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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
В ДРЕВНЕМ РИМЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития права
собственности в Древнем Риме в различные периоды, указываются
характерные черты права собственности, анализируется природа римской
собственности, приводятся случаи ограничения права собственности.
Ключевые слова: римское право, институт права собственности,
римская собственность, правомочия собственника, господство над вещью.
Abstract: in the article the development of property right issues in Ancient
Rome at various periods of time is considered; characteristic features of the property
right are highlighted; the nature of the Roman property is analyzed, and some cases of
the property right limitations are listed.
Key words: the Roman law, the property right institution, the Roman property,
proprietary rights, dominion over an object.
Римские правоведы видели в праве собственности только отношение
человека к вещи, которое имело решающее влияние на легальное определение
права собственности.
По мнению Р.В. Яхагоева, институт собственности сначала сложился
только по res mancipi, как вещей наиболее ценных в архаическом хозяйстве, и
только впоследствии был перенесен на res nec mancipi1.
Однако следует обратить внимание на то, что именно право
собственности в рассматриваемом периоде еще только начинало складываться,
о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что в архаической латыни не
существовало общепризнанных терминов для обозначения юридических
институтов занятия и собственности. Более того, не было четкого разграничения
этих двух институтов.
Лишь постепенно формируется понимание права собственности как
наиболее полного господства над вещью, которое допускается гражданским
правом (dominium ex jure Quiritium)2.
Для обозначения права собственности в римском праве применялись
термины dominium и proprietas3.
Яхагоев Р.В. Историко-правовой анализ механизма защиты прав собственности в Римской империи //История
государства и права. -М.: Юрист, 2007, №16. - с. 29-30.
2
Ерофеев, С.И., Водкин, М.Ю. Формирование правовых представлений о собственности в римском праве:
dominium и possesio // Юридический аналитический журнал. - Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2003, № 3. - С.8-17.
3
Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1956. С. 83.
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Термин dominium используется в Дигестах Юстиниана и означает
“господство”. Он применяется ко всем случаям, когда чья-либо вещь находилась
в чьей-либо власти. Термин dominium обычно дополняется словами ex iure
Quiritium, т.е. по праву квиритов, римских граждан; этим добавлением
обозначали, что право собственности (главным образом на землю)
первоначально принадлежало римскому народу, а затем в виде права частной
собственности – римским гражданам. В I в. н.э. юристы начали ограничивать
значение термина dominium, но и тогда он обозначал еще довольно широкий круг
явлений, чем собственность. Юлиан (II в. н.э.) употреблял термин dominium для
наименования вообще прав на вещь – im rem; вещь, на которую существовало
право, называлась – proprietas, а сам частный собственник – dominus proprietatis.
В конце классического периода (III в. н.э.) разработка понятия
“собственность” была завершена, и обозначением для собственности стал
термин proprietas. Этот термин обозначал собственность, отношение господства
над вещами4.
Римское право было системой права, построенного на начале частной
собственности. Индивидуальной собственности отдельного гражданина
исторически предшествовала общественная собственность племени, родового
объединения, семьи. В развитии римского права особенно большое значение
имело право собственности на землю. С образованием римского государства
вокруг земли, принадлежащей государству, вращалась вся внутренняя история
республики.
А.В. Коптев, анализируя природу и характер римской собственности,
утверждает, что развитие частной собственности формировалось первоначально
как фамильная собственность. “Главный объект собственности – земля – долгое
время находился в распоряжении всей общины и под контролем гентильных
“отцов” [носителей одинакового гентильного имени (nomen)]. Распределение
земли принадлежало к сфере публичного, а не частного права. По этой причине,
видимо, у римлян на долгие времена сохранился так называемый ager publicus –
земля, принадлежавшая всей общине. Когда право оказалось способным
определить понятие частной собственности, она и стала называться dominium ex
iure Quiritium. И тогда собственником стал считаться только домовладыка, его
сыновья, получая от общины надел, не имели на него права собственности,
поскольку были подчинены отцовской власти5.
Передача участка по наследству называлась heredium (heres – наследник).
Второй по значимости объект собственности – скот (pecus) – начал обособляться
в качестве принадлежности фамилий гораздо раньше, чем земля. Как и у многих
народов, у римлян слово, обозначавшее движимое имущество, а еще позднее
деньги, – pecunia – было производно от слова “скот”. Фамилия была той ячейкой
общества, в которой осуществлялось накопление движимого имущества,
4

Римское частное право : учебник / под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М. :
Юриспруденция, 2000. – С. 95–96.
5
Вымятнина Д.В. Право собственности в римском праве // Томский государственный университет. 2016. №2.
С.24.
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поэтому она доминировала в экономической области, тесно связанной с
частноправовой6.
Расцвет рабовладельческой системы хозяйства Древнего Рима во II–I
веках до нашей эры обусловил необходимость определить правовой статус
римской собственности. Более высокое состояние общества с эмансипацией
личности, ее освобождением от былых пут коллективизма, а также интересы
торгового оборота пришли в противоречие с общинно-государственной и
патриархально-семейной собственностью. После принятия закона Спурия Тория
(111 г. до н.э.) частная собственность становится господствующей формой7.
Лицо, которое имело такое право, могло потребовать свою вещь из
чужого незаконного владения любого лица, подав против держателя иск rei
vindicatio. Кроме того, подобно принципам, введенным учением хадисов в
мусульманском праве, по римскому праву владелец мог требовать от любого
лица, чтобы оно не препятствовало пользованию вещью. На этот случай ему
предоставлялся actio negatoria. Однако, судя по всему, сначала
индивидуализация собственности имела место только в отношении движимых
вещей (res mobiles)8.
По мнению И.Б. Новицкого, сущность права собственности определялась
прежде всего тем, что оно является наиболее полным господством над вещью, из
тех, которые допускаются гражданским правом9.
Характеристику права собственности в римском праве приводит В.М.
Хвостов. Он пишет, что в истории право собственности никогда не является в
виде неограниченной свободы распоряжения вещью. Соображения о нуждах
лиц, окружающих собственника, и об интересах всего государства или общины,
к которой собственник принадлежит, всегда заставляют право ставить свободу
собственника в известные границы. Были установлены такие границы и в
римском праве. Однако далее он пишет, что в принципе по римскому праву
собственник может делать со своей вещью все, что угодно. Собственник земли
имеет право распоряжаться также воздушным пространством над его землей,
недрами земли и сокрытыми в них минералами и исключать воздействие на них
посторонних лиц. Распоряжаясь своей землей, собственник может наносить
ущерб соседям, пока остается в границах своего участка. Так, он может
заслонить своим соседям свет, лишить их воды из колодца, роя колодец у себя, а
соседи не могут протестовать против этого, если не имеют соответствующих
сервитутных прав. Собственник в принципе ограничен только правилом,
согласно которому нельзя вредить другим лицам, пользуясь своим правом
только для того, чтобы нанести им вред (так называемый шикан)10.
6

