон о МСП),
который регулирует отношения в сфере развития малого и среднего
предпринимательства, дает определение понятия субъектов этой
деятельности, устанавливает систему, виды и формы их поддержки,
характеризует особенности нормативно-правового регулирования их
деятельности121.
В соответствии с Законом к субъектам малого и среднего
предпринимательства
причисляются
«хозяйствующие
субъекты
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в
соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным
законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям» (ст. 3).
На то, что термины «хозяйствующий субъект» и «предприятие»
используются некорректно, неоднократно обращалось внимание в научной
литературе122.Федеральным законом о защите конкуренции, понятие
«хозяйствующий субъект» было расширено за счет того, что в него были
включены субъекты профессиональной деятельности. Следовательно, сегодня
хозяйствующими субъектами являются субъекты, осуществляющие как
предпринимательскую, так и профессиональную деятельность123.
Вайпан В.А. Основы, проблемы и новые изменения в правовом регулировании деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2016. –
№ 2. – С. 9-16
120
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Кроме того, сегодня законодатель стремится разграничить понятия
предпринимательской деятельности и деятельности, приносящей доход124.
Вследствие этого употребление термина «хозяйствующий субъект» в
том понимании, которое вкладывается в него на современном этапе развития
законодательства, представляется некорректным и его правоприменительное
толкование может вызвать определенные сложности125.
Кроме того, следует указать на то, что в законодательном определении
субъекта малого и среднего предпринимательства использован термин
«предприятие». Как известно, в ГК РФ этот термин используется двояко: вопервых, для того, чтобы обозначить предприятие как объект права (ст. 132 ГК
РФ) и, во-вторых, в отношении государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в то время как в соответствии с Законом о МСП последние
являются той единственной организационно-правовой формой коммерческих
организаций, в которой субъекты малого и среднего предпринимательства
создаваться не могут126.
Таким образом, как видим, нормы гражданского законодательства и
Закона о МСП в данном вопросе явно противоречат друг с другу. Для того,
чтобы этого не было, И. В. Ершова предлагает исключить вышеупомянутые
термины из законодательной дефиниции и сформулировать ее следующим
образом: «Субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические
лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие критериям
Закона о МСП.
Законом о МСП определены три группы условий для получения статуса
субъекта малого и среднего предпринимательства. Для этого необходимо,
чтобы данные субъекты соответствовали определенным критериям, которые
определены в ст. 4 Закона о МСП. Во-первых, они должны иметь
определенную структуру уставного капитала (соответствовать ограничениям
при формировании имущества); во-вторых, среднесписочная численность
работающих не должна превышать предельного значения; в-третьих, их
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деятельность должна
соответствовать определенным
финансовым
показателям.
Первый критерий ограничения при формировании имущества (для
юридических лиц) именуется также критерием независимости.
В отношении второго критерия, который часто признается в качестве
основного, следует отметить, что теперь понятие «средняя численность
работников» заменяется на «среднесписочная численность работников». Для
средних предприятий этот показатель должен составлять от ста до двухсот
пятидесяти работающих включительно; для предприятий малого
предпринимательства этот показатель составляет до ста работающих
включительно; для микропредприятий – до пятнадцати).
Третий критерий связан с финансовыми показателями деятельности
хозяйствующего субъекта. Вместо критерия «выручка» теперь будет
применяться критерий «доход», предельный размер которого регулируется
специальным Постановлением Правительства РФ, в котором установлены
следующие критерии: для микропредприятий – сто двадцать млн. рублей; для
малых предприятий – восемьдесят млн. рублей; для средних предприятия – два
млрд. рублей127.
В зависимости от изменения политических и экономических задач,
стоящих перед российским государством, оно периодически вносит
коррективы в критерии определения субъектов малого и среднего
предпринимательства, что, по мнению В. А Вайпана, «так или иначе нарушает
стабильность законодательной основы регулирования малого и среднего
предпринимательства».
Подводя итог рассмотрению проблемы определения субъектов малого и
среднего предпринимательства, следует отметить, что название ст. 4 Закона о
МСП «Категории субъектов малого и среднего предпринимательства» в
недостаточной степени соответствует ее реальному содержанию.
В данной статье содержание дефиниция субъекта малого и среднего
предпринимательства раскрыта, во-первых, через закрепление перечня
субъектов, которые при условии соответствия их ряду условий, закрепленных
в законодательстве, имеют право получить статус субъекта малого и среднего
предпринимательства;
во-вторых,
через
определение
возможных
организационно-правовых форм юридического лица; в-третьих, через
установление собственно условий, необходимых для того, чтобы субъекты
малого и среднего предпринимательства смогли приобрести данный статус; вчетвертых, через указание видов (категорий) субъектов, исходя из того,
насколько они соответствуют определенным условиям – малое предприятие и
среднее предприятие.
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Таким образом, следует констатировать, что название ст. 4 Закона о
МСП ỳже ее содержания. Для того, чтобы устранить выявленное
несоответствие, как представляется, следует внести изменения в
законодательство, регулирующее правовой статус о субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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анализ действующего постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16
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ON SOME CASES OF ABUSE OF AUTHORITY
Abstract: The article discusses some issues of qualification of crimes provided
for by Art. 285 of the Criminal Code. An analysis of the current Resolution of the
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of October 16, 2009, No.
19 "On Judicial Practice in Cases of Abuse of Official Powers". A new version of
Part 3 of Art. 285 of the Criminal Code.
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Группа
преступлений
коррупционной
направленности
в
правоприменительной практике занимает весьма значительную роль, в связи с
чем, злоупотребление должностными полномочиями среди указанной группы
преступлений, носит высоколатентный характер.
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Так, за год в России было зарегистрировано 33 000 преступлений против
интересов государственной власти, из них 1/3 часть преступлений
предусмотренные ст. 285 УК РФ.
Еще в XIX в. русский ученый В. Есипов писал, что «превышение власти
есть всякое действие должностного лица в нарушение закона или вне пределов
власти, наносящее вред государству, обществу, вверенной части или
отдельному лицу» 4, с. 322—325. Злоупотребление должностными
полномочиями представляют собой злоупотребление властью. Исходя из
этого, попытаемся разобраться с таким институтом как злоупотребление
должностными полномочиями, так как на сегодняшний день, по этому
вопросу существует много противоречивых взглядов, как у теоретиков, так и
у правоприменителей.
Наиболее распространенным общественно опасным коррупционным
преступлением, подрывающим как авторитет государственной власти, так и
систему общественного единства, является злоупотребление должностными
полномочиями.
Ответственность за данное деяние предусмотрено статьей 285 УК РФ.
Уголовный закон трактует злоупотребление такими должностными
полномочиями, как использование должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо
охраняемых законом интересов общества или государства [1].
На сегодняшний день правоприменители сталкиваются с затруднениями
в квалификации данного вида преступления, поскольку статья 285 УК РФ
включает в себя ряд оценочных признаков, уяснение которых порождает
проблему разграничения со смежными составами преступления.
В настоящее время отсутствует единообразие толкования
«использование полномочий», поскольку использование можно совершить
путем активных действий виновного. Между тем возможность
злоупотребления должностными полномочиями путем бездействия вызывает
дискуссии в научном сообществе.
Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, для вменения бездействия
как разновидности злоупотребления полномочиями необходимо определить,
какие обязательные предписания необходимо было выполнить должностному
лицу, входило ли совершение невыполненных действий в его компетенцию, и
возлагалась ли на него обязанность их совершения, а также выяснить, имелась
ли у соответствующего лица фактическая возможность совершения
ожидаемых от него действий. Лишь при совокупности всех этих условий
может быть поставлен вопрос о должностном бездействии лица [2, с. 12-13].
Представляется, чтобы законодатель конкретизировал возможность
квалификации рассматриваемого преступления, предусматривая его
совершение как путем действий, так и путем бездействия.
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Также противоречивостью статьи 285 УК РФ является ее наименование,
указывающее на «должностные полномочия», а диспозиция статьи — на
«служебные полномочия». Ряд авторов представляют тождественными
понятия «должностные полномочия» и «служебные полномочия
должностного лица» [5, с. 5]. Ввиду сложившейся практики применения ст.
285 УК РФ, свидетельствующее несоответствие в названии и тексте статьи
допускает отступление от буквального понимания должностных полномочий
и, как следствие этого, использование служебного положения, что
безосновательно квалифицируется по ст. 285 УК РФ. В связи с чем
представляется необходимым унифицировать наименование и диспозицию ст.
285 УК РФ в части единообразного понимания термина «должностные
полномочия».
Неотъемлемым элементом объективной стороны данного состава
преступления является причинение существенного вреда охраняемым законом
правам и интересам граждан либо государственным или общественным
интересам. Понятие «существенности» является оценочной формулировкой,
что затрудняет правильное применение ст. 285 УК РФ, тем самым не позволяет
разграничить данный состав преступления от дисциплинарного проступка.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда от 16 октября 2009
года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий», под
существенным нарушением прав граждан или организаций в результате
злоупотребления должностными полномочиями следует понимать нарушение
прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных
общепризнанными принципами и нормами международного права,
Конституцией Российской Федерации (например, права на уважение чести и
достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на
неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту
и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой
защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного
преступлением, и др.). При оценке существенности вреда необходимо
учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на
нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею
материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного
им физического, морального или имущественного вреда и т. п. [3].
Злоупотребление должностными полномочиями характеризуется как
преступление, совершаемое с прямым или косвенным умыслом. Так, А. В.
Галахова отмечает, что виновное лицо сознает общественную опасность
деяния, сознает, что совершает его благодаря использованию своего
служебного положения и вопреки интересам службы, предвидит, что в
результате этого могут наступить указанные вредные последствия, и желает
их наступления либо относится к ним безразлично или сознательно их
допускает [6, с. 17]. Наглядным примером этому служит факт умышленного
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использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы, где последний не всегда желает причинения
существенного вреда, а именно относится к наступлению последствий
безразлично.
Одним из основных признаком субъективной стороны преступления,
предусмотренного ст. 285 УК РФ, является мотив — корыстная или иная
личная заинтересованность. Понятие корыстной и/или иной личной
заинтересованности, как мотив данного преступления, разъяснены в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 № 19,
согласно которому корыстная заинтересованность — стремление
должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для
себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с
незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу
других лиц.
Отсутствие заинтересованности, даже при наступлении последствий
ввиду причинения существенного вреда, надлежит рассматривать как
дисциплинарный проступок.
Не менее острой проблемой в квалификации злоупотребления
должностными полномочиями является определение круга субъектов данного
преступления. Уголовный закон дает определение субъекта должностных
преступлений в примечании к рассматриваемой статье. Термин «должностное
лицо» употребляется не в качестве единообразного термина, а специального
понятия уголовного права и отражает наличие противоречий в
законодательстве, что приводит к расширительному толкованию данного
понятия, поскольку в сложившейся практике имеют место случаи
злоупотребления полномочиями должностными лицами, не относящиеся к
государственным служащим. С целью эффективного противодействия
должностным злоупотреблениям на различных должностях государственной
службы, представляется необходимым расширить перечень субъектов
злоупотребления должностными полномочиями [7].
Перспективными средствами борьбы с проявлением коррупционных
преступлений усматривается в обеспечении неотвратимости наказания,
особенно для высокопоставленных чиновников, ибо примеры их
безнаказанности как ничто другое деморализуют представителей иных, более
многочисленных общественных слоев и групп, способствуют повсеместному
распространению «низовой» коррупции [8].
Также хотелось бы отметить то, что при квалификации злоупотребления
должностными полномочиями особое внимание обращает на себя
деятельность должностных лиц, в обязанность которых входит раскрытие и
расследование преступлений, стремящихся скрыть преступления от
официального учета, аргументируя это, можно привести пример из судебной
практики, когда официальные представители власти, пытались «закрыть
глаза» на преступные деяния. Так, сотрудник полиции «ФИО1», обнаружив
«ФИО2», который находился под наркотическим опьянением и ведшего себя
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неадекватно, не задержал последнего. Спустя 2 часа «ФИО2», вооружившись
двумя ножами, вышел на улицу. «ФИО1» видел и эти противоправные
действия, но снова не принял мер к его задержанию, вскоре «ФИО2» напал на
мимо проходящего гражданина и нанес ему смертельное ранение ножом.
Рассмотренный пример из судебной практики представляет собой не что
иное, как заранее не обещанное попустительство преступлению.
Однако в ст. 285 УК РФ такой квалифицирующий признак отсутствует.
В связи с этим предлагаем ч.3 ст. 285 УК РФ изложить в следующей редакции:
«деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
повлекшие тяжкие или особо тяжкие последствия».
Весомым вкладом в достижении этих целей будет способствовать
знание правоприменителем всех тонкостей проблематики в квалификации
злоупотребления
должностными
полномочиями
со
смежными
преступлениями, наличие навыков легитимно и оперативно применить
существующие меры, основным направлением которых и является борьба с
коррупцией.
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Эффективность таможенного регулирования определяется двумя
самостоятельным и показателями. С одной стороны, таможенное
регулирование
направлено на обеспечение безопасности участников
внутреннего рынка, с другой стороны, эффективная система мер таможенного
регулирования является одним из ключевых стимуляторов экономической
активности субъектов предпринимательской деятельности. Иными словами,
таможенное законодательство является неотъемлемой составляющей
механизма государственного регулирования, посредством применения
которого производится установление баланса между интересами государства
и бизнеса.
Между тем, состояние действующего таможенного законодательства
свидетельствует о неэффективности применяемых механизмов регулирования.
Изучение правоприменительной практики таможенного законодательства
обнажает проблемы таможенного регулирования, устранение которых
возможно исключительно посредством внесения изменений в действующее
таможенное законодательство.
Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию
Таможенного союза, является одним из основных механизмов
государственного контроля. Таможенная стоимость определяется в отношении
любого товара, ввозимого на территорию ТС, за исключением товаров,
предназначенных для личного пользования.
Размер таможенной стоимости товара влияет на величину подлежащих
уплате ввозного НДС и таможенной пошлины. Таким образом, таможенные
органы при проверке декларируемой таможенной стоимости должны
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проконтролировать ее соответствие реальной рыночной стоимости ввозимого
товара в целях обеспечения поступления в бюджет налогов и сборов в
надлежащих размерах.
Однако, изучение законодательства и практики его применения
свидетельствует о том, что зачастую контроль таможенной стоимости
становится своеобразным рычагом торможения внешнеэкономической
деятельности субъектов предпринимательства на территории РФ.
Анализ главы 8 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК
128
ТС)
позволяет сделать вывод о несовершенстве института таможенной
стоимости. В частности, в указанном институте усматриваются признаки
принципа презумпции виновности предпринимателя, который в силу решения
таможенного органа обязан подтвердить достоверность заявленных сведений,
доказать собственную невиновность.
Между тем, таможенные правоотношения - это отношения власти и
подчинения. В этой связи, остается неясным, почему при возникновении у
властного субъекта сомнений в добросовестности поведения заведомо более
слабого
участника
отношений,
обязанность
по
доказыванию
необоснованности этих сомнений в рамках дополнительной проверки
корреспондируется последнему.
Более
того,
современная
правоприменительная
практика
свидетельствует о том, что таможенными органами по-прежнему
игнорируются положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 18
от 12.05.2016 «О некоторых вопросах применения судами таможенного
законодательства»129. В частности, таможенным органами не учитывается, что
обязанность доказывания наличия оснований, исключающих применение
метода определения таможенной стоимости товара, выбранного декларантом,
а также невозможность применения иных методов в соответствии с
установленной законом последовательностью лежит на таможенном органе. В
этой связи, единственным целесообразным решением является закрепление на
законодательном уровне обязанности таможенного органа по доказыванию
недостоверности и неполноты предоставляемых декларантом сведений.
Несмотря на то, что проведение дополнительной проверки не является
основанием для отказа в выпуске товаров, он осуществляется при условии
предоставления декларантом обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов. То есть предприниматель - декларант либо должен внести денежное
обеспечение либо оставить ввозимый товар в «замороженном» положении, что
естественно,
повлечет
невозможность
исполнения
обязательств
коммерческого характера перед контрагентами, и как очевидное следствие
возникновение убытков и упущенной выгоды.
128
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Подобная форма реализации мер таможенного контроля подрывает
доверие предпринимателей-участников внешнеэкономической деятельности к
политике государства, и очевидно, не является государственной мерой
укрепления положения отечественного предпринимателя на международном
экономическом рынке, стимулом для создания качественного национального
продукта.
Таким образом, представляется необходимым внести изменения в часть
3 статьи 69 ТК ТС путем добавления императивной нормы, закрепляющей, что
обязанность по доказыванию недостоверности сведений, указанных
декларантом при определении таможенной стоимости ввозимого товара,
лежит на таможенном органе.
Реализация обозначенного выше предложения повысит степень
защищенности интересов предпринимателя, приведет к формированию
единообразной правоприменительной практики.
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К романо-германской семье относятся правовые системы, которые
первоначально возникли в континентальной Европе на основе древнеримского
права, канонических и местных правовых обычаев.
История формирования и дальнейшего развития континентальной правовой
семьи занимает довольно длительное время. Она сложилась на основе
изучения римского права в итальянских, французских и германских
университетах, создавших в XII-XVI вв. на базе Свода законов Юстиниана
общую для многих европейских стран юридическую науку. Произошел
процесс, получивший название «рецепция римского права». Формирование
континентального права на основе рецепции римского права не означает, что
римское право превращается в методологическую основу всего романогерманского права, речь идет о формировании и развитии всего цивильного
права на базе «рецепцированного» римского права.
В Германии влияние римского права оказало более сильное воздействие,
нежели во Франции. Это было обусловлено отсутствием единой
централизованной власти, господством феодальных порядков. В итоге это
привело к широкому проникновению в правовую систему норм и доктрин
римского права.130
Система права континентальных стран Европы имеет структуру, состоящую
из двух подсистем – публичной и частной. Публичное право – это
совокупность отраслей и институтов, которые определяют статус и порядок
деятельности органов государства. Публичное право связано с обеспечением
государственных и общественных интересов. Частное право ориентировано на
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отношения, связанные с правами и свободами человека и гражданина,
связывает частных лиц в процессе защиты своих личных интересов.
Особенностью континентального права является ярко выраженный
кодифицированный характер. Кодификация права, начавшаяся в странах
Западной Европы в раннем Средневековье и продолжающаяся по сей день,
оказала огромное влияние на характер и процесс развития романогерманского права.131 Кодификация была связана с превращением права
университетов в реальное, действующее право, применяемое на практике.132
Верховенство закона в системе романо-германского права является еще одной
особенностью рассматриваемой правовой семьи. Высшая юридическая сила
закона означает, что при принятии нового закона все другие нормативноправовые акты должны быть приведены в соответствие с ним. Немалую роль
среди источником романо-германского права играют и подзаконные акты:
декреты, инструкции, регламенты, циркуляры и другие документы,
издаваемые органами исполнительной власти.
Правовой обычай – это санкционированное государством правило поведения,
которое ранее сложилось в результате длительного повторения людьми
определенных действий, благодаря чему закрепилась устойчивая норма. В
романо-германской семье, созданной под сильным влиянием классического
римского права, существование правовом обычая обусловлено, с одной
стороны, необходимостью объективного определения того, что у данной
нации считается справедливым, а с другой - потребностью в объяснении
понятий, используемых законодателем133. На сегодняшний день обычай за
редким исключением потерял свою самостоятельность, обычай выполняет
второстепенную роль в правовой системе, выступая в качестве дополнения к
закону.
Судебный прецедент как источник права в системе романо-германской
правовой семьи является вторичным источником. Но стоит заметить, что в
настоящее время объективно наблюдается явное возрастание роли судебного
прецедента в правотворческой деятельности государства, чему способствуют
как несовершенство законодательства, так и подъем «третьей власти» судебной.
Среди источников можно выделить доктрину права. «Доктрина права» – это
собирательное понятие для обозначения всей совокупности научноюридических трактовок и суждений о позитивном праве, составляющих
основы догмы права134. На протяжении долгого времени доктрина права
Бехруз Х. Указ соч. С.315.
Виленский Н.М., Калашникова Е.Б. Исторические особенности и закономерности формирования романогерманской правовой семьи // Журнал Научный Альманах. Тамбов: ООО "Консалтинговая компания Юком",
2016. №5-1(19). С. 361.
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являлась одним из основных источников романо-германского права. Но в
настоящее время доктрина не признается в качестве первичного источника.
К континентальной системе права относятся такие страны, как Франция,
Германия, Австрия, Бельгия, Голландия, Дания, Испания, Исландия, Италия,
Португалия, Норвегия, Монако, Швейцария, Швеция, в частности и Россия
относится к данной правовой семье, но с некоторыми оговорками,
обусловленными социалистическим прошлым. Романо-германская правовая
семья объединила народы Европы, уважая при этом существующие между
ними различия, без которых Европа не была бы тем, чем она является, и той,
какой мы хотим ее видеть.
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В настоящей статье поднимается вопрос об особенностях производства
такого следственного действия как допрос в отношении свидетеля.
Рассматриваются наиболее часто возникающие на практике следственные
ситуации и предлагаются действия, которые позволят повернуть
расследование в нужную следствию сторону.
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Прежде всего, стоит отметить, что тактика допроса свидетеля
определяется его процессуальным положением. Свидетель имеет обязанность
являться по вызову следователя и сообщать правдивые показания, это
означает, что данное лица сообщает все известное по расследуемому событию,
а в дальнейшем отвечают на вопросы следователя. Обязанность дачи
правдивых показаний вытекает из статьи 308 УК РФ, которая закрепляет
ответственность за дачу ложных показаний потерпевшим и свидетелем. Но
необходимо сказать, что допрос этих лиц будет отличаться, так как
тактические приемы при их допросе будут разниться.
Следователь или дознаватель имеют право вызвать на допрос в качестве
свидетеля лицо, которое возможно знает что-то об обстоятельствах
совершенного преступления.
Поэтому нужно учитывать тактические соображения насчет
предотвращения разглашения ставших известных свидетелю или
потерпевшему сведений, так как необходимо исключить возможность утечки
необходимых обстоятельств для дела.
Представляется особенно верным тактическим решением при допросе
свидетеля является его допрос по месту жительства, так это необходимо в
связи с тем, что существует ряд трудностей, которые возникают при
выполнении свидетелем обязанности сообщить показания по поводу
произошедшего события. Так, например, допрос по месту производства
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предварительного расследования будет сопровождаться стрессом для
свидетеля, так как ему необходимо появиться в определенный срок в
официальное государственное учреждение. Свидетель может уходить от
обязанности дачи показаний не только потому что существуют какие-то
криминогенные факторы, но также и обычным нежеланием быть участником
уголовного процесса, потому что это определяет обязанности по отношению к
нему, которые совершенно ему ни к чему, по его мнению.
Наиболее полными, с точки зрения психологии, моментами допроса
свидетелей являются оценка истинности их показаний, диагностика ложности
показаний, преодоление лжесвидетельства, оказание мнемической помощи. 135
С учетом того, что свидетелей может сообщить ложные показания в
связи с воздействием на него иных лиц в целях шантажа, подкупа и других
факторов ( психофизиологическое состояние) должен определяться и момент
допроса. Несомненно, полнотой и достоверностью будут отличаться те
показания, которые были сообщены сразу после события преступления.136
Если свидетель не желает давать показания из-за мести со стороны лиц,
которые имеют заинтересованность в том, чтобы лицо дало ложные показания,
в целях убеждения потерпевшего или свидетеля дать показания вопреки его
нежеланию из-за возможной мести со стороны заинтересованных лиц, можно
сказать ему о том, что потерпевший( свидетель) будут защищены в
соответствии с ФЗ N-119 “ О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства”. Следует
рассказать о мерах государственной безопасности и о том, как они
применяются и о порядке применения.
Но также имеют место и случаи, когда и свидетель может сообщить
ложные показания, лишь только потому что имело место неправильное или
неполное восприятие обстоятельств, а также, если просто не понимал сути
происходящего. В данных случаях необходимо задать уточняющие вопросы
или использовать, упомянутые ранее ассоциативные связи.
Для того, чтобы разобраться в мотивах, которые побудили свидетеля к
даче ложных показаний, а также в тех причинах, которые заставляют его
умолчать об известных ему обстоятельствах бывает довольно трудно. Со
временем в памяти стираются подробности произошедшего события. Поэтому
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при подготовке к допросу свидетеля, кроме ранее написанных общих
требований, следует установить:
 отношение свидетеля к обвиняемому и к расследуемому событию, о
котором предполагается его допросить;
 объективные и субъективные факторы, которые могли каким-то образом
повлиять на восприятие, запоминание и воспроизведение информации о
событии.
 есть ли наличие у свидетеля заинтересованности, совершение им ранее
преступлений, его характеристика с места работы или учебы
Необходимо также заметить, что процесс воспроизведения события
прошлого на допросе всегда связан с субъективным отбором материалы для
дальнейшего сообщения. Поэтому здесь необходимы именно те вопросы,
которые будут детализировать показания наилучшим образом.
В целом допрос свидетеля не отличается особой сложностью по
сравнению с тем же самым допросом подозреваемого и обвиняемого, это
можно объяснить тем, что данный субъект меньше всего склонен к даче
ложных показаний и наличием установленной законом ответственности за
отказ от дачи показаний или за сообщение ложных.
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Abstract: In article problem aspects of exit tax audit are considered. The perspective
directions which will allow to prepare and realize the optimum strategy of tax exit
audit are analysed. Practical recommendations for elimination of the existing gaps
in this sphere are offered.
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На сегодняшний день особо остро стоят вопросы, посвященные
налоговым проверкам, а соответственно и процессуальным действиям при их
проведении. Недостаточная регламентация в законодательстве процесса
проведения налоговых проверок, приводит к уязвимости налогоплательщиков
в данных правоотношениях, поскольку доминирующим субъектом в этих
правоотношениях всегда является государство в лице своих уполномоченных
органов137. Данная ситуация еще больше усугубляется, в связи с тем, что не
каждый налогоплательщик имеет, достаточные юридические знания, чтобы
дать правовую оценку действиям проверяющей стороны. Это в свою очередь,
несомненно, вредит интересам не только налогоплательщика, но и
государства, так как приводит, чаше всего к различного рода
злоупотреблениям, тем самым нарушая принцип законности.
Следовательно, встает вопрос о необходимости детальной проработки
процессуальных прав и обязанностей субъектов налоговых правоотношений,
т.е. совершенствовании действующего отечественного законодательства.
Следует признать, что определенные действия по защите прав субъектов
предпринимательства и устранению лишних административных барьеров, при
проведении государственного контроля предпринимаются со стороны
Яковлев А.А. Камеральные и выездные налоговые проверки в судебной практике // Имущественные
отношения в РФ. 2010. №12. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kameralnye-i-vyezdnye-nalogovye-proverki-vsudebnoy-praktike (дата обращения: 08.05.2017).
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государства давно. Однако предпринимаемые меры все еще желают лучшего.
На сегодняшний день выездная налоговая проверка является, наиболее
трудоемкой, требующей максимальных затрат рабочего времени и высокого
уровня квалификации сотрудников налоговых органов. Поэтому его
проведение в первую очередь целесообразно, лишь в исключительных
случаях, когда затраты на проверку могут оправдаться.
Основной целью такой проверки является выявление и отражение
налоговых правонарушений в заключительном акте данной проверки. В этой
связи проверяющие должны тщательно исследовать все имеющие значение
документы, в том числе цифровые, для формирования обоснованных выводов
о полноте, верности и своевременности уплаты налогов и сборов
налогоплательщиком.
Помимо субъекта хозяйственной деятельности в проведении выездных
налоговых проверок наряду с инспекторами налоговой службы и
представителями
проверяемого могут быть задействованы, также:
специалисты и эксперты в данной сфере, понятые, свидетели, а также в случае
необходимости переводчики138. При необходимости к данной проверке, могут
также привлекаться и сотрудники полиции.
Выездная налоговая проверка проводится в несколько этапов. Первый
включает в себя подготовительные процедуры, второй в свою очередь саму
проверку, третьи оформление соответствующих результатам проверки актов,
и наконец четвертый, вручение копии акта проверяемому.
По завершению всех этапов происходит детальное рассмотрение всех
материалов проверки, после чего принимается обоснованное решения по ним.
Потом следует процедура реализация принятого решения, а при
необходимости за нарушения законодательства о налогах и сборах, наступают
соответствующие санкции.
При проведении предварительного этапа налоговой проверки
определяются перспективные направления, которые позволят подготовить и
реализовать оптимальную стратегию проверки. На этом этапе обеспечивается
комбинированное рациональное использование всевозможных форм
налогового контроля.
На сегодняшн ий день ФНС России перед налоговыми органами
ставит задачу, обязательной предпроверочной подготовки с применением
всей существующей информации: о движении денежных средств
проверяемого; о владении недвижимым имуществом; о собственниках,
землевладельцах и землепользователях, передаче в аренду земельных
участков;
о
внешнеэкономической
деятельности;
о
выданных,
приостановленных, аннулированных лицензиях; о наличии автотранспортных
средств и многое другое.
При осуществлении предпроверочного анализа имеющейся в
Мороз В.В. О подготовке и проведении налогового контроля в системе налогового администрирования //
Бизнес в законе. 2012. №4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-podgotovke-i-provedenii-nalogovogo-kontrolyav-sisteme-nalogovogo-administrirovaniya (дата обращения: 08.05.2017).
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налоговых органах информации, проверяющий тщательно оценивает
планируемый объем работы и отталкиваясь от этого определяет персональный
и количественный состав проверяющих, а также фиксирует основные вопросы
проверки, методы проведения и период проверки, необходимость
истребования у контрагентов или у иных лиц информации или уточняющих
документов.
Согласно ст. 93 НК в случае затруднения в получении необходимых для
проверки документов, проверяющие во время выездной налоговой проверки,
имеют право истребовать их с помощью требования, которая подписывается
проводящим проверку должностным лицом, и вручается под расписку с
указанием даты вручения проверяемому лицу лично или передается в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Если это
невозможно, уведомление направляется заказным письмом по почте, а по
истечении шести дней с даты направления заказного письма считается
полученным. При отказе налогоплательщика от представления выездной
комиссии запрашиваемых документов или непредставление их в
десятидневный срок согласно ст. 126 НК проверяемый несет ответственность.
В зависимости от уровня охвата проверкой необходимой учетной
документации налогоплательщика проверяющими может быть применена
сплошная или выборочная проверка документации139.
В первом случае проверяются вся первичная учетная документация
налогоплательщика, относящиеся к определенному разделу учета и
соответствующему налоговому периоду, а также отражение финансовохозяйственных операций, оформленных в учетных регистрах этими
документами.
При втором методе проверяется лишь отобранная проверяющими
определенная часть учетных документов налогоплательщика, которая
производится как правило с учетом степени значимости хозяйственных
операций, или посредством применения метода случайной выборки. А если в
случае выборочной проверки выявляются налоговые правонарушения, то
осуществляется проверка документов в данной сфере деятельности
налогоплательщика сплошным методом за весь проверяемый период.
В результате проверки учетной документации
проверяемого
контролируются: в-первую очередь, полнота устранения нарушений
выявленных предыдущей проверкой, во-вторую, соответствие показателей,
указанных в налоговых декларациях, а также в бухгалтерской отчетности; втретьих, правильность и полнота отражения финансово-хозяйственных
операций, влияющих на формирование налоговой базы.
В этой связи проверяющие должны:
1. детально проанализировать отраженные в главной книге кредитовые
обороты по синтетическим счетам, обращая при этом внимание на
Артеменко Г.А. Применение риск-ориентированного подхода в методике налогового контроля // JER. 2011.
№2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-risk-orientirovannogo-podhoda-v-metodike-nalogovogokontrolya (дата обращения: 08.05.2017).
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несоответствие корреспонденции счетов, или на их не типичность или
содержание хозяйственных операций. А в случае обнаружения таковых
проверяющий обязан проследить отражение данных операций в
бухгалтерском учете, при необходимости вплоть до первичного учетного
документа, который реально может подтвердить правомерность данной
операции;
2. проконтролировать
достоверность
данных
налоговой
и
бухгалтерской отчетности, аналитического и синтетического учета первичной
учетной документации. Проверка документов первичной учетной записи
производится в последовательном порядке в непосредственном аспекте
проверяемых счетов аналитического учета, а также операции по которым
оказывают или могут оказать влияние на механизм формирования налоговой
базы. Уделяя при этом, непосредственное внимание проверке достоверности
отражения осуществляемых по счетам бухгалтерского учета операций,
предназначенных для обобщения данной информации:
 реализации основных средств, готовой продукции и всевозможных
активов организации. В ходе осуществления проверки комиссия
устанавливает достоверность отражения в налоговой и бухгалтерской
отчетности о реальной выручке от реализации продукции (работ, услуг,
товаров,) и иных активов реализуемых в соответствии с учетной политикой
организации;
 использовании и формировании финансовых
результатов
деятельности плательщика в текущем отчетном году. В ходе реализации
проверки, комиссия должна проверить достоверность отражения показателей
финансово-хозяйственной деятельности;
 наличии и движении денежных средств, находящихся в кассе, или
расчетном и прочих счетах, ценных бумаг;
 финансово-хозяйственных затратах налогоплательщика. При
проверке контролируется л и ш ь правомерность данных затрат для целей
налогообложения некоторых видов расходов;
 правильность
финансовых
сделок,
совершаемых
между
взаимозависимыми лицами, по бартерным или товарообменным операциям, а
также по однотипным сделкам, предусмотренным ст. 40 НК;
 проанализировать правильность исчисления сумм налогов,
подлежащих уплате, учитывая при этом обоснованность применения
налоговых ставок и льгот, предусмотренных законодательством.
Таким образом, можно сказать, что в результате осуществления
проверки устанавливаются факт соблюдения проверяемым отражения в
документах о бухгалтерском учете совершаемых хозяйственных операций и
достоверности оформления первичных учетных документов.
Проверка любого учетного документа включает в себя:
 формальную проверку, т.е. визуальную проверку наличия в
документах необходимых реквизитов, а также соблюдения иных легитимно
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установленных правил оформления;
 арифметическую проверку, т.е. достоверность цифровых
показателей, указанных в первичных документах, регистрах и отчетных
формах;
 правовую проверку, т.е. установление соответствия содержания
документа действующей законодательной базе.
В результате установления отсутствия у проверяемого, необходимой
документации об учете доходов и расходов или ведения данной системы учета
с нарушением установленного законом порядка, приведшего к невозможности
исчислить реальные налоги, суммы налогов, подлежащие исчислению в
бюджет, определяются на основании имеющейся у налогового органа
информации простым расчетным путем.
В случае выявления фактов налоговых правонарушений, налоговые
инспекторы должны предпринять необходимые меры по формированию
доказательственной базы по данным фактам и обеспечению их
документального
подтверждения
(снятие
копий
с
документов,
свидетельствующих о совершении налоговых правонарушений, выемка
подлинников указанных документов, получение недостающих документов из
иных источников, проведение встречных проверок, опросы свидетелей,
назначение экспертизы и др.), а также по подготовке предложений о
привлечении к налоговой ответственности за соответствующие налоговые
правонарушения140.
По результатам выездной налоговой проверки не позднее двух месяцев
после составления справки о проведенной проверке, налоговые инспекторы
составляют акт выездной налоговой проверки в соответствии со ст. 100 НК, в
котором должны быть указаны документально подтвержденные факты
налоговых правонарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие
таковых, а также выводы и предложения по устранению нарушений и
применению санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что проведению выездной
проверки предшествует определенная подготовка, т.е. изучение имеющихся
материалов предыдущей проверки, изучение поступивших сигналов о
нарушении налогового законодательства и другой
информации,
характеризующей работу и финансовое состояние плательщика. На основании
этой информации, как правило, разрабатывается программа проведения
выездной проверки, определяющая перечень основных вопросов, на которые
следует обратить внимание, а также конкретный период, за который должна
быть проведена проверка.