Коптев А.В. Римское право в архаическую эпоху // Власть, личность, общество в античном мире : сб. докладов
Российской ассоциации антиковедов. – М., 1997.
7
Косарев А.И. Римское частное право. – 3е изд. – М. : Юриспруденция, 2008. – С. 83–84
8
Мирпоччоев И.Х. Понятие и сущность права собственности в зороастрийском, мусульманском и римском
праве // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных
наук. 2014. №5.
9
Новицкий, И.Б. Римское частное право. Пособие /Новицкий И.Б. -М., 1948. С.103.
10
Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М., 1996. С. 230.
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Римские юристы не оставили точного определения права собственности,
но упоминали об основных правомочиях собственника. Собственнику
принадлежали ius untedi (право пользования вещью), ius fruendi (право
извлечения плодов, доходов), ius abutendi (право распоряжения). К этим
элементам содержания права собственности можно было бы добавить ius
possidendi (право владеть вещью), ius vindicandi (право истребовать вещь из рук
каждого ее фактического обладателя, причем безразлично - владельца или
держателя). Однако перечень отдельных правомочий собственника не является
и не может являться исчерпывающим. Согласно принципиальному взгляду
римских юристов на право частной собственности собственник имеет право
делать со своей вещью все, что ему прямо не запрещено. Отсюда следует, что
при всей широте права собственности оно все-таки не является
неограниченным11.
Есть и другие точки зрения по этому поводу. Главной характерной чертой
права собственности в римском праве являлся его абсолютный характер12. Право
собственности - это право господства лица над вещью. В кодификации
Юстиниана право собственности характеризуется термином plena in re potestas
(полная власть над вещью). Такое господство является полным, прямым,
исключительным и абсолютным, связанным с распоряжением вещью13. Такой
вывод также можно сделать, если сравнить содержание права собственности в
римском праве и современном праве.
Право собственности в Риме не сводилось к отдельным правомочиям, а
представляло собой полное юридическое и фактическое господство над вещью,
поскольку все правомочия могли принадлежать не собственнику, а лицу,
владеющему вещью на ином вещном праве, однако данное обстоятельство не
прерывало юридической связи между собственником и вещью.
Неприкосновенность собственности предполагает наличие гарантий
невмешательства третьих лиц в отношение собственности без воли
собственника. Такие гарантии представляют собой юридические и иные
(фактические и т. д.) средства, при помощи которых собственник отражал
негативное воздействие на его право со стороны третьих лиц.
Юридические средства, с помощью которых осуществлялась защита
права собственности, исходя из их принадлежности к сфере публичного либо
частного права, можно разделить на две группы: 1) публично-правовые; 2)
частно-правовые.
Публично-правовыми являются средства, отраженные в уголовноправовых и иных нормах публичного права14.
Наибольший
интерес
для
исследования
неприкосновенности
собственности в римском праве представляют частно-правовые средства защиты
права собственности, поскольку они являются специальными средствами
Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1956. С. 87.
Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2014.
13
Яковлев В.Н. Древнеримское и современное гражданское право России. М., 2010. С. 210.
14
Римское частное право : учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М., 2004. С. 179.
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частно-правового регулирования, в сфере которого находится и действует
неприкосновенность собственности.
Такими средствами, с помощью которых собственник мог устранять
всякое постороннее воздействие на его право, являлись в основном вещные и
обязательственные иски. Применение данных средств могло происходить только
по воле собственника либо лица, обладающего иным вещным правом. Вещными
исками являлись виндикационный и негаторный. Остальные являлись
обязательственными исками, которые в литературе именуются «личными»15.
Главным иском для защиты права собственности являлся
виндикационный иск (rei vindiсatio). Такой иск давался невладеющему
собственнику против владеющего несобственника. Суть такого иска
заключалась в требовании к владеющему несобственнику выдать вещь ее
собственнику. Данный иск являлся средством реагирования на нарушение
неприкосновенности собственности в виде лишения собственника владения
вещью и обеспечивал восстановление фактического господства над такой
вещью.
Неприкосновенность собственности может нарушаться и без лишения
собственника владения вещью, например, путем стеснения его фактической
возможности господства над вещью (когда лицо без разрешения собственника
начинает использовать участок для выгула скота). В данном случае применялся
негаторный иск (negato-ria in rem actio). Данный иск мог применяться в том
случае, когда осуществляемые ответчиком действия могли совершаться только
если бы он (ответчик) обладал по отношению к вещи сервитутным правом,
однако такое право у ответчика отсутствовало. Негаторный иск фактически
означал отрицание истцом наличия у ответчика сервитутного права на
использование его вещи и требовал прекращения незаконного посягательства.
Для предупреждения нарушения неприкосновенности собственности в
виде лишения либо ограничения владения и пользования вещью собственнику
давался иск actio prohibitoria (иск о воспрещении). Целью такого иска было
признание права исключительного владения и пользования по отношению к
лицу, которое, по мнению собственника, потенциально могло нарушить
указанные права. В результате удовлетворения подобного иска признавалось,
что ответчик не имел права владения и (или) пользования вещью без воли
собственника. Значение данного иска в целях реализации принципа
неприкосновенности
собственности
сводилось
к
эффективному предупреждению возможных нарушений со стороны третьих
лиц.
Кроме того, римскому праву были известны и другие иски: иск о границе
участков (actio finium regundorum), иск о запрете изменения стока дождевой воды
(actio aquae pluviae arcendae), иск о понуждении к заключению стипуляции (cau-

15

Хвостов В. М. Система римского права. Вещное право : конспект лекций. М., 1998. С. З9.
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tio damni infecti), деликтный иск (Interdictum quod vi aut clam), иск о запрете
застройки (operis novi nuntiatio) 16.
В случае причинения вреда имуществу собственник мог предъявить иск
о взыскании убытков, при этом убытки определялись в размере высшей цены,
какую вещь будет иметь не в течение того года, но в течение ближайших 30 дней
со дня причинения вреда (D. 9. 1. 27).
Также следует отметить, что перечень средств защиты права
собственности, предусмотренных jus civile, мог дополняться исками, даваемыми
претором (Gay. 1. 6).
Таким образом, римское право предусматривало множество средств,
гарантировавших невмешательство третьих лиц в отношения собственности без
воли собственника.
Таким образом, несмотря на признание за собственником полного
юридического и фактического господства над вещью, римское право содержало
случаи ограничения либо лишения такого права в целях обеспечения публичного
либо частного интереса. Из чего следует, что неприкосновенность собственности
в римском праве имела свои границы, которыми являлись публичный интерес
либо право другого частного лица.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДОВ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, С ЧАСТИЧНО СНЯТЫМИ
ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ МОРАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация.
Приведённые в данной статье исследования, в форме опросов и привлечения
теоретической информации, предназначены для углубления изучения одной из
главных проблем современного общества – нерационального распоряжения
доступными ресурсами, возможно, способны побудить читателя к разумности,
в отношении экономии используемых ресурсов. Экологическое состояние планет
Земля зависит как от общества в целом, так и от вклада каждого отдельного
индивида.
Ключевые слова: отношение индивида, защита окружающей среды,
нравственная тема в экологии.
Annotation.
Given in this article studies in the form of surveys and bringing the theoretical
information to deepen the study of one of the main problems of modern society –
inefficient of available resources might be able to encourage the reader to
reasonableness, on the basis of cost of the resources used. The ecological state of
planet Earth depends on society as a whole and the contribution of every individual.
Key words: attitude of the individual, protection of the environment, the moral
theme in ecology.
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theme in ecology.
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Для современной России характерны тенденции активного приобщения к
борьбе с проблемами, затрагивающими всё человечество в целом. Примером
этого может стать участие РФ в конвенции по охране всемирного культурного и
природного наследия, конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния и многих других. Конечно же, направленность государства
на решение глобальных проблем не может не радовать, но не стоит забывать о
роли отдельной личности в этом вопросе. Именно этот аспект, а именно
недостаточное количество вовлеченных людей в решение общемировых задач и
обуславливает актуальность проводимого исследования.
Как показывают данные, взятые со счётчика в одном из студенческих
общежитий города Кемерово, расходы электричества и воды превышают
среднюю норму потребления (Норма 230-350 л/в сутки, потреблялось 400-450
л/в сутки, Электричество – коэффициент 1.2, потреблялось 1.4). Это общежитие
предназначено для учащихся высших учебных заведений. Студенты, по
свидетельству большинства проводимых исследований, являются самой
социально активной группой населения – согласно исследованиям, взятых из
статьи Харланова Е. М. «Исследования социальной активности студентов».
Поэтому большинство из них знают о необходимости экономии ресурсов.
Почему же тогда данные со счётчиков показывают иную картину?
После снятия с человека «нравственных» и частично материальных
ограничений, зачастую, он начинает небрежно относиться к используемым
ресурсам и благам. Электрические приборы расходуют излишнее количество
энергии, иногда оставляется не включенным свет в комнатах. Краны, после
использования их в бытовых целях, часто, либо закрываются не до конца, либо
вообще не закрываются. Казалось бы, это явления можно было оправдать
«частными случаями» и «случайностями», но проведенные опросы опровергает
эти утверждения.
Было опрошено 120 жителей общежития, лишь 45 из них следят за
расходными ресурсами, а если видят где-либо открытый кран, закрывают его. 5ым опрошенным интересно только то, сколько лично они расходуют
коммунальных ресурсов. 32 – не следят за потребляемыми ресурсами. Остальные
38 – вовсе, не видят в этом необходимости.
Данные этого опроса свидетельствуют о низком уровне моральной
ответственности у многих респондентов. Трудно отрицать необходимость
экономии ресурсов, эта проблемам буквально стоит на повестке дня, является
глобальной. И, казалось бы, все это понимают. Оказывается, что рамки
«понимания» стираются, как только с человека уходит ответственность за
расточительность. Живя в собственной квартире человек, ощущает
необходимость сбережения ресурсов напрямую. Каждый месяц к нему приходят
квитанции на оплату коммунальных услуг, и индивид буквально своим карманом
чувствует эту необходимость.
Стоит отметить, что все опрошенные были из благополучных семей.
Большая их доля присутствовала на специальных лекциях посвященных
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актуальным проблемам человечества, родители объясняли причины
необходимости экономии благ. Даже такие воспитательные меры не помогли
привить части этих студентов многие моральные устои.
Какие меры необходимо принять, для устранения этого ужасного явления?
В первую очередь нужно проводить беседы с жильцами, как минимум раз в год.
На этих мероприятиях рассказывать о необходимости экономии. Во-вторых,
ввести ответственность за излишнее использование ресурсов. В-третьих,
установить ежедневные нормы употребления коммунальных услуг на одного
человека, ведь коллективная ответственность может существенно изменить
ситуацию.
Такие действия позволят сократить излишки в использовании этих
ресурсов, повысить нравственность потребителей.
Приняв во внимание информацию, приведенную в статье Рустеновой Р.М
«Молодежь в защиту окружающей среды», то можно заметить позитивные
тенденции в отношении молодежи к проблемам экологии, всё больше людей
стараются не оставаться безучастными к судьбе родной планеты. По сравнению
с результатами социологических исследований десятилетней давности
(заинтересованность молодежи была низка, лишь 20 % от общего количества
респондентов интересовались экологическими проблемами), на текущий, 2016
год, прирост был огромен (около 73,4 % респондентов) Но всё же, не все
молодые люди вовлечены в общемировое дело.
Итак, в процессе проведенного исследования удалось достичь
поставленной цели. Выявлены ключевые причины проблемы низкой
ответственности людей – снятие ограничений и контроля над совершаемыми
поступками приводит к неблагоприятным последствиям. Так же, были
разработаны системы мер, способные изменить ситуацию. Ситуация с
отношением рядовых граждан к проблемам экономии ресурсов развивается в
положительном ключе, что даёт почву для оптимистической оценки возможных
перспектив.
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Аннотация: данная статья изучает такое понятие как контент –
менеджмент. На данный момент – это очень популярное направление по
развитию сайтов. В статье рассматриваются такие понятия как копирайтинг
– это написание статей под тему сайта и брендированный контент.
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FEATURES OF CONTENT - PROVIDING IN THE CONDITIONS OF
DEVELOPMENT OF MODERN NETWORK INFRASTRUCTURE
This article is studying such a concept as content management. At the moment this is a very popular direction for the development of sites. Also in the article are
considered such concepts as copywriting - this is the writing of articles under the theme
of the site and branded content.
Keywords: Content-provider, content, branded content, copywriting, business
idea.
Особенности контент-провайдинга в условиях развития современной
сетевой инфраструктуры «Контент» – это наполнение сайтов какой-либо
информацией, а «провайдер» – это поставщик интернет-услуг. Следовательно,
контентпровайдинг – это предоставление услуги по заполнению сайта какойлибо информацией. Задача контента – это привлечение пользователей и их
удержание. Так как информация ориентирована на разную аудиторию
пользователей, контенты должны отражать специфику запросов этой аудитории
и быть уникальными. Уникальность контентов состоит в оригинальном
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заполнении, популярности предлагаемых тем. Сайты должны быть интересны
своей потенциальной аудитории. Основная деятельность контент-провайдеров –
контент-продакшн. Контент-продакшн – это услуга написания контента для
определенного сайта, она включает в себя копирайтинг и написание статей.
Результатом этой услуги является информация, которую содержит сайт при его
создании, это общая информация. Важной составляющей в написании контентов
является копирайтинг. Копирайтинг – это деятельность по написанию
рекламных и презентационных текстов. Информация таких статей несет в себе
какой-то определенный посыл, направленный на пользователя. Большую часть
подобных текстов пишут психологи, для того, что бы эта информация,
эмоционально действовала на подсознание и вызывала у человека желание
посещать этот сайт как можно чаще. Контент, предоставляемый копирайтерами,
делится на типы: развлекательный (брендированный), для коммерческих сайтов
или для информационных сайтов. Коммерческие сайты требуют такой контент,
который сможет конкурировать на рынке. Как правило, этот тип сайтов
составляют интернет-магазины. Их целью является увеличение продаж на
рынке. Поэтому общая информация этого сайта играет ключевую роль в
успешности этого магазина.
Брендированный
контент
имеет
одновременно
рекламное
и
развлекательное содержание и направлен на качественное спонсорское
представление. Контент для информационных сайтов подбирается
индивидуально, в зависимости от темы конкретного сайта. К этому виду
контента относят: видеоматериалы, статьи, фотоальбомы. Часто такой
информацией заполняют блоги. Блог – публичный сайт с регулярно
добавляемыми записями. В мобильной связи контент-провайдингом занимается
компания, предоставляющая мобильный контент, в который входят: игры,
картинки, видео для мобильных телефонов.
На сегодняшний день контент-провайдинг стал не плохой бизнес идеей с
перспективным будущим.
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
В начале XXI века ведущим фактором мирового развития продолжает
оставаться глобализация, которая, резко усиливая конкуренцию, создает
дополнительные опасности трансграничного переноса рисков - глобальное
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дерегулирование оказывает непосредственное влияние на возрастание рисков в
системе международного кредитования. Актуальность темы обоснована
необходимостью анализа развития и совершенствования способов оценки и
методов снижения риска в системе международного кредитования. В статье
рассмотрены особенности кредитных рисков, большое значение занимает риск
заемщика и риск кредитора как важнейшие риски в системе МКО.
Ключевые слова: кредитный риск, риск заемщика, риск кредитора, финансовые
риски, глобализация
Nikolaev Е. D.
Bachelor
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FEATURES OF CREDIT RISKS
At the beginning of the XXI century a leading factor of world development
continues to be globalization, which, dramatically increasing competition, creates
additional risk of transboundary transfer of risk, global deregulation has a direct
impact on the increased risks in international lending. The relevance of the topic is
substantiated by the need analysis of the development and improvement of evaluation
methods and risk mitigation techniques in international lending. In the article the
peculiarities of credit risk, of great importance is the risk of the borrower and the
lender's risk as the major risks in the CIE.
Key words: credit risk, the risk of the borrower, the lender's risk, financial risks,
globalization
В процессе управления финансовыми рисками встает вопрос о мере
взаимопроникновения рыночных и кредитных рисков. Наибольшие по
масштабам финансовые потери возникают вследствие недоучета этого
фактора17. Кредитный риск в МК есть наиболее существенный вид банковского
риска [1]. В 1997 г. Базельский комитет в документе «Основополагающие
принципы эффективного банковского надзора» назвал кредитный
риск основным видом финансового риска [2]. Рассматривая виды кредитного
риска исследуем его в контексте источников погашения и уровней серьезности.
Международный кредитный риск не является «чистым» внутренним
риском кредитора, поскольку напрямую связан с рисками, которые принимают
на себя и несут его контрагенты. В некоторых источниках, кредитный риск
отождествляется со страновым риском, возникающим из суверенного
замораживания валютных платежей. Финансовые обязательства включают в
себя кредиты, требования на получение и возврат ценных бумаг по договору
займа, гарантии, факторинг.
«Кредитный риск - вероятность потерь, наступающая вследствие
невыполнения контрагентом кредитования своих обязательств»[3,C. 374]. Он
измеряется для кредитора потерей основной суммы задолженности и процентов
17