Воронина Н.В., Бабанин В.А. Правовое регулирование проведения выездных налоговых проверок //
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Аннотация: В данной статье анализируется общая характеристика
организации деятельности арбитражных судов и судов субъектов Российской
Федерации. В современной России в условиях продолжающегося
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хозяйственных связей, а также отсутствия полного хозяйственного
законодательства неизбежно возникновение имущественных споров,
разрешение которых призван осуществлять арбитражный суд.
Ключевые слова: Арбитражный суд, субъект, коллегии, Арбитражнопроцессуальный кодекс.
ORGANIZATION OF ARBITRATION COURTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: this article analyses the General characteristics of the organization
of activity of arbitration courts and courts of constituent entities of the Russian
Federation. In modern Russia in the context of the ongoing formation of market
economy and further stabilization of economic relations and the lack of full
economic legislation inevitably also leads to property disputes, the resolution of
which is designed to carry out arbitration.
Key words: Arbitration court, subject, of the Association, the Arbitration
procedure code.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современной
России в условиях продолжающегося формирования рыночной экономики,
дальнейшей стабилизации хозяйственных связей, а также отсутствия полного
хозяйственного законодательства неизбежно возникновение имущественных
споров, разрешение которых призван осуществлять арбитражный суд141.
Система арбитражных судов России пришла на смену государственному
и ведомственному арбитражу. Замена системы арбитражей арбитражными
судами предопределялась новыми экономическими условиями, переходом к
рыночной экономике.
Принятие в 1993г. Конституции, создание нового гражданского
законодательства, а также опыт функционирования арбитражных судов
качестве органов правосудия, в том числе и отрицательный, определили
необходимость реформирования судебно-арбитражной системы и её
процессуальные основы. Как следствие, в 1995г. Вступили в силу
Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» и новый Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации, что являлось важнейшим шагом в осуществлении судебной
реформы в России и становлении судебной системы как одной из ветвей
власти.
Обычно арбитражные суды имеют в своем составе две коллегии –
коллегию по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, и
коллегию по спорам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений. Однако, создание коллегий является не обязательным для
арбитражных судов субъектов в Российской Федерации, хотя на практике и
О развитии отечественного арбитража, арбитражных судов и арбитражного судопроизводства подробнее
см.: Григорьева Т.А. Историко-правовой анализ возникновения арбитражной юрисдикции.
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позволяет реализовать специализацию судей и повысить качество и
эффективность рассмотрения дел.
В соответствии со статьей 2 Арбитражно-процессуального кодекса
задачами судопроизводства в арбитражном суде являются142:
1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
и
иную
экономическую
деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц в указанной сфере;
2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности;
3) справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок
независимым и беспристрастным судом;
4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности;
5) формирование уважительного отношения к закону и суду;
6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений,
формированию обычаев и этики делового оборота.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья посвящена организации прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних. Органы прокуратуры выступают гарантом
соблюдения прав и свобод несовершеннолетних. Прокуроры обязаны
осуществлять постоянный надзор за исполнением законов о социальной
защите несовершеннолетних. Прокуроры обязаны своевременно и
принципиально реагировать на случаи нарушения прав несовершеннолетних и
принимать исчерпывающие правовые меры к их восстановлению.
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The article is devoted to the organization of the prosecutor's supervision over the
execution of the laws on minors. The prosecutor's office acts as a guarantor of
observance of the rights and freedoms of minors. Prosecutors are obliged to exercise
constant supervision over the implementation of laws on the social protection of
minors. Prosecutors are obliged to respond promptly and in principle to cases of
violations of the rights of minors and take comprehensive legal measures to restore
them. Keywords: legality, responsibility, prosecutor's supervision, crime, minors.
Из всех нарушений законности, допускаемых несовершеннолетними,
наиболее опасными являются уголовные преступления. Правильная, четко
организованная борьба с преступностью несовершеннолетних является одной
из наиболее актуальных задач органов прокуратуры. Говоря о преступности
несовершеннолетних, необходимо отметить, что за последние пять лет
сохранялся ее высокий уровень.
Органы прокуратуры, как реальный гарант соблюдения прав и свобод
несовершеннолетних, обеспечивают и должны обеспечивать исполнение
законодательства об охране прав и интересов несовершеннолетних, а также
пресечение и предупреждение преступности среди подростков. Что так же
предписывает Генеральный прокурор Российской Федерации в своем приказе
от 26.11.2007 года № 188 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», необходимо особо
сконцентрировать внимание на надзорной деятельности за исполнением
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законов, направленных на решение проблемы молодежи, а также на надзоре за
расследованием преступлений несовершеннолетних в органах прокуратуры
Российской Федерации.143
Согласно приказу Генерального прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. №
188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи» прокуроры субъектов Российской
Федерации, прокуроры городов и районов, военные и иные
специализированные прокуроры обязаны поставить дело таким образом,
чтобы
прокурорский
надзор
обеспечивал
реальное
исполнение
законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних
и
молодежи,
пресечение
и
предупреждение
преступности
несовершеннолетних.
В организации надзора прокурорам следует исходить из того, что в
Конвенции ООН о правах ребенка, общепризнанных нормах международного
права и в российском законодательстве закреплен приоритет интересов и
благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства. При этом
необходимо иметь в виду, что государственная политика основывается на
обеспечении единства прав и обязанностей, ответственности должностных
лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение
ему вреда.
Прокуроры обязаны осуществлять постоянный надзор за исполнением
законов о социальной защите несовершеннолетних, обращая особое внимание
на своевременность оказания помощи детям, находящимся в социально
опасном положении, детям из малообеспеченных и многодетных семей
(пособия,
компенсационные
выплаты,
организация
питания
в
144
образовательных учреждениях и т.д.).
Используя предоставленные полномочия, прокурорам необходимо
решительно пресекать факты жестокого обращения с детьми, физического,
психического и сексуального насилия в семьях, воспитательных и
образовательных учреждениях. Кроме того, они должны привлекать к
установленной ответственности юридических и физических лиц, виновных в
распространении информации, наносящей вред здоровью детей, их репутации,
нравственному и духовному развитию, или пропагандирующих насилие и
жестокость, порнографию, наркоманию, антиобщественное поведение.
В теории и практике прокурорского надзора существуют большое
количество понятий и терминов, которые используются в различных видах
деятельности, будь то научная, учебная или практическая деятельность. Не все
понятия понимаются и используются учеными и практическими работниками
однозначно, поэтому это в некоторой мере негативно сказывается на
143

Приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 N 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи»
144

Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор. - М.: Феникс, 2010. - 560с.

762

эффективности прокурорского надзора, в том числе за расследованием
уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.
Прокурорский надзор характеризует основную функцию прокуратуры
как специфического вида государственной деятельности. Прокуратура
является федеральным органом государства, осуществляющим ряд функций,
важнейшей из которых является надзор за исполнением законов. В теории и
на практике понятие «прокурорский надзор» применительно к деятельности
прокурора подразумевает проведение проверок, касаемо исполнения
требований всех законов, действующих на территории РФ, а также любого из
них в каждом конкретном случае.145
Прокуроры обязаны своевременно и принципиально реагировать на
случаи нарушения жилищных и имущественных прав несовершеннолетних и
принимать исчерпывающие правовые меры к их восстановлению.
Также обязаны регулярно проверять исполнение законодательства об
охране здоровья и жизни несовершеннолетних, обращая внимание на
соблюдение установленного Конституцией РФ права на бесплатную
медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения и принимать меры воздействия к виновным лицам в случаях
незаконного получения платы за лечение.
Особое внимание прокурорам необходимо уделять законности
разрешения дел и материалов по фактам смертности детей первого года жизни
и детоубийства. Привлекать к ответственности лиц, виновных в неисполнении
обязанностей по уходу, оказанию медицинской и социальной помощи детям.
К объектам прокурорского надзора на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства
в
отношении
несовершеннолетних
относятся
государственные органы и должностные лица, наделенные в соответствии с
уголовно-процессуальным законодательством полномочиями осуществлять
предварительное следствие и дознание.146
Статья 150 УПК РФ часть 1 предусматривает, что предварительное
расследование осуществляется либо в форме предварительного следствия,
либо в форме дознания.
Предварительное
следствие
производится
следователями
и
дознавателями.
А именно, предварительное следствие производится:
1. следователями Следственного комитета Российской Федерации;
2. следователями органов федеральной службы безопасности;
3. следователями органов внутренних дел Российской Федерации;
Дознание производится:
1. дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации;
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2. дознавателями пограничных органов федеральной службы
безопасности;
3. дознавателями органов государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы;
4. дознавателями таможенных органов Российской Федерации.
Другими объектами, на деятельность которых распространяются
надзорные полномочия прокурора, являются следующие: следователь,
руководитель следственного органа, орган дознания, начальник
подразделения дознания, дознаватель.147
Во всех действиях, связанных с привлечением несовершеннолетних к
ответственности, обеспечить их конфиденциальность и соответствие
Минимальным стандартным правилам ООН, касающимся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила).
Закон о прокуратуре предусмотрел, что прокурорский надзор за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие, является одним из
основных направлений деятельности прокуратуры. Выделение надзора за
исполнением законов указанными органами в одно из основных направлений
по реализации правозащитной функции прокуратуры обусловлено прежде
всего тем, что эти органы осуществляют борьбу с преступностью. При
проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве дознания и
предварительного следствия затрагиваются, а иногда существенно
ограничиваются права и законные интересы несовершеннолетних граждан,
гарантированные им Конституцией РФ и другими законами. Ограничение
прав и свобод допускается только по основаниям и с соблюдением процедур,
предусмотренных Конституцией РФ, имеющей прямое действие, уголовнопроцессуальным законодательством и др.
Осуществляя правозащитную функцию, прокурор обязан принять меры
к обеспечению того, чтобы ни одно преступление не осталось нераскрытым и
ни одно виновное лицо не избежало установленной законом ответственности.
Этим обеспечивается неотвратимость наказания за совершенное
преступление. Прокурор обязан следить за тем, чтобы нормы закона,
регулирующие
оперативно-розыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие, никем не нарушались, а при обнаружении
нарушений - немедленно принимать меры к их устранению, восстановлению
нарушенных прав и свобод гражданина, предупреждению нарушений законов.
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Компьютеры, мобильные телефоны и иные устройства с возможностью
выхода в Интернет и Skype становятся носителями огромного количества
цифровой информации, и, следовательно, преступления, совершаемые с
использованием этих устройств, оставляют в них электронные
криминалистически значимые следы.
Эксперты в области компьютерно-технической экспертизы, В. А. Егоров
и О. Н. Ильиных, отмечают, что с мобильным устройством связаны
следующие виды значимых для следствия следов:
— сведения о соединениях абонентов, о произведенных финансовых
операциях, системе сотовой связи и т.д., хранящиеся у сотовых операторов
либо на компьютерах, изъятых у подозреваемого (обвиняемого);
— следы на мобильном устройстве — абонентская книга телефона,
сведения о соединениях абонентов сетей сотовой связи (журнал звонков,
сообщения SMS, MMS), о произведенных финансовых операциях, системе
сотовой связи, специальные программные средства для прошивки мобильных
телефонов, SIM-карт, данные из прикладных приложений Viber, Skype,
WhatsApp, Facebook, Vkontakte и др., которые могут содержать данные
пользователей мобильных телефонов, IMEI-код, изменение последнего
программными средствами, используемые телефонные номера, фотографии и
видеозаписи, следы пальцев рук, микрочастиц148.
Процессуальный порядок осмотра предусмотрен ст. 176—180 УПК РФ.
В соответствии с положениями уголовно-процессуального закона
следственный осмотр может проводиться в присутствии понятых.
Следователь имеет право в необходимых случаях привлекать к участию в
осмотре обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Поскольку
осмотр мобильных устройств отличается от иных видов осмотра тем, что
компьютерная информация, содержащаяся в мобильном устройстве, зачастую
не может восприниматься человеком непосредственно органами чувств,
воспринимать (следовательно, и осмотреть в смысле УПК РФ) ее можно с
помощью технических и программных средств. Осмотр мобильных устройств,
да и вообще любой компьютерной информации, это не столько осмотр как
таковой, а скорее техническое исследование, требующее определенных
знаний. Осмотр мобильного телефона нужно проводить своевременно, сразу
же, как только в этом возникает необходимость. Необоснованное промедление
с осмотром может привести к неэффективности или невозможности
следственного осмотра по причине того, что аккумулятор телефона разрядится
либо информация будет специально уничтожена посредством удаленного
доступа.
Осмотр мобильных телефонов должен выполняться при соблюдении
следующих условий:
Егоров В. А., Ильиных О. Н. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о
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— наличие понятых (не менее двух понятых, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ);
— привлечение к участию в осмотре эксперта, в случае невозможности
его непосредственного участия предполагается последующее обращение к
эксперту;
— осмотр не следует проводить в ночное время, за исключением
случаев, не терпящих отлагательств.
На завершающем этапе осмотра участвующий в осмотре специалист
должен оказать помощь следователю и в составлении протокола
следственного осмотра, «обеспечивая правильность отражения в нем данных,
характеризующих объекты осмотра, их взаимосвязь с другими следами и
объектами»149.
Специалист также может оказать помощь следователю в определении
относимости, допустимости, достоверности, достаточности доказательств,
полученных в ходе осмотра. Следует отметить, что
производство
"электронного" изъятия без участия специалиста признается правомерным
только при копировании информации с электронных устройств,
обнаруженных при обыске, на иные электронные носители информации150.
Таким образом, с появлением в 1990-х гг. в России средств мобильной
связи и с их широким распространением следователи ежедневно сталкиваются
с новыми высокотехнологичными криминалистическими объектами, особое
место среди которых занимают мобильные телефоны.
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Страны Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ)
представляют собой динамично развивающийся регион, который набирает все
больший вес на политической арене.
Наиболее важное влияние на систему международных отношений стран
латиноамериканского региона в начале XXI века оказали стремительное
развитие внутрирегиональных интеграционных процессов, уверенный
экономический рост ряда ведущих латиноамериканских государств, который
свидетельствовал об усилении их международного экономического и
политического значения. На этом фоне происходило дальнейшее наращивание
связей стран ЛАКБ за пределами своего региона.
В начале ХХI в. произошли существенные геополитические сдвиги,
связанные с заметным снижением роли США, преимущественно в южной
части континента, и появлением новых внерегиональных действующих лиц,
создающих свои сферы влияния.
Самым заметным событием, ослабившем влияние США, стала неудача
широкомасштабной инициативы создания «Всеамериканской зоны свободной
торговли», которая впервые была выдвинута еще в 1990 г., натолкнулась не
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только на нежелание латиноамериканцев жертвовать своими интересами в
обмен на размытые обещания Вашингтона, но и на неготовность США
воплотить в реальную жизнь намеченные ими же самими контуры единого
экономического пространства, которые поначалу обладали изрядной
притягательной силой.
Показательно резкое расширение китайского присутствия в
экономической и политической жизни стран Латинской Америки и
Карибского бассейна. В течение первого десятилетия ХХI в. Китаю удалось
совершить впечатляющий рывок в поиске устойчивого и выгодного
присутствия в латиноамериканском регионе, выйдя на первые роли среди
внерегиональных партнеров и потеснив по целому ряду позиций Соединенные
Штаты.
Главные рычаги китайского влияния в Латинской Америке связаны с
торговлей и льготными кредитами. С 2000 по 2015 год товарооборот между
Китаем и государствами этого региона вырос более чем в 20 раз. По объему
торговли с Бразилией, Перу и Чили Китай уже обогнал США. Только за
последние три года КНР предоставила странам региона кредитов на 50
миллиардов долларов. В Аргентине появилась целая новая отрасль,
ориентированная на удовлетворение китайского спроса — выращивание сои и
производство продуктов из нее.
Еще одним крупным внешним партнером Латинской Америки стала
Индия, которая достаточно неожиданно появилась в латиноамериканском
регионе. Индийские нефтяные компании вложили в нефтедобычу в Бразилии,
Венесуэле и Колумбии около 2,8 млрд долл. За первое десятилетие нового века
товарооборот между Индией и странами региона увеличился в 10 раз. Были
заключены преференциальные торговые соглашения с Чили и группировкой
МЕРКОСУР. Создан механизм консультаций в политической и
экономической областях между Индией и Андским сообществом наций.
По мнению ряда экспертов, одна из пока практически неиспользованных
возможностей развития стратегического сотрудничества с Индией для
ведущих государств региона состоит в привлечении в Латинскую Америку
индийских компаний, работающих в области высоких технологий.
На африканском направлении следует выделить ЮАР, которая после
победы над апартеидом начала активно наращивать связи с государствами
Южной Атлантики и, главным образом, с Бразилией.
Совсем иной, в основном военно-политический ракурс обрело резко
возросшее присутствие Ирана в регионе. К началу 2011 года Иран уже
поддерживал дипломатические отношения с 11 государствами региона, довел
объем товарооборота до 3 млрд долл. и установил связи в военной области с
Венесуэлой, Боливией и Эквадором.
Подводя общий итог, следует отметить, что после распада
двухполярного мира в Западном полушарии возникли своеобразные
вакуумные зоны, которые в условиях растущей конкуренции стремятся занять
внерегиональные державы. Картина усложняется активной перегруппировкой
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сил, упадком старых и возникновением новых интеграционных группировок
(без участия США). Но при всей сложности современной геополитической
картины в целом роль латиноамериканского региона в мировой политике
заметно возрастает.
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По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за
вознаграждение совершить по поручению другой стороны (принципала)
юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от
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имени и за счет принципала (п. 1 ст. 1005 ГК РФ) [1]. Агентский договор
сегодня часто используется в тех случаях, когда есть необходимость
делегировать какие-либо функции или
полномочия третьему лицу
(организации, индивидуальному предпринимателю, частному лицу), которое
в качестве посредника будет выполнять от имени конкретного юридического
лица определенные действия.
Договор агентирования взят из англо-американской правовой системы,
где он является общим по отношению к специальным договорам комиссии и
поручения. При рассмотрении агентирования в российском гражданском
праве мы увидим заимствованияотдельных положений зарубежного права,
поскольку
институт
агентирования в
зарубежном законодательстве
существует уже давно. В ГК РФ агентский договор является самостоятельным
договором наряду с
поручением и
комиссией.
Между названными
договорами имеется сходство, поэтому применительно к конкретным
жизненным ситуациям зачастую представляется затруднительным дать
отдельным действиям правильную оценку [7, с. 3].
В своем исследовании стоит выделить особенности агентского договора,
провести его отграничение от договоров поручения и комиссии. Во-первых,
рассмотрим сферу применения. Она у агентского договора шире, чем у
договора комиссии и поручения, так как его предметом являются как
юридические, так и фактические действия. Это и проведение преддоговорных
консультаций, подыскание клиентов, фактическое использование имущества,
то есть действия не вызывающие юридических последствий и производимые
в интересах и за счет принципала. Во-вторых, агент предоставляет услуги
комплексного характера, то есть обладает более широким кругом полномочий
по сравнению с поверенным и комиссионером. В-третьих, агентские
отношения всегда носят длящийся характер. Агент обязуется многократно (в
отличие от договора комиссии, который может быть заключен в отношении
единичного заключения сделки) совершать для принципала какие-либо
действия. В-четвертых, в зависимости от ситуации агент может прибегнуть
или к договору поручения, или к договору комиссии, это будет зависеть от
соглашения сторон или от усмотрения агента. В-пятых, агентский договор
может содержать условие о запрете принципалу заключать аналогичные
агентские договоры с другими агентами, действующими на определенной в
договоре территории.
Сторонами агентского договора выступают принципал и агент. Агент,
зачастую, - это лицо, осущетсвляющее предпринимательскую деятельность и
соответственно обладающее статусом индивидуального предпринимателя.
Однако закон не предъявляет специальных требований к правовому статусу
этой стороны. Гражданский Кодекс единственным существенным условием
договора называет его предмет. Так, предметом договора выступают
юридические и фактические посреднические услуги. Как и в договорах
комиссии и поручения, предмет агентского договора также должен быть
уточнен в указаниях принципала. Вместе с тем для определения предмета
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договора агентирования достаточно указания общих полномочий агента.
Стороны могут оговорить лишь определенные рамки поведения агента, в
пределах которых он вправе совершать любые действия в интересах
принципала. Объем действий агента здесь не будет являться существенным
для определения предмета агентского договора. Такой вывод следует из
судебной практики [12]. Стоит сказать, что в гражданском законодательстве
нет определения понятия «юридические и иные действия», поэтому является
спорным, может та или иная деятельность выступать предметом договора
агентирования. Судами был сделан вывод, что правовой анализ и анализ
документов не входят в предмет агентирования, поскольку они не могут быть
проведены от имени другого лица. Изучение и подготовка документов,
разработка правовой позиции, представительство в суде, составление
юридических документов – это действия по оказанию юридических услуг [3].
Что касаемо формы, то специальных требований к форме агентского
договора в законе не установлено, и поэтому она должна соответствовать
общим правилам о форме сделок (ст. 158–165 ГК РФ). Обычно это простая
письменная форма. Если полномочия агента на совершение сделок от имени
принципала определены в агентском договоре, принципал не вправе в
отношениях с третьими лицами ссылаться на их отсутствие у агента, то есть
налицо особая форма представительства без доверенности.
Срок агентского договора не является существенным условием и
определяется по усмотрению сторон. Договор может заключаться как на
определенный срок, так и без указания срока (ст. 1005 ГК РФ). Цена также
определяется соглашением сторон.
Содержание любого гражданско-правового договора составляют права
и обязанности сторон. Можно выделить следующие основные обязанности
агента: 1) Исполнять поручения в соответствии с условиями договора и
указаниями принципала. Если агент действует от собственного имени, он
становится стороной сделок, заключенных им с третьими лицами. 2) После
заключения сделки агент должен передать права и обязанности по ней своему
принципалу. Такой подход характерен для договора комиссии (абз. 2 п. 1 ст.
1005 и абз. 2 п. 1 ст. 990 ГК РФ). 3) Если же агент по условиям заключенного
с принципалом договора действует от его имени, права и обязанности по
заключенным агентом
с
третьими лицами
сделкам возникают
непосредственно у принципала, минуя агента. Такая ситуация характерна для
договора поручения, поэтому не случайно здесь субсидиарному применению
подлежат нормы о договоре поручения. В обоих случаях агентский договор не
может быть сведен к традиционному договору поручения или комиссии,
поскольку предметом агентского договора становится совершение не только
юридических действий, но и иных, то есть фактических действий. 4) Агент
обязан представлять принципалу отчеты (в том числе финансовые) о ходе
выполнения поручений в порядке и сроки, установленные договором (если
они не установлены – по мере исполнения или по окончании действия
договора). Агент имеет право привлекать к исполнению поручения третьих
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лиц на основе субагентского договора (если иное не установленодоговором).
При этом он остается ответственным перед принципалом за исполнение
поручения. Субагент не вправе заключать сделки от имени принципала,
кроме действий на основе передоверия (п. 2 ст. 1009 ГК РФ). Принципал, в
свою очередь, обязан: 1) После получения отчета в течение недели уплатить
агенту вознаграждение, если иной порядок не предусмотрен договором или не
вытекает из существа договора или обычаев делового оборота. Например,
допускается агенту
самому удержать
сумму
причитающегося
вознаграждения из денежных средств, переданных ему третьими лицами по
заключенным сделкам. 2) Возместить агенту понесенные им и иные убытки,
если это вызвано нарушением договора принципалом. Прекращается
агентский договор в случае отказа одной из сторон от исполнения договора,
заключенного без определения срока окончания его действия; смерти агента,
признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим; признания индивидуального предпринимателя, являющегося
агентом, банкротом [1].
Подводя итог, можно еще раз отметить, что проблемы правового
регулирования агентских отношений сводятся прежде всего к проблемам
квалификации договора именно как агентского, его сравнительной
характеристике по отношению к таким сходным правовым конструкциям, как
поручение и комиссия. Конструкция агентского договора в российском праве
используется в тех ситуациях, когда невозможно обойтись одной из
традиционных конструкций договоров поручения, комиссии, возмездного
оказания услуг, когда оптимальным является именно агентский договор.
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
Статья посвящена проблеме установления ответственности за
административные правонарушения в налоговой сфере. Рассмотрена
проблема соотношения производства по правонарушениям в налоговой сфере,
предусмотренным КоАП РФ, и налогового производства, предусмотренного
НК РФ. Приведены меры устранения данных проблем.
Ключевые слова: административные правонарушения в налоговой
сфере; административная ответственность; налоговая ответственность;
возбуждение дела об административном правонарушении; налоговое
правонарушение.
FEATURES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR OFFENSES
IN THE TAX AREA
The article is devoted to the problem of establishing responsibility for
administrative offences in the tax area. The problem of the relation of production
offenses in the tax sphere, provided for by the administrative code, and tax
proceedings under the tax code. These measures mitigate these issues.
Key words: administrative offences in the tax area; administrative liability;
tax liability; the initiation of proceedings on administrative offence, tax offence.
Основной
проблемой
административной ответственности
за
правонарушение в налоговой сфере является ее установление двумя
нормативно-правовыми актами: Кодексом РФ об административных
правонарушениях и Налоговым кодексом РФ. Соответственно, за совершение
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административного правонарушения в налоговой сфере выделяют два вида
юридической ответственности: административную и налоговую.
В связи с этим, необходимо рассмотреть проблемы соотношения
производства по правонарушениям в налоговой сфере, предусмотренным
КоАП РФ, и налогового производства, предусмотренного НК РФ.
Производство начинается со стадии возбуждения дела. Для возбуждения
дела об административном правонарушении необходимо составление
протокола. А началом налогового правонарушения является акт налоговой
проверки, который составляется по итогам контрольно-проверочных
мероприятий, независимо от факта выявления противоправного деяния.
Данный акт проверки составляется и подписывается уполномоченным
должностным лицом налогового органа.
Однако,
для
административного
производства
характерна
множественность субъектов, которые вправе составлять протоколы.
Например, в случае совершения правонарушений, предусмотренных ст. 15.8,
15.9 КоАП РФ, протоколы составляют должностные лица налоговых и
таможенных органов, согласно п. 5, п. 12 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ.
Ряд ученых считают, что с момента выявления налогового
правонарушения в ходе налоговой проверки необходимо составлять и
протокол об административном правонарушении, как это имеет место быть в
настоящее время в отношении должностных лиц.151 Другой подход к этому
вопросу выражается в виде признания акта налоговой проверки как аналога
протокола об административном правонарушении152, с чем нельзя
согласиться.
Протокол об административном правонарушении не может быть
заменен на акт налоговой проверки, так как они имеют разные цели и
содержания. Сам акт налоговой проверки составляется уже после проведения
проверки, но не позднее двух месяцев. Таким образом, акт налоговой проверки
составляется вне зависимости от наличия правонарушения и по истечении
определенного времени. Если было выявлено правонарушение, то необходимо
составлять протокол об административном правонарушении. Момент его
составления необходимо считать как завершение налогового производства.
Впоследствии протокол направляется в орган, уполномоченный
рассматривать данные дела.
Если сравнивать стадии рассмотрения дела, то они отличаются. Первым
этапом в рассмотрении дела об административном правонарушении является
подготовка к рассмотрению дела. В случае неправильного составления
протокола или же нехватки материала, переданного на рассмотрение дела по
существу, соответствующий субъект имеет право возвратить материалы по
Арсеньева Н.В. Административная и налоговая ответственность за правонарушения в области
налогов и сборов: возможность консолидации норм и последствия // Административное и муниципальное
право. 2011. N 3. С. 55 - 64.
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Стрельников В.В. Необходимо ли переносить составы налоговых правонарушений в КоАП РФ //
Финансовое право. 2007. N 11. С. 31.
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делу на доработку. НК РФ таким правом не наделяет. На наш взгляд,
целесообразнее устранять недостатки на этапе подготовки, нежели чем после
рассмотрения дела по существу в порядке проведения дополнительных
мероприятий.
Также отличаются сроки рассмотрения дела и вынесения решения.
Согласно ст. 101 НК РФ решение о привлечении к ответственности должно
быть принято в десятидневный срок со дня истечения пятнадцати дней. Этот
срок может быть продлен не более чем на один месяц. В свою очередь, дело
об
административном
правонарушении
рассматривается
в
пятнадцатидневный срок со дня получения органом, должностным лицом,
правомочными рассматривать дело, протокола и других материалов дела.
Данный срок также может быть продлен до одного месяца.
Следующим наиболее важным этапом является рассмотрение всех
имеющихся доказательств и иных материалов, собранных по делу, т.к. после
оценивания собранных доказательств судья, орган или должностное лицо
приходит к выводу о виновности или невиновности правонарушителя.
Итогом рассмотрения дела по существу является вынесение
соответствующего решения либо о привлечении к ответственности, либо в
отказе в привлечении лица за правонарушения в налоговой сфере и его
оглашение. Постановление оформляется в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ.
В НК РФ не имеется подробного разбора структуры решения по делу.
Последующей стадией является обжалование либо постановлений, либо
решений. Как и все остальные стадии, она включает несколько этапов: подача
жалобы, рассмотрение жалобы, вынесение решения, доведение решения до
сведения. Оба акта вступают в силу по истечении 10 дней с момента его
вынесения. Если решение по делу об административном правонарушении
обжалуется только до вступления такового в законную силу, то с решением о
привлечении к ответственности по НК РФ имеются исключения. Так, в случае
если лицо не подало апелляционную жалобу, оно вправе это сделать в течение
года с момента вступления решения в законную силу. Жалоба рассматривается
в течение одного месяца.
Исходя из вышесказанного, можно заметить, что нормы КоАП РФ
предусматривают предварительный контроль над вынесенным решением, т.е.
до вступления его в законную силу. В свою очередь, нормы НК РФ
устанавливают и предварительный, и последующий контроль, т.е. после
вступления в законную силу.
С учетом проведенного анализа можно сделать выводы:
1) налоговые правонарушения имеют в своей основе административноправовую природу, поэтому нет необходимости разбивать данное явление на
два кодифицированных акта. Административные правонарушения из НК РФ
целесообразно перенести в раздел II КоАП РФ;
2)
так как в КоАП РФ более точно описаны все стадии и этапы
судебного разбирательства, применение данного процесса делает его более
удобным по делам, связанным с налоговыми правонарушениями;
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3) оставление процессуальных норм и санкций в налоговом
законодательстве дает повод к увеличению видов юридической
ответственности. Такая тенденция имеет место и ведет к размыванию
классических видов юридической ответственности.
На наш взгляд, предложенные меры приведут к устранению проблемы
ответственности в налоговой сфере, а самое главное, сделают
законодательство более понятным для граждан, которые не специализированы
в области права.
Использованные источники:
1. Арсеньева Н.В. Административная и налоговая ответственность за
правонарушения в области налогов и сборов: возможность консолидации норм
и последствия // Административное и муниципальное право. 2011. N 3. С. 55 64.
2. Бахрах Д.Н. Административное право Российской Федерации: Учебник. М.,
2010. 330 с.
3. Панов А.Б. Особенности административной ответственности за налоговые
правонарушения // Административное право и процесс. 2014. N 6. С. 41 - 46.
4. Стрельников В.В. Необходимо ли переносить составы налоговых
правонарушений в КоАП РФ // Финансовое право. 2007. N 11. С. 30 - 34.
УДК 34.096
Гиричева В.В.
Студентка магистратуры
1 курс, Магистратура
Институт Права,
Волгоградский государственный университет
Россия, г. Волгограда
ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация
В настоящей работе будут рассмотрены вопросы относительно
особенностей аренды государственного и муниципального имущества.
Данная тема является актуальной и значимой для изучения, ввиду того,
что аренда государственного и муниципального имущества один
из
способов
ведения
бизнеса,
который
сопровожден
особенным
праворегулированием, а также способом оформления правоотношения
по аренде государственного и муниципального имущества.
Ключевые слова: Право, праворегулирование, государственное имущество,
муниципальное имущество, аренда.
Abstract
In the present work will address questions concerning the characteristics of lease
of state and municipal property. This topic is relevant and important to explore, due
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to the act that the lease of state and municipal property represents one of the ways
of doing business that accompanied by a special proregulation, as well as way of
presenting a relationship on thфe lease of state and municipal property.
Keywords: Right, proregulation, state property, municipal property, rent.
С переходом российской экономики на рыночную систему,
а также обращение к истокам частного права в нашем государстве получил
развитие такой институт как аренда государственного и муниципального
имущества.
В предоставленном контексте и необходимо анализировать указанный
предмет научного интереса статьи.
Скажем, основными нормативно-правовыми актами, помимо ГК РФ
являются такие законы, как:
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»153;
- Земельный кодекс РФ154;
- Лесной кодекс РФ155, что является первой особенностью изучаемого
института, то есть комплексное регулирование анализируемого
правоотношения.
Данные нормативно-правовые акты достаточно важны относительно
вытекающих из них особенностей, связанных с такими аспектами, как:
- осуществление преимущественного права на заключение договора
на новый срок; - возобновление договора;
- приобретение арендованного имущества арендатором в собственность.
Следующей особенностью аренды государственного и муниципального
имущества является то, что такой договор может быть заключен только
на основании торгов.
Данный признак достаточно важный в правовом регулировании аренды
государственного и муниципального имущества относительно порядка
(процесса) начала договорных отношений между арендодателем
и арендатором.
Следующей особенностью, на наш взгляд, является осуществление
преимущественного права на заключение подобного.
Сама правовая сущность указанного признака заключается в том,
что необходимо соблюдение нескольких условий для реализации такого права.
Эти условия представляют собой следующее:
- арендатор осуществляет подобающим образом личные обязанности
по договору;
См.: Федеральный закон от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» //режим доступа: https://rg.ru/2002/01/26/private-dok.html.
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См.: «Лесной кодекс Российской Федерации» с изменениями на 3 июля 2016 (ред. от 1 марта 2017) // режим
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- договор не предусматривает заключения на новый срок лишь по итогам
проведения торгов;
- срок действия договора законом не ограничен;
- арендная плата устанавливается на основании оценки рыночной стоимости
объекта аренды, если прочее не определено иным законодательством, каковой
отличается от регулирующего оценочную деятельность;
- наименьший срок действия договора, каковой заключается на новый срок,
составляет три года (установление меньшего срока допустимо лишь
по заявлению арендатора).
- в определенном порядке было принято решение об другом порядке
распоряжения арендуемым имуществом156 ;
- у арендатора имеется задолженность по арендной плате, по начисленным
неустойкам в размере, превосходящем сумму арендной платы за более
чем один определенный договором период платежа.
Наличие задолженности устанавливается на время завершения договора
аренды или принятия решения, каковой предусматривает другой порядок
распоряжения имуществом.157
Одной из самых ключевых особенностей аренды государственного
и муниципального имущества является то, что согласно анализу судебной
практики, арендодатель не имеет рисков ни при осуществлении
преимущественного права арендатора, ни при возобновления договора аренды
государственного и муниципального имущества
на
неопределенный срок, ни при приватизации.
Таким образом, в данной работе рассмотрены основные признаки аренды
государственного и муниципального имущества, которые выявлены
на основе анализа законодательства, а также судебной практики.
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and tactics used in various situations arising during such interrogation.
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Количество преступлений несовершеннолетних имеет значительный
удельный вес в общей преступности. И как при расследовании любого
преступления, допрос несовершеннолетнего подозреваемого имеет
важнейшее значение для следствия, при этом имея специфические
особенности и представляя собой определенную степень сложности.
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Допрос несовершеннолетних в качестве подозреваемых как правило
имеет место при расследовании краж со взломом, грабежей, разбойных
нападений, а также при расследовании убийств и изнасилований.
Сложность допроса обуславливается малым количеством информации,
полученной, главным образом, в ходе задержания, личного обыска,
освидетельствования, а также особым процессуальным статусом
несовершеннолетних. Поэтому главным в допросе подозреваемого является
установление психологического контакта и получение показаний, источником
которых будет свободный рассказ. Чем больше будет объем показаний, тем,
соответственно, и данных для проверки их правдивости. Одним из важных
тактических приемов допроса несовершеннолетнего являются уточняющие и
детализирующие вопросы, позволяющие не только получить наиболее полную
картину события, но и выявить противоречия и ложь. Особенно важным
является постановка детализирующих вопросов о месте и времени пребывания
подозреваемого вплоть до часов и минут в день совершения преступления, о
встречах, местах, которые он посещал и с какой целью, об взаимоотношениях
с потерпевшими при краже или убийстве. В случаях заявления об алиби такие
вопросы ставят своей целью спровоцировать подозреваемого на попытку
солгать и опровергнуть данные о том, что он в момент преступления был в
другом месте и не имеет отношения к преступлению. Проверка мест его
пребывания в соответствии с заявлением позволит определить ложность
заявлений даже в тех случаях договоренности о таких показаниях
Перед допросом, для установления психологического контакта,
следователь должен разъяснить подозреваемому, в чем его подозревают
объяснить последствия совершенного преступления и важность раскаяния, как
смягчающего вину обстоятельства. Следует учитывать, что подозреваемые в
возрасте от 16 лет и старше зачастую осведомлены о возрасте уголовной
ответственности . Вместе с тем следует учитывать возможное состояние
страха, которое у подозреваемого обостряется в связи с задержанием, и
следователю важно разъяснить его процессуальное положение, снять
напряжение, чтобы не допустить наступление фрустрации, то есть состояния,
утраты надежды, отчаяния и торможения. В этом состоянии очень трудно
установить психологический контакт, и нужно предпринять меры, чтобы
снять такое состояние и расположить несовершеннолетнего к общению.
При допросе подозреваемого немаловажную роль может сыграть
элемент внезапности, то есть неожиданное для допрашиваемого предъявление
вещественных доказательств или показаний других лиц.
В допросе подозреваемого необходимо умелое оперирование
тактическими приемами, способствующими получению наиболее полных
показаний. К ним относятся: приемы оживления в памяти забытого,
устранения противоречий в показаниях, приемы разоблачения лжи в
показаниях, приемы устранения наслоений или ошибочных заключений, как
следствие ошибок, допускаемых при восприятии и запоминании.
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Следует отметить, что несовершеннолетние часто заявляют о наличии у
них алиби. Такое заявление может быть подготовлено заранее, что может
вызвать определенные сложности. Тем не менее даже при самой тщательной
договоренности с лицами о подтверждении факта пребывания у них в момент
совершения преступления в другом месте, невозможно предусмотреть все
детали, и именно на них следователь сосредоточит свое внимание и
использует их для определения ложности показаний.. Наиболее эффективной
при таком заявлении является система выработанных тактических приемов. К
ней относятся: а) постановка детализирующих вопросов относительно
пребывания допрашиваемого в указанном им месте; б) постановка
контрольных вопросов относительно фактов, точно установленных по делу; в)
оглашение фрагментов показаний лиц, на которые ссылается допрашиваемый,
и противоречий, которые возникают; г) оглашение показаний лиц, которые
опровергают заявление обвиняемого об алиби; д) предъявление доказательств,
которые подтверждают пребывание обвиняемого в месте совершения
преступления; е) оглашение результатов экспертизы, а также результатов
производства отдельных следственных действий.
В ходе допроса подозреваемого следователь может применять
психологическое воздействие. В целях психологического воздействия могут
быть использованы: 1) предъявление вещественных доказательств; 2)
внезапная постановка вопросов о некоторых обстоятельствах преступления; 3)
оперирование имеющимися доказательствами в целях создания впечатления о
знании всех обстоятельств преступления; 4) оглашение показаний свидетелей
или других подозреваемых, содержащих информацию, изобличающую
подозреваемого; 5) оглашение данных предварительного исследования
вещественных доказательств (исследование наркотиков) в целях получения
правдивых показаний.
Таким образом можно утверждать, что несмотря на сложности
возникающие в ходе допроса несовершеннолетних, на данный момент
выработана широкая практика данного следственного действия что позволяет
следователям и дознавателям успешно расследовать преступления
совершаемые несовершеннолетними лицами.
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Правосубъектность традиционно рассматривается как способность лица
быть субъектом права, имеющим соответствующие права и обязанности. Для
внутреннего
права
характерен
широкий
круг
лиц,
имеющих
правосубъектность. Так, субъектами гражданского права являются все
физические и юридические лица. Несколько иной является ситуация в
международном праве – специфика международного публичного права
существенно снижает количество субъектов международного права.
История развития международной правосубъектности содержит
несколько этапов. Как отмечает В.И. Маргиев158, на первом этапе
доктринального развития понятия правосубъектности, субъектами
международного права признавались только государства. Данная концепция,
безусловно, имеет свои сильные стороны – именно государства являются
первичным субъектом международного права, обладающим полным
суверенитетом, а дальнейшее развитие международно-правовых отношений
происходит именно по воле государств, как первичных и важнейших
субъектов международного права.
158
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Важно отметить, что субъектами международного права являются
признанные государства. В то же время, статус непризнанных и частично
признанных государств не определен. Как отмечает А.Н. Сквозников159,
никаких непризнанных государств для мирового сообщества не существует,
так как с точки зрения современной теории международного права они не
являются субъектами международно-правовых отношений.
Подобная
позиция не означает отсутствия сотрудничества с непризнанными
государствами defacto или даже признания adhoc, однако они не являются
общепризнанными субъектами международного права. Еще сложнее обстоит
дело с частично признанными государствами: степень их вовлеченности в
международные отношения прямо пропорциональна количеству государств,
которые признали это государство. Так, Китайская Народная Республика,
является членом ООН и Совета Безопасности ООН, однако не признается
несколькими десятками государств, признающими частично признанную
Китайскую Республику (остров Тайвань). В то же время, Китайская
Республика (Тайвань) имеет крайне ограниченное признание, не является
членом ООН и большинства международных организаций. Таким образом,
международная правосубъектность частично признанных государств
существует в той степени, в которой ее признают другие субъекты
международного права.
Однако впоследствии стало понятно, что состав субъектов
международного права не может быть ограничен только государствами. В
процессе своей деятельности, государства создали международные
организации (межгосударственные международные организации), которые
также по праву могут считаться субъектами международного права. Хотя
признание международных организаций субъектами международного права
долгое время вызывало дискуссии, сейчас международные организации
практически бесспорно признаются субъектами МП. Важным этапом
признание было решение Международного Суда ООН, который пришел к
заключению, что Организация Объединенных Наций является субъектом
международного права, отличной от государства160.
Международной субъектностью, по общему правилу, обладают только
межгосударственные международные организации. Однако, как справедливо
отмечает Е.С. Семенова161, международный Комитет Красного Креста
является международной аномалией, так как, являясь лицом национального
права Швейцарии, имеет международную правосубъектность, как
международная организация. Хотя МККК является национальной
ассоциацией, он обладает автономной волей в международных отношениях.
Это обусловлено тем, что данная организация действует в соответствии с
159