Примерами могут служить кризис ссудных учреждений США в 80-х гг. XX века, кризис на рынке недвижимости
Японии в 90-х гг., дефолты в 70 –е гг. по государственным и корпоративным облигациям Латинской Америки.
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по ней. У кредитного риска есть более широкое представление- риск потерь,
связанный с уровнями ухудшения состояния заемщика. Ухудшение состояния
оценивается кредитным рейтингом. Риск потерь здесь может быть как прямым риск невозврата кредита, риск недопоставка товара, так и косвенным - риск
снижения стоимости ценных бумаг, объемов под резерв кредитования и т.д.
Кредитование считается самым рискованным активом, и кредитный риск
оказывает определяющее влияние на результаты деятельности контрагентов. В
процессе управления кредитными рисками размер резервного капитала, который
планируется против потерь после наступления кредитного риска, должен
значительно превосходить резерв против других видов рисков.
В дополнение к рассмотренным ранее критериям, рассмотрим структуру
кредита. К видам рисков здесь относят: риски на стадии предоставления кредита,
риски использования ссуды заемщиками, риски высвобождения ресурсов,
необходимых для погашения задолженности.
Кредитный риск наступает вследствие кредитного события - «изменения
кредитоспособности заемщика по степеням при наступлении определенных
условий». Неисполнение контрагентом условий договора называется дефолтом.
Международная ассоциация дилеров по свопам и производным Инструментам
среди самых важных видов рисков кредитных событий выделила[4]:

Риски банкротства, наступающие вследствие ликвидации организаций,
неплатежеспособности, цессии, назначения внешнего управляющего и т.д.

Риски досрочного наступления срока исполнения обязательств.

Риск наступления дефолта по обязательству, банкротства - заключен в
ликвидации, объявлении неплатежеспособности, переуступке прав,
возбуждения дела в суде, ставке на внешнее управление, аресте активов.

Риск неплатежеспособности – риски невыплаты заемщиком
превышающей договоренность суммы в срок.