Сквозников, А.Н. Феномен непризнанных и частично признанных государств и особенности их
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принципами Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца.
Бесспорным, но весьма специфическим субъектом МП является нация,
которая ведет борьбу за свое освобождение. Очевидно, что такая форма
существования является временной и связана с необходимостью
представления интересов такой нации на международной арене до
формирования ею полноценного государства. При этом интересы нации
представляет специфическая организация, не являющаяся государством.
Такой организацией, имеющей статус наблюдателя при ООН, является
Организация Освобождения Палестины.
Государствоподобные образования также рассматриваются как
субъекты международного права162. Такими субъектами является
Мальтийский Орден, а также, иногда, в качестве такого субъекта
рассматривается Святой Престол и его вспомогательная территория Ватикан.
Государственноподобное образование не обладает всеми признаками
государства (так, Мальтийский Орден не обладает суверенной территорией),
однако по ряду других признаков и, в первую очередь, в связи с исторической
традицией, приравнивается к государству.
Довольно неоднозначным в международно-правовой доктрине является
вопрос относительно международной правосубъектности индивидов. Ни у
кого нет сомнений, что индивиды, вследствие процесса глобализации, стали
активно вступать во внешнеэкономические сделки с иностранными
индивидами и государствами163, однако возможность правосубъектности
индивида, при отсутствии у него суверенитета, которым обладает государство,
на международной арене, остается дискуссионным вопросом. Как отмечает
Ю.В. Самович164, существуют разные точки зрения относительно вопроса
наличия или отсутствия правосубъектности у индивидов: от признания полной
международной правосубъектности у каждого индивида до полного
отрицания наличия такой правосубъектности. Большинство российских
юристов пока предпочитают не включать индивида в число субъектов
международного публичного права, хотя все согласны, что индивиды
являются основными субъектами международного частного права165.
Однако, в отличие от внутреннего права, где границы между частными
и публичными отношениями часто размыты, а одно и то же деяние может
привести к последствиям, требующим как публичного, так и частного
регулирования, в международном праве сферы публичного и частного, как
162
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правило, достаточно жестко разграничены. Поэтому, по нашему мнению, нет
потребности включать индивидов в состав лиц, имеющих международноправовую публичную правосубъектность.
Как видим, учение о международно-правовой правосубъектности
меняется с развитием международного права и усложнением международноправовых публичных правоотношений. Так, если в начале 20-ого века
практически единственным субъектом международного права являлись
государства, то на сегодняшний день, с развитием права международных
организаций, такими субъектами единогласно признаются также
международные организации, а также такие специфические формы, как
государствоподобные образования и нации, борющиеся за освобождение.
Широкое участие частных индивидов в международных публичных
правоотношениях создает основания для дальнейших дискуссий относительно
возможности и целесообразности отнесению к лиц, имеющих международноправовую правосубъектность.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правовой природы
и раздела общих долгов супругов. Проанализированы критерии общих долгов
супругов, выработанные правоприменительной практикой. Изучено
оценочное понятие «нужды семьи». Обобщена судебная практика,
свидетельствующая о
возрастающей тенденции удовлетворения
требований о нарушении имущественных прав супругов, о росте
количества дел, касающихся раздела общих долгов супругов.
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Abstract: The article deals with issues of legal nature and division of the
general debts of spouses. The criteria for total debts of spouses, developed by law
enforcement practice, are analyzed. The estimated concept of "family needs" was
studied. The court practice is generalized, evidencing an increasing tendency to
meet claims for violation of the property rights of the spouses, an increase in the
number of cases relating to the division of the general debts of the spouses.
Key words: property, property of spouses, joint property of spouses, debts
of spouses, division of debts spouses
Для улучшения уровня благосостояния супруги достаточно часто
прибегают к оформлению кредитов, заключают договоры займа и др. В
результате чего образуются обязательства перед третьими лицами. В
соответствии со ст.34 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК
РФ) 166 имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью. И поэтому разделу подлежит всё совместное имущество
супругов как в период брака, так и после его расторжения. Причём долги
супругов при разделе имущества супругов распределяются между ними
пропорционально присужденным им долям.
Дискуссионным является вопрос о правовой природе общих долгов

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017)// Собрание
законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, С. 16.
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супругов.167 В семейно-правовой литературе существует мнение о включении
долгов в состав совместно нажитого имущества, которая отражена в
семейном законодательстве.168 По нашему мнению, актуальность вопроса
раздела пассива имущества супругами обусловлена тем, что участники
семейных споров все чаще злоупотребляют своими правами. Данное явление
выступает фактором, дестабилизирующим правосудие, создающим серьезные
препятствия для эффективного разрешения споров, защиты интересов
добросовестного супруга, детей, а также третьих лиц. 169
В семейном законодательстве отсутствует понятие «общего долга».170
Критерии общих долгов супругов сформированы правоприменительной
практикой: возникновение долга по инициативе обоих супругов в интересах
семьи; использование всего полученного одним из супругов по договору,
заключенному им самим, на нужды семьи.171 Следует отметить оценочный
характер понятия «нужды семьи», противоположностью которого является
понятие «в ущерб интересам семьи» (п.2 ст.39 СК РФ). При отсутствии
доказательств, подтверждающих
использование общего имущества,
составляющего долг в ущерб интересам семьи, долг признается судом общим.
Долг признается судом общим и в том случае, если расходы были
произведены в интересах или на нужды одного из супругов в разумных целях
– на лечение, оздоровление, обучение и т.п., что соответствует положениям
п.3 ст. 31 СК РФ.172
По мнению Л.М.Пчелинцевой, при определении категории «нужды
семьи» необходимо закрепить примерный перечень расходов на «нужды
семьи»: затраты на пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое
социальное обслуживание, приобретение жилья для совместного проживания
(по договору купли-продажи, ренты), оплата обучения детей и т.п.173
По нашему мнению, предложенный закрытый перечень расходов на
нужды семьи вряд ли оправдан, полагаем целесообразным в подобных
ситуациях применение судейского усмотрения.
Данные судебной практики свидетельствуют о
возрастающей
тенденции удовлетворения требований о нарушении имущественных прав
супругов, о росте количества дел по спорам о разделе совместно нажитого
Казакова Е.Б. Раздел имущества и долгов в результате расторжения брака // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований . 2015. №8-4. С.817.
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имущества супругов, в том числе категории дел, касающихся раздела общих
долгов супругов, что составляет около 12% от гражданских дел по искам о
разделе совместно нажитого имущества между супругами.174
Анализируя мнения ученых, а также данные судебной практики, можно
прийти к выводу о том, что к числу общих долгов супругов относятся долги:
возникшие по инициативе обоих супругов и истраченных на нужды семьи.
Несмотря на то, что норма п.3 ст. 39 СК РФ достаточно четко
определила, что долги распределяются пропорционально присужденным
долям, вопросы практической реализации данной нормы являются
сложными.175 Встречаются судебные решения, которыми производится раздел
общего долга и исключения одного из них из состава должников по
кредитному договору в том случае, если квартира, приобретенная с
использованием ипотечного кредита, переходит полностью другому
супругу.176
Проблема раздела общего долга супругов на практике заключается в
том, что раздел долга влечет перемену лиц в обязательстве, где должником
выступает только один из супругов, кредитором - иной участник гражданского
оборота. Вместе с тем, если заемщиком по ипотечному кредиту был лишь один
из супругов, а квартира была после развода разделена между обоими
супругами, суд может поделить долги между супругами, не изменяя условия
кредитного договора.177
Детальное урегулирование процесса образования и раздела общих
долговых обязательств супругов позволит в должной мере обеспечить
имущественные права как каждого из супругов, так и кредиторов.
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The article is devoted to the issue of the criminal procedural status of Siamese twins.
The author considers the problems of assigning the status of a suspect, an accused
who suffered one of the Siamese twins. In the article some possible variants of the
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Уголовно – процессуальное законодательство, в частности УПК РФ,
построено таким образом, что все его действие вращается вокруг человека, как
отдельно взятой личности, которой присваивается статус подозреваемого,
обвиняемого, осужденного, потерпевшего, свидетеля и т.д. Следуя
законодательной логике одно лицо – один статус, с возможностью его
трансформации. При этом важным моментом является именно отдельность,
самостоятельность, обособленность субъекта. Однако, законодательство,
можно смело сказать, всех стран мира не учитывает одного момента – случаев,
когда два человека лишены этой самой определенности, поскольку являются
частью одного целого, а именно, с заболеванием, называемое civitatum corpus,
или сиамскими близнецами. Сиамские близнецы, по статистике, рождаются
редко — 1 случай на 200 тысяч родившихся.178 В России так же были
известные случаи рождения и жизни таких близнецов, и несмотря на то, что
все они являются инвалидами самой тяжкой группы, некоторые из них ведут
вполне нормальный образ жизни, т.е. самостоятельно передвигаются по улице,
совершают покупки и прочее. Но самый важный момент заключается в том,
что они являются полноценными гражданами своей страны, и как следствие
подпадают под ее юрисдикцию. Из этого следует, что они могут получить
любой названный ранее уголовно – процессуальный статус в соответствии с
УПК РФ. Несмотря на кажущуюся нереальность и не относимость к нашей
правовой системе такой ситуации, в любой момент может произойти так, что
178
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один из таких близнецов может стать жертвой преступления, или же самим
преступником, и приобрести определенный процессуальный статус.
Единственный судебный прецедент напрямую связанный с сиамскими
близнецами произошел в начале 2000 года. Полугодовалых Gracie and Rosie
Attard привезли на лечение в Великобританию из Мальты. Врачи пришли к
неутешительному выводу, что Rosie спасти не удастся, а в случае её гибели
погибнет и Gracie. Тогда британский суд, несмотря на протесты
общественности, и католической церкви, постановил, что необходима
операция по разделению близнецов. После неё Rosie скончалась, сохранив
жизнь сестре.
Ввиду того, что люди, пораженные таким недугом, как правило,
маломобильны (однако есть случаи, когда близнеца даже водят машину), и
ввиду этого трудно представить, что им удастся совершить преступление,
предусмотренное, например ст.ст. 105, 158, 159 и другими подобными.
Однако, ввиду развития современных технологий, совершение многих
преступлений стало возможно, не выходя из дома, с использованием сети
“Интернет” это например: статья 282 УК РФ - Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства, ч. 2, ст. 280 УК РФ
Публичные
призывы
к
осуществлению
экстремистской
деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет".179
Вот здесь и возникает самый интересный вопрос, допустим, близнецами
совершено одно из вышеуказанных преступлений. Предположим, что при
виде сотрудников внутренних дел один из них сознался, что это он разместил
запись в сети “Интернет”. УПК РФ не дает, какой либо защиты от задержания
инвалидам любой группы. Каким образом поступать сотрудникам полиции
или следствия? Если подозревается только один, то его задержание никак
невозможно, поскольку второй, который не учувствовал в совершении
преступления, тоже будет задержан. Однако даже если их двоих задержали для
выяснения обстоятельств, что не противоречит УПК РФ, и действительно
была установлена причастность только одного к совершению преступления,
то оказывается, что правовая система РФ не работает в отношении таких лиц.
Приводим доказательства.
По основаниям, предусмотренным в ст. 97 УПК РФ, мера пресечения
может быть избрана лицу, которое может скрыться от дознания или следствия,
или же продолжить заниматься преступной деятельностью.180 В нашей
смоделированной ситуации такой исход вполне возможен, т.к. близнецов
"Уголовный кодекс Российской Федерации", [Электронный ресурс], от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
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могут увезти, спрятать, или же один из них может продолжить заниматься
преступной деятельностью. В соответствии со ст. 99 УПК РФ, при избрании
меры пресечения учитываются помимо всего прочего состояние здоровья, что
в нашем случае очень важно. Предположим, что за нашего подозреваемого,
или уже обвиняемого некому поручиться или внести залог, то остается два
наиболее мягких вида мер пресечения – подписка о невыезде или домашний
арест. Однако, так как мера пресечения может быть наложена только на
подозреваемого или обвиняемого, то наш случай представляется за рамками
законодательного регулирования, поскольку подозреваемый является единым
целым с невиновным человеком, которого нельзя беспричинно ограничивать
в правах. Так, например, подписка о невыезде ограничивает человека в
передвижении, не позволяя ему покидать определенную территорию.
Наложив такую меру пресечения на виновного, мы ограничим невиновного,
что недопустимо. Так же и с домашним арестом. Ситуация неразрешима.
Проблемы аналогичного характера могут возникнуть и при проведении
следственных действий. Например, личный обыск, предусмотренный статьей
184 УПК РФ. В соответствии с ч. 3 указанной статьи, личный обыск лица
производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и
специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном
действии. Ввиду того, что близнеца бывают одновременно разных полов, то
личный обыск просто невозможен без нарушения прав другого.
Или, например, полиграфическая экспертиза, которая в последнее время
набирает все большую популярность. При изучении заключений экспертов и
специалистов – полиграфологов, видно, что свои выводы они делают на
основании анализа психофизиологических аспектов поведения – внутреннее
волнение, возбужденность, показания давления, потливости, физических
движений и прочих данных. Ввиду нестандартных физиологических данных
близнецов, такое исследование в принципе не должно проводиться, однако
УПК РФ не устанавливает каких либо ограничений, и как следствие, такое
следственное действие может быть проведено, с получением заранее
необъективных данных.
Немало проблем может вызвать и выяснения важных обстоятельств,
которые позволят следователю верно квалифицировать содеянное. К примеру,
как следователю выяснить, имело ли место соучастие? Дело в том, что у
сиамских близнецов воля должна быть согласованной, в случае с
американскими близнецами Эбигейн контролирует правую часть тела, а
Бритгани — левую, и если одной из «половин» захотелось того, чего не хочет
другая, то вторая «половина» может «заблокировать» действие первой.181
Так же актуален вопрос о присвоении каждому из близнецов разного
процессуального статуса. Как нам известно, членовредительство самому себе
в РФ ненаказуема, как и попытка суицида. Как следует из вышеприведенного
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прецедента и из иных источников, в случае смерти одного близнеца погибнет
и другой. Следовательно, если один из таких лиц решить совершить суцицид,
или покалечить себя, понимая, что это приведет к смерти или увечью второго,
но по определенным обстоятельствам, не зависящим от него не доводит это до
конца, то можно ли говорить о том, что один является преступником, с
соответствующим процессуальным статусом, а второй потерпевшим? Или же
говорить о привлечении такого лица к уголовной ответственности, с
присвоением одному статуса обвиняемого, а второму – потерпевшего
недопустимо?
Все вышеприведенные рассуждения находятся в рамках уголовного
процесса, который в свою очередь является частью права в целом, как
механизма регулирования взаимоотношения между людьми. Следовательно,
из данной чисто процессуальной проблемы, можно выйти и на более
абстрактное, теоретическое рассуждение о праве, и о его составляющих. Как
видно из вышесказанного, право, и его составляющая в виде уголовного
процессуального права, эффективно регулирует отношения не между всеми
людьми, а только между теми, сама суть которых укладывается в общие
представления о человеке, как об отдельно взятом представителе homo sapiens.
Однако, природой заложено так, бывают люди, люди, называемые сиамскими
близнецами, которые, частично, выпадают из различных отраслей права, так
как оно просто неспособно урегулировать их взаимоотношения с другими
людьми или органами власти.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЛАТНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В статье рассматриваются вопросы организации движения по платным
автомобильным дорогам в Ирландии. За многолетний период эксплуатации
таких дорог в некоторых странах образовался полезный опыт, который
актуален и для Российской Федерации. В нашей стране плата за проезд –
относительно новое явление. Для достижения наилучшего результата в
данном направлении, необходимо учитывать опыт и других государств,
например, таких как Ирландия.
Транспортная инфраструктура, платные
электронные средства оплаты, eToll.

автомобильные

дороги,

The article deals with the organization of traffic on toll roads in Ireland. Over the
long period of operation of such roads, useful experience has emerged in some
countries, which is also relevant for the Russian Federation. In our country, toll is
new phenomenon. To achieve the best result in this area, it is necessary to take into
account the experience of other states, for example, such as Ireland.
Transport infrastructure, Toll roads, Electronic means of payment, eToll.
Платные дороги впервые были введены в эксплуатацию в Ирландии с
1980-х годов. Ещё в 1984 году платный проезд был введен в центре Дублина,
близ порта на мосту Ист-Линк. Шесть лет спустя был сдан в эксплуатацию
участок платной автомагистрали на дороге Уэст-Линк в графстве Дублин.
Когда автомобилист использует для проезда одну из платных дорог, он
обязан оплатить пошлину. Компания Транспортная Инфраструктура
Ирландии (TLL) несет ответственность за контроль и сбор оплаты по всей
стране. В свою очередь, администрация так же несет за планирование,
создание и содержание всех национальных дорог в Ирландии [1].
Почему плата за проезд введена?
Согласно закону от 1979 года инфраструктура Ирландии
(автомобильные дороги) могут быть переведены в категорию платных
решением местного самоуправления.
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Основные новые разработки дорог в Ирландии в настоящее время
проводятся и финансируется за счет государственно-частного партнерства
(ГЧП). Это означает, что в целях разработки новых дорог и поддержания
существующей инфраструктуры, часть необходимых средств, поступает из
государственных источников, а часть поступает из частных коммерческих
источников.
Сбор платы за проезд позволяет вернуть бизнесу вложенные средства в
инфраструктуру страны. На данный момент по стране действует 11 платных
дорог.

Рисунок «Платные дороги Ирландии»
Освобождение от уплаты сбора за проезд
Некоторые транспортные средства в Ирландии, освобождаются от
уплаты сбора за проезд. Транспортные средства, о которых идет речь:
транспортные средства, принадлежащие и используемые для служебных
целей силами обороны, транспортные средства, используемые национальной
полицией, пожарные автомобили и машин скорой помощи.
Стоимость проезда различается в зависимости от выбранной
магистрали, типа транспортного средства и выбранного способа оплаты. Так
для мотоцикла она варьируется от 70 евроцентов до полутора евро за километр
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дороги. Для легковых автомобилей от 1,4 до 2,9 евро. Для грузовых
автомобилей массой более 3,5 тонн от 3,5 до 7,1 евро.
Штрафы за неуплату платных сборов
Все автомобилисты, которые используют дороги для проезда по стране,
обязаны осуществлять оплату. Те, кто пытается скрыться или отказываются
платить грозит штраф до 1270 евро.
Что такое eToll?
eToll является ирландским символом электронного взимания платы за
проезд. Система была представлена 15 июня 2007 года. Основные
преимущества для водителей, использующих эту систему: экономия времени
за счет выделенных полос движения без очередей и быстрой оплаты проезда,
дружественный интерфейс, скидки.
Для пользования системой водителю необходимо один раз
зарегистрировать своё транспортное средство в системе с указанием его типа,
регистрационных знаков, установить специальное электронное устройствометку и заключить договор с провайдером. После чего пользование системой
предоставляется по всей сети платных дорог страны без ограничений. Метка
обнаруживается каждый раз, когда автомобиль проезжает через платежный
терминал и плата за проезд списывается со счета клиента. Современные
устройства оплаты проезда позволяют проходить системы оплаты на
скорости.
Водителям, использующим более одного устройства оплаты проезда
следует иметь ввиду, что для списания средств будет выбираться случайным
образом только одно устройство, находящееся в автомобиле. В связи с этим
рекомендуется для каждого автомобиля использовать только одно устройство
оплаты проезда.
Использование «видео-счета»
В Ирландии есть возможность использования электронных средств
оплаты без использования приемо-передающих устройств, так называемый
видео-счет. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте в системе
eFlow и пополнить счет на определенную сумму. После чего при проезде по
трассе M50 регистрационные знаки вашего транспортного средства
фиксируются на видео, с помощью автоматического распознавания (ANPR)
или ручной проверкой оператором, сравниваются с базой системы eFlow и
денежные средства списываются с соответствующего электронного счета.
Вне зависимости от выбранного способа оплаты проезда пользователем,
все транспортные средства и их номерные знаки фотографируются,
записываются на видео и эти данные сохраняют в хорошо защищенной среде
с целью соблюдения норм законодательства и рассмотрения при разрешении
любых споров, которые могут возникнуть.
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В настоящее время архитектура городских зданий чаще всего является
многоэтажной, поэтому с целью повышения комфортности и экономии
времени высотные здания чаще всего оборудуются лифтами. Лифт - это
специальное транспортное средство, предназначенное для перевозки людей и
грузов.
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Лифт является сложнейшим электромеханическим оборудованием,
следовательно, к его проектированию предъявляются жесткие требования,
которые регламентируются ПУБЭЛ - Правилами устройства и безопасности
эксплуатации лифтов. За соблюдением всех требований и нормативов ПУБЭЛ,
с момента установки и на весь период эксплуатации, следят органы
Госгортехнадзора России и его региональные органы.
В настоящее время наиболее распространенный тип лифтового
электропривода – это редукторный электропривод на основе двухскоростного
асинхронного двигателя с релейно-контакторной схемой управления. Данная
технология имеет ряд недостатков в виде ненадежности релейноконтакторных схем, двухскоростные двигатели имеют усложненную
конструкцию, низкая комфортность движения, повышенная шумность.
С развитием силовой электроники и появлением преобразователей
частоты для управления электродвигателями, стало возможным отказаться от
использования редуктора, тем самым, позволив существенно уменьшить
механическую часть лифтовой установки. Но, чтобы использовать
безредукторную лифтовую лебедку, скорость главного электродвигателя
должна быть весьма низкой. За рубежом развивают тенденцию
Безредукторного привода на основе синхронного двигателя с постоянными
магнитами, но такой привод является дорогостоящим и не таким надежным, а
утилизация магнитов требует специальных процедур. Так как технология
использования синхронного привода еще слабо развита, то на данный момент
целесообразно и актуально использовать асинхронный двигатель переменного
тока. Специально для лифтовых установок создаются тихоходные
асинхронные двигатели, особенностью которых является низкая скорость
вращения (50-300 об/мин), низкая частота напряжения питания обмоток
статора, низкие пусковые токи.
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Для максимально точного результата, математическое описание
безредукторной лебедки будет выполнено в трехмассовой системе. Однако,
обычная кинематическая схема слишком сложна для описания, поэтому
необходимо упростить схему механической части. Для этого внесем
допущение, приняв часть троса длиной L 2 за абсолютно жесткое звено. Тогда
упрощенная кинематическая схема будет выглядеть следующим образом 1)
Рис.1. а) Кинематическая схема безредукторной лифтовой лебедки; б)
Упрощенная кинематическая схема безредукторной лебедки
Следовательно, расчетную трехмассовую систему можно описать

следующими дифференциальными уравнениями. Данные уравнения можно
использовать для исследования динамики электропривода безредукторной
лифтовой лебедки.
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Таким образом, можно составить структурные схемы тихоходного
асинхронного двигателя (рис.2) и безредукторной механической лебедки
(рис.3).

Рис. 2. Структурная схема тихоходного асинхронного двигателя в

неподвижной системе координат
Рис.3. Структурная схема трехмассовой механической части безредукторной
лифтовой лебедки
Данные структурные схемы можно реализовать в пакете программы
Simulink-MATLAB с предварительно разработанной системе управления.
Согласно требованиям, предъявляемым к лифтовым установкам, необходимо
построить систему управления тихоходным асинхронным двигателем.
Повсеместно при разработке систем управления для безредукторных
лифтовых лебёдок на основе тихоходных АД используется ТОЛЬКО
классическая система векторного управления. Имеется 4 контура управления:
2 для управления составляющими вектора тока статора, контур управления
потокосцеплением ротора и контур скорости с обратной связью по датчику
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скорости (энкодером). Ориентация вращающейся системы координат
производится по вектору потокосцепления ротора, а для связи между
вращающейся системой координат системы управления и стационарной
системой координат модели двигателя применяются прямые и обратные
координатные преобразователи Парка-Горева. Функциональная схема
асинхронного двигателя с векторным управлением с использованием датчика
скорости представлена на рис. 4.

Рис. 4. Функциональная схема асинхронного двигателя с векторным
управлением с датчиком скорости
Реализуем данную схему в среде Simulink-MATLAB (рис.5)

Рис. 5. Имитационная модель в среде Simulink-MATLAB регулируемого
электропривода на основе тихоходного асинхронного двигателя с векторным
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управлением и учетом нагрузки в виде имитационной модели
безредукторной лифтовой лебедки
Блок AD – имитационная модель тихоходного асинхронного двигателя
в неподвижной системе координат (рис.6).
Блок Meh.chast’, представляющий собой имитационную модель
механической части безредукторной лебедки лифта (рис.7).
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Рис. 6. Имитационная модель в среде Simulink-MATLAB для исследования
переходных процессов прямого пуска модели тихоходного асинхронного
двигателя в неподвижной системе координат
Рис.7. Имитационная модель механической части безредукторной лифтовой

лебедки в среде Simulink-MATLAB
Результаты моделирования представлены в виде переходных процессов
скорости и момента двигателя (рис. 8 а, б).
а)

б)
Рис. 8. Переходные процессы разработанного электропривода. а) скорости;
б) момента
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По результатам моделирования можно сделать вывод, что с помощью Sобразного задатчика интенсивности обеспечивается плавный разгон
двигателя, время разгона до выхода на номинальную скорость составляет 2,7с.
Далее, с помощью задатчика интенсивности, смоделирован режим
остановки кабины: кабина, двигаясь с номинальной скоростью, приближается
к этажу остановки, датчики фиксируют приближение кабины и подают сигнал
на снижение скорости; далее при непосредственной близости к этажу
остановки, кабина выходит на пониженную скорость при которой можно
совершить точную остановку на уровне этажа.
По переходному процессу момента двигателя видно, что нагрузка в виде
безредукторной лебедки, выполненной в трехмассовой система, отличается от
одномассовой подачи нагрузки. Таким образом, при пуске наблюдается скачок
момента, существуют определённые нелинейности даже после выхода на
номинальную скорость. При достижении датчиков точной остановки,
срабатывает тормоз, чтобы вывести двигатель на пониженную скорость,
поэтому видна просадка момента, далее момент возвращается к номинальному
значению (движение на пониженной скорости). Очередная просадка момента
наблюдается при конечной остановке двигателя.
Результаты являются приемлемыми и годятся для исследования
эксплуатационных свойств тихоходного асинхронного безредукторного
электропривода перед практической реализацией.
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The point of article is analysis of the using the acoustic emission method as a
progressive method of nondestructive testing. The purpose of the method is to
identify defects in structures and objects, without completely disassembling them.
The use of acoustic emission allows you to monitor the growth of cracks in the initial
stages, classify the damage by the degree of danger and prevent the emergency
destruction of the object of control. The analysis of the data acquisition scheme by
acoustic-emission control is also given.
Keywords: control, acoustics, emission, state of the object, forecast, tests.
В последние годы острая необходимость в разработке новых методов
мониторинга структурных и прочностных свойств материалов вызывается
тем, что в настоящее время все более актуальными становятся задачи оценки
состояния и прогнозирования остаточного ресурса изделий и объектов
ответственного
назначения
в
машиностроении,
судостроении,
трубопроводном транспорте, авиационной и ракетно-космической технике.
Поэтому становится актуальным развитие и применение методов акустикоэмиссионного анализа для контроля и диагностики предразрушающего
состояния. Суть метода акустической эмиссии (АЭ) состоит в анализе
параметров
чрезвычайно
слабого
ультразвукового
излучения,
сопровождающего любое изменение либо повреждение структуры металлов,
их сплавов, композиционных материалов. Физическая природа возникновения
акустической эмиссии связана с микропроцессом деформирования и
разрушения твердых материалов. Согласно ГОСТ 27655-88 «Акустическая
эмиссия - излучение упругих волн, возникающее в процессе перестройки
внутренней структуры твердых тел».
Применительно к твердым материалам этот метод получил широкое
распространение. В первую очередь в дефектоскопии, где целью АЭ контроля
обычно является обнаружение, определение координат и слежение
(мониторинг) за источниками акустической эмиссии, связанными с дефектами
металла объектов или сварных соединений, а также для оценки скорости
развития дефекта в целях заблаговременного прекращения эксплуатации или
испытаний и предотвращения разрушения изделия.
Применительно к жидкости большое распространение получила
регистрация АЭ сигналов при определении образования свищей, сквозных
трещин, протечек в уплотнениях, заглушках, арматуре и фланцевых
соединениях) [2].
Метод АЭ дает возможность исследовать кинетику процессов на самых
ранних стадиях микродеформации, дислокационного зарождения и
накопления
микронесплошностей.
Это,
в
принципе,
позволяет
диагностировать и прогнозировать по сопутствующей АЭ сам момент
зарождения трещины. Кроме того, для каждой уже зародившейся трещины
существует некоторый критический размер, зависящий от свойств материала.
До этого размера трещина подрастает очень медленно (десятки лет)
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посредством огромного количества небольших дискретных скачков. После
достижения трещиной критического размера происходит катастрофическое
разрушение, т.к. ее дальнейший рост идет уже со скоростью, близкой к
половине скорости звука в материале конструкции [1].
Усталостные испытания конструкций основаны на принципе
нагружения нагрузками, действующими в процессе эксплуатации объекта.
Конечная цель таких испытаний состоит в определении мест образования
критических усталостных повреждений. Основным видом дефекта при
ресурсных испытаниях конструкций является усталостная трещина.
Образование трещин вызвано циклически изменяющейся нагрузкой в зонах
концентрации напряжений (заклепочные и болтовые соединения, сварные
швы, вырезы и т.д.). Надежность обнаружения усталостных трещин служит
основным критерием применимости того или иного метода неразрушающего
контроля. В процессе ресурсных испытаний важно зарегистрировать на самом
раннем этапе начало возникновения усталостных разрушений и отслеживать
их развитие. Своевременное обнаружение разрушения конструкции является
непременным условием при проведении ресурсных испытаний. На рис.1
привеидена схема акустически-эмиссионного контроля.

Рис.1. Схема АЭ-контроля
Метод АЭ основан на регистрации упругих волн, излучаемых
дефектами, развивающимися в нагруженных конструкциях. Зародившаяся
волна напряжений распространяется в материале конструкции, поступает на
вход преобразователя акустической эмиссии, где преобразуется в
электрический сигнал. Сигнал поступает на вход измерительной аппаратуры,
фильтруется, усиливается, и преобразуется из аналогового в цифровой,
который затем вводится в компьютер [4].
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Рис.2. Схема устройства определения координат источника АЭ.
Для определения координат источника АЭ наиболее применим метод,
основанный на изменении разности времен прихода АЭ сигнала на
разнесённые приемники (используется условие постоянства скорости
распространения волн). При этом для определения координат источника на
линейном объекте достаточно использовать аппаратуру с двумя приемниками
АЭ, а для определения координат на плоскости необходимо использовать, как
минимум, три приемника.
На рис.1 приведена схема прихода сигнала АЭ на два преобразователя
(1 и 2) с запаздыванием по времени на величину ∆t. Как видно из рисунка
сигнал АЭ доходит до приемника 1 за время t1, а до приемника 2 за t2. Пройдя
приемники АЭ сигнал поступает на пороговые устройства по каждому каналу
приема. При превышении сигналов порогового уровня Um по первому каналу
(t1 меньше t2) пороговое устройство запускает генератор импульсов, которые
поступают на счетчик. После прихода сигнала на пороговое устройство по
второму каналу приема генератор импульсов останавливается. В компьютер
передается
зарегистрированное
количество
импульсов,
которое
пропорционально времени ∆t и проводится вычисление расстояния до
источника с учетом расстояний между приемниками и скоростью времен
распространения акустических волн. Одновременно с регистрацией разности
времен поступает информации о параметрах сигналов по этим каналам:
количество и амплитуда импульсов [3].
АЭ сигнал несет информацию о состоянии объекта контроля.
Вследствие отражения, трансформации волн различных типов в твердом теле,
затухания высокочастотных составляющих и резонансных свойств приемной
аппаратуры, сигнал АЭ, регистрируемые на выходе датчика, имеют вид
радиоимпульса с затухающей по экспоненте амплитудой колебаний [2].
Данный метод позволяет с большой вероятностью обнаруживать
структурные дефекты и усталостные повреждения в виде трещин на
труднодоступных участках конструктивных элементов конструкций.
Используя метод АЭ, можно обнаруживать дефекты на ранней стадии их
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развития, классифицировать повреждения по степени опасности, оценивать
остаточный ресурс конструкции. При использовании метода АЭ решение о
дефектности объекта контроля применяется на основе анализа АЭинформации. При этом минимизируются объемы исследований
традиционными методами неразрушающего контроля. Основные достоинства
метода АЭ состоят в возможности накапливать информацию о динамике
возникновения и развития повреждений, в дистанционном интегральном
контроле состояния крупногабаритных объектов контроля, выявлении
развивающихся,
а,
следовательно,
наиболее
опасных
дефектов,
диагностировании объектов без полной разборки, применении комплексного
контроля совместно с другими методами неразрушающего контроля (НК) и
предотвращении аварийного разрушения контролируемого объекта. Также
метод АЭ имеет максимальное соотношение эффективность – стоимость.
Поскольку параметры сигналов АЭ связаны с кинетикой разрушения
материалов, то применение данного метода дает наиболее объективную
информацию о динамическом состоянии дефектов и соответственно о
прочности и надёжности конструкций. Высокая информативность
свидетельствует об уникальных свойствах метода АЭ. Возможность
наложения на параметры АЭ значений величин нагрузок позволяет оценивать
динамику параметров сигналов АЭ и зависимости от уровня нагрузки, что при
определенных условиях обеспечивает оценку остаточного ресурса.
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МЕТОДЫ УЧЕТА ПАССАЖИРОПОТОКОВ
В
статье
рассматриваются
различные
методы
обследования
пассажиропотоков. Раскрываются сильные и слабые стороны этих методов,
приводится их классификация. Для открытия или изменения любого
маршрута общественного транспорта, данные по пассажиропотокам
являются данными первостепенной важности.
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In the article different methods of inspection of passenger traffic. The strengths and
weaknesses of these methods, their classification are revealed. To open or change
any public transport route, passenger traffic data are of primary importance.
Transport infrastructure, passenger traffic, public transport, transport research.
Для выявления пассажиропотоков, распределения их по направлениям,
сбора данных об изменениях пассажиропотоков во времени проводят
обследования. Существующие методы обследования пассажиропотоков
можно классифицировать по ряду признаков.
Так по длительности охватываемого периода различают обследования
систематические и разовые. Систематические обследования проводят
ежедневно в течение всего периода движения линейные работники службы
эксплуатации. Разовыми называются кратковременные обследования по той
или иной программе, определяемой поставленными целями.
По ширине охвата транспортной сети различают сплошные и
выборочные обследования. Сплошные обследования проводят одновременно
по всей транспортной сети обслуживаемого населенного пункта или региона.
Они требуют большого числа контролеров и счетчиков. По результатам
обследований решают вопросы функционирования транспортной сети, такие
как направления ее развития, координация работы различных видов
транспорта, изменение схемы маршрутов, выбор видов транспорта в
соответствии с мощностью пассажирских потоков. Выборочные обследования
проводят по отдельным районам движения, конфликтным точкам или
некоторым маршрутам с целью решения локальных, частных, более узких и
конкретных задач.
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По виду обследования могут быть анкетными, отчетно-статистическими, натурными и автоматизированными.
Анкетный метод, как правило, охватывает всю маршрутную сеть
обслуживаемого района и позволяет выявить пассажиропотоки по всем видам
транспорта. Для него характерно сплошное обследование и возможность
установления потребности и перемещения населения по направлениям вне
зависимости от сложившейся маршрутной сети.
Обследования работы автобусов и выявление пассажиропотоков
исключительно трудоемки и требуют, как правило, привлечения большого
числа учетчиков, которыми могут быть учащиеся старших классов, студенты
колледжей и вузов. Кроме того, обработка данных, собранных в результате
обследований, требует значительного времени, и в итоге эти данные отражают
характер изменения пассажиропотоков за прошедший период.
В последнее время разрабатываются и внедряются автоматизированные
методы, обеспечивающие получение информации в обработанном виде без
участия людей. Существующие методы автоматизированного обследования
пассажиропотоков можно разделить на четыре группы, а именно: контактные,
неконтактные, косвенные и комбинированные.
Контактные методы позволяют получать данные о пассажиропотоках
через непосредственное воздействие пассажиров на технические средства.
Сущность его заключается в том, что жители вводят информацию о
потребностях в перемещении в полуавтоматическое устройство нажатием
соответствующей клавиши. Устройства размещаются в крупных
пассажирообразующих и пассажиропоглощающих узлах. Такой способ
обследований позволяет иметь информацию о корреспонденции пассажиров,
передвижении населения и провести социологический опрос. Он может
применяться для оптимизации схемы автобусных маршрутов и
прогнозирования перевозок.
При косвенном методе учета перевозимых пассажиров используют
специальные устройства, позволяющие взвешивать одновременно всех
пассажиров автобуса с последующим делением общей массы пассажиров на
среднюю (70 кг). Общая масса пассажиров определяется при помощи
тензометрических преобразователей, расположенных на подушках рессор.
Выходные сигналы преобразователей подаются на вход самопишущего
прибора, который записывает показания на диаграммной бумаге во времени.
Данные обследования представляются в виде эпюр пассажиропотоков во
времени, обработка которых не требует больших затрат и времени. Недостаток
этого метода - необходимость раздельной посадки и высадки пассажиров на
остановочном пункте.
При комбинированном методе учет пассажиров ведется с
использованием двух типов датчиков. При входе в автобус пассажиры
наступают на нижние, а затем на верхние контактные ступеньки. Сигналы от
пары ступенек и открытия дверей поступают в блок управления, где
происходит логическая обработка и формирование счетных импульсов входа,
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которые фиксируются регистрирующим прибором (цифропечатающий
механизм, перфоратор или магнитная лента). Счетные импульсы выхода
формируются в обратном порядке воздействия пассажиров на ступеньки.
Регистрация данных о числе вошедших и вышедших пассажиров, пройденном
пути, времени и номере остановочного пункта производится после закрытия
дверей в начале движения автобусов. Могут использоваться одновременно
массовые и фотоэлектрические датчики.
Автоматизированные обследования пассажиропотоков обеспечивают
постоянное и непрерывное получение информации об объемах перевозок с
относительно малыми затратами и без привлечения учетчиков.
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Актуальность проблемы
Опыт применения ветроэнергетических станций заграницей свидетельствует о
бурном развитии этой отрасли электроэнергетики, что сравнимо по темпам роста с
атомной энергетикой, космической и компьютерными индустриями.
Конечно, люди всегда искали альтернативные расходуемым источники
энергии, которые не будут загрязнять атмосферу и окружающую среду. Безусловно,
помимо солнечной энергии, которая активно используется в странах Европы,
например, в Германии, существует прекрасная альтернатива в виде использования
энергии ветра. Неспроста раньше ландшафт изобиловал ветряными мельницами и
другими установками. Начало использования энергии ветра восходит к древнему
Вавилону, Египту, Китаю и Маньчжурии. В Европе эта технология появилась в XII
веке, но современные технологии стали использоваться только в XX веке.
Ветер, как неисчерпаемый источник экологически чистой энергии, находит все
более широкое применение и приобретает все большую общественную поддержку.
Люди, наконец, начали задумываться о будущем планеты Земля и в настоящее время
почти в 50 странах мира приняты и действуют законы и меры государственного
регулирования в поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и в том
числе ветроэнергетики.
Использование в мире
Ведущими странами в ветроэнергетике 10 лет назад были Германия, Испания,
США, Индия, Дания, Китай. Основные задачи Глобального мирового проекта Wind
Force 12 по вводу ветроэнергетических мощностей, а именно – производство 12%
потребляемой в мире электроэнергии к 2020 году с помощью ВЭС, весьма успешно
выполняются. [3]
Мировой рынок продолжает расти: по состоянию на конец 2012 года
совокупная сумма по меньшей мере 806 000 малых ветровых турбин была
установлена по всему миру. Это на 10% больше по сравнению с предыдущим годом,
когда было зарегистрировано 730'000 единиц техники.
Большая часть роста приходится на три страны: Китай, США и
Великобританию. В большинстве стран вы можете найти хотя бы небольшой приток
количества турбин, но подавляющее большинство этих стран далеки от размера
рынка, который позволит компаниям достичь массового производства.
Китай по-прежнему является крупнейшим рынком с точки зрения единиц
техники для преобразовании энергии ветра, когда-либо установленных. Количество
установленных единиц возросло на 70'000 до 570'000 к концу 2012 года. Это
составляет 70% мирового рынка. [2],[6]
По оценкам, около половины турбин продолжают производить электричество в
Китае, учитывая, что этот рынок открылся еще в начале 1980-х годов.
Второй по величине рынок можно найти в США, всего 155 000 единиц
электроустановок, но значительно опережает ряд средних и малых по размеру сетей
электростанций. Великобритания, Канада, Германия, Япония и Аргентина – средние
сети с общим количеством малых ветряных турбин от 7'000 до 23'500 единиц.
814