Риск отказа или моратория. При отказе или объявлении моратория,
возможно оспаривание юридических сил обязательств.

Риск реконструкции задолженности. Пересмотр графика погашения на
менее выгодных условиях.

Риск понижения рейтинга. Понижение рейтинговой оценки.

Риск неконвертируемости валюты. Возникает в результате введения
государственных ограничений.
Характер потерь при кредитовании может изменяться в зависимости от вида
проводимых операций и от стадии проведения. Так, при предоставлении МК весь
объем сделки, включая акцепты, подвергается риску возможных потерь.
Напомним, что единая классификация видов рисков отсутствует, мы
выделили в работе внешний и внутренний риски. Достаточно часто, виды
кредитного
риска подразделяют по источникам погашения и уровню
управления.
В МК внешний риск - определяют как вероятность убытка в результате
неплатежеспособности заемщика под негативным влиянием внешней среды.
Следовательно,
внешние риски связаны с деятельностью контрагентов
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кредитования не напрямую, а опосредованно. Внутренние риски обозначают
влияние внутренних негативных факторов на деятельность кредитора и
заемщика. К ним относятся, например, потери контрагентов кредитования,
малоэффективное управление затратами, нерациональная стратегия и тактика
кредитной политики заемщика, отрицательная динамика деловой репутации,
комплаенс-риски и т.д.
Сама система управления кредитными рисками анализирует риски на
трех основных уровнях: индивидуальном, агрегированном и портфельном.
Индивидуальный уровень характеризует конкретную сделку, в которой
проводится анализ, оценка и снижение рисков. Агрегированный – типовые
сделки с объемом кредитного риска, не выше установленной величины.
Портфельный уровень – управление на уровне портфеля: оценка, динамика и
концентрация риска происходит в совокупности по предложенным лимитам.
Вследствие этого различают риски ограничения перевода денежных средств за
пределы страны из-за дефицита валюты и риски концентрации портфеля - риск
несбалансированного распределения средств между контрагентами.
Внутренние риски особенно сопряжены со специфичностью кредитных
продуктов. К ним отнесем риски невыплаты основной суммы долга и процентов
по долгу, риски стоимости замещения, риски непредусмотренного завершения
операций, риски обеспечения кредита18. Перечислим основные факторы,
повышающие кредитные риски в табл. 1
Таблица 1
Факторы повышения кредитного риска
Факторы влияния
Концентрация

Характеристика
Предоставление крупного займа группе или
отдельному заемщику, в виду принадлежности к
отдельным отраслям экономики или региону
Существенный удельный вес кредита, способствует
финансовым трудностям
Возникают новые сферы, не изученные кредиторами
Исходит из степени возможности привлечения новых
клиентов
Недостаточность комплекса анализа финансового
положения заемщика

Величина удельного
веса
Сферы влияния
Недостаточность
информации
Либерализм
политики
кредитования
Обеспечение ссуды
Принятие в залог низколиквидного обеспечения
Источник: составлено автором по данным в [2,3 ,5]
Основной составляющей кредитного риска является риск контрагента это риск того, что контрагент не будет платить по страховым полисам и
18

Риск обеспечения кредита основан на положении, возникающем при снижении рыночной
стоимости обеспечения ссуды.
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договорам, вследствие негативного изменения деловой репутации или
изменений в управлении организацией. Чтобы оценить риски контрагента
сначала анализируют сроки деятельности заемщика на рынке. Чем меньше срок
деятельности, тем риски выше.
Затем выявляют характеристики форм
собственности, и уровень аффилированности. Особое внимание уделяют
наличию оффшоризации контрагентов. Вывод средств из-под налогообложения
имеет существенное влияние на деятельность заемщика, кроме этого эта
деятельность не прозрачна, возникает риск вывода капитала.
Для анализа рисков контрагента, систематизируют такие факторы как:
недостаток информации о сроках деятельности заемщика, реорганизациях или
предыдущих продажах, собственнике, учредителях; недостаточность стратегий,
частая смена собственников, недостаток камеральных проверок, репутация,
торговая марка, недостаток информации о нарушениях и мошенничествах и т.д.
В свою очередь риски контрагента разделяются на риски до
осуществления расчетов и риск расчетов.
Риск до расчетов – риск потерь из-за отказа от обязательств контрагента
до осуществления сделки. Риск расчетов - возможность потерь денежных
средств, в момент сделки из-за дефолта, влияния операционных и ликвидных
рисков [5, C.12]. Первый вид, относится к долгосрочным рискам, второй к
краткосрочным. На риск расчета оказывает существенное влияние фактор
временных зон19.
Особенности кредитного продукта предполагают разнообразие
специфических рисков: риск невыплаты основной суммы долга [3], риск
замещения заемщика[5], риск преждевременного завершения операций [2]и т.д.
При несбалансированном распределении средств между разными отраслями
промышленности, регионами возникает риск концентрации портфеля.
Возможность циклического проявления кризисов - системные риски и
следующие за этим потрясения предваряют появление специфических рисков:
ухудшения базовых условий внешних займов для международного заемщика и
риск непредвиденных долговых обязательств, банковские риски проектного
финансирования.
Таким образом, мы приходим к заключению, что:
Анализ механизма воздействия рисков позволил выделить две основные
формы рисков: риски, подлежащие измерению и риски, не подлежащие
доверительной оценке. Понимание разницы в категории оценок поможет
определить отличные друг от друга способы оценки рисков.
В начале 80-х годов XX века, Базельский комитет был вынужден разработать новые требования для
учета расчетного риска. Это явилось следствием прецедента банковских операций
западногерманского Herstatt Bank, который в 1974 г. был объявлен банкротом. Дефолт, объявленный
утром, позволил банку получить платежи от целого ряда контрагентов, но не позволил выплатить
причитающиеся им проценты и суммы. Поэтому была создана система платежей в реальном времени
(real-time grosssettlement systems), сокращающая время между моментом оплаты и получением ссуд.
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Разделение рисков в МК на внешние, внутренние и собственно риски
кредитования, исходящее из неопределенности окружающей среды, позволило
оценить долю воздействия на МК каждого из видов рисков. 11 выделенных
подходов к распределению рисков по видам
помогли не только
охарактеризовать причины наступления рисков в МК, но и систематизировать их
виды.
Каждый из выделенных видов представляет собой опасность, а
концентрация рисков отрицательно сказывается на рынке МК. В конечном итоге
правильная классификация видов рисков способствует их учету, оценке и
созданию стратегии управления, параллельно с формированием и оптимизацией
«подушки безопасности».
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Аннотация: Раскрыто понятие - ликвидационная стоимость,
рассмотрены ее виды, условия применения, методы расчета. Перечислены
факторы, влияющие на величину ликвидационной стоимости. Приведены
способы оценки ликвидационной стоимости.
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фактор вынужденности продажи, упорядоченная ликвидационная стоимость,
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Abstract: The concept is the salvage value, it is considered the types, application
conditions, methods of calculation. Lists the factors affecting the value of the
liquidation value. The methods of estimation of liquidation value.
Key words: liquidation value, market value, the factor of forced sale, orderly
liquidation value, forced liquidation value, the exposure time
Нестабильная ситуация в рыночной экономике как правило приводит к
несостоятельности хозяйствующих субъектов. При оценке предприятия,
находящегося в ситуации банкротства или ликвидации, а также в случае
серьёзных сомнений в дальнейшем функционировании
предприятия,
применяется в рамках затратного подхода метод ликвидационной стоимости.
В соответствии со ст. 3 ФЗ "»Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» [1] под ликвидационной стоимостью предприятия (далее – ЛСП)
понимается расчётная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по
которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта
оценки, меньший типичного срока экспозиции объекта оценки для рыночных
условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению
имущества.
Применение понятия ЛСП возникает в следующих случаях:
- предприятие находится в состоянии банкротства или есть серьёзные
сомнения относительно его способности оставаться действующим
предприятием;
- стоимость предприятия при ликвидации может быть выше, чем при
продолжении деятельности [1].
При нормально функционирующем рынке объекты отчуждаются по
рыночной цене. В условиях нестабильности экономики на цену начинают
действовать дополнительные факторы. К основным факторам относятся: фактор
вынужденности продажи и фактор ограниченности во времени. В связи с этим,
ЛСП имущества практически всегда ниже его рыночной стоимости.
В зависимости от срочности реализации активов ЛСП подразделяется на три
вида:
- упорядоченная;
- принудительная (срочная));
- стоимость прекращения существования активов предприятия.
Задача оценщика – правильно определить вид стоимости, которую
необходимо оценить.
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Рассмотрим понятия ЛСП по видам.
Упорядоченная ЛСП – это предполагаемая выручка в текущих ценах от
открытой продажи имущества за определенный период времени, в течение
которого продавец имеет возможность проведения соответствующих
мероприятий по повышению ликвидности и стоимости активов (текущий
ремонт, товарный вид и т.п.), за вычетом расходов на реализацию. При
упорядоченной ЛСП распродажа активов предприятия осуществляется в течение
такого периода времени, в течение которого можно получить наибольшую цену
за продаваемые активы. В данном случае период экспозиции на рынке близок к
периоду рыночной экспозиции, а сама ликвидационная стоимость близка к
рыночной.
Решение о ликвидации принимается в случае большей целесообразности
продажи актива, если он является избыточным или малодоходным.
Принудительная (срочная) ЛСП – это предполагаемая выручка в текущих
ценах от открытой продажи имущества срочно, т.е. без проведения
соответствующих мероприятий по повышению ликвидности и стоимости
активов, за вычетом расходов на реализацию. О принудительной ЛСП речь идёт,
если активы предприятия распродаются максимально быстро, насколько это
возможно, зачастую одновременно и на одном аукционе. В этом случае имеются
строгие ограничения по времени реализации, диктуемые покупателем. Период
экспозиции, как правило, гораздо меньше рыночной экспозиции.
ЛСП прекращения существования активов предприятия – это ситуация,
когда активы предприятия не распродаются, а списываются и уничтожаются, а
на данном месте строится новое предприятие,
которое будет более
экономически или социально эффективно. При этом, стоимость предприятия
является отрицательной величиной, так как требуются определённые затраты на
ликвидацию активов предприятия.
ЛСП – это денежный показатель объекта оценки, который показывает, какое
количество денежных средств может остаться после реализации всех активов, а
также последующего погашения издержек, которые связаны с его продажей:
прямых затрат и сопутствующих расходов. К прямым видам затрат при
ликвидации предприятия относятся комиссионные выплаты консультантам:
юристам и другим экспертам, а также налоги с продаж. К сопутствующим
расходам относятся затраты, связанные с собственностью над активами до