Что касается новых установок, то Китай снова лидирует на 70 000 единиц. По
двум странам: США и британский рынок составляют примерно одинаковый объем,
около 3'700 единиц, установленных в 2012 году. Однако оба рынка составляют
только 5% от размера китайского рынка.
Ветряные электростанции могут функционировать в районах со скоростью
ветра выше 4,5 м/с. Нельзя сбрасывать со счетов, что наша страна обладает самым
большим в мире потенциалом — порядка 40 млрд кВт·ч электроэнергии в год. А это
значит, что эксплуатация крупных и особенно малых ветроэнергоустановок на
огромных российских пространствах могла бы быть эффективней. Районы
Российского Севера, и в частности Обская губа, Кольский полуостров, большая
часть прибрежной полосы Дальнего Востока, по мировой классификации относятся
к самым ветреным зонам. Среднегодовая скорость ветра на высотах 50—100 м, для
которых производятся современные ветроагрегаты, составляет 11—12 м/с, что вдвое
превышает так называемый экономический порог ветроэнергетики, связанный с
окупаемостью ВЭС.[5]
Станции могут работать с сетью существующих электростанций либо быть
автономными системами. Возникают также так называемые «ветряные фермы» энергоблоки с некоторым количеством единиц техники, общих для всей системы.
Наибольшее количество энергии из ветра в Европе в настоящее время производится
в Дании, Германии, Великобритании, Нидерландах. В Германии находится самая
мощная электростанция в мире - 3 МВт. Aeolus II работает на ветряной ферме
Вильгельмсхафен и производит ежегодно 7 млн. кВт/ч энергии, обеспечивая около
2 тысяч домашних хозяйств.
Ветроэлектростанции явно отстают от АЭС и ГЭС по коэффициенту
использования установленной мощности. Если для АЭС он составляет 84%, для ГЭС
— 42%, то для ветроэлектростанций — лишь 20%, чему причина - характер самого
источника энергии: непостоянство скорости ветра. То есть ветроэлектростанции в
2—4 раза менее продуктивны, чем традиционно используемые электростанции.
Некоторые электростанции, установленные компанией Siemens: Hаrvest Wind
and White Creek, США, Вашингтон (132 турбины, обслуживаемые с 2007 года)
Sandbank, Германия, Северное море (72 турбины, обслуживаемые с 2016 года), Port
Alma and Chatham Kent Онтарио, Канада (88 турбин, обслуживаемых с 2008 года).
Перспективы использования в мире
Спрос на мировой энергетику прогнозируется на увеличение совокупных
темпов годового роста на 21% в год до 2021. В мировых поисках более
возобновляемых
источников
энергии,
быстрое
развитие
оффшорной
ветроэнергетики признается в качестве будущего сектора.
Экспоненциальный рост оффшорной ветроэнергетики может быть связан с
целым рядом факторов - в том числе обилия пространства и крупных ветроресурсов,
которые приводят к созданию энергии, которая до 40% выше , чем на суше. ЕС, в
частности, провёл крупное расширение морского ветропарка за последние годы.
3,230 турбины теперь установлены и подключены к сети, в общей сложности 11,027
МВт. В том числе из объектов незавершенного строительства, существует 84
оффшорные ветровые электростанции в 11 европейских странах. Остальная часть
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мира догоняет - Китай в общей сложности построил 226 морских ветровых турбин
в 2014 году, и ускоряет свои разработки. США тоже вошли в список лидеров в 2016
году с их первой офшорной ветроэлектростанцией офф Род - Айленд. Такой
глобальный рост способствовал росту инвестиций в сектор и интерес привел к
снижению цен почти на 60% по сравнению с 2000 г.[7]
В Китае принят Национальный План Развития. Он заключается, в том, что
установленные мощности Китая должны вырасти до 30 тыс. МВт к 2020 году.
Однако бурное развитие ветроэнергетического сектора позволило Китаю превысить
порог в 30 Гвт установленной мощности уже в 2010 году.
Индия к 2012 году увеличила свои ветряные мощности в 2 раза в сравнении с
2008 годом. К 2012 году было построено ветроэлектростанций на 6 тысяч МВт.
Венесуэла за 5 лет с 2010 года построила ветряных электростанций, мощностью
1500 МВт.
Франция планирует к 2020 году построить ветряных электростанций на 25 000
МВт, из них 6 000 МВт — офшорных.
Программа World Small Wind Conference 2017 года была выпущена: спикеры из
почти 20 стран представят последние разработки малых ветроэнергетических
рынков по всему миру.
После представления небольшой глобальной статистики производства энергии
ветра, первая сессия даст обзор ключевых рынков по всему миру. Еще одна сессия
будет решать самые последние технологические разработки, связанные с
небольшими ветровыми турбинами.
Также будут рассмотрены малые гибридные ветровые системы. Особое
внимание будет уделено сочетанию малых ветровых турбин, солнечных и других
возобновляемых технологий и хранению, которое сможет проложить путь к
самодостаточному энергоснабжению во всем мире. Завершающий этап будет связан
с локальными и глобальными стратегиями о том, как стимулировать использование
небольшого ветра.[4],[3]
Как мы видим, темпы использования альтернативных источников энергии
набирают обороты. Некоторые страны, например Дания, делают ставку именно на
ветроэлектростанции. Многие разрабатывают стратегию и изучают этот сектор,
рассматривая свое развитие в этой сфере создания энергоресурсов. Более технически
развитые страны, такие как Китай или Германия уже заняли свою нишу в данной
энергетической отрасли. Что касается России, наши ресурсы позволяют нам
использовать рассматриваемый вид энергии, но пока КПД меньше ГЭС и АЭС мы
не задумываемся о необходимости развития ветроэнергетики, хотя в Северной части
сила ветра позволяет установить достаточно мощные ветряные фермы, но, на
данном этапе развития энергетики, нет необходимости в создании таких проектов.
В будущем, возможна даже и перспектива установки морских ветроэлектростанций
, хотя они и требуют крупных инвестиций, эффективность их работы
подтверждается в опыте мирового использования.
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КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ И ЕГО УЧЕНИЕ О КОЛЛЕКТИВНОМ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ
Аннотация: Статья посвящена анализу теории К. Юнга «о коллективном
бессознательном». Pассмотрено соотношение подхода к коллективному
бессознательному Фрейда и Юнга,
раскрыто понятие «архетип» и
охарактеризованы его виды.
Ключевые слова: коллективное бессознательное, архетип, анима, анимус,
самость, тень, учение.
Abstract: The article is devoted to the teachings of C. G. Jung’ theory of "the
collective unconscious". The correlation of the approach to the collective
unconscious of Freud and Jung is considered and , the concept of "archetype" and
its types are revealed.
Key words: collective unconscious, archetype, anima, animus, self, shadow,
teaching.
Основателем учения о бессознательном является З. Фрейд (1856-1939) австрийский невропатолог, психиатр и психолог, основоположник
психоанализа.
Позже идеи психоанализа развивал ученик Фрейда, Карл Густав Юнг –
швейцарский психоаналитик, основоположник одного из направлений
глубинной психологии, создатель концепции типирования людей. Юнг и
Фрейд долго время поддерживали дружеские отношения, но впоследствии их
дружбе пришел конец, так как К. Юнг стал одним из критиков идей Фрейда.
В анализе бессознательного K. Юнг пошел дальше основателя
психоанализа, хотя основные его идеи o том, что структура и физиология
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мозга не дают никакого объяснения сознательным процессам, что человек не
творит психику по своему произволу, он принял.
Юнг утверждал, что душа (термин, аналогичный личности) состоит из
трех отдельных и взаимодействующих структур:
1. Эго;
2. Личное бессознательное;
3. Коллективное бессознательное.
Данная концепция явилась основной причиной расхождений взглядов
Юнга и Фрейда.
Юнг предложил вполне обширную и впечатляющую систему взглядов на
природу человеческой психики.
Труды Юнга включают глубоко
разработанную теорию структуры и динамики психическо-сознательного и
бессознательного, обстоятельную теорию психических типов и, что самое
важное, описание в деталях универсальных и психических образов, которые
берут свое начало в глубинных пластах бессознательной психики. Юнг
называл
эти
изначальные
образы
архетипами
коллективного
бессознательного.
Клиническая практика Карла Юнга подвела его к полному
переосмыслению идей Фрейда. В процессе работы с больными шизофренией,
Юнг установил, что некоторые случаи расщепления психики человека не
могли быть связаны с детскими переживаниями индивида. Из этого и следует,
что фрейдовские представления о детерминации человеческого поведения
являлись ошибочными.
Юнг подверг критике понимания Фрейда о бессознательном за его
излишнюю сексуализацию. Несмотря на это, трактовка Юнга о
бессознательных психических процессах была близка к Фрейду. Для Юнга
бессознательным являются психические процессы, не осознаваемые или
вытесненные из сознания. Разные взгляды на бессознательное у Фрейда и
Юнга появляются при раскрытии его содержательной стороны. Так, если
Фрейд всю человеческую деятельность сводил к биологически
унаследованным бессознательным инстинктам, то по Юнгу инстинкты
человека имеют не столько биологическую, сколько символическую природу.
Но, стоит отметить, что Фрейд также признавал символический характер
бессознательного и пытался даже раскрыть символику бессознательных
влечений. Коллективное бессознательное, с точки зрения Юнга, представляет
собой хранилище латентных следов памяти человечества и даже наших
человекообразных предков. В нем отражены мысли и чувства, общие для всех
человеческих существ и являющиеся результатом нашего общего
эмоционального прошлого. Как говорил сам Юнг, в коллективном
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бессознательном содержится все духовное наследие человеческой эволюции,
возродившееся в структуре мозга каждого индивидуума (сноска).
Юнг выдвинул предположение, что символика является составной
частью самой психики и что бессознательное вырабатывает определенные
идеи, которые носят символический характер и которые составляют основу
всех представлений человека. Эти идеи рассматриваются им не как
содержательные, а как формальные элементы психики, которым Юнг дает
название "архетипы", понимая под ними нечто всеобщее и имманентно
присущее всему человеческому роду.
Исходя из всего вышесказанного, содержание коллективного
бессознательного складывается благодаря наследственности и одинаково для
всего человечества. Важно отметить, что основная причина расхождений
между Юнгом и Фрейдом - концепция коллективного бессознательного.
Юнг высказал гипотезу о том, что коллективное бессознательное состоит
из мощных первичных психических образов, так называемых архетипов
(буквально, «первичных моделей»)
Архетипы — врожденные идеи или воспоминания, которые
предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события
определенным образом. В действительности, это не воспоминания или образы
как таковые, а скорее, именно предрасполагающие факторы, под влиянием
которых люди реализуют в своем поведении универсальные модели
восприятия, мышления и действия в ответ на какой-либо объект или событие.
Количество архетипов в коллективном бессознательном может быть
неограниченным. Однако особое внимание в теоретической системе Юнга
уделяется персоне, аниме и анимусу, тени и самости.
Персона (от латинского слова «регsоnа», обозначающего «маска») — это
наше публичное лицо, то есть то, как мы проявляем себя в отношениях с
другими людьми. Персона обозначает множество ролей, которые мы
проигрываем в соответствии с социальными требованиями. В понимании
Юнга, персона служит цели производить впечатление на других или утаивать
от других свою истинную сущность. Персона как архетип необходима нам,
чтобы ладить с другими людьми в повседневной жизни. Однако Юнг
предупреждал о том, что если этот архетип приобретает слишком большое
значение, то человек может стать неглубоким, поверхностным, сведенным до
одной только роли и отчужденным от истинного эмоционального опыта.
В противоположность той роли, которую выполняет в нашем
приспособлении к окружающему миру персона, архетип тень представляет
подавленную темную, дурную и животную сторону личности. Тень содержит
наши социально неприемлемые сексуальные и агрессивные импульсы,
аморальные мысли и страсти. Но у тени имеются и положительные свойства.
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Юнг рассматривал тень как источник жизненной силы, спонтанности и
творческого начала в жизни индивидуума. Согласно Юнгу, функция эго
состоит в том, чтобы направлять в нужное русло энергию тени, обуздывать
пагубную сторону нашей натуры до такой степени, чтобы мы могли жить в
гармонии с другими, но в то же время открыто выражать свои импульсы и
наслаждаться здоровой и творческой жизнью.
В архетипах анимы и анимуса находит выражение признание Юнгом
врожденной андрогинной природы людей. Анима представляет внутренний
образ женщины в мужчине, его бессознательную женскую сторону, в то время
как анимус — внутренний образ мужчины в женщине, ее бессознательная
мужская сторона. Эти архетипы основаны, по крайней мере частично, на том
биологическом факте, что в организме мужчин и женщин вырабатываются и
мужские, и женские гормоны. Этот архетип, как считал Юнг,
эволюционировал на протяжении многих веков в коллективном
бессознательном как результат опыта взаимодействия с противоположным
полом. Многие мужчины, по крайней мере до некоторой степени,
«феминизировались» в результате многолетней совместной жизни с
женщинами, а для женщин является верным обратное. Юнг настаивал на том,
что анима и анимус, как и все другие архетипы, должны быть выражены
гармонично, не нарушая общего баланса, чтобы не тормозилось развитие
личности в направлении самореализации. Иными словами, мужчина должен
выражать свои феминные качества наряду с маскулинными, а женщина
должна проявлять свои маскулинные качества, так же как и феминные. Если
же эти необходимые атрибуты остаются неразвитыми, результатом явится
односторонний рост и функционирование личности.
Самость — наиболее важный архетип в теории Юнга. Самость
представляет собой сердцевину личности, вокруг которой организованы и
объединены все другие элементы. Когда достигнута интеграция всех аспектов
души, человек ощущает единство, гармонию и целостность. Таким образом, в
понимании Юнга развитие самости — это главная цель человеческой жизни.
Основным символом архетипа самости является мандала и ее
многочисленные разновидности (абстрактный круг, нимб святого, окнорозетка). По Юнгу, целостность и единство «Я», символически выраженные в
завершенности фигур вроде мандалы, можно обнаружить в снах, фантазиях,
мифах, в религиозном и мистическом опыте. Юнг полагал, что религия
является великой силой, содействующей стремлению человека к целостности
и полноте. В то же время, гармонизация всех частей души — сложный
процесс. Истинной уравновешенности личностных структур, как считал он,
достичь невозможно, по меньшей мере, к этому можно прийти не ранее
среднего возраста. Более того, архетип самости не реализуется до тех пор, пока
не наступит интеграция и гармония всех аспектов души, сознательных и
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бессознательных. Поэтому достижение зрелого «Я» требует постоянства,
настойчивости, интеллекта и большого жизненного опыта.
Обогатив представления о содержании и структуре личности, Юнг
отошел от теории Фрейда. Его концепции о коллективном бессознательном и
архетипах достаточно трудны для понимания. Они не поддаются проверке
эмпирическим путем, но интерес к его работам остается высоким, а слог
Юнга продолжает пленять очень многих. Его понимание бессознательного, в
качестве богатого и жизненно необходимого источника мудрости, привлекло
новую волну внимания к его теории у современного поколения студентов и
профессиональных психологов, которые с любопытством штудируют труды
Юнга. К тому же Юнг одним из первых признал позитивный вклад
религиозного, духовного и даже мистического опыта в развитие личности.
Есть и те, кто к работам Юнга относились весьма негативно. Многие
современники К. Юнга восприняли его идеи в штыки. Теперь, несколько
десятилетий спустя, можно сказать, что определенный отбор среди идей
Юнга завершен. Многие постулаты были признаны, некоторые были
отвергнуты, но интерес к идеям автора теории “архетипов” сохраняется и
сегодня. Стало быть, нужно отдать должное той стройной, убедительной и во
многом справедливой теории, созданной Карлом Юнгом.
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possible application to the physical culture classes at Universities.
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На
сегодняшний
день
современная
система
высшего
образования переживает сложный процесс реформирования. В ВУЗах
поднимается часто вопрос об изменении процесса преподавания предмета
физической культуры. Студенты заинтересованы в полноценном
формировании физических качеств. Система занятий Кроссфит может
послужить действенным вариантом в решении этого вопроса. Кроссфит
включает в себя широкую программу из различных упражнений, из которых
можно составить программу для любого уровня подготовленности студента.
Кардио упражнения доступны для любого уровня подготовленности
студентов это бег, скакалка, гребля на тренажере, отжимания.
Гимнастические упражнения тоже входят в программу кроссфита. Они
подразумевают под собой упражнения с собственным весом, улучшают
гибкость и координацию тела, это могут быть прыжки, выпады, отжимания,
мостик. Тяжелоатлетический вид упражнений, требует высокого уровня
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подготовленности. Начинать нужно с малого количества подходов, а также
использовать малый вес, постепенно со временем увеличивая нагрузку. К
такому виду упражнений можно отнести тяги, жимы и подъемы на грудь.
Так как кроссфит подразумевает частое чередование упражнений,
изменяющихся по продолжительности и характеру выполнения, с его
помощью возможно реализовывать комплексное воздействие на организм
студента. Так же кроссфит формирует всестороннюю физическую активность
студентов, способствует развитию волевых качеств, вырабатывает стремление
к достижению бо́льших высот. Учитывая большой выбор упражнений, можно
создать систему занятий, которая не навредит здоровью студентов и укрепит
их физическую подготовленность.
В ходе научного исследования организации и построения физической
подготовки
студентов
в
образовательном
процессе
Сибирского
государственного аэрокосмического университета установлено, что система
тренировки по направлению кроссфит является одной из наиболее
актуальных, и эффективных методов общей физической подготовки
студенток.
В опросе приняли участие 100 студентов 2 и 3 курса, как девушки, так и
юноши. По результатам опроса было выявлено, что основной целью занятий
являются улучшение выносливости 50, похудение 28, набор мышечной массы
16,
другое
6.
В
результате
исследования
мы
выявили,
что
система
высокоинтенсивной подготовки кроссфит положительно влияет на уровень
физической подготовленности студентов. Было замечено увеличение
мотивации к физкультурно-спортивной деятельности подготовки.
Занятия кроссфитом удовлетворяют потребности личности, выполнение
которых позволяет развивать физические качества, двигательные умения и
навыки, стремление к развитию, познанию, общению, положительным
эмоциям; достижению конкретно поставленных целей; развитию волевых,
нравственных и эстетических черт личности. Кроссфит вносит разнообразие и
эффективность в физическую подготовку студентов.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ
Аннотация. В этой статье рассматриваются особенности лечебных
физических упражнений при остеохондрозе.
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MEDICAL EDUCATION FOR OSTEOCHONDROSIS
Abstract: This article examines the features of therapeutic physical exercises in
osteochondrosis. Objectives: to study physical exercises.
Keywords: Osteochondrosis, exercises, spine.
Лeчeбнaя физкультуpa зaнимaeт пpoчнoe мecтo cpeди вcпoмoгaтeльныx
мeтoдoв лeчeния цeлoгo pядa зaбoлeвaний oпopнo-двигaтeльнoгo aппapaтa.
Ocтeoxoндpoз — нe иcключeниe. Пpaвильнo пoдoбpaнный кoмплeкc
упpaжнeний пpи ocтeoxoндpoзe, выпoлняeмый peгуляpнo и c
peкoмeндoвaннoй вpaчoм пepиoдичнocтью cпocoбeн cтaть cepьeзным
пoдcпopьeм в бopьбe c бoлeзнью.
Остеохондроз- это заболевание позвоночника, характерной особенностью
которого
является
дегенеративное
дистрофическое
поражение
межпозвоночных дисков, а затем и самих тканей позвонков. Если данному
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заболеванию и его лечению не уделить необходимого внимания ,процесс
поражения позвоночника получит необратимый характер.
Актуальность исследования: На сегодняшний день это заболевание
встречается чаще у студентов, и у тех, кто распределяет неравномерную
нагрузку на позвоночник.
Гимнacтикa пpи ocтeoxoндpoзe имeeт тe жe пoкaзaния, чтo и для
пpoфилaктики. Ho у этoгo мeтoдa лeчeния cущecтвуeт oднa ocoбeннocть,
пoзвoляющaя дocтигaть пpeкpacныx peзультaтoв пpи пapaллeльнoм
пpимeнeнии мeдикaмeнтoзныx cpeдcтв c зaнятиями лeчeбнoй физкультуpoй.
Bo вpeмя физичecкoй aктивнocти в ткaняx opгaнизмa пpoиcxoдит aктивaция
кpoвooбpaщeния. Пpocвeт кpoвeнocныx cocудoв pacшиpяeтcя, и уcкopяeтcя
тoк кpoви. Лeкapcтвeнныe вeщecтвa, нaxoдящиecя в кpoви и пocтупaющиe в
нee c инъeкциями, тaблeткaми, мaзями и пp., пpoникaют в пoзвoнoчник и eгo
cтpуктуpы в бoлee выcoкиx кoнцeнтpaцияx, чeм пpи oтcутcтвии физичecкиx
нaгpузoк.
Peкoмeндaции пo выпoлнeнию упpaжнeний:
 пepeд выпoлнeниeм упpaжнeний нужнo oбязaтeльнo paзoгpeть мышцы
cпины. Этo мoгут быть плaвныe (нe cкpучивaющиe!) пoвopoты и/или
нaклoны кopпуca, pacтиpaниe cпины cуxим мягким пoлoтeнцeм или
нeпpoдoлжитeльный мaccaж;
 вo вpeмя зaнятий нeльзя coвepшaть peзкиx движeний: кaждoe
упpaжнeниe выпoлняeтcя плaвнo, нe cпeшa;
 кoмплeкc ЛФK упpaжнeний для cпины пpи ocтeoxoндpoзe — этo нe
зaнятиe «для нacтpoeния», кoтopoe мoжeт выпoлнятьcя 2 дня, a зaтeм нa
нeдeлю быть зaбpoшeнным. Toлькo eжeднeвныe зaнятия ЛФK мoгут
дaть пoлoжитeльный peзультaт.
Cлeдующиe упpaжнeния для cпины пpи ocтeoxoндpoзe c oдинaкoвoй
эффeктивнocтью пoмoгут пpeдупpeдить этo зaбoлeвaниe, a тaкжe cтaть
oптимaльным мeтoдoм вcпoмoгaтeльнoгo eгo лeчeния:
1. 1. Исходное положение,. cидя нa cтулe, cпинa пpямaя. Пoлoжитe лaдoни
нa лoб и нaдaвитe нa гoлoву. Oднoвpeмeннo c этим «тoлкaйтe» лaдoнь
гoлoвoй, oкaзывaя coпpoтивлeниe. Пoвтopитe 5-7 paз. Taкoe жe
упpaжнeниe пpoдeлaйтe, нaклaдывaя лaдoни нa зaтылoк и нa виcки.
2. 2. Исходное положение cтoя, нoги нa шиpинe плeч. Пoвopaчивaйтe
гoлoву влeвo, cтapaяcь мaкcимaльнo дoтянутьcя к лeвoму плeчу.
Ocтaнoвитecь в кpaйнeй тoчкe и выдepжитe в тaкoм пoлoжeнии 7-10
ceкунд. Meдлeннo вepнитecь в иcxoднoe пoлoжeниe, зaтeм пoвтopитe
движeниe к пpaвoму плeчу. Koличecтвo пoвтopoв в кaждую cтopoну —
2-З paзa.
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3. З. Исходное положение cтoя, нoги нa шиpинe плeч. Cлeгкa coгнув нoги
в кoлeняx, пoлoжитe лaдoни нa бeдpa, cдeлaв нa ниx упop. Pуки
пoлуcoгнуты в лoктяx. Haгибaйтe гoлoву тaк, чтoбы пoдбopoдкoм
тянутьcя к гpуди, paзвoдя лoкти пo cтopoнaм и oкpугляя cпину.
Ocтaвaйтecь в этoм пoлoжeнии 10 ceк., пocлe чeгo вepнитecь в иcxoдную
пoзицию. Этo упpaжнeниe cлeдуeт дeлaть мeдлeннo, нaклoнять гoлoву
дo тex пop, пoкa нe иcпытaeтe чувcтвo нaтяжeния в пoзвoнoчникe.
Koличecтвo пoвтopoв — 5-7 paз.
4. 4. Исходное положение нa пoлу, упop нa кoлeни и лaдoни, гoлoвa
oпущeнa. Meдлeннo пoднимaйтe гoлoву, тянитecь пoдбopoдкoм ввepx и,
cвoдя лoпaтки вмecтe, пpoгибaйтecь в пoяcницe. B кpaйнeй тoчкe
ocтaнoвитecь, нa 10 ceкунд зaдepжaвшиcь в этoм пoлoжeнии. Bepнитecь
в иcxoдную пoзицию, oтдoxнитe нecкoлькo ceкунд и пoвтopитe
упpaжнeниe. Koличecтвo пoвтopoв — 5-7 paз.
5. Исходное положение cтoя, нoги pacпoлoжeны нa шиpинe плeч. Cлeдитe
зa poвным пoлoжeниeм cпины, нe cутультecь. Пo oчepeди пoднимaйтe
кaждoe плeчo кaк мoжнo вышe, cлoвнo пытaeтecь дoтянутьcя плeчoм дo
уxa. He нaклoняйтe гoлoву, «пoмoгaя» плeчу coкpaтить диcтaнцию.
Cдeлaйтe пo 5 упpaжнeний для кaждoгo плeчa.
6. Исходное положение лeжa нa пoлу, нa живoтe. Haпpягaя мышцы ягoдиц
и пoяcницы, cтapaйтecь мaкcимaльнo пpипoднять плeчи и вepxнюю
чacть кopпуca нaд пoлoм. B вepxнeй тoчкe зaдepжитecь нa З-4 ceк., пocлe
чeгo вepнитecь в иcxoднoe пoлoжeниe. Пoвтopитe упpaжнeниe З paзa.
Вывод: Эффективность физических упражнений на позвоночник,
являются
профилактическими
мерами
по
предупреждению
остеохондроза.
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МЕТОД МАЛЫХ ПРИРАЩЕНИЙ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ МОМЕНТОВ
ИНЕРЦИИ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
Аннотация: В статье обсуждается применение предложенного
автором для вычисления моментов инерции тел простой формы. На примере
вычисления моментов инерции студенты и школьники понимают, как можно
обойтись без применения интегрирования. Также этот метод даёт навыки
работы с малыми величинами, студенты и школьники понимают роль
симметрии в физике. Метод может быть рекомендован для изучения в вузах
и профильных классах школ.
Ключевые слова: обучение физике, момент инерции, малые приращения,
школа, технический университет.
Sukharev E.M.
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Novosibirsk, Russia
METHOD OF SMALL INCREMENTS FOR COMPUTATION OF THE
MOMENTS OF INERTIA IN THE COURSE OF GENERAL PHYSICS
Annotation: The article discusses the application of the simple form proposed
by the author to calculate the inertia moments of bodies. Using the example of
calculating moments of inertia, students and schoolchildren understand how to do
without the use of integration. Also this method gives the skills of working with small
values, students and schoolchildren understand the role of symmetry in physics. The
method can be recommended for study in universities and specialized classes of
schools.
Keywords: Teaching physics, moment of inertia, small increments, school,
technical university.
При изучении курса общей физики в техническом вузе часто возникают
задачи, связанные с применением дифференциального и интегрального
исчисления, что подразумевает осознанное владением соответствующим
математическим аппаратом. Однако, это наталкивается на серьезные
трудности. Производные изучаются в средней школе достаточно интенсивно
и при проведении уже первых практических занятий по физике на первом
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курсе можно убедиться в том вчерашние школьники уверенно вычисляют
скорость, как производную перемещения, то с интегралами ситуация гораздо
сложнее. Требования ЕГЭ подразумевают знакомство с производными и
интегралами, и это прямо указано в соответствующем Кодификаторе
требований (код контролируемого умения 3.2 – «Вычислять производные и
первообразные элементарных функций»). При этом, в размещенном на
официальном сайте демонстрационного варианта КИМ профильного уровня
по математике 2016 и 2017 года отсутствуют задачи, связанные с
интегральным исчислением. К тому же, уровень подготовки большинства
студентов технических вузов оставляет желать лучшего. Разве можно ожидать
умения вычислять интегралы от вчерашнего школьника, если за все время
обучения интегралам уделялось лишь несколько уроков, а для отличной сдачи
экзамена можно обойтись и без них?
Между тем, использование интегралов в курсе общей физики
начинается с первых шагов её изучения. Пройденный путь при переменной
скорости – интеграл, а это излагается иногда на первой лекции по физике.
Работа переменной силы – интеграл, момент инерции – интеграл. С некоторой
натяжкой можно сказать, что вузовский курс общей физики – это чуть
усложненный курс школьной физики, в который добавили фактов обобщений
– и производных с интегралами.
Конечно, курс высшей математики даёт студентам нужные знания, но,
как правило, это происходит позже, чем нужно. Учитывая это, перед
преподавателем часто стоит задача обойтись (хотя бы при изучении первой
половины курса общей физики без применения интегралов). Так, при
вычислении момента инерции простых тел (диск, стержень) традиционно
применяют разбиение на малые участки и вычисление соответствующего
интеграла.
Предлагается метод получения формул для моментов инерции простых
тел разработанным автором методом малых приращений. Суть его в
следующем: на первом шаге для тела предлагается общий вид формулы
момента инерции в виде: I = βmL2, где m – масса, L – характерный размер
(длина стержня, сторона квадрата, радиус диска или шара), β – безразмерный
коэффициент. Эта формула почти очевидна, может быть обоснована методом
размерностей. Таким образом, задача нахождения момента инерции сводится
к нахождению величины β. Второй шаг метода – разбиение тела на две части,
первая из них – тело подобное исходному, но чуть меньшего размера, второе
– малая часть, исходного тела, дополняющая первое до целого. Момент
инерции первой части вычисляется по очевидным соображениям (или
известен), второй – по формуле βmL2 (но с другой массой и размером). Момент
инерции тела равен сумме моментов инерции этих двух частей, после простых
преобразований можно получить коэффициент β.
Рассмотрим пример с вычислением момента инерции однородного
диска относительно оси, проходящей через центр перпендикулярно плоскости
диска более подробно. Пусть m – масса диска, R – его радиус. Разобьем диск
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на две части. Первая – диск радиуса R-ΔR, вторая – тонкое кольцо толщиной
ΔR. Важно при этом, что ΔR <<R.
Момент первой части I1 – это момент инерции диска, его вычисляем по
той же формуле, которую предположили для исходного диска:
I1 = β(m-Δm)(R-ΔR)2
(2)
Тогда момент инерции кольца можно рассчитать, как сумму моментов
инерций материальных точек, находящихся на одинаковом расстоянии от оси
вращения (Σmi ri2 - определение момента инерции или воспользоваться готовой
формулой I = mR2). Масса кольца Δm намного меньше массы исходного диска
и равна
2𝛥𝑅
Δm =
𝑚
(2)
𝑅
Эту формулу можно получить из соотношения площадей. Радиус кольца
можно принять равным R, тогда его момент инерции:
2𝛥𝑅
I2 = ΔmR2 =
𝑚𝑅2 = 2𝑚𝑅𝛥𝑅
(3)
𝑅
Учитывая, что I = I1 + I2, получаем:
βmR2 = β (m-Δm)(R-ΔR)2 + 2mRΔR
(4)
Подставляя (2) в (4) , проведя простейшие преобразования и учитывая, что ΔR
<<R, то есть можно пренебречь всеми степенями ΔR, кроме первой, получим:
βR2 = βR2 - 4βRΔR + 2RΔR
(5)
4βRΔR = 2RΔR
(6)
4β = 2
(7)
1
1
В итоге, β = , то есть момент инерции диска: β = m𝑅2 .
2
2
Эту же формулу можно получить «традиционным» путём, взяв интеграл.
По такой же схеме можно получать моменты инерции для стержня,
шара, квадрата.
Достоинство предлагаемого метода в его простоте, его можно излагать
до того, как студенты уверенно научились брать интегралы, он доступен
школьникам средних классов. На примере вычисления момента инерции,
обучающиеся знакомятся с важным понятием – пренебрежением малыми
величинами, понимают, что можно обойтись без применения сложных
математических понятий.
Изучение метода прошло апробацию на занятиях со студентами
технического
вуза
управленческих,
транспортных,
строительных,
информационных, экономических специальностей, на факультативных
занятиях по физике для школьников 10 и 11 классов. Во всех случаях можно
говорить об уверенном понимании и восприятии. Метод может быть
рекомендован для использования в курсе физики технического вуза и школах.
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Аннотация
В статье рассматриваются активные методы обучения в преподавании
экономических наук в высшей школе. Приводится обобщение опыта
преподавания аналитических дисциплин студентам разных направлений
подготовки.
Ключевые слова и фразы: экономический анализ, активные методы
обучения, кейс, кейс-стади, методика малых групп, деловые игры,
лабораторный практикум.
USING ACTIVE LEARNING METHODS IN THE BUSINESS
PERFORMANCE ANALYSIS STUDING
Abstract
The article discusses active learning methods in the teaching of Economics in
high school. Provides a synthesis experience in teaching of analytical subjects to
students of different training areas.
Key words and phrases: economic analysis, active learning methods, case
study, case study methodology for small groups, business games, laboratory
workshop.
Российские преподаватели высшей школы уже несколько десятков лет
развивают проверенные временем и разрабатывают новые подходы к
преподаванию экономических дисциплин. В представленной статье описан
опыт работы профессорско-преподавательского состава Департамента учета,
анализа и аудита Финансового университета. Департамент готовит
выпускников по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также
занимает одну из ведущих позиций в подготовке специалистов по
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» всех профилей. Причиной тому
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те дисциплины, которые охватывает ППС Департамента – учет, анализа,
аудит, статистика.
В соответствии со своей специализацией остановлюсь подробнее на
опыте преподавания аналитических дисциплин.
В процессе учебной деятельности преподаватели Департамента широко
применяют так называемые активные методы обучения: проблемные лекции,
анализ конкретных ситуаций (кейс-стади), конференции по отдельным темам,
деловые игры, игровое проектирование и другие.
Образовательный процесс Департамента пронизан активными формами
обучения, поскольку сама специфика аналитических дисциплин диктует, вопервых, практическую направленность изучаемого материала, во-вторых,
высокую степень вовлеченности студентов в приобретение знаний,
формирование навыков, накопления опыта профессиональной аналитической
деятельности.
Применение активных методов обучения в результате дает выпускникам
необходимые практические навыки анализа экономических ситуаций и
оперативного нахождения решения, развивает способности аргументировать
и четко излагать свои мысли.
Наиболее распространенной формой проведения практического занятия
является решение кейс-стади. На занятиях студентам предлагаются
конкретные ситуации, помогающие закрепить теоретические и практические
знания по аналитическим дисциплинам. Разбор конкретной задачи проходит в
игровом режиме и имитирует работу специалистов экономического
(финансового, кредитного, планового) отдела.
На учебных занятиях с активным участием студентов роль преподавателя
сводится к заданию направления решения задачи. Компетентный
преподаватель хорошо представляет себе алгоритм решения практической
ситуации, что происходит на каждой конкретной стадии учебного процесса, и
делает обучение более эффективным для его участников.
Большинство кейс-стади (ситуационных задач) построено следующим
образом: описание ситуации, выдача задания, расчет аналитических
показателей, составление аналитического вывода, презентация результатов
анализа и их обсуждение учебной группой.
Исходной информацией для кейс-стади являются либо данные о
деятельности вымышленной организации (когда тема кейса связана с
коммерческой тайной и получение информации невозможно), либо на данных
финансовой отчетности реально действующей компании. Практикуется не
только выполнение кейс-стади в аудитории, непосредственно на занятии, но и
домашняя, иногда подготовительная, работа студентов с источниками
информации. Так, студенты самостоятельно отбирают информацию для
анализа из открытых источников: финансовую отчетность с официального
веб-сайта компании, данные о состоянии рынка продукции/услуг,
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предлагаемых компанией, финансовые индикаторы и проч. Таким образом,
самостоятельная работы студентов также имеет активную форму.
Студенты принимают активное участие в разработке методики решения
ситуационной задачи. Преподаватель поощряет студентов сформулировать
алгоритм решения задачи, помогает им, направляет их действия, объясняя
допущенные неточности или ошибки.
Столь же активно проходит и обсуждение результатов решения
ситуационной задачи. Общим местом стало требование формирования у
студентов компетенции презентации и самопрезентации. Часто студенты,
великолепно решающие задачи наедине с листом бумаги и компьютером, не
могут эффектно представить результаты своей работы. Преподаватели
Департамента
используют активное обсуждение результатов решения
аналитической задачи студентами группы: обмен мнениями расширяет опыт
студентов и не за счет поучения преподавателя, а путем свободной дискуссии
с коллегами по обучения.
Многие преподаватели практикуют занятия в компьютерных классах, где
студенты работают в существующих на рынке программных продуктах
(«ИНЭК-АФСП», Audit Expert, Project Expert, Финансовый анализ:Проф® и
др.) или используют возможности пакет программ Microsoft Office для
оформления решения задачи и аналитического заключения. Это способствует
быстрой адаптации студентов к условиям работы на производственной
практике, и, в последующем, на рабочем месте по окончанию учебы.
Вот один из примеров кейс-стади на тему: «Комплексная оценка бизнесрисков экономического субъекта».
Анна – молодая мама. В свободное время она любит вязать.
Однажды ей пришла в голову мысль покупать пряжу оптом и
перепродавать в розницу таким же любительницам вязания, как
она сама. Анна разработала сайт, начала продажу онлайн, но
продажи были невысоки, тогда она открыла отдел пряжи,
который приносил прибыль в течение нескольких месяцев,
затем продажи снова упали. Поскольку доход от продажи пряжи
был недостаточным для устойчивого финансового положения,
Анна продолжала работать системным администратором в
транспортной компании. Первоначальные вложения в бизнес
составили всего 50000 руб. На данный момент в обороте у Анны
300 тыс.руб. Анна считает, что для привлечения клиентов и
повышения продаж ей необходимо дополнительные вложения,
но источников у нее нет. Анна придерживается консервативной
политики и не обращается за кредитом в банк.
Также у Анны есть проблемы с персоналом. Первоначально она
пригласила на работу родственников, но постепенно
дисциплина ухудшилась, продавцы магазины перестали
подчиняться Анне, стали задерживаться с открытием магазина,
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устраивать незапланированные перерывы, закрывать магазин
раньше времени. Кроме того, покупатели неоднократно
жаловались Анне на то, что в отличие от нее другие продавцы
некомпетентны и не могут посоветовать, какой товар выбрать.
Найм нового персонала не улучшил ситуацию, так как Анна не
может предложить достаточно высокую зарплату, чтобы
привлечь опытных работников.
В городе, в котором живет Анна, работает несколько магазинов
товаров для рукоделия. При этом покупательская способность
недостаточно высока, что характерно для моно-городов. Анна
не может позволить себе существенную наценку, поскольку
конкуренты продают пряжу по более низким ценам. В среднем
наценка составляет 70 % к цене (от 30 до 150 % на разные виды
товара). Анна размещает рекламу в местных газетах,
периодически – на местном телевидении, практикует
расклеивание рекламных объявлений и раздачу листовок. Анна
считает, что ее бюджет не позволяет ей серьезно заниматься
рекламой.
Отдел пряжи Анна открыла в магазине возле своего дома.
Средства позволили арендовать крошечный уголок, но целевая
аудитория редко посещала этот магазин. Позже Анна переехала
в центр города, арендовав павильон в торговом центре.
Снижение числа покупателей Анна связывает с общим
кризисом в предпринимательской деятельности – из торгового
центра съезжают многие предприниматели, покупатели
перестают посещать полупустой магазин. Кроме того, продажа
пряжи имеет выраженную сезонность, продажи с мая по
сентябрь убыточны.
Подведение итогов года свидетельствует о прибыльности, но в
течение года Анна не располагает свободными средствами,
чтобы использовать их на собственные нужды.
Развитие сайта требовало дополнительного времени, которого у
Анны с работой, неудачами в малом бизнесе и домашними
хлопотами нет. Несколько месяцев назад она продала доменное
имя магазина крупной торговой сети. После смены доменного
имени посещаемость сайта резко снизилась, интернет-заказы
практически прекратились.
В настоящее время Анна раздумывает над закрытием бизнеса.
Все описанные выше обстоятельства она изложила в частном
разговоре своей племяннице Полине, студентке бизнесакадемии.
Задание:
Поставьте себя на место Полины. Проанализируйте ситуацию в
бизнесе. Дайте советы по его реорганизации, осветив все
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важные аспекты: продажи, маркетинг, финансы, персонал,
поставщики
и
клиенты.
Подготовьте
письменные
рекомендации.
Также преподаватели Департамента внедряют такую активную форму
обучения как «методика малых групп». В начале такого занятия студенты
получают от преподавателя четко сформулированную проблему, которая
может быть выражена в форме экономической задачи.
Процесс обучения в данном случае состоит из следующих этапов:
1. Преподавателем предлагается проблема для обсуждения.
2. Формируются группы от 4 до 7 человек.
3. В каждой группе выбираются необходимые роли (собственник,
руководитель, финансовый директор и т.д.).
4. Предоставляется время на обсуждение.
5. Дается возможность выступления представителю от каждой группы
для презентации итогов работы (варианты решения проблемы,
ответы на поставленные вопросы и т.д.).
6. Преподаватель обобщает прозвучавшие выводы всех групп по
заданной проблеме.
7. Совместно разбираются итоги и делаются общие выводы (чему
научились в ходе занятия, как можно использовать в дальнейшем
то, чему научились).
В процессе обсуждения этой проблемы они прибегают к мозговому
штурму – одному из простых и быстрых способов генерирования идей. Во
время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере
их возникновения, чему способствует неофициальная обстановка. Все
высказанные идеи записываются на доске. Для оценки взглядов и
последующего формирования групп при помощи взвешенного голосования
выбирается несколько наиболее важных и перспективных направлений,
которые должны обсудить студенты, разбившись на группы.
В ходе обсуждения участие преподавателя сведено к минимуму. Он
может направить дискуссию в нужное русло, задавая правильные вопросы. От
него требуется умение найти побуждающие к участию в дискуссии стимулы
для каждого обучающегося. Обычно преподаватель обходит все группы,
чтобы убедиться в том, что студенты правильно поняли задание.
Для презентации идеи от каждой группы выступает один человек.
Некоторые готовят раздаточные материалы (записи на доске). После каждого
выступления члены других групп задают вопросы для более детальной
проработки темы.
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В конце занятия преподаватель подводит итоги выступлений, определив
явно прозвучавшие во время презентаций общие для всех групп решения.
Задача преподавателей нашей Департамента , используя активные методы
в педагогической практике, найти необходимый системный подход
взаимодействия со студентом. При использовании активных методов
происходит взаимодействие преподавателя со студентом, направленное на
воспитание и самовоспитание компетентного специалиста, профессионала.
Подход к взаимодействию со студентом, основанный на использовании
активных методов включает четыре структурные составляющие:
1) побудительная: причины, факторы, обусловливающие выбор
студентом или преподавателем того или иного метода для
эффективного усвоения дисциплины;
2) ментальная, раскрывающая смыслы, ценности, нормы, установки,
которые регулируют поведение участников взаимодействия;
3) процессуальная, определяющая особенности педагогического
взаимодействия, последовательность его развития (цели,
содержание, схемы и сюжеты взаимодействия, ролевые позиции);
4) результативная, влияющая на результаты образовательного
процесса. Студент стремится повысить эффективность своей
учебной деятельности за счет ее более рациональной организации
(например, использует схемы, опорные конспекты, составляет
картотеку при подготовке к экзаменам, зачетам, выполнении
лабораторной работы, написании курсовой и дипломной работы и
т.д.).
Применение в практике преподавания «методики малых групп» дает
студентам возможность совершенствовать навыки разрешения трудных
ситуаций, учиться друг у друга, формирует чувство ответственности за
учебный процесс, навыки совместной работы в команде, а также навыки
публичных выступлений.
Преподаватели Департамента применяют в своей работе учебные деловые
игры.
Учебная деловая игра – это групповое упражнение по выработке
последовательности решений в искусственно созданных условиях,
имитирующих реальную профессиональную обстановку.
Педагогическая суть деловой игры состоит в решении нескольких задач:
активизировать мышление студентов, повысить самостоятельность будущего
специалиста, внести дух творчества в обучении, подготовить к
профессиональной практической деятельности. Игра раскрывает личностный
потенциал студента: каждый участник может продиагностировать свои
возможности в одиночку, а также и в совместной деятельности с другими
836

участниками. Исследователи установили, что при подаче материала в такой
форме усваивается около 90% информации. Активность студентов
проявляется ярко, носит продолжительный характер и «заставляет» их быть
активными.
Деловая игра может проходить следующим образом.
1. Двум командам участников предлагают разные практические задачи.
Большой интерес студентов вызывает решение задач по теме «CVPанализ» (Маржинальный анализ), направленных на выработку
предложений по улучшению ассортимента выпуска продукции с
учетом разнообразных внутренних и внешних ограничений.
2. На первом этапе каждый студент
предложенную задачу (примерно 20 мин).

самостоятельно

решает

3. На втором этапе участники каждой из команд проводят «мозговой
штурм» (примерно 30 мин).
4. На третьем этапе представители команды защищают результаты своей
работы, происходит обсуждение принятых решений участниками
обеих команд (примерно 30 мин).
Учебные деловые игры призваны формировать у студентов такие
профессиональные качества, которые бы позволяли им в будущей
профессиональной деятельности комплексно (всесторонне) оценивать
экономические проблемы и вырабатывать рекомендации по их наиболее
эффективному и конструктивному их решению.
Еще одним видом активного обучения является лабораторный
практикум – вид самостоятельной практической работы, имеющий целью
углубление и закрепление теоретических знаний, развитие навыков
самостоятельного экспериментирования. Проведение лабораторной работы
чрезвычайно важно в процессе освоения студентом знаний и приобретения
навыков самостоятельной работы с информацией. Аналитикам хорошо
известен феномен «прощупывания пальцами», когда раз посчитанная
аналитическая задача закрепляется в памяти, становится опытом быстрее и
лучше, чем несколько раз разобранные чужие расчеты, даже те из них, что
проведены с использованием современного программного обеспечения.
При выполнении задания лабораторной работы студенты реализуют
следующие активные формы обучения:
 самостоятельный
поиск
информации
для
выполнения
поставленной задачи. Например, выполняя лабораторную работу по курсу
«Экономический анализ» студенты факультета «Финансы и кредит»,
самостоятельно подбирают информацию о деятельности открытого
акционерного общества. Список открытых акционерных обществ с их полным
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названием и ссылкой на официальный веб-сайт предлагается преподаватель.
Список этот ежегодно актуализируется: до выдачи задания на лабораторную
работу преподаватель проверяет наличие по указанной ссылке актуальной
информации о деятельности компании, осуществляет экспресс-диагностику
финансового состояния ОАО (например, студенту будет достаточно сложно
провести дистанционный анализ отчетности убыточного предприятия,
следовательно, оно не должно попасть в список объектов анализа);
 самостоятельную разработку методики анализа в соответствии со
сформулированным заданием. Студенты выбирает конкретную систему
показателей для анализа, разрабатывает алгоритм. Эффективность этой
самостоятельной работы обеспечивается усвоением на лекции и в процессе
решения типовых учебных задач знаний и навыков анализа финансовой
отчетности. При выполнении лабораторной работы студент должен
продемонстрировать, как он усвоил изученный материал, как может творчески
осмыслить его, применить к решению конкретной профессиональной задачи;
 выбор методов решения задачи. Форма представления расчетов и
выводов чрезвычайна важна в решении аналитических задач. Удачно
представленный анализ способствует быстрому принятию адекватного
управленческого решения, экономит время аналитика и того, кто использует
результаты его работы. При выполнении лабораторной работы студент
самостоятельно определяет, сколько аналитических таблиц он будет
заполнять, каким будет их содержание, будет ли он использовать графики и
диаграммы как иллюстрацию анализа, какие данные, кроме собственно
финансовой отчетности, разместит в приложении к работе.
Такой лабораторный практикум выполняет сразу несколько учебных
задач. Кроме основной – приобретение умений и навыков и накопление опыта
решения профессиональных задач – решаются и другие учебные задачи:
 комплексность и преемственность подхода к анализу финансовой
отчетности (необходимы знания и навыки в области бухгалтерского
учета, правового обеспечения предпринимательской деятельности,
финансов, экономики организации, информационных технологий,
маркетинга, менеджмента);
 закрепление материала существенной части курса «Экономический
анализ»;
 подготовка к экзамену;
 подготовка к прохождению производственной практики;
 подготовка к выполнению выпускной (квалификационной) работы.
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Еще одной важной формой активной работы студентов является
проблемная лекция. Проблемная лекция – это лекционная форма, в которой
процесс познания студентов приближается к поисковой, исследовательской
деятельности. Для проблемной лекции характерны две черты:
 система познавательных задач, отражающих основное содержание
лекции;
 общение со студентами в форме диалога, предметом которого
является лекционный материал.
Дисциплина «Экономический анализ» является потенциальным
источником проведения проблемных лекций. Не будет преувеличением
сказать, что многие лекторы успешно применяют метод проблемной лекции,
порой интуитивно.
Проблемность в преподавании и освоении дисциплины возникает из
самой природы экономического анализа. Экономический анализ это система
специальных знаний, связанных с решением определенных бизнес-задач.
Экономический анализ является не только системой специальных знаний, но
областью практических навыков и умений, реализуемых в процессе
управления деятельностью организации. Таким образом, проблемный
характер экономического анализа очевиден как для студента бакалавриата,
которому не хватает элементарных представлений о бизнес-задах, которые
стоят перед современными экономистами-аналитиками, так и перед
слушателем программы дополнительного образования, у которого зеркальная
ситуация – бизнес-задачи окружают его и тревожат, а вот знаний и навыков их
оптимального решения недостаточно. Для обеих групп слушателей
преподаватель ставит проблемы анализа деятельности экономических
субъектов и помогает найти пути их решения с учетом знаний, умений,
навыков и опыта слушателей.
Следует также учесть, что в решении задач анализа деятельности
экономических субъектов студенты часто опираются на бытовой опыт
решения элементарных экономических проблем, а также на свой опыт
проживания действительности и ее рефлексии. Таким образом, проблемность
связана с интеграцией экономического анализа с другими науками,
общественными и естественными, а, прежде всего, с философией. Можно в
течение одного занятия научить считать финансовые коэффициенты, но
научить причинно-следственному анализу гораздо труднее, но едва ли не
важнее в целях дальнейшей, самостоятельной аналитической деятельности
сегодняшних студентов.
Эффективное применение активных методов обучения невозможно без
тесной взаимосвязи между вузом и клиентом образовательной организации,
заказчиком образовательных услуг. В качестве последнего нам видится
прежде всего работодатель. Именно будущий наниматель сегодняшних
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студентов может посодействовать в разработке кейсов, предоставлении
материала для проведения лабороторного практикума и проч.
Таким образом, применение активных методов обучения повышает
эффективность профессионального образования в Финансовом университете,
обеспечивает соответствие компетентности выпускников университета
потребностям рынка труда.
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Abstract: the article deals with peculiarities of teaching of economic
disciplines. Based on the technology of critical thinking development, the proposed
version of the lesson of Economics, which uses various methods of this technology.
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На современном этапе главной задачей образовательного процесса
считается научить учащихся мыслить и усваивать знания. Одним из
важнейших факторов эффективности образовательного процесса, является
применение современных методик преподавания. Сейчас методика обучения
и применяемые формы учебного процесса совершенствуются с целью научить
учащихся самостоятельно мыслить и грамотно выражать свои мысли. Если
образование в области естественных наук менее подвержено изменениям изза динамики общественной жизни, то экономическое образование
естественным образом откликается на общественное развитие. Поэтому
совершенствование методики преподавания экономических дисциплин
становится актуальной проблемой.
Оптимизация образовательного процесса подразумевает использование
технологий применительно к определенным дисциплинам. В экономических
дисциплинах выделяется разный уровень сложности материала, что дает
возможность применять различные способы учебно-познавательной
деятельности.
Рассмотрим подробнее применение технологии развития критического
мышления на уроках экономики у старшеклассников. Авторы технологии
развития критического мышления американские педагоги Чарльз Темпл,
Джинни Стил, Курт Мередит. В основе технологии развития критического
мышления лежит: диалогическая концепция культуры М Бахтина-В.Библера;
психологические исследования Л.Выготского, Ж. Пиаже и др.; педагогика
сотрудничества Ш. Амонашвили
Предложим
вариант
урока
по
экономике
на
тему
«Предпринимательство» с использованием технологии развития критического
мышления.
1этап. Вступитильное слово учителя. Предпринимательская
деятельность формируется в определенной среде, которая предполагает
наличие
экономических,
социально-культурных,
технологических,
организационно - технических и географических условий. Недаром
государство
уделяет
особое
внимание
решению
проблем
предпринимательства, разрабатывает различные меры, программы по
государственной поддержке предпринимательской деятельности.
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Далее учащиеся заполняют в таблице бортового журнала (прием
технологии развития критического мышления) колонку, что я знаю о
личности предпринимателя, какой он? (вносят черты, присущие
предпринимателю на их взгляд) (2-3 мин.)
После чего идет обсуждение с классом
2 этап. Учитель предлагает школьникам послушать информацию,
услышать и заполнить колонку «Я узнал», тем новым, что отсутствовало в
вашем
представлении
о
личности
предпринимателя.
Чтение
информированного текста «Предприниматеть»
Дайте краткий ответ на вопросы: Что такое наука «делать деньги»? и
«Кому не сопутствует успех в бизнесе?» (2-3 мин.)
3 этап. Тест (Самооценка) А как вы оцениваете свои
предпринимательские способности? Насколько Вы считаете себя
предпринимателем? Учитель предлагает классу раздаточный материал с тестом
«Оценка предпринимательских качеств»
4 этап. Введение в бизнес – план. На данном этапе используется прием
кластер– выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление
в определенном порядке в виде грозди. Кластеры могут стать ведущим
приемом и на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в целом.
Учащиеся составляют кластер по теме «Бизнес-план» в
произвольной форме. Пример кластера :
1. Резюме
2. Виды товаров или вид услуг
3. Оценка рынка сбыта и конкуренции
4. План оперативного управления
5. Внешние факторы, влияющие на проект (SWOT-анализ)
Заключительный этап урока: итоги, рефлексия.
Домашнее задание: Расширить кластер о бизнес-плане
Таким образом, технология развития критического мышления может
использоваться для эффективности образовательного процесса, как одна из
современных методик преподавания. В старших классах одинаково со
смыслотворческой работой у подростков преобладают социальные
потребности в самоуважении, самовыражении, кроме того появляется
потребность в саморегуляции деятельности и творческой активности.
Поэтому, в процессе обучения экономики необходимо обеспечить
свободную учебную среду, интеллектуальные и моральные вызовы учащимся
с целью поиска смысла и закономерностей различных явлений. Именно такой
смыслопоисковый учебный процесс заложен в
технологии развития
критического мышления.
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Аннотация. Статья посвящена специфике организации урока
физической культуры в учреждении с гендерным подходом к обучению.
Однополое обучение сильно сказывается на многих аспектах воспитания
ребенка. Организация урока физической культуры в учреждениях
интернатного типа, где обучаются представители одного пола, значительно
отличается от воспитания физического здоровья в учреждении, который
подразумевает смешанный подход к обучению.
Ключевые слова: гендерный подход, гендер, гендерные особенности,
смешанная форма обучения, физическая культура, физическое здоровье,
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Description. The article deals with the specificity of the organization of the
lesson of physical culture in the establishment of a gender-based approach to
learning. Same-sex education greatly affects many aspects of a child's upbringing.
The organization of the lesson of physical culture in care institutions, where study
members of the same sex, differ significantly from those of physical health education
in the institution, which involves a blended approach to learning.
Keywords: gender approach, gender, gender differences, combined form of
study, physical education, physical health, aerobics, womanhood.
В настоящее время в нашей стране появляются средние учебные
заведения, в которых мальчики и девочки обучаются раздельно. Одной из
основных задач современной педагогики является внимание к личности
учащегося. В связи с этим гендерный подход усиленно внедряется в
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образование. Особое внимание в своей статье я уделю здоровьесберегающей
образовательной среды в ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия –
интернат».
Существуют значительные различия в строении мозга мальчиков и
девочек, в способах обработки информации, в интеллектуальных
способностях предполагают и различный подход к их обучению и
воспитанию. Гендерный подход в образовании предполагает исследование
пола как социальной характеристики и учёт специфики воздействия на
развитие мальчиков и девочек всех факторов учебно – воспитательного
процесса, а также мужской и женской психологии, проявляющейся в
поведении, реакции и стиле преподавания [2, С.54]. Гендер (от англ. gender –
род, пол) – социально-биологическая характеристика, с помощью которой
люди дают определение «мужчина» и «женщина» [1, С.21].
Люди разного пола многообразно воспринимают мир. Поэтому одним
из существенных недостатков организации учебно-воспитательного процесса
в современной школе является преобладание в практике обучения
традиционных форм и методов преподавания без учета гендерных
особенностей школьников [4, С.28].
По данным Э. С. Вильчковского, девочки по сравнению с мальчиками
характеризуются: большой частотой движений кистью руки; более высокими
результатами во всех упражнениях, характеризующих проявление ловкости;
большей гибкостью в поясничном и тазобедренном суставах; большими
результатами в прыжках в длину с места толчком одной ноги. У
представительниц женского пода вторая сигнальная система раньше
становится ведущей, поэтому девочки лучше воспринимают словесные
пояснения. Девочки очень стремятся подчиняться правилам, которые введены,
тщательно планируют свою деятельность [3, 37].
Известно, что жизненная емкость легких, сила мышц рук и туловища
больше у мальчиков, разнятся и антропометрические данные мальчиков и
девочек [4, С.46].
До поступления в университет я училась в учреждении с гендерным
подходом к обучению «Губернаторская женская гимназия – интернат». В
гимназии было 12 классов, в каждом классе по 15-17 человек.
«Губернаторская женская гимназия-интернат» была открыта по
инициативе Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева для детей,
нуждающихся в поддержке государства, но помимо девочек из
малообеспеченных семей или детских домов в гимназию поступают
одаренные дети из обычных семей. В гимназии обучаются девушки со всего
Кузбасса (возраст девушек 9-11 классов от 15 до 19 лет).
Урок физической культуры в гимназии был по три занятия в неделю в
виде классической физической культуры и ритмической гимнастики
(аэробика). До поступления в гимназию я училась в общеобразовательном
учреждении со смешанной формой обучения. На основания собственного
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наблюдения и непосредственного участия в процессе воспитания физического
здоровья я могу сделать следующие выводы:
Структура урока физической культуры в учреждении интернатного типа
с гендерным подходом к обучению отличается от урока в учреждении со
смешанной формой обучения.
Гендерный подход подразумевает, что обучение и воспитание отражает
особенности женственного начала у девочек.
Педагогический процесс значительно отличается стилем преподавания,
различным тоном и разнообразной направленностью.
У представителей женского пола физическое воспитание направлено на
развитие чувства ритма, красоты движений, гибкости.
В гимназии в работе с воспитанницами учителя физической культуры
чаще прибегают к образцу, имитации, больше употребляют словесные
указания.
Особенность
организации
урока
физической
культуры
в учреждении интернатного типа с гендерным подходом к обучению
заключается в методических подходах преподавателей: разное число
повторений, выбор подводящих и подготовительных упражнений,
использование вспомогательного оборудования и т.п.
От девочек на уроке физической культуры преподаватель требует
больше пластичности, выразительности, грациозности в выполнении
упражнений.
В гимназии происходит акцентирование внимания учениц на женские
виды спорта и особо развиты такие спортивные секции, как легкая атлетика,
волейбол, аэробика, беговые лыжи, настольный теннис.
Девушки на уроке физической культуры не зациклены на внимании
противоположного пола и полностью посвящены процессу воспитания
физического здоровья.
По программе обучения у каждого класса раз в неделю в расписании
есть урок гимнастики, который состоит из аэробных упражнений под
ритмичную музыку. Преподаватель на уроке помогает следить за ритмом
выполнения упражнений. Аэробика в свою очередь подразделяется на
оздоровительную и спортивную, подразумевает комплекс упражнений
направленных на поддержание тела в тонусе, тренировку мышц и кожи, общее
оздоровление организма. Также используется в профилактических и лечебнооздоровительных целях.
Согласно продуктивной деятельности в спорте воспитанниц ГБНОУ
«Губернаторская женская гимназия-интернат» можно сделать вывод, что в
таких условиях организации урока физической культуры происходит наиболее
полная реализация способностей учащихся представителей своего пола.
Следует отметить, что в гимназии учителя учитывают не только
половые, но и индивидуальные особенности, склонности и интересы
воспитанниц, так как иногда девочки проявляют способности к упражнениям
с видимой «мальчишеской» направленностью, и наоборот.
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Одним из направлений профессиональной деятельность психолога является
проведение психологического исследования. Таким образом, необходимо в
процессе обучения будущих психологов в вузе подобрать систему методов,
наиболее эффективную для формирования у них профессиональных
компетенций по проведению психологического исследования с помощью
современных компьютерных технологий.
Целесообразно при обучении будущих психологов в вузе использовать
учебные аналогии психологических исследований, ознакомить студентов с
информационными
технологиями,
применяемыми
в
реальных
психологических исследованиях. Главная идея метода учебного
проектирования психологического исследования – сформировать у студентов,
обучающихся по направлению подготовки Психология, компетенции,
необходимые для эффективного применения компьютерных технологий в
процессе проведения психологического исследования.
Реализация в процессе обучения будущих психологов данного метода должна
обеспечить: более эффективную подготовку в области использования
информационных
технологий
при
проведении
психологических
исследований; усвоение студентами знаний по методике проведения
психологического исследования и анализу эмпирических данных;
формирование у будущих психологов компетенций, необходимых в
профессиональной деятельности:
1. Организация поиска результатов предшествующих психологических
исследований по выбранной проблематике в сети Интернет;
2. Разработка
инструментария
для
проведения
психологического
исследования помощью информационных технологий;
3. Организация сбора данных психологического исследования с
использованием ресурса локальных и глобальных компьютерных сетей;
4. Организация базы данных с целью хранения и защиты информации
психологического исследования;
5. Обработка и анализ эмпирических данных с использованием
информационных технологий;
6. Подготовка отчета и презентации результатов психологического
исследования с помощью средств информационных технологий.
Применение в процессе обучения будущих психологов данного метода
обеспечит
реализацию
следующих
специфических
особенностей
профилизации вузовских курсов, направленных выработку компетенций по
применению информационных технологий в профессиональной деятельности:
 прикладная направленность образовательного процесса, вооружающая
обучающихся умением применять полученные знания для решения
практических задач;
 ориентированность на получение конкретной профессии, определяющая
мотивы учения и повышенный интерес к специальным знаниям;
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 опора на самостоятельную познавательную деятельность студентов как
основу будущего непрерывного самообразования;
 целостность процесса обучения как единства содержательной,
операционно-процессуальной, мотивационной и организационной сторон.
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ЗАДАЧАХ СТИЛИЗАЦИИ И СИНТЕЗА ТЕКСТУР
Аннотация: в статье рассматривается алгоритм переноса
художественного стиля на изображение, с помощью сверточной нейронной
сети. Описывается алгоритм, использующий сверточную нейронную сеть,
обученную для распознавания изображений, в задаче генерации текстур и
переносе художественного стиля. Рассматривается способ выделения
текстуры и содержания из изображений. Приведены результаты работы
алгоритма, реализованного в программе с использованием современных
инструментов для работы с нейронными сетями.
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В настоящее время искусственные нейронные сети широко
применяются в задачах распознавания объектов на изображениях. Такие
нейронные сети принимают на вход изображение, анализируют его, и,
выполнив ряд преобразований, способны предоставить информацию о классах
и свойствах, обнаруженных на изображении объектов. В последнее время
активно ведется работа над решением обратной задачи [1]. Нейронная сеть
должна синтезировать новые изображения, получая или самостоятельно
извлекая информацию о свойствах и классах объектов, представленных на
входных изображениях. Решение задач стилизации изображений и синтеза
новых текстур открыли новые способы анализа изображений, выделения
информации о контенте и стиле изображений и стали важными этапами в
разработке алгоритма генерации изображений.
Применение сверточных нейронных сетей в области обработки
изображений
Классические нейронные сети, для применения их в области обработки
изображений, имеют ряд недостатков, таких как величина размерности
входного вектора значений сети, ресурсоемкие вычисления при обучении сети
и другие. Сверточные нейронные сети лишены подобных недостатков.
Благодаря сверточным сетям удалось достичь очень высокого качества
распознавания объектов, в некоторых задачах, не уступающего
распознаванию человеком [2]. Детальное изучение всех этапов работы
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сверточной нейронной сети открыло новые возможности в извлечении
сложных признаков объектов с изображений, позволило визуализировать
процесс обучения и работы глубоких нейронных сетей.
Основная идея сверточных нейронных сетей состоит в том, что входное
изображение обрабатывается не сразу целиком, а разбивается на отдельные
области, последовательно обрабатываемые на каждом слое сети (рис. 1).

Рис. 1. Работа сверточного слоя
На каждом слое выделяются характерные признаки, уровень абстракции
увеличивается от слоя к слою. Вычисленные характерные признаки
собираются в, так называемые карты признаков, содержащие найденную на
изображении информацию. Архитектура сверточной нейронной сети, как
правило, состоит из чередования сверточных, субдискретизирующих и
полносвязных слоев (рис. 2).

Рис. 2. Структура сверточной нейронной сети
Данная комбинация реализует основные парадигмы сверточных сетей:
локальное восприятие, разделяемые веса и субдискретизацию. Это позволяет
достичь инвариантности нашей сети к локальным искажениям и сдвигам
изображения.
Локальным восприятием и называется идея обработки изображения по
частям с сохранением топологии между слоями. Идея разделяемых весов
состоит в том, что для обработки, поступающих на вход слоя, участков
изображения требуется небольшой и один и тот же для разных частей
изображения набор весов [3]. Это снижает размерность вектора весов в разы,
по сравнению с классическим подходом. Смысл пространственной
субдискретизации состоит в уменьшении пространственной размерности
изображения. Карты признаков, формирующиеся на каждом слое сети,
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умножаются на матрицу весов, результат суммируется. Результат этого
суммирования представляет один пиксель выходного изображения или карты
признаков. В итоге на выходе субдискретизирующего слоя остается в
несколько раз меньшее количество значений, чем поступило на вход. Это
позволяет уменьшать размерность изображения и выявлять новые признаки,
независимые от масштабирования [3]. Полносвязные слои являются
стандартными сетями прямого распространения. Полносвязный слой
обращается к предыдущему слою, содержащему высокоуровневые карты
признаков и определяет свойства, сильнее всего связанные с определенным
классом. На выходе слой формирует вектор, размерность которого равна
количеству
исследуемых
классов.
Высокое качество распознавания, возможность эффективного
использования вычислительных ресурсов и другие преимущества сверточных
нейронных сетей стали причиной широкого распространения данного типа
нейронных сетей, что открыло новые методы обработки изображений,
извлечения и синтеза визуальной информации, повысило качество решения
классических задач компьютерного зрения.
Алгоритм переноса художественного стиля с использованием
сверточной нейронной сети
В основе стилизации изображений лежит задача генерации карты
активаций обрабатываемого изображения, похожей на целевое изображение.
На вход алгоритма подается белый шум и итеративным процессом приводим
его карту активаций к виду, похожему на целевое изображение [4]. Каждый
слой нейронной сети порождает трехмерный тензор некоторой размерности.
Обозначим выход i-ого слоя от входного как fi(x). Если теперь минимизировать
взвешенную сумму невязок между входным изображением и изображением, к
которому мы стремимся c, то получится искомая зависимость (1).
1
Lcontent(x, c) = ∑𝑖 𝑤𝑖 || fi(x)-fi(c)||2𝐹 (1)
2

Если запустить оптимизацию данной функции, то будет сгенерировано
изображение, похожее на целевое. Данное преобразование позволяет из белого
шума создавать изображения, похожие на некоторое целевое изображение [5].
Однако, результат выполнения подобных преобразований содержит
информацию о пространственных положениях найденных свойств.
Дальнейшая задача – это убрать представления о координатах признаков,
полученных в каждом слое. Для этого возьмем тензор на выходе из некоторого
слоя, развернем по пространственным координатам и посчитаем матрицу
ковариации между плашками [6]. Обозначим это преобразование как G.
Можно сказать, что мы посчитали, как часто признаки внутри плашки
встречаются попарно, или, другими словами, аппроксимировали
распределение признаков в плашках многомерным нормальным
распределением.
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Тогда функция потерь для стилизации выводится следующим образом,
где s — это некоторое изображение со стилем (2):
Lstyle(x, s) =

1

4𝑑 2 ℎ2 𝑤 2

∑𝑖 𝑢𝑖 || G(fi(x))- G(fi(s))||2𝐹

(2)

Применим для картины. Получим шум в стиле Ван Гога, информация о
пространственном расположении свойств полностью потеряна (Рис. 3).

Рис. 3. Пример получения стиля
Перенос стиля. Следующим шагом необходимо смешать эти две
функции стоимости. Тогда мы из белого шума будем генерировать такое
изображение, что в нем будут сохранены признаки из content-изображения (у
которых есть привязка к пространственным координатам), а также будут
присутствовать "стилевые" признаки, не привязанные к пространственным
координатам, то есть детали изображения контента останутся нетронутыми со
своих мест, но будут перерисованы с нужным стилем (3).
L (x, s, c) = λ Lcontent (x, c) + (1 - λ) Lstyle (x, s)

(3)

Перенос художественного стиля на изображении или стилизация
изображения является задачей генерирования текстуры по образцу. Это можно
осуществить следующим образом.
1. Взять сверточную нейронную сеть, обученную на множестве классов
2. Пропустить обрабатываемое изображение и изображение, содержащее
интересующую нас текстуру, через несколько сверточных слоев.
Так мы получим набор карт изображения.

853

Рис.4. Получение карт изображений
3. Далее необходимо вычислить матрицу Грама для обоих изображений.
(взять все пары карт признаков и подсчитать все попарные скалярные
произведения карт. Полученные произведения — это члены матрицы
Грама)
4. Минимизировать расхождение между матрицами.
5. Далее методом обратного распространения ошибки считаем градиент
ошибки по входному изображению (шуму) и меняем вход методом
градиентного спуска. Получаем изображение с матрицей Грамма
близкой к искомому изображению.

Рис. 5. Результат работы алгоритма
Заключение
В данной статье рассмотрен способ стилизации изображений с помощью
сверточной нейронной сети. Алгоритм способен переносить стиль с одного
изображения на другое и синтезировать новые текстуры. В будущем
планируется увеличить скорость работы алгоритма, за счет использования
параллельных вычислений на графическом процессоре и улучшить качество
обработки изображений, путем изменения конфигурации архитектуры
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нейронной сети. Исследуется возможность применения алгоритма для работы
с мультиспектральным видеопотоком.
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В настоящий момент социальные сети являются уже не только
средством общения и развлечения, но и инструментом, который компаниям
следует использовать для создания имиджа.
Социальные сети концентрируют аудиторию и позволяют организации
ее сегментировать, и, следовательно, более эффективно выстраивать
коммуникацию [2, c.111]. Социальные сети в Интернете представляют сетевые
сообщества, форумы и дискуссионные группы, wiki-ресурсы, социальные
закладки, сайты по раздаче контента, сайты с отзывами и рейтингами,
подкасты, блоги и микроблоги, а также сетевые игры. Социальные сети
подразделяют на массовые (общение любых интернет-пользователя на любые
темы), тематические (общение на определенные темы), хостинги фото- и
видеофайлов. В маркетинге социальные сети применяются как адресные
каналы, которые позволяют маркетологам организации постоянно вести
персонифицированный диалог с каждым конкретным потребителем, что
способствует увеличению осведомленности, намерению купить, совершению
пробной покупки, кросс-продажам, удержанию и пропаганде продуктов и
услуг. К основным составляющим маркетинговых коммуникаций в
социальных сетях относят бренд-платформу, контент, то есть информацию,
процесс привлечения аудитории и управления [4, c.131].
Для создания имиджа организации в социальных сетях необходимо
выполнить комплекс действий:
 зарегистрировать организацию в социальной сети;
 создать тематическую страницу;
 оформить страницу;
 выполнять действия по раскрутке страницы и удержанию
пользователей;
 создать узкотематическую группу. Необходимо наполнить группу
интересным материалом и привлечь участников. Когда группа перейдет в
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режим самонаполнения, основателю необходимо лишь следить за порядком и
подбрасывать темы для обсуждения;
 работать с SMM —продвигать бренд в социальных сетях, блогах,
форумах и привлекать заинтересованных пользователей на главный сайт;
 организовать партнерскую программу в социальных сетях. В этой
ситуации пользователь, который приведет клиентов и будет способствовать
продажам, становится партнером и получает процент с продаж,
осуществленных по его рекомендации;
 создать и продвигать профиль бренда. Названием профиля должно быть
название организации или ее продукта, а на аватаре должен стоять логотип
бренда. В фотоальбомы необходимо добавлять фотографии товаров и
видеоматериалы о компании. Профиль должен быть популярным и
посещаемым;
 покупать группы, определив активность ее участников;
 проводить конкурсы и акции;
 брендировать приложения – выкуп рекламных мест в приложении,
размещая исключительно свои промо-материалы;
 вывести группы в топ поиска с помощью оптимизации группы;
 работать с лидерами мнений в социальных сетях с помощью создания
событий и сообществ для лидеров мнений;
 создать профиль и вести поиск связей в деловых социальных сетях;
 создать и вести персональную рассылку;
 проводить совместные проекты с другими организациями с целью
объединения выгод;
 способствовать продвижению территориальных фирм [1, c.49];
 использовать интерактивные приложения (игры и т. п.), то есть на
странице располагается не столько рекламная информация, сколько
развлекательная, привлекая к себе внимание;
 вести корпоративный блог, который позволит потребителям
ознакомиться с деятельностью организации;
 распространять информацию, которая носит развлекательный характер,
которой хочется поделиться с друзьями, при этом в ролике должно постоянно
присутствовать напоминание об организации или бренде;
 привлечь известную личность в корпоративный блог [5, c.135].
Содержание стратегии создания имиджа организации в социальных
сетях включает в себя следующие пункты:
1. Введение – часть стратегии, которая описывает исходные данные:
этап развития организации на момент составления стратегии, основную
аудиторию организации, долю рынка, проводимые ранее рекламные компании
и другие.
2. Цели и задачи, где нужно четко сформулировать коммуникационные
цели компании.
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3. Портрет аудитории. Описывая свою аудиторию (в случае, если она
очень широкая), важно разделить ее на группы, выделяя что-то общее. Помимо
традиционных
социально-демографических
характеристик,
портрет
аудитории должен детально описывать их интересы, потребности, образ
жизни.
4. Инсайт в области коммуникации. Инсайт в области коммуникации –
это то, что может подтолкнуть пользователя к общению с брендом.
5. Выбор площадок, инструментов и каналов коммуникации.
6. Содержательное наполнение – разработка перечня тем, вокруг
которых будет строиться коммуникация.
7. Ключевые показатели эффективности. Это может быть количество
упоминаний или изменение соотношения упоминаний бренда разной
тональности, число регистраций или даже заказов.
8. Позиционирование объекта продвижения.
9. Планирование активностей в социальных медиа.
10. Формирование проектной команды.
Принимая решение о построении стратегии создания имиджа в
социальных сетях, организации нужно быть готовой выделять ресурсы и
бюджет на постоянную поддержку этой активности в будущем [3, c.30].
В заключение следует сказать, что потенциал социальных сетей в
создании имиджа организации является достаточно большим. Социальные
сети способны привлекать внимание потенциальных покупателей и клиентов,
стимулировать сбыт продукции, порождать интерес к организации и
созданным ею информационным ресурсам, формировать имидж организации,
повышать узнаваемость бренда.
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аналитику бизнес-процессов, на помощь организациям приходят
аналитические платформы. В рамках магистерской диссертации, мне была
поставлена задача освоить и создать приложение на базе ПО QlikView. В
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Достижение целей бизнеса напрямую зависит от работоспособности и
развития внутренних отделов, которые в свою очередь, зависят от
сотрудников, работающих в этих отделах. Поэтому, перед руководством
организации зачастую встает вопрос мониторинга данных и анализа развития
своих сотрудников.
На сегодняшний день, невозможно создать конкурентоспособную и
развивающуюся компанию без глобального анализа накопленной в
организации информации. [1]
К анализу накопленной информации, исходя из терминов системного
анализа, необходимо отнести:
 Диагноз положения дел на сегодняшний день;
 Анализ достигнутых результатов;
 Имитирование исхода с разными вариантами;
 Постоянное наблюдение исходов принятых решений
Исходя из этого становится очевидно, что для обеспечения
непрерывного анализа на помощь компаниям должны прийти современные
аналитические платформы. Аналитическими платформами называются
системы бизнес-анализа, включающие программное обеспечение, которые
состоят из лицензий (пользовательских и серверных), а также технологий для
сбора, хранения и анализа информации. Эти системы созданы для оценки
состояния и принятия решений дальнейшего развития организации. [2]
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Работая в банке «Уральский Банк Реконструкции и Развития» в отделе
поддержки пользователей информационных систем, мне была поставлена
задача, разработать приложение «Оценка личной эффективности сотрудников
отдела», которая послужила темой для написания магистерской диссертации.
Приложение позволяет получить итоговую оценку по любому сотруднику
практически моментально, при этом показывая, из каких показателей
составлялась эта оценка, а также показать визуально (графически) изменения
работоспособности сотрудника, сравнивая показатели за прошлые периоды
времени.
К сожалению, в банке, в котором я работаю, основным и единственным
программным обеспечением для системного анализа является ПО QlikView.
Поэтому, выбора в использовании ПО у меня не было. Тем не менее,
функционал QlikView полностью выполнил поставленные задачи, и были
выявлены следующие плюсы программы [3]:
1.
Мощный инструмент в понятной форме

Понятный и простой интерфейс для бизнес-аналитики

Простой процесс обучения и работы с ПО
2.
Оперативный анализ данных
Программа позволяет очень быстро провести полный анализ данных.
Руководитель может максимально быстро принять какое-либо решение,
исходя из «живой» визуализации. QlikView предоставляет очень большой
набор инструментов, например, сводные и простые таблицы, графики,
гистограммы и прочее.
3.
Импорт данных
QlikView позволяет выгружать данные из различных банковских
программ, таких как: SAP, ABS, Вклады 6i и т.д. Также можно выгружать
данные из любых текстовых файлов, например Excel.
4.
Доступ с других платформ
Доступ к QlikView может осуществляться с различных устройств: ПК,
смартфон, планшет, ноутбук и прочее.
В заключении хотел бы отметить, что QlikView помог мне полностью
выполнить поставленную задачу. При этом, QlikView используются во многих
подразделениях банка и помогает руководителям и аналитикам анализировать
информацию и успешно принимать ключевые решения в развитии банка.
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инвестиционном портфеле. При формировании матриц используются
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Приводится анализ рассчитанных портфелей с точки зрения доходности и
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RESEARCH APPLICATION OF THE GAME THEORY TO
INVESTMENT PORTFOLIO BUILDING
Abstract: the article considers research of results application of the matrix
games theory to financial strategy, that includes using of diversify assets. The
Brown-Robinson method is applying to find optimal investment strategy and
estimation percentage of different assets in the investment portfolio. Matrices are
formed with using historical market data of the Moscow Exchange. Eventually, the
article includes calculated portfolios’ analysis by yields on which conclusion of able
to apply strategy to long-term investment on Russian Stock Market is based.
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Исследуется применение аппарата теории игр к принятию рыночных
решений при совершении операций на фондовом рынке. При среднесрочных
и долгосрочных совершениях операций инвестор, как правило, для снижения
рисков удержания открытых позиций во времени применяет диверсификацию
своих вложений. Диверсификация достигается путем формирования так
называемого портфеля (всех акций и ценных бумаг, принадлежащий данному
лицу, фирме).
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Инвестиции в портфель акций применяются с целью получения дохода от
роста цены акций целого спектра компаний в отличие от инвестирования в
одну компанию. Владение портфелем акций с тщательно подобранным
списком бумаг для соблюдения баланса между различными секторами и
типами компаний – дает инвестору больший контроль над рисками,
неотделимыми от инвестиций с остаточной долей активов. Идея состоит в
компенсации с возможностью дохода повышением цены акций в портфеле
даже при условии падения одной из выбранных акций в цене [1].
Для формирования портфеля необходимо выбрать среди возможных
объектов вложения позиции портфеля и определить доли этих объектов в его
структуре [2]. Рассматриваются инвестиции в российские акции. Таким
образом, необходимо рассчитать для каждой из рассматриваемых акций ее
долю в портфеле 𝑥𝑖 , при этом переменные 𝑥𝑖 удовлетворяют следующим
условиям:
̅̅̅̅̅
𝑥𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,
𝑁 ; ∑𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖 = 1.
Идея исследуемого подхода базируется на том, что приведенные выше
условия соответствуют соотношениям для смешанной стратегии игрока в
матричных играх. Если заложить в матрицу игры условия оптимальности, то
при решении такой игры будет рассчитана структура оптимального портфеля.
Для моделирования среднесрочных инвестиций для исследований были
взяты исторические данные результатов торгов Московской Биржи с
дискретностью в 1 месяц. Крупные инвестиционные фонды имеют примерно
сходный горизонт принятия торговых решений и, кроме того, большинство
участников торгов, являющихся юридическими лицами, подводят результаты
инвестиций на ежемесячной основе для бухгалтерской и/или финансовой
отчетности. Для формирования игровой матрицы производилось вычисление
относительного изменения биржевых цен акций на месячном интервале.
Первый игрок в такой биматричной игре – биржевой инвестор, которому
необходимо сформировать портфель с максимальной доходностью. В качестве
второго игрока рассматривается его антагонист, интересы которого прямо
противоположны. Применение такого подхода называется играми с природой,
когда неопределенность действия противоположных игроку сил является
априори враждебной.
Для максимизации прибыли портфеля необходимо отобрать акции с
максимальной потенциальной доходностью. Для этого матричная игра
заполняется элементами, которые характеризуют выгоду для первого игрока,
выраженную в числовой форме. В качестве таких значений было выбрано
использование доходностей акций за предыдущие временные периоды.
Индекс ММВБ — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации
композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций
крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды
экономической деятельности которых относятся к основным секторам
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экономики, представленных на Московской Бирже. Перечень эмитентов и их
вес в индексе пересматривается раз в квартал [3].
На данный момент в состав индекса ММВБ входит 50 компаний, акции
11 из которых были выбраны для формирования портфеля ценных бумаг.
Поскольку формирующие индекс акции наиболее ликвидны и торгуются
постоянно в больших объемах, имеет место предположение о возможности
применения статистических и математических методов, в частности
итеративных методов теории игр для расчета долей бумаг в доходном
портфеле.
Для обработки исторических данных торгов Московской Биржи и
решения полученных матричных игр было разработано программное
обеспечение в среде C++ Builder (см. рис. 1). Первым этапом вычислений
являлось получение исторических данных. Для этого использовался сервис
«Экспорт котировок» сайта компании «Финам», являющейся крупнейшим
российским брокером, предоставляющим доступ к торгам на Московской
Бирже [4].