момента их продажи, комиссии, расходы на рекламу, хранение, доставку и т. д.
Для расчета ЛСП имущества в текущих российских условиях возможно
применение следующего уравнения:
Сл = Ср × (1 – Квын) – Зл, (1)
где Сл – ЛСП объекта оценки;
Ср – рыночная стоимость объекта оценки;
Квын – корректировочная поправка на вынужденность продажи
(коэффициент вынужденной продажи) при условии, что 0 < К вын. < 1;
Зл – затраты на ликвидацию предприятия.
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В соответствии с приведенной формулой, расчет ЛСП производится в три
этапа:
1. Определяется рыночная стоимость объекта оценки.
2. Проводится расчет скидки на вынужденный характер продажи объекта.
3. Определяется текущая стоимость объекта оценки.
Если рыночная стоимость – это наиболее вероятная стоимость объекта при
продаже его в конкурентных условиях, то ЛСП равна рыночной, уменьшенной
под влиянием сторонних факторов, главным из которых является фактор
времени, в течение которого необходимо провести продажу. Размер ЛСП при
этом устанавливается в зависимости от состояния рынка в текущее время.
Для определения процента скидки за срочность проводится подробный
анализ рынка и сопоставляются факторы, оказывающих влияние на выручку от
реализации имущества. На определение размера ЛСП оказывают влияние
следующие факторы:
 конъюнктура рынка на дату продажи объекта;
 срок экспозиции – фактор, отражающий снижение возможной цены
при уменьшении необходимого срока продажи. При этом действует
зависимость – чем меньше времени для продажи, тем ниже выручка
от продажи имущества;
 спрос – максимальная цена на конкретный вид имущества, по которой
его можно реализовать зависит от спроса в настоящее время. Чем
выше спрос, тем меньше срок реализации, тем больше выгода
продавца;
 общая инвестиционная привлекательность объекта – большое
значение в этом имеет состояние основных средств, их износ, и
укомплектованность предприятия в целом;
 сфера деятельности – чем выше конкурентоспособность компании и
экономическая выгода от ее деятельности, тем выше выручка за её
имущество;
 уровень маркетинга;
 форс-мажор.
При непосредственном расчете ЛСП объекта в значение рыночной
стоимости вносится корректировочная поправка на фактор вынужденности
продажи (нерыночные условия продажи). Скидка за срочность проведения
сделки, рассчитываемая при использовании косвенного метода оценки
недвижимости, может доходить до 50% от рыночной стоимости объекта.
Для расчета ЛСП предприятия наиболее объективным будет применение
нескольких способов оценки.
1. Расчет рыночной стоимости активов (метод чистых активов).
Расчет рассматриваемого показателя осуществляется с учетом данных по
балансу фирмы на последнюю отчетную дату. Для их определения проводится
инвентаризация имущества предприятия на дату оценки. В отдельных случаях
при расчете рассматриваемого показателя также осуществляется подсчет
валовой выручки от продажи активов; могут учитываться цифры
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пооперационной прибыли в рамках ликвидационного периода.
2. Оценка ЛСП в соответствии с «Методическими рекомендациями по
ускоренному порядку применения процедур банкротства». Данный вид ЛСП
является нормативно-расчетной, применяемый в связи с плановой ликвидацией
предприятия. При данном методе объекты собственности продаются в течение
двух месяцев после наложения на них ареста.
3. Оценка ЛСП классическим аукционным способом – путем раздельной
распродажи имущества предприятия [4].
И добровольная, и вынужденная ликвидация приводит к снижению
стоимости объекта, цена становится ниже рыночной. Данное обстоятельство для
продавца становится убыточным мероприятием, а для покупателя – выгодным.
Таким образом, оценка стоимости предприятия (бизнеса) – это расчёт и
обоснование стоимости предприятия на определенную дату. В отличие от
определения рыночной стоимости при расчёте ЛСП учитывают влияние
чрезвычайных обстоятельств, под влиянием которых продавец вынужден
продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным.
ЛСП представляет собой чистую денежную сумму, получаемую
собственником предприятия при ликвидации предприятия и закрытии его
бизнеса, раздельной распродаже активов и после расчетов со всеми кредиторами.
Точность оценки ЛСП во многом зависит от опыта и уровня профессионализма
оценщиков.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям использования феномена интертекста в
текстах
медийного
жанра. Изучена
проблема
функционирования
интертекстем в составе медиатекстов, что в ряде случаев приводит к
неадекватному переводу или переводу, лишённому авторской задумки.
Раскрыты такие понятия как: интертекст, интертекстуальность,
медиатекст. Особое внимание уделяется определению, типологии и функциям
интертекстуальности как лингвистического феномена, придающего
медиатекстам черты открытости на уровне содержания, структуры и
композиции.
Ключевые слова: интертекстуальность, перевод, интертекст, медиатекст,
способы перевода, прецедентная информация.
Abstract
The article is focused on the peculiarities of the use of the phenomenon of intertext in
the texts of media style. The problem of the functioning of intertext in the composition
of media texts has been studied, which in some cases leads to inadequate translation
or translation, devoid of the author's idea. The following terms are also observed:
intertext, intertextuality, media text. Special attention is paid to the definition,
сlassifications and functions of intertextuality as a linguistic phenomenon that gives
media texts the features of openness at the level of content, structure and composition.
Key words: intertextuality, translation, intertext. media text, ways of translation,
precedent information.
Процесс глобализации и интеграции культуры на современной ступени
своего развития в совокупности с уплотнением информационных потоков,
транслируемых средствами массовой информации, приводит к необходимости
всестороннего
изучения
особенностей
функционирования
феномена
интертекстуальности в текстах медийного жанра. Инновации в технической
сфере, широкое распространение средств передачи и получения информации,
совершенствование средств массовой коммуникации привели к возникновению
«…единого информационного пространства, особой виртуальной среды,
образованной совокупностью множества медиапотоков» [4, с.5].
Прежде чем перейти к исследованию данной темы, обратимся к
определениям основных понятий – интертекста, интертекстуальности и
медиатекста.
Ключевым понятием медиалингвистики является медиатекст. Как следует
из названия, смысловое наполнение термина позволяет понимать под
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медиатекстом любой носитель информации, от традиционных книг и
произведений искусства до суперсовременных феноменов технического
прогресса. Более прогрессивное определение медиатекста обусловлено
широким применением данного понятия в процессе массовой коммуникации. Г.
С. Мельник считает, сегодня под медиатекстом понимают «конкретный
результат
медиапроизводства,
медиапродукт-сообщение,
содержащее
информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа» [7, с.27]. При этом,
одной из наиболее важных черт медиатекста можно считать медиаязык,
предполагающий
комплекс
средств
и
приемов
выразительности,
ориентированных на создание эффективного сообщения.
Следует отметить, что термин интертекстуальность, впервые введённый в
научный обиход французской исследовательницей Юлией Кристевой, в
широком смысле представляет собой схожесть текстов, межтекстовое
взаимодействие, основанное на присутствии общих связей и черт, что позволяет
данным текстам скрытым или явным образом ссылаться друг на друга, поскольку
«всё уже было многократно сказано и повторено» [8, с.12]. Несмотря на тот факт,
что интертекстуальность первоначально внедрилась в сферу художественного
текста, современные исследования указывают на трансформацию медийного
пространства вследствие широкого проникновения данного феномена в мировой
культурный контекст. Как отмечает В. Е. Чернявская, термин
«интертекстуальность» стал тем волшебным словом, при помощи которого
пытаются открыть все двери, ведущие в «текстовый универсум» [9, с. 178].
Школа Барта – Кристевой понимает интертекстуальность как свойство
любого текста вступать в диалог с другими текстами. Ролан Барт дал
каноническое определение интертекста: «Каждый текст является интертекстом;
другие тексты присутствуют в нем на разных уровнях в более или менее
узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей
культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых
цитат» 1. Н.А. Кузьмина считает, что «интертекст – это объективно
существующая информационная реальность, являющаяся продуктом творческой
деятельности человека, способная бесконечно самогенерировать по стреле
времени 6.
Таким образом, невозможность унификации терминологии приводит к
тому, что термин «интертекстуальность» обычно поглощает термин
«интертекст», нередко они употребляются кореферентно, свободно заменяя друг
друга.
Существенной характеристикой современных медиакоммуникаций
является принцип дуализма, в результате которого необходимо выделить два
типа интертекстуальности: интертекстуальность автора, ответственного за
порождение текста, и интертекстуальность читателя, задачей которого является
распознавание, понимание и адекватная интерпретация смысла медиатекста,
содержащего интертекстуальные вкрапления.
Явление интертекста работает благодаря способности человека узнавать
прецедентную информацию, отбирать релевантные устойчивые ассоциации и
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генерировать новые смыслы. При этом нельзя не отметить, что
интертекстуальность предполагает взаимодействие текстов на различных
уровнях: композиционно-сюжетном, смысловом, словесном и ритмикосинтаксическом. [5, с.53]. Более того, интертекстуальность предполагает
взаимодействие текстов в самых разных проекциях, обращаясь к содержательносмысловым единицам текста, структурно-композиционному построению текста,
его семиотическим кодам.
Для переводчика интертекст часто становится непреодолимым
препятствием, учитывая отсутствие готовых решений, однако методы
компенсации и замены позволяют частично спасти ситуацию. В случае с
интертекстом аллюзивность становится масштабной и новые смыслы
генерируются на уровне целого текста или отрезка текста. Переводить с одного
языка на другой приходится для чужой относительно оригинала культуры, а это
значит, что иноязычный реципиент не понимают национально-прецендентные
интертексты.
В работах по переводу интертекстуальных фрагментов рассматриваются,
как правило, удачные случаи перевода. Обычно исследователи ограничиваются
констатацией потерь при переводе, лишь подтверждая тщетность попыток
переводчиков преодолеть культурные барьеры.
При разработке классификаций интертекстов следует учитывать жанровые
особенности исследуемых текстов. Типология интертекстов в художественных,
научных, публицистических и информационных текстах различна. Для
классификации интертекстов в медиасфере достаточно трех критериев 2, с.191192:
1. объем интертекста и характер синтаксических отношений между
элементами интертекста (цитаты и аллюзии);
2. идентичность
формы
(трансформированные
и
нетрансформированные цитаты);
3. маркированность и эксплицированность интертекста (цитаты и
аллюзии можно подразделить на маркированные / немарекированные,
эксплицитные / имплицитные).
При переводе специалисты находят, как правило, прямые соответствия без
каких-либо дополнительных добавлений и пояснений, исходя из того, что
фоновые знания получателя перевода будут соответствовать фоновым знаниям
предполагаемого получателя оригинального текста.
Несмотря на то, что каждая отрасль имеет свою терминологию, для
обеспечения точности перевода и чистоты языка необходимо при переводе
соблюдать общие принципы:
1. стремление к сохранению понятности текста, предотвращение
двусмысленности и учет структуры языка перевода;
2. последовательное применение международной терминологии, если
это возможно, и неиспользование терминов, применяемых только в языке
оригинала;
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3. соблюдение принципа точности, т.е. переводчик никогда не должен
упускать из виду цель, действие и значение переводимого материала.
Важнейшим требованием при переводе медиатекстов является точное
цитирование многочисленных ссылок, прямых и косвенных цитат, а также
языковых шаблонов, без которых трудно представить себе подобные тексты.
При этом интертекстуальность выступает как связь новых текстов с уже
существующими.
Процесс перевода состоит из определенных фаз. При переводе фаза
узнавания и понимания медиатекста, осложненного вставкой из иного текста,
может быть затруднена, даже если переводчик полностью узнал все лексические
и грамматические единицы. Поэтому переводчику важно учитывать роль
экстралингвистических факторов, способных повлиять на распознавание
интертекста и его адекватное понимание и перевод. Огромную роль в этом
играет лингвокультурологическая подготовка переводчика, формирование у
него фоновых знаний. От переводчика зависит выбор стратегии перевода
интертекста из существующих. Одна из стратегий — поиск исходного текстаисточника в том случае, когда источник был на языке перевода. Известно, что
интертекстуальное отношение представляет собой конструкцию «текст в
тексте». Подобный перевод сводится к механической замене элементов
переводимого языка найденными адекватными элементами языка перевода.
Другой стратегический подход к переводу — интерпретация, или пересказ.
Поскольку разные языки и культуры по-разному отражают мир, подобный
пересказ позволяет адаптировать интертекстуальный фрагмент (интротекст) к
основному тексту, где этот фрагмент встречается (к интертексту).
Ставшим уже классическим примером проблем перевода интертекста
является хрущевская «кузькина мать». «Показать кузькину мать» — русское
идиоматическое выражение, означающее угрозу. Не найдя адекватного варианта
перевода русской идиомы «Kuzma’s mother», переводчики Хрущева пошли по
пути замены ее другой, часто повторяемой Хрущевым в отношении Запада
фразой: «We’ll bury you» («Мы вас похороним»). Альтернативной стратегией
перевода в данном случае мог стать поиск одного из адекватных вариантов
идиомы в английском языке, не соответствующего русской идиоме дословно, но
имеющего аналогичный смысл. Например, «to give it smb. hot and strong», «to
show smb a thing or two». В основном, качество перевода определяется
языковыми способностями и возможностями переводчика.
Нужно учитывать, что язык подобен живому организму: в нем постоянно
происходят изменения. Эти изменения напрямую связаны с динамикой
политических, экономических и социальных процессов, происходящих в стране
и мире. Россия сегодня – одна из наиболее динамично развивающихся стран.
Поэтому в последние годы произошли серьезные изменения в стилистике языка
российских средств массовой информации.
В советский период язык средств массовой информации носил строгий,
формальный характер. Интертекстуальность СМИ строилась на базе
специфического интротекста — бесконечного числа штампов: «люди в белых
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халатах», «битва за урожай», «закрома родины», «ударными темпами», «с
чувством глубокого удовлетворения», «дорогой товарищ генеральный
секретарь» и т.д. Организация текста в советских СМИ была более чем
предсказуемой.
Современные СМИ больше тяготеют к неформализованному
разговорному стилю. Даже характер заголовков изменился. Нередко уже сам
заголовок становится интертекстом, а текст – более экспрессивным, более
«интертекстуально насыщенным», что требует серьезной языковой подготовки
переводчика.
Таким образом, явление интертекста в лингвистике вызывает и будет
вызывать значительный интерес у исследователей. Мы можем прийти к выводу,
что фоновая информация, представленная в виде социокультурных сведений,
характерных для представителей определенного культурного сообщества,
является неотъемлемым компонентом современных средств массовой
информации, что указывает на необходимость выделения и анализа
интертекстем с целью избежания коммуникативных неудач.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЛОЖНЫХ ТЕРМИНОВ
Аннотация
В данной статье исследуются лингвистические особенности сложных
терминологических единиц. Дается анализ определения понятия «термин»,
описание трудностей связанных с переводом научных терминов, методы
перевода терминов.
Особенности терминологии и методы ее перевода всегда являлись
ключевым элементом сравнительной лингвистики.
Поскольку основной задачей перевода является поддержание
эквивалентности как «единства исходного и целевого текстов», следует
уделять больше внимания переводу специальных терминов. Будучи
своеобразными ключами, которые организуют, упорядочивают и кодируют
специальную информацию, они определяют информационное содержание
текста. Поэтому именно термины представляют собой самую острую
проблему относительно способов достижения эквивалентности