рис. 1.Интерфейс разработанной программной реализации.
Исторические данные представляют собой результаты торгов, т.е.
котировки ценных бумаг в тот или иной период времени. Извлекаемые данные
были скопированы в программу MS Excel, и произведено было вычисление
относительной месячной доходности (см. рис. 2). Данные для вычислений
брались за 3 года с 2013 по 2015 включительно.
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рис. 2. Исторические данные результатов торгов.
Итеративный метод решения матричной игры, используемый и
программно реализованный для расчета портфелей - метод Брауна-Робинсон.
В интерфейсе программы есть инструмент для задания количества итераций
метода. Для отладки в программе реализован вывод итераций метода в виде
матрицы. При этом первый столбец содержит номер итерации, называемой
номером партии, поскольку идея метода — многократное фиктивное
разыгрывание игры с заданной матрицей выигрыша.
Одно повторение игры называется партией. Пусть разыгрывается игра с
𝐴 ∈ 𝑀𝑎𝑡(𝑚, 𝑛) = {𝑎𝑖𝑗 }. В 1-й партии оба игрока выбирают совершенно
произвольные чистые стратегии. В 𝑖-й партии каждый игрок выбирает ту
чистую стратегию, которая максимизирует его ожидаемый выигрыш [5]. Итак,
предположим, что за первые 𝑘 разыгрываний игрок 1 использовал -ю
стратегию 𝜉𝑘 𝑖 раз (𝑖 = 1, … , 𝑚), а игрок 2 использовал 𝑗-ю стратегию 𝜂𝑘 𝑗 раз
(𝑗 = 1, … , 𝑛). Тогда в (𝑘 + 1)-й партии игрок 1 будет использовать 𝑖𝑘+1 -ю
стратегию, а игрок 2 — свою 𝑗𝑘+1 -ю стратегию, где 𝑣𝑘 = 𝑚𝑎𝑥 ∑𝑗 𝑎𝑖𝑗 𝜂𝑗𝑘 =
𝑖

∑𝑗 𝑎𝑖𝑘+1𝑗 𝜂𝑗𝑘 и 𝑣𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 ∑𝑖 𝑎𝑖𝑗 𝜉𝑖𝑘 = ∑𝑖 𝑎𝑖𝑗𝑘+1 𝜉𝑖𝑘 . Таким образом, получен
𝑗

некоторый итеративный процесс, позволяющий находить приближенное
решение матричной игры, при этом степень близости приближения к
истинному значению игры определяется длиной интервала[𝑚𝑎𝑥
𝑘

𝑣𝑘
𝑘

𝑣

𝑘

, 𝑚𝑖𝑛 ]
𝑘
𝑘

[6].
Следующие два столбца определяют номер чистой стратегии первого и
второго игрока в соответствующей партии. Оптимальные смешанные
стратегии игроков определяются в виде относительных частот использования
чистых стратегий во всех партиях. Следующие столбцы задают накопленные
выигрыши и проигрыши игроков. Наконец, последние два столбца
соответствуют нижней и верхней оценкам цены игры.
Результаты запуска программы продемонстрировали невысокую
скорость сходимости выбранного метода. При 1000 итераций оценки цены
864

игры имеют сильное отличие, например, на приведенном ниже рис. 3 это
различие имеет место в первом знаке после запятой. При 10 000 итераций
достигается приемлемая точность.

рис. 3. Сходимость метода Брауна-Робинсон
при различном количестве итераций.
В разработанном программном обеспечении исходная матрица
разбивается на подматрицы с целью пересчета оптимального портфеля с
заданной частотой. Сначала выбирается, на основе какого количества
предыдущих месяцев производится расчет оптимальной структуры портфеля.
По умолчанию данное значение равно 3, но пользователь программы может
изменить этот параметр. При значении по умолчанию, с учетом того, что
использовались помесячные данные за 3 года, первая подматрица для решения
методом Брауна-Робинсон будет содержать 3 столбца и рассчитывать
оптимальные доли портфеля на основании поведения акций в январе, феврале
и марте 2013г. Найденная структура оптимального портфеля будет применена
к следующему месяцу – апрелю 2013г., и для данного месяца будет рассчитан
финансовый результат от такого рода инвестиций.
Предложенная схема использует на каждом этапе только результаты за
прошедшие месяцы, что обеспечивает чистоту результатов. Но в то же самое
время в такой схеме имеет место существенный недостаток. Дело в том, что
горизонт принятия решений совпадает с частотой обновления
инвестиционного портфеля. Из практики совершения финансовых инвестиций
известно, что наилучший эффект достигается при разных значениях
вышеуказанных частот. И напротив, при одинаковых значениях возникают
эффекты, близкие к резонансному наложению волн в физической теории
распространения упругих волн, и все это отрицательным образом сказывается
на финансовом результате инвестиций.
Поэтому в разработанной программе был введен дополнительный
параметр, задающий частоту пересчета структуры оптимального портфеля.
Дополнительно реализован расчет доходности за все три года при
заданных параметрах глубины исторических данных для оценки оптимальной
структуры портфеля и частоты пересчета этой структуры. Имея такой
интерфейс, можно агрегировано исследовать влияние параметров на
результаты инвестиций.
По результатам расчетов на разработанном программном обеспечении
было произведено исследование полученных финансовых результатов. В
целом необходимо отметить, что предложенный подход на основе аппарата
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теории игр дает устойчивую положительную доходность при своем
применении и, таким образом, можно сделать основной вывод о хороших
перспективах применения данного подхода. В данном исследовании
доходность рассчитанных оптимальных портфелей сравнивалась с
доходностью индекса ММВБ, который приближенно считался как сильно
диверсифицированный портфель, образованный всеми акциями в равных
долях. Такой индексный портфель известен и доступен всем участникам
торгов и часто применяется для сравнения результатов инвестирования.
На рис. 4 наглядно сопоставлены два графика доходности за три года с
2013 по 2015 включительно. Видно, что индекс ММВБ, рассчитываемый в
рублях, практически не изменился за 3 года, т.е. колеблется в районе 100%. В
то же самое время доходности инвестиций сформированных портфелей
показывают доход порядка +40% за три года.
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рис. 4 Финансовый результат от применения сформированных оптимальных
портфелей акций в сравнении с индексом ММВБ
Горизонт исторических данных, на основе которых формируется
портфель ценных бумаг, за счет решения матричной игры не оказывает
существенного выраженного влияния на доходность. Точнее, нет устойчивого
оптимального значения для количества предыдущих месяцев, которое
необходимо использовать для расчетов. В разных годах наибольшая
доходность достигается при разных значениях этого параметра.
Частота пересчета портфелей показывает устойчивое влияние на график
доходности. Увеличение частоты пересчета с 1 до 3 месяцев снижает
амплитуду колебаний графика доходности. Дальнейшее увеличение данного
параметра отрицательным образом влияет на доходность, так как при этом в
расчете оптимального портфеля не учитываются данные последних месяцев и,
следовательно, не учитываются текущие тенденции фондового рынка.
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В заключение стоит сказать, что произведенная в ходе исследования
апробация предложенной методики позволяет сделать положительные выводы
о ее применимости для российского фондового рынка. Результаты анализа
показали наличие устойчивой положительной составляющей в финансовом
результате при применении рассматриваемой методики, поэтому
представляется крайне интересным дальнейшее исследование данного
направления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ МАСШТАБИРОВАНИЯ СИСТЕМ
КОНТЕЙНЕРНОЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ
В статье рассмотрены средства масштабирования информационных
систем, использующих контейнерную виртуализацию для обеспечения
изолированности вычислительных процессов. Выполнено исследование
возможностей современных систем развертывания и оркестрации
контейнеров. По результатам исследования сформулированы рекомендации
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по использованию инструментов масштабирования систем контейнерной
виртуализации в облачной инфраструктуре.
Ключевые слова: виртуализация, контейнерная виртуализация,
облачная инфраструктура, масштабирование, оркестрация.
SCALING FACILITIES OF CONTAINER-BASED
VIRTUALIZATION SYSTEMS
The article considers the means of scaling computer systems using container
virtualization to ensure the isolation of computing processes. The possibilities of
modern container deployment systems and orchestration are explored. Based on the
results of the research, recommendations on the use of tools for scaling
containerized virtualization systems in the cloud infrastructure are formulated.
Keywords:
virtualization,
container-based
virtualization,
cloud
infrastructure, scaling, orchestration.
Не трудно заметить, что в пространстве контейнерных технологий
становится очень тесно, а оркестрация контейнеров теперь является
обсуждаемой темой и, как таковая, очень сбивает с толку. Оркестрация - это
средство, с помощью которого можно автоматизировать ручные процессы.
Хорошей аналогией для этого является роль роботов в конвейере по
производству автомобилей. Подобно этим роботам, оркестрация
запрограммирована на решение задач управления ИТ-инфраструктурой и их
автоматизацию.
Общими характеристиками большинства инструментов оркестрации
является то, что они часто используют какой-то DSL (англ. Domain-specific
language, DSL — «язык, специфический для предметной области») или скрипт
для определения процесса развертывания приложения. Механизм оркестрации
использует это определение в качестве входных данных и преобразует его в
набор задач, взаимодействующих с базовой инфраструктурой, которые
позволяют ему порождать виртуальные машины, настраивать и устанавливать
приложения.
Различные предположения привели к разным подходам. Например, если
предположить, что вся инфраструктура будет основана на контейнерах,
подходящим вариантом будет использование платформы Docker. Если
разбивать инфраструктуру на микро-сервисы, то Kubernetes может быть
правильным выбором. Однако, речь идет об оркестрации конкретной
облачной инфраструктуры, OpenStack Heat или Amazon CloudFormation будут
правильным подходом. Аналогично, если окружение представляет собой
смесь контейнеров и неконтейнерных рабочих нагрузок, можно использовать
сочетание OpenStack и других облаков, в таком случае потребуется
инструмент оркестрации, не привязанный к конкретной инфраструктуре или
технологии, например, Terraform.
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Kubernetes и Swarm - два наиболее часто используемых инструмента для
развертывания контейнеров внутри кластера. Оба они созданы как
вспомогательные инструменты, которые могут использоваться для
управления кластером контейнеров и рассматривать все серверы как единое
целое. Однако они сильно отличаются в своем подходе.
Kubernetes основан на многолетнем опыте работы компании Google с
Linux-контейнерами и адаптирован к Docker-контейнерам. Kubernetes решил
многие из проблем, имеющихся в Docker: появилась возможность
монтировать персистентные тома, которые позволяют разделять одни и те же
данные между контейнерами; создание виртуальных сетей; интегрированный
балансировщик нагрузки и т.д. Однако Kubernetes стоит дорого. Он
использует другой интерфейс командной строки, отличные от Docker API и
форматы конфигураций. Kubernetes вывел кластеры на новый уровень,
жертвуя при этом удобством использования и высоким порогом входа.
Основными концепциями в Kubernetes являются: Pods (пакеты), Services
(службы) и Replication Controllers (контроллеры репликации).
Пакеты – группы контейнеров, которые вместе развертываются и
распределяются по хостам. Пакет является единицой развертывания в
Kubernetes, в отличие от одиночных контейнеров в других системах. Пакет
обычно включает от 1 до 5 контейнеров. В дополнение к этим
пользовательским контейнерам, Kubernetes будет запускать другие
контейнеры для предоставления услуг регистрации и мониторинга. Пакеты
рассматриваются как эфемерные, они будут создаваться и постоянно
разрушаются по мере развития системы.
В Kubernetes сетевое окружение сильно отличается от сети Docker по
умолчанию, где контейнеры живут в частной подсети и не могут напрямую
связываться с контейнерами на других узлах без перенаправления портов или
использования прокси. В Kubernetes контейнеры в пакете имеют IP-адрес, но
адресное пространство является «плоским» для всех пакетов, что означает, что
все модули могут общаться друг с другом без преобразования сетевых адресов
(NAT). Это делает многоузловые кластеры намного более легкими в
управлении, за счет того, что они не поддерживают связи, а создание единой
сети становится немного сложнее.
Службы - это стабильные конечные точки, которые могут быть
адресованы по имени. Служба будет автоматически выполнять циклические
запросы между модулями. Таким образом, службы могут использоваться для
соединения частей системы друг с другом. Использование служб обеспечивает
уровень абстракции, что означает, что приложениям не нужно знать
внутренние детали службы, которую они вызывают; Например, код
приложения, запущенный внутри модуля, должен знать только имя и порт
службы базы данных для вызова, ему не важно, сколько модулей составляют
базу данных или с каким пакетом он связывался в последний раз. Kubernetes
настроит DNS-сервер для кластера, который следит за новыми сервисами и
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позволяет им обращаться по имени в коде приложения и файлах
конфигурации.
Также можно настроить службы, которые указывают не на пакет, а на
другие ранее существовавшие сервисы, такие как внешние API или базы
данных.
Swarm использует иной подход. Это встроенное решение кластеризации
от разработчиков Докера. Важно, что он предоставляет стандартный APIинтерфейс Docker, что означает, что любой инструмент, который можно
использовать для связи с Docker (Docker CLI, Docker Compose, Dokku, Krane и
т. д.), может одинаково хорошо работать с Docker Swarm. Данный факт сам по
себе одновременно является и преимуществом, и недостатком. Возможность
использовать знакомые инструменты по своему выбору - это плюс, но по тем
же причинам мы связаны ограничениями Docker API. Если API-интерфейс не
поддерживает что-то, то через API-интерфейс Swarm эти ограничения
невозможно обойти.
Основная архитектура Swarm довольно проста: каждый хост запускает
программу-агент, а один хост запускает программу-менеджер. Менеджер
отвечает за организацию и распределение контейнеров на хостах. Кластер
можно запускать в режиме высокой доступности, когда одна из систем
обнаружения сервисов, такая как etcd, Consul или ZooKeeper, используется для
обработки отката к резервному менеджеру. Существует несколько различных
способов определения и добавления узлов в кластер – обнаружение сервисов
(service discovery). По умолчанию используется обнаружение на основе
токенов, где адреса хостов находятся в списке, хранящемся в Docker Hub.
Пытаясь сделать выбор между Swarm и Kubernetes, важно решить, есть
ли необходимость автоматического разрешения проблем, связанных с
кластеризацией. Если да, стоит использовать нативный инструмент - Swarm.
Если какая-либо функциональность не поддерживается в Docker,
маловероятно, что она будет поддерживаться Swarm, поскольку он полагается
на Docker API. С другой стороны, Kubernetes может оказаться правильным
выбором для кластера. Он самоуверен и пытается делать все по-своему.
В ходе работы над проектом по разработке панели управления Dockerкластером были выявлены преимущества Swarm над Kubernetes, т.к.
последний сложно настроить; он сильно отличается от Docker CLI и Docker
API. Это не значит, что в Kubernetes нет функций, которые не поддерживаются
в Swarm. Но, в большинстве случаях разница между инструментами в
эффективности небольшая, в то время как Docker Swarm проще настраивать,
изучать и использовать.
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Компьютерный вирус был назван по аналогии с биологическими вирусами
за сходный механизм распространения: процесс захвата компьютера вирусом
полностью соответствует процессу захвата вирусом человеческого организма.
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Человеческий вирус внедряется в клетку, после чего начинает размножаться.
Так и компьютерный: попав в программу, вирус действует аналогичным
образом.
Считается, что впервые слово «вирус» по отношению к программе было
употреблено Грегори Бенфордом (Gregory Benford) в фантастическом рассказе
«Человек в шрамах», опубликованном в журнале Venture в мае 1970 года.
Компьютерный вирус — разновидность компьютерных программ или
вредоносный код, отличительным признаком которых является способность к
размножению (саморепликация).
Официально история компьютерных вирусов начинается с 1981 года.
Вычислительная техника находилась в стадии становления. Тогда никто еще
не знал, что такое компьютерный вирус. В июле 1982 года 15-летний
школьник Ричард Скрента написал первый вирус для персонального
компьютера - Elk Cloner. Написанный им вирус заражал системы Apple II,
проникая с инфицированных дисков в память компьютера и осуществляя
проверку новых флопов. Если вставленная дискета оказывалась чистой, то
вирус копировал себя на нее, медленно переползая с диска на диск. Elk Cloner,
как и большинство ранних версий, был безвредным, но через каждый 50
запусков выводил на экран короткое стихотворение. Позже начали появляться
вирусы и для MS-DOS. В 1987 году были зафиксированы сразу три эпидемии
вирусов. Этому поспособствовал выход на рынок сравнительно недорогого
компьютера IBM и рост компьютеризации в целом по земному шару.
Первая эпидемия была в 1988 году спровоцирована вредоносной
программой Brain, или "Пакистанским вирусом". Разработали его братья
Алви, чтобы наказать пользователей, использующих взломанные версии их
программного обеспечения. Братья не ожидали, что вирус выйдет за пределы
Пакистана, однако это произошло, и вирусом Brain были заражены
компьютеры по всему миру.
Вторая эпидемия возникла в Лехайском университете в Соединенных
Штатах Америки, и несколько сотен дискет в библиотеке вычислительного
центра университета были уничтожены. Эпидемия имела средние по тем
временам масштабы, и червь Морриса поразил около 6200 компьютеров,
большинство сетей вышло из строя на срок до пяти суток.
Третий вирус - Jerusalem возник сразу в нескольких странах мира. Вирус
уничтожал все файлы сразу при их запуске. Среди эпидемий 1987-1988 года
эта была самой масштабной около 100 тысяч зараженных ПЭВМ только в
Нидерландах. Назывался этот вирус DATACRIME.
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1990 год стал отправной точкой активной борьбы с вирусами. К этому
времени было написано уже много программ, наносящих вред компьютерам,
но до 90-х годов это не было большой проблемой.
В 1995 году начали появляться сложные вирусы, и произошел инцидент,
при котором все диски с бета-версией Windows 95 оказались, заражены
вирусами.
С распространением сетей и интернета файловые вирусы всё больше
ориентируются на них как на основной канал работы (Melissa, 1999 макровирус и сетевой червь, побивший все рекорды по скорости
распространения).
В 2004 году беспрецедентные по масштабам эпидемии вызывают червиэксплоиты MsBlast (по данным Microsoft - более 16 млн систем), Sasser и
Mydoom (оценочные ущербы 500 млн и 4 млрд долл. соответственно).
Самый современный вид вирусов - черви-ботнеты всё больше набирают
обороты (Rustock, 2006, около 150 тыс. ботов; Conficker, 2008-2009, более 7
млн. ботов; Kraken, 2009, около 500 тыс. ботов).
Сегодня выражение "компьютерный вирус" стало привычным для всех,
и индустрия программ для нанесения вреда стремительно растет и
развивается. Ежедневно возникают новые вирусы: компьютерные,
телефонные, а теперь и вирусы для часов. В пику им различные компании
производят защитные комплексы, однако компьютеры по-прежнему
заражаются во всех уголках света.
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Двадцать первый век- век конкурентной борьбы в условиях интеграции
и глобализации, в связи с этим возникает необходимость совершенствования
бизнес-процессов. Использование компьютерных технологий позволяет
упростить ведение бизнеса за счет обработки и анализа огромного количества
данных. Тем самым на основании анализа появляется выбор управленческого
решения, которое позволяет выиграть наибольшую выгоду для организации.
Например, страховые компании добиваются положительных результатов в
том случае, если их деятельность организованная, стандартизированная и
автоматизированная. Конкурентоспособной компания остается при наличии
надежных компьютерных технологий. На рынке ИТ-решений для
страховщиков наиболее востребованными являются приложения, которые
автоматизируют работу с договорами, процессы получения аналитических
данных, андеррайтинг [1].
В настоящее время страхование стало сферой бизнеса, цель которой —
получение гарантированного дохода страховщиком при соблюдении условий
договора и интересов страхователей. Эффективное управление страховым
бизнесом в связи с увеличением масштабов страхования требует создания
информационных систем страховой деятельности (ИС СД) [2]. Системы
подобного рода обеспечивают передачу, хранение и обработку данных,
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которые используются в страховой деятельности. Реализация ИС СД проходит
в несколько этапов. (Рис.1)

Рис.1- Этапы ИС СД
Использование подобных компьютерных технологий позволяет страховым
компаниям оставаться конкурентоспособными.
Сегодня те, кто использует программные средства автоматизации
страхового бизнеса, отдают предпочтение программам, которые могут быть
интегрированы с другими информационными продуктами [3]. В основном
программные продукты ориентированы на четко заданную страховую сферу,
и их можно разделить на 3 группы: автоматизация ОСАГО, бухгалтерский
учет и комплексные программные продукты (Табл.1).

Таблица 1
Группы программных продуктов
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Таким образом, следует сделать вывод, что компьютерные технологии и
их возможности дают преимущество существующим страховым компаниям,
так как именно благодаря таким технологиям на обработку различных
операций уходит гораздо меньше времени и допуск ошибок маловероятен.
Страховые компании работают с огромным количеством информации, ведь
большинство граждан России являются их клиентами в связи с системой
обязательного страхования. Именно поэтому необходимо наличие подобных
программных продуктов для
эффективной и результативной работы
страховых компаний. Область информационных технологий, в том числе и
базовых, стала важной сферой производственной деятельности, обладающей
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всеми чертами промышленного производства с устойчивой динамикой роста
[4].
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ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР И 2D СКАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Данная статья посвящена аппаратной и программной разработке
лазерного дальномера с использованием обычной веб-камеры и лазера для
измерения расстояний от линзы камеры до объектов за счет триангуляции, а
также, используя данный подход построение 2D карты помещения. В данной
статье будет использоваться библиотека компьютерного зрения OpenCV и
язык программирования Python.
Ключевые слова: OpenCV, Python, техническое зрение, лазерный
дальномер, веб-камера, триангуляция.
LASER RANGEFINDER AND 2D SCANNING OF THE ROOM
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This article is devoted to the hardware and software development of a laser
rangefinder using a web camera and a laser for measuring the distances from
camera’s lens to objects using the method of triangulation and also 2D mapping of
the room. In this article will be used OpenCV library of computer vision and the
Python programming language.
Key words: OpenCV, Python, technical vision, computer vision, laser
rangefinder, webcam, triangulation.
Триангуляция.
Лазерная триангуляция – один из способов измерения расстояния с
использованием лазера и линзы, в данном случае линзы веб-камеры. Этот
метод использует способность лазерного луча распространяться на большие
расстояния, т.е. в хорошо коллимированной среде (с малой расходимостью).
Лазерная точка – это своего рода указатель на объект, до которого необходимо
измерить расстояние. Рассеянное или зеркальное отражение фиксируется
линзой веб-камеры, которая устанавливается на некотором расстоянии от
лазера, тем самым образуя треугольник между объектом, лазером и вебкамерой, отсюда и происходит слово триангуляция. На веб-камере же линза
фокусирует отражение лазерной точки, и это положение яркого пятна
показывает направление лазера, тем самым образуя угол между лазерным
лучом и возвращаемым пятном, откуда расстояние и может быть рассчитано.
На рисунке 1 изображена схематичная модель лазерной триангуляции.

Рисунок 1 - Лазерная триангуляция
Согласно рисунку, расстояние до объекта D можно найти следующим
образом:
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D=

h
tanθ

, где:

D – расстояние до объекта,
h – расстояние между веб-камерой и лазером,
𝑡𝑎𝑛𝜃 - угол между лазерным лучом и лазерной точкой.
Из этой формулы следует найти угол между лазерным лучом и возвращаемой
лазерной точкой: 𝜃 = 𝑝𝑓𝑐 ∗ 𝑟𝑝𝑐 + 𝑟𝑜, где:
pfc (pixels from center) – число пикселей от центра фокальной плоскости,
rpc (radians per pixel pitch) - радиан на шаг пикселя,
(radian
offset)
–
смещение
по
радиусу.
Высокая скорость считывания позволяет отслеживать положение
движущихся объектов, а полученная точность может достигать погрешности
в одну тысячную долю расстояния, что является довольно хорошим
результатом.
ro

Аппаратная
реализация
лазерного
дальномера.
Для того чтобы данный метод реализации лазерного дальномера работал
корректно, необходимо тщательно соблюдать все необходимые величины и
расстояния при его конструировании, а так же перед началом работы с ним откалибровать. На рисунке 2 изображена аппаратная реализация лазерного
дальномера, которая состоит из мобильного робота, управляемого через
мобильное приложение, веб-камеры и лазера.
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Рисунок 2 - Аппаратная реализация лазерного дальномера
Процесс
калибровки
лазерного
дальномера.
Первое что необходимо измерить для правильной работы лазерного
дальномера – это расстояние в пикселях от центральной точки веб-камеры.
Для полученных значений вычислить угол 𝜃 . На рисунке 3 изображен процесс
калибровки лазерного дальномера на восьми разных расстояниях, а именно на
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 и 180 см от веб-камеры. Это необходимо для
составления графика зависимости угла 𝜃 от pfc и нахождения константных
значений rpc и ro с помощью добавления к графику линии тренда и
составления
её
функции.
После
этого
составить
алгоритм расчета расстояния до объекта D в сантиметрах.
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Рисунок 3 – Процесс калибровки лазерного дальномера
После замера имеются следующие значения, представленные в таблице
1, где слева находится расстояние от камеры до объекта в сантиметрах и его
же значение в пикселях от центра камеры.

Таблица 1 – Значения калибровки лазерного дальномера
Теперь же, с помощью выражения 𝐷 =
𝑡𝑎𝑛𝜃 =

ℎ

ℎ
𝑡𝑎𝑛𝜃

, отсюда:

𝐷
ℎ

𝜃 = arct ( ), где:
𝐷
h – расстояние от центра камеры до лазера,
D – расстояние до объекта.
881

необходимо вычислить угол 𝜃.

Расстояние от центра камеры до лазера, в данном случае 7,4 см.
Необходимо вычислить угол 𝜃 для каждого значения D. В таблице 2
представлены значения pfc (pixels from center) и угол 𝜃.

Таблица 2 – Угол theta(в радианах) для каждого значения pfc
Для полученных значений составляем график, добавляем линию тренда
и получаем линейное уравнение: y = 0,00096269x + 0,03231633, где rpc =
0,00096269, a ro = 0,03231633. На рисунке 4 изображен график зависимости
theta от pfc с линией тренда и линейной функцией.
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Рисунок 4 - График зависимости угла theta от pfc
Программная реализация лазерного дальномера.
Т.к. все необходимые величины имеются, можно составить алгоритм
расчета расстояния obj_dist до объекта D на языке программирования
Python:
theta =0,00096269*dist + 0,03231633
tan_theta = math.tan(theta)
obj_dist

=

int(7.4

/

tan_theta),

где переменная theta - угол между лазерным лучом и лазерной точкой,
tan_theta – тангенс от угла theta и obj_dist само расстояние до искомого
объекта. На рисунке 5 изображено окно расчета расстояния до объекта, слева
– программная реализация, справа – вид сбоку.
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Рисунок 5 – Расчет расстояния до объекта
2D сканирование помещения.
Теперь, зная расстояние до объекта можно перейти к теме сканирования
местности. Главная идея сканирования помещения состоит в следующем: зная
расстояние до точки лазера (d) и высчитав угол можно найти координату этой
точки
в
пространстве
(X,Y).
Координаты
X
и
Y
могут быть выражены следующим образом:
𝑥𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = 𝐷 ∗ cos(𝜃)
𝑦𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = 𝐷 ∗ sin( 𝜃)
Так как камера вращается на 360 градусов, необходимо каждой точке
присвоить угол. Полное время вращения на 360 градусов составляет 6
секунд,
а
это
значит,
что:
6
сек
=
360
градусов
0,1
сек
=
6
градусов
Итого получается, что на 60 итераций по 6 градусов выйдет 360. Каждая
последующая точка будет n+6 градусов. На рисунке 6 изображен
общий метод лазерного сканирования помещения. На рисунке 7
изображено
сканирование
помещения
в
ходе
работы.
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Рисунок 6 – Принцип лазерного сканирования помещения

Рисунок 7 – Лазерное сканирование помещения
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Результатом работы скрипта, вычитывающего расстояние до объекта и
вычисляющего координаты точек в пространстве является график,
изображенный на рисунке 8 и массив картинок каждой изображенной точки.
Точка 0:0 – является центром, где и расположена веб-камера и лазер. Для
построения графика использовалась библиотека matplotlib а для реализации
задержки
между
кадрами
–
стандартная
библиотека
языка
Python
time
и
функция
sleep.
В дальнейшем, для улучшения результатов, можно использовать более
качественную камеру и большее значение точек для построения
более
детального
графика.

Рисунок 8 – График отсканированного помещения
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Рисунок 9 – Кадры каждой построенной точки
Листинг программы.
import cv2
import numpy as np
import math
from time import sleep
import matplotlib.pyplot as plt
def laserDot():
cap = cv2.VideoCapture(0)
obj_dist = 0
x_points = []
y_points = []
angles = []
step_num = 61
i=1
print('print type of work, scanning or any char: ___')
s = raw_input()
while True:
_, frame = cap.read() #BGR
roi = frame[225:255, 0:640]
roi2gray = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
roi2gray = cv2.medianBlur(roi2gray,5)
_,maskWhite = cv2.threshold(roi2gray, 250, 255, cv2.THRESH_BINARY)
cv2.imshow('maskWhite', maskWhite)
roi2gray = cv2.bitwise_and(roi2gray, roi2gray, mask=maskWhite)
dot = (roi2gray[...,...] >= 255)
dotXY_val = dot.nonzero() #координаты X Y
dotX_val = np.median(dotXY_val[1]) #координата X
dist = abs(dotX_val-320)
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theta = 0.00096269*dist + 0.03231633
tan_theta = math.tan(theta)
if tan_theta > 0: # bit of error checking
obj_dist = int(7.4 / tan_theta)
if dotX_val is not None:
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
cv2.putText(frame,str(obj_dist) + "cm to", (340,440), font, 1, (255,255,255), 2)
cv2.putText(frame, "the object", (342,470), font, 1, (255,255,255), 2)
print('_________')
sleep(0.15)
if s == 'scanning':
angles.append(i*6)
print('Number of step ' + str(i))
print('angle ' + str(angles[i-1]))
x_points.append(obj_dist*(math.cos(math.radians(angles[i-1]))))
y_points.append(obj_dist*(math.sin(math.radians(angles[i-1]))))
cv2.imwrite('plot_pictures/'+str(i)+'.jpg', frame)
i = i+1
if (i == step_num):
print('Scanning has finished')
break
line1 = cv2.line(frame, (0,240),(640,240), (255,255,255), 1)
line2 = cv2.line(frame, (320,0),(320,480), (255,255,255), 1)
cv2.imshow('frame', frame)
k = cv2.waitKey(5) & 0xFF
if k == 27:
break
plt.plot(x_points,y_points,'ro') ## plot the x-y points
plt.show() ## show the plot
cv2.destroyAllWindows()
cap.release()
def main():
laserDot()
if __name__ == "__main__":
main()
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ВВЕДЕНИЕ.
Программные технологии развивались так же, как жизнь на Земле. Вначале
веб-сайты были статическими, а языки программирования были
примитивными, как и простые многоклеточные организмы в древних океанах.
Раньше программные решения предназначались только для нескольких
крупных организаций. Затем, в начале 90-х годов, популярность Интернета
привела к быстрому росту различных новых языков программирования и вебтехнологий; произошел прорыв в области информационных технологий,
который породил многообразие программных технологий и инструментов.
Развитие Интернета основано на динамических веб-сайтах, работающих на
языках HTML. Они изменили способ отображения и получения информации.
В последние годы во многих крупных и малых организациях наблюдается
огромный спрос на программные решения, который привел к росту
методологий разработки ПО, которые делают ее быстрой и легкой.
Понятие концепций непрерывной интеграции – это основная задача в
данной статье. Для этого важно разобраться в преобладающих практиках
разработки программного обеспечения, которые ее породили. Прежде всего
будет рассмотрен процесс гибкой разработки программного обеспечения.
Далее будет рассмотрена каскадная модель и ее преимущества и недостатки
по сравнению с моделью гибкой разработки. И в завершении будет приведен
обзор концепций и передовых методов непрерывной интеграции.
Жизненный цикл разработки программного обеспечения.
Жизненный цикл разработки ПО - это процесс планирования, разработки,
тестирования и развертывания программного обеспечения. Команды
программистов следуют последовательности фаз, и каждая фаза использует
результат предыдущей фазы, как показано на рисунке 1:

Рисунок 1 – жизненный цикл разработки программного обеспечения.
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Первый этап определения требований: здесь бизнес-группы, в основном
состоящие из бизнес-аналитиков, выполняют анализ потребностей бизнеса.
Требования могут быть внутренними для организации или вне клиента. Этот
анализ включает в себя определение характера и масштабов проблемы. С
собранной информацией предлагается либо улучшить систему, либо создать
новую. Затем определяются цели проекта.
На этапе проектирования системные архитекторы и системные
проектировщики формулируют желаемые функции программного решения и
создают архитектуру проекта. Это может включать диаграммы процессов,
общие интерфейсы, схемы компоновки и огромный набор документации.
Третий этап - это этап реализация. Здесь менеджер проекта создает и
назначает задачи для разработчиков. Разработчики разрабатывают код в
зависимости от задач и целей, определенных на этапе проектирования. Эта
фаза может длиться от нескольких месяцев до года, в зависимости от проекта.
После того, как все разработанные функции будут разработаны, команда
тестирования приступит к работе. В течение следующих нескольких месяцев
проводится тщательное тестирование всех функций. В случае обнаружения
неисправностей команда разработчиков быстро реагирует на это.
Затем тщательно протестированный код развертывается в рабочей среде.
Последняя фаза - это этап модернизации или этап обслуживания. Отзывы
пользователей и клиентов анализируются, разрабатываются, тестируются и
публикуются в виде патчей или обновлений.
Каскадная модель разработки программного обеспечения.
Одним из самых известных и широко используемых процессов
разработки программного обеспечения является модель «Водопад» (каскадная
модель). Данная модель - последовательный процесс разработки
программного обеспечения. Можно увидеть хорошо структурированный
поток процессов, которые идут в одном направлении. Следующая диаграмма
иллюстрирует этапы последовательности в модели «Водопад»:
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Рисунок 2 – диаграмма, иллюстрирующая каскадную модель разработки
программного обеспечения.
Эти шаги аналогичны описанным для жизненного цикла разработки
программного обеспечения. На данной диаграмме можно рассмотреть все
фазы разработки и внедрения программного обеспечения. Нет сомнений, что
данная модель работала замечательно хорошо в течение десятилетий. Однако,
недостатки действительно существовали, но их просто игнорировали в
течение долгого времени. Глядя на то, как изменились технологии
программного обеспечения за последние несколько лет, мы можем легко
сказать, что эта модель не будет соответствовать требованиям современного
мира.
К недостаткам каскадной модели можно отнести следующие пункты:
1. Рабочее программное обеспечение выпускается только в конце
жизненного цикла разработки программного обеспечения, который длится
около года в большинстве проектов.
2. Эта модель не подходит для проектов, основанных на объектноориентированных языках программирования, таких как Java или .NET.
3. Эта модель не подходит для проектов, в которых часто происходят
изменения требований. Например, веб-сайты электронной торговли.
4. Интеграция выполняется после завершения полной фазы разработки. В
результате команды узнают об интеграционных проблемах на более
позднем этапе.
5. Обратной связи нет. Трудно измерить прогресс на этапах.
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Модель гибкой разработки программного обеспечения.
Процесс гибкой разработки программного обеспечения является
альтернативой традиционным процессам разработки программного
обеспечения, как обсуждалось ранее. Ниже перечислены принципы, на
которых основана гибкая модель:
1. Удовлетворенность клиентов за счет ранней и непрерывной доставки
программного обеспечения
2. Возможность менять требования к проекту, даже на поздних этапах
разработки программного обеспечения.
3. Рабочее программное обеспечение поставляется чаще (исчисление
происходит в неделях, а не в месяцах)
4. Рабочее программное обеспечение является основным показателем
прогресса.
5. Устойчивое развитие, способное поддерживать постоянный темп
6. Постоянное внимание к техническому совершенству и хорошему дизайну
7. Регулярная адаптация к меняющимся обстоятельствам
Принцип работы гибкой методологии разработки ПО.
В гибком процессе разработки все ПО разбивается на множество
функций или модулей, которые поставляются в итерациях. Каждая итерация
длится примерно 3 недели и включает команды, работающие одновременно в
различных областях, таких как планирование, анализ требований,
проектирование, кодирование и модульное тестирование. В результате нет ни
одного человека, сидящего без дела, в то время как в каскадной модели, в то
время, когда команда разработчиков занята разработкой программного
обеспечения, команды тестирования, поддержки производства и все
остальные либо бездействуют, либо работают менее эффективно.
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Рисунок 3 – диаграмма, иллюстрирующая гибкую методологию
разработки программного обеспечения.
На предыдущей диаграмме можно увидеть, что на анализ требований и
проектирование не затрачивается времени. Вместо этого определяется план
для того, чтобы оценить весь масштаб проекта. Затем команда проходит серию
итераций. Итерации можно классифицировать как временные рамки, каждая
из которых длится месяц или даже неделю. В этот период команда проекта
разрабатывает и тестирует функции. В конце данной итерации программа
переходит на демонстрацию. Если клиентам нравится, то она запускается.
Если нет, то программа переориентируется и снова проходит весь путь.
Существует также возможность параллельной разработки и
тестирования. Далее приведен список преимуществ гибкого процесса
разработки программного обеспечения:
1. Функциональность
может
быть
быстро
разработана
и
продемонстрирована. Идея состоит в том, чтобы разработать набор
функций с момента концептуализации проекта до его развертывания. Это
составит общую картину клиенту о проекте, который они уже смогут
начать использовать.
2. Потребности в ресурсах меньше. В модели гибкой разработки нет
отдельной команды разработчиков и команды тестирования. Среди членов
команды нет различий.
3. Способствует совместной работе и хорошему обучению. Члены группы, в
свою очередь, меняют свои роли и узнают друг о друге, так как должны
уметь выполнять любые задачи.
4. Подходит для проектов, требования которых часто меняются: в гибкой
модели разработки программного обеспечения полное программное
обеспечение делится на функции, и каждая функция разрабатывается и
поставляется в короткие сроки. Следовательно, изменение функции или
даже полное ее отбрасывание не влияет на весь проект.
5. Компактная документация. Эта методология в первую очередь
ориентирована на быстрое предоставление рабочего программного
обеспечения, а не на создание огромных документов.
6. Планирование мало или совсем не требуется. Так как функции
разрабатываются одна за другой в короткий промежуток времени,
следовательно, нет необходимости в обширном планировании.
Основные положения о непрерывной интеграции.
Непрерывная интеграция — это метод разработки программного
обеспечения, который заключается в передаче исходного кода в общую
рабочую область. (потенциальное программное решение). Непрерывная
интеграция необходима для того, чтобы как можно раньше выявить проблемы,
возникающие при интеграции. Если интеграцию всех ветвей проекта делать на
заключительном этапе, то могут появится критические ошибки, которые могут
сильно повлиять на выпуск продукта. Непрерывная интеграция способствует
равномерной интеграции на протяжении всего проекта.
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Одним из наиболее известных и удобных инструментов непрерывной
интеграции является Jenkins. Это инструмент непрерывной интеграции с
открытым исходным кодом. Данный инструмент поддерживает большое
количество плагинов, которые расширяют его возможности. Инструмент
Jenkins и его плагины написаны на Java; имеет компактный графический
интерфейс, который при необходимости может также быть расширен.
В современном мире встроенное ПО есть у каждого продукта.
Потребительские товары с каждым днем становятся все более разумными.
Необходимость выхода на рынок новых продуктов увеличила сложность
продукции. Такое увеличение сложности программного обеспечения привело
к тому, что в центре внимания стали гибкая разработка программного
обеспечения и методологии непрерывной интеграции. Практически во всех
типах проектов используется непрерывная интеграция. В основном это вебпроекты, например, веб-сайты электронной торговли и приложения для
мобильных телефонов. Непрерывная интеграция, автоматизация и гибкость в
основном используются в проектах, основанных на Java, .NET и Ruby on Rails.
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МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ
Данная обзорная статья посвящена базовым методам по распознаванию
образов на основе библиотеки компьютерного зрения OpenCV, которая
позволяет упростить процесс ознакомления с принципами технического
зрения. Приведены основные методы и алгоритмы цифровой обработки на
основе фильтрации изображений: бинаризация, фильтр высоких частот (ФВЧ),

895

метод бинаризации Отсу, алгоритм Кэнни для выделения контуров. Так же
рассмотрено создание масок, областей изображения и логические операции. .
Ключевые слова: OpenCV, техническое зрение, алгоритмы фильтрации
изображений, фильтрация контуров, ROI, маски, логические операции.
BASIC METHODS OF PATTERN RECOGNITION ON IMAGES
This review article is devoted to the fundamental methodology for pattern
recognition based on the OpenCV computer vision library, which allows to simplify
the process of acquaintance with the principles of technical vision. Acquired
methods and methods of digital data processing: binarization, high-pass filter (HPF),
Otsu binarization method, contour filtering. Also masks, ROI and logical operations.
Key words: OpenCV, technical vision, image filtering algorithms, contour
filtering, masks, ROI and logical operations.

Введение
В настоящее время техническое зрение является актуальной и одной из
ключевых технологий, от которой зависит развитие робототехники, вместе с
этим растет и использование видеоинформации. В современном мире
распознавание и анализ изображений может использоваться в различных
областях: в системах мониторинга, промышленных средствах наблюдения,
поисках изображений в цифровых библиотеках, в видеотелефонии, различных
автономных системах, принимающих решения на основе анализа
видеоинформации, в полиграфии, в анализе медицинских изображений и
многих других направлениях.
Техническое зрение так же служит средством преобразования реальных
трехмерных объектов в несколько двумерных или одномерных, понятных
компьютеру, на основе которых он может восстановить информацию об
окружающем мире. Распознавание представляет собой процесс, который
присваивает некоторому объекту идентификатор на основании его описателей
(например «здание», «машина»).
На сегодняшний день существует множество способов разработки
приложений в области компьютерного зрения. Для этого есть такие
программные пакеты, как: Computer Vision System Toolbox1 для MatLab,
LabView2, IMAQ Vision3. Но самой популярной и часто используемой является
библиотека OpenCV4. OpenCV — библиотека алгоритмов компьютерного
зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения
с открытым кодом, реализована на C/C++. Также имеет реализации для
большинства популярных языков программирования, таких как Java, Python,
Ruby, Matlab, Lua и других. Преимуществом использования OpenCV является
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широкий выбор целевой платформы, языка реализации и благодаря тому, что
библиотека распространяется свободно, нет ограничений по распространению
готовых продуктов с ее использованием.
Трудности при работе с изображениями
Зрение является наиболее совершенным из наших органов чувств,
поэтому неудивительно, что зрительные образы играют важнейшую роль в
человеческом восприятии. Решение задачи зрения на уровне человека
равносильно решению задачи искусственного интеллекта.
С какими же трудностями сталкивается ЭВМ при работе с
изображением? Существует очень много факторов, влияющих на качество
считывания информации. Во-первых, огромную роль влияет освещение. При
разном освещении, один и тот же объект может интерпретироваться поразному. Так же объект может деформироваться при движении, либо
перекрываться другими объектами, что очень сильно запутывает ЭВМ при
распознавании. Немаловажную роль играют отбрасываемые от объектов тени,
их текстуры, цвет, контекст и масштаб.
Задача человека – научить ЭВМ базовым навыкам и знаниям о структуре
и свойствах окружающего мира, чтобы он имел базовое представление об
окружающей его информации: типах объектов и физических свойствах.
Методы фильтрации
Изображения,
полученные
на
выходе
оптико-электронных
преобразователей, искажены помехами. При анализе объектов на сложном
фоне, фон тоже является помехой. Другими словами, фильтрация помогает
выделить
интересующие
нас
области
без
их
анализа.
Большая часть методов фильтрации применяет какое-то единое
преобразование ко всем точкам изображения. Результатом является оценка
полезного сигнала изображения. Изображение представляет собой двумерную
функцию пространственных координат, изменяющуюся медленнее, чем
двумерная функция, описывающая помеху. Поэтому при оценке полезного
сигнала в каждой точке кадра рассматривают окрестность этой точки
(некоторое множество соседних с ней точек), используя общие
характеристики сигнала в этой окрестности. В других случаях признаком
полезного сигнала являются резкие перепады яркости. Однако, как правило,
частота этих перепадов относительно невелика, так что на значительных
промежутках между ними сигнал либо постоянен, либо изменяется медленно.
И в этом случае свойства сигнала проявляются при наблюдении его не только
в
отдельной
точке,
но
и
при
анализе
ее
окрестности.
Бинаризация
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Бинаризацией называется операция порогового разделения, которая в
результате дает бинарное изображение. Целью операции бинаризации
является радикальное уменьшение количества информации, содержащейся на
изображении. В процессе бинаризации исходное полутоновое изображение,
имеющее некое количество уровней яркости, преобразуется в черно-белое
изображение, пиксели которого имеют только два значения – 0 и 1. Пороговая
обработка изображения может проводиться разными способами. Далее
рассмотрим бинаризацию с нижним порогом.
Бинаризация с нижним порогом является наиболее простой операцией,
в которой используется только одно значение порога:

Все значения вместо критерия становятся 1, в данном случае 255 (белый)
и все значения(амплитуды) пикселей, которые больше порога t — 0 (черный).
Иногда можно использовать вариант первого метода, который дает негатив
изображения, полученного в процессе бинаризации (бинаризации с верхним
порогом). Сложность метода заключается в нахождении краев, т.к. перепад
весьма низкий между краями.
На рисунке 1 приведен пример бинаризации с нижним порогом, а также
листинг программы на языке программирования Python с использованием
библиотеки OpenCV.
def treshold():
test_img=cv2.imread('test_img.png')
img2gray=cv2.cvtColor(test_img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
ret,final_img=cv2.threshold(img2gray,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
cv2.imwrite('thresholded.png', final_img)
cv2.imshow('Thresholding', final_img)

Рисунок 1 – пример бинаризации по нижнему порогу
898

Понятно, что каждый раз вручную для каждого изображения подбирать
свой порог яркости неудобно. Для этого существуют различные критерии
бинаризации, например, Отсу, Бернсена, Эйквеля, Ниблэка и т.п. Самым
эффективным, как по быстродействию, так и по качеству, считается критерий
Отсу (Otsu’s Binarization).
Метод Отсу использует гистограмму распределения значений яркости
пикселей растрового изображения. Строится гистограмма по значениям
pi=ni/N, где N – это общее кол-во пикселей на изображении, ni – это кол-во
пикселей с уровнем яркости i. Диапазон яркостей делится на два класса с
помощью порогового значения уровня яркости k, k — целое значение от 0 до
L. Каждому классу соответствуют относительные частоты ω0 ω1:

Далее вычисляется максимальное значение оценки качества разделения
изображения на две части: где (σкл)2=ω0ω1(μ1-μ0)2, – межклассовая дисперсия,
а (σобщ)2 – это общая дисперсия для всего изображения целиком.

На рисунке приведен пример метода Отсу (Оцу) с листингом программы.

Рисунок 2 – пример бинаризации методом Отсу
def threshold_otsu():
img=cv2.imread("test_img.jpg", 1)
img2gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
ret,final_img=cv2.threshold(img2gray, 127, 255,
cv2.THRESH_BINARY+cv2.THRESH_OTSU)
cv2.imwrite('thresholded_otsu.png', final_img)
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Существует много разновидностей метода бинаризации, некоторые из
них применяют в различных ситуациях, в зависимости от поставленных задач.
Бинаризация может дать интересные результаты, при работе с гистограммами,
в ситуациях, где рассматриваются изображения не в RGB, а в HSV (англ. Hue,
Saturation, Value — тон, насыщенность, значение), с возможностью
сегментировать интересующие цвета.
Недостаток метода бинаризации заключается в том, что часть объектов
со слабым контрастом теряется, тем самым создавая неполную картину
окружающего мира.
Алгоритм Кэнни для выделения контуров
Существует множество алгоритмов для выделения контуров, такие как:
оператор Собеля, оператор Лапласа, оператор Робертса, оператор Прюитт и
оператор Кэнни. В данной статье будет использоваться последний, за его
качественную работу и реализация которого есть в OpenCV.
Итак, для чего же нужен поиск контуров на изображении?
Детектирование контуров необходимо в том случае, когда имеется довольно
сложное изображение и используя малые инструменты библиотеки
компьютерного зрения необходимо выделить объекты на этом изображении и
позже с ними работать. Перед началом работы с алгоритмом Кэнни
необходимо преобразовать изображение в градации (оттенки) серого, для
уменьшения
вычислительных
затрат.
Итак, алгоритм Кэнни состоит из 5 частей:
1. Размытие изображения для удаления шума.
2. Поиск максимальных значений градиентов.
3. Подавление не-максимумов.
4. Пороговая фильтрация для определения потенциальных
границ.
5. Подавление краев, несвязанных с сильными (потенциальными)
границами.
На рисунке 3 приведен пример работы алгоритма Кэнни с листингом
программы на языке Python.
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Рисунок 3 - пример работы алгоритма Кэнни
def edges_canny():
img=cv2.imread("test_img.jpg", 1)
img2gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
edges = cv2.Canny(img2gray,100,200)
cv2.imshow('edges', edges)
Логические операции и ROI
Для того чтобы выделить и, например, вставить конкретный объект с
одного изображения на другое можно использовать логические операции
сложения, маски и roi (region of image) – область изображения. Допустим,
имеется следующее изображение, изображенное на рисунке 4, куда
необходимо вставить объект R2D2 с предыдущего рисунка.
Первым делом, необходимо с помощью ROI выделить объект с
исходного изображения и избавиться от шумов с помощью метода
бинаризации до того момента, когда будет выделен только нужный объект.
Далее, с помощью того же региона изображения выбрать область на новом
изображении и вставить туда с помощью инверсированной логической
битовой операции «И» контур нашего объекта и, позже, соединить два
изображения, используя побитовую операцию сложения.

Рисунок 4 – изображение для вставки объекта
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Создаем ROI с объектом и используя метод бинаризации по нижнему
порогу избавляемся от шумов, в результате должен получиться контур объекта
(маска). Результат изображен на рисунке 5.

Рисунок 5 – маска (контур) объекта
Логическая операция «И» работает следующим образом: белый цвет –
это маска, т.е. область интереса, на которую будет накладываться
оригинальное изображение, черный цвет – это фон, помехи, который будет
игнорироваться. Используя маску и логическую операции «И» соединим
контур объекта и исходное изображение, результат представлен на рисунке 6.
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Рисунок 6 – результат выполнения логической операции
Как видно из данного примера, там, где был белый цвет, тот участок
изображения и суммировался, а там где был черный цвет – просто
проигнорировался, для этого и используются маски.
Далее, необходимо инверсировать контур объекта и взять ROI участок
из изображения для вставки и выполнить логическую операцию между ними.
Это нужно для того, чтобы вставить контур объекта в изображение для вставки
без потери фона. Как уже говорилось выше, черный цвет + любое другое
значение будет просто игнорировать черный цвет, потому что цифровое
значение черного цвета 0, а белого – 255. Результат представлен на рисунке 7.
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Рисунок 7 – контур объекта на изображении для вставки
И наконец, необходимо использовать логическое сложение между
рисунками 7 и 6 и суммировать ROI с изображением для вставки. На рисунке
8 изображено сложение, а ну рисунке 9 – результат, а так же листинг
программы.

Рисунок 8 – логическое сложение двух изображений
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Рисунок 9 – результат логического сложения двух изображений
def bitwise_operations():
img1 = cv2.imread('imgs/r2d2.jpg')
img2 = cv2.imread('imgs/landscape.jpg')
img2gray = cv2.cvtColor(img3, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
R2D2 = img2gray[20:295, 45:250] #ROI
ret, mask = cv2.threshold(R2D2, 220, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)
mask_inv = cv2.bitwise_not(mask)
img1_bg = cv2.bitwise_and (roi, roi, mask=mask_inv)
img1_fg = cv2.bitwise_and(img3, img3, mask=mask
dst = cv2.add(img1_bg, img1_fg)
img1[20:295, 45:250] = dst
cv2.imshow('img1', img1)
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Система контроля и управления доступом (СКУД) представляет собой
комплекс программно-технических средств и организационно-методических
мероприятий, назначением которых является контроль помещений,
оперативный контроль перемещения персонала, управление доступом
посещения помещений [4]. Обобщенная схема СКУД представлена на рисунке
1.
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Рисунок 1. Примитивная схема СКУД
Одной из новейших тенденций в развитии СКУД является применение
мобильных технологий доступа. Мобильный телефон уже давно прочно вошел
в повседневную жизнь и заменил многие приспособлении: часы, фотоаппарат,
плеер и другие. Чаще всего, говоря о мобильном доступе, подразумевают либо
использование специальных приложений (установленных на смартфоне) для
управления СКУД, либо использования телефона в качестве ключа [3].
Одной из наиболее популярных мобильных технологий является
технология NFC (Near Field Communication, «связь в ближнем поле»), в основе
которой лежит использование идеологии передачи данных по радиоканалу на
короткие расстояния в диапазоне частот 13,56 МГц [1]. Данная технология
была разработана компаниями Philips и Sony в 2002 г. как комбинация
бесконтактной идентификации и коммуникационных технологий.
Технология NFC предусматривает устройство-инициатор и целевое
устройство. Инициатор генерирует радиочастотное поле, создающее энергию
для целевого устройства, что позволяет использовать простые целевые
устройства без отдельного электропитания (например, бесконтактные смарткарты). Из-за невысокой дальности действия, которая составляет до 10см,
технология NFC имеет достаточно быстрый отклик.
Схема аутентификации пользователя в СКУД с применением
технологии NFC представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема аутентификации в режиме NFC
Еще одной известной технологией мобильного доступа в СКУД является
Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Smart, BLE),
представленная в 2010 году и представляющая собой спецификацию ядра
популярной
беспроводной
технологии.
Наиболее
существенными
достоинствами при использовании BLE в СКУД являются:

сверхмалое энергопотребление (среднее, пиковое и в режиме
простоя);

отсутствие необходимости предварительного сопряжения
устройств;

использование алгоритма шифрования данных AES с ключом
размером в 128 бит, что является достоинством при использовании в СКУД.
Внедрив в СКУД Bluetooth-технологию, можно получить возможность
реализовать дальнюю идентификацию на базе этой новой для систем доступа
платформы. С помощью Bluetooth удобно идентифицироваться на парковках,
в гаражах, складских зонах, а также в тех случаях, когда считыватель
установлен скрыто и не виден пользователю [6].
Схема аутентификации пользователя в режиме BLE изображена на
рисунке 3.
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Рисунок 3. Схема аутентификации в режиме BLE
Дальность действия Bluetooth до 10 метров, что позволяет получить
доступ по воздушному каналу, но уменьшает время отклика. К недостаткам
можно отнести и необходимость держать Bluetooth на смартфоне всегда
включенным, а приложение, отвечающее за доступ, всегда запущенным (в
отличие от NFC, которая может работать на уровне операционной системы
самого телефона и даже при выключенном экране может оставаться активной).
Для активации мобильного ключа может потребоваться нажатие копки в
интерфейсе приложения – или выполнение специального движения.
Для удобства применения мобильного устройства как на малом, так и на
увеличенном расстояниях была разработана специальная технология жестов,
получившая название Twist & Go: достаточно повернуть смартфон на 90
градусов при приближении к считывателю, и ответная его вибрация
проинформирует пользователя об успешной идентификации и разрешении
доступа. Примером СКУД с реализацией данной технологии является HID
Mobile Access. Технология Twist & Go дает возможность избежать случайного
считывания мобильного идентификатора при нахождении смартфона в зоне
действия считывателя. На малом же расстоянии между считывателем и
мобильным устройством для осуществления процедуры доступа в помещение
требуется сделать то же самое, что и при использовании обычной
бесконтактной карты, – просто поднести смартфон к считывателю [5].
В последние годы наблюдается тенденция к проникновению в СКУД
технологий идентификации, в большей степени относящихся к сфере торговли
и логистики. Простой пример – QR-код, который можно использовать для
решения специфических задач СКУД, не требующих высокой защищенности

910

идентификатора, например гостевых пропусков. Данное решение может также
использоваться потребителем в приложениях, не относящихся к СКУД [2].
Для реализации такой схемы в СКУД должны применяться
считывающее устройство видеозаписывающего класса, способные
фиксировать изображение, преобразовывать его и передавать информацию на
контроллер в некотором формате.
Схема аутентификации в режиме передачи QR-кодов изображена на
рисунке 4.
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Рисунок 4.Схема аутентификации в режиме передачи QR-кодов
Данные решения обладают быстрым откликом, и зачастую
используются совместно с другими технологиями, например NFC.
Недостатком применения таких кодов является то, что его достаточно легко
подделать.
Все перечисленные технологии имеют приблизительно равную
безопасность, а основные угрозы связаны с тем, что мобильные устройства
могут быть с легкостью атакованы вирусными программами. Чуть большей
защищенностью обладают СКУД, основанные на технологии NFC, поскольку
радиус его действия меньше, и соответственно меньшая возможность
перехвата сигнала или помех.
Мобильные беспроводные технологии не столь давно стали
использоваться в СКУД. Для тех точек доступа, где можно смириться с
задержкой в получении информации, либо тех, где нет возможности протянуть
проводную линию связи, использование беспроводных контроллеров
безальтернативно, а в других местах чаще не оправданно. Использование
беспроводных технологий, безусловно, удобно для пользователей, однако
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надежность передачи данных все-таки ниже, чем для проводных решений, и
именно по этой причине мобильные технологии все еще не получили
широкого признания.
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Хусаинова А.Р. Забиров Ф.Ш.
ОБ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЕКЦИОННЫХ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ТИПА ЦНС
Сабиров И.Д.
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Цыбин С.С.
ОБЗОР СИСТЕМ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ММГ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРА В КОНКРЕТНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Смоленцева Д.Л. Ануфриев М.А.
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рыжкина Д.А.
ОБРАТНАЯ ФОРМА СВЯЗИ НА ЯЗЫКЕ PHP
Матвеева Анна Васильевна, Полякова Ольга Алексеевна
ОБРЕМЕНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Гарькин И.Н., Карташова Я.С.
ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЬНЫХ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН
Княжнев Алексей Александрович, Пимурзин Максим Олегович
Гришин Антон Валерьевич, Смирнова Юлия Олеговна
ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
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Немахов И.В.
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ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
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Трусов К.А., Кельгаев Е.С., Машин О.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
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УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Полякова Е. В., Уханева Н. Е.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ В АУДИТЕ НА ПРИМЕРЕ
ООО «АВИЗО»
Рябов Кирилл Андреевич, Смирнова Юлия Олеговна
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
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НА ПРЕДПРИЯТИИ
Тохян Сильвия Давидовна, Неводова И.А.
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ. ЗОНИРОВАНИЕ
ОФИСА
Полякова Е.В., Пискунова Т.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И
ПОДРЯДЧИКАМИ В ООО «БЛ-АВТО»
Глушенкова Е.Б.
ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Холодных А. В., Гильманова А.И., Ишембитова Г.Г.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Иванов В.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ С ПОДВОДНЫМИ ЛОДКАМИ
Петрова С.И.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КАТЕГОРИИ «ПОТРЕБНОСТЬ»
Портнова Е.В.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Нуретдинов А.И. Кузнецова Е.В.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Полонская А. Г. Блохина И.М.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кумахова Д.М.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
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Стародубова В. С., Калашникова Е. Б
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ОБЛАСТИ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Ибрагимов Р.И.Котельникова Е.П. Морозов М.А. Сутугин А.А.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Рытиков В.В.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА СССР
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
Хромова И.Н., Путилина К.О.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ И ИСЧИСЛЕНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ
Дмитриева Н.А.
ОСОБЕННОСТИ АНТИЦИПАЦИИ У СОТРУДНИКОВ МЧС (НА ПРИМЕРЕ
ПОЖАРНЫХ)
Овсепян К.С.
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Чичиль Н.С.
МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Крыжская Н.А.,Фичурова О.М.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ИНДУСТРИИ МОДЫ И
КРАСОТЫ
Селиверстов А.В.
МОДЕЛЬ CAMELS – СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Игошина К. Е.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Коваленко М.В.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ АБСОЛЮТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Филева М.А.
О РОЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ
Филиппова М.С.
ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Демидова Ю.С.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В РФ
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ)
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Реутова А.А., Зяблицева Ю.Е.
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ЕКАТЕРИНБУРГА
Глушенкова Е.Б.
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ ИНТЕРНЕТТОРГОВЛЕ
Бондаренко О.Д.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Хабиров Тимур Тагирович
ПЕРЕХОД ОТ РУЧНОГО ТРУДА К РОБОТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Иванова А.П.
ПОДБОР ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО
Аминева А.А.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА
Медведева И.А.,Сабитова А.Р. Шафикова Л.Ф.
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТА В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ишембитова Г.Г. Сабитова А.Р. Шафикова Л.Ф.
КВАЛИФИКАЦИЯ СДЕЛОК, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ГРАЖДАНАМИ
Филогин А.Г.
КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НОВЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
Востриков М.С.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Войта К.И.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВОСУДИЯ
Хамзина А.Н., Гареева Э.Р.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ПСИХИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ
Видюков В.А. Проулочнов Д.В.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СУБЪЕКТА ИЗНАСИЛОВАНИЯ
Антипенко Н.О.
ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
Борисенков Н.В.
МАРКСИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ
ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКОМ ЗНАНИИ XIX В.
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Терешонок Т.А.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Сподарик А.М.
МЕХАНИЗМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПУТЕМ ВЗРЫВА
Гиричева В.В.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИИ И КИТАЯ В
СРАВНЕНИИ
Медведева И.А. Волкова Н.С.
НАДЗОР ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Хаджиахметова Р.М.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
КВАЛИФИКАЦИИ БАНДИТИЗМА
Разгильдиев Б.Т., Дзаурова А.Б., Ситникова А.Д.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГИПНОЗ, КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Долгих Г.А.
НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ О КАЧЕСТВАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТРАКТАТА «ГОСУДАРЬ»)
Курса Е.А.
НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
Курса Е.А.
НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК: НОВЕЛЛЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Крикунова Е.Н.
НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Аллагулиева С. М., Чеккуева Л. Х., Петров Н. В.
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Тхамадоков А.А.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
Логвин Р.Б.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Ботарева Е.А.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ
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Видюков В.А. Проулочнов Д.В.
ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА В ОТНОШЕНИИ
СВИДЕТЕЛЯ
Ансоков Р.Т.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
Ишембитова Г. Г.Гильманова А.И. Холодных А.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Арутюнова А.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Гареева Эльвира Рифовна,Тувалбаева Розалина Ильсуровна
ОСМОТР МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В РАМКАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ
Васильева З. А.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Залиев Александр Рустамович
ОСОБЕННОСТИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА И ОТГРАНИЧЕНИЕ ЕГО ОТ
СМЕЖНЫХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
Кузнецов И.А., Ишбулдина А.Ф.
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
Гиричева В.В.
ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
Гареева Э.Р., Галиев Д.В.
ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
Фокина Е.В.
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ
Усикова А.В.
ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛА ОБЩИХ ДОЛГОВ СУПРУГОВ
Борисенков Н.В.
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО – ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ЛИЦ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ CIVITATUM CORPUS (СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ)
ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В XXI ВЕКЕ
Ефремов А.С.
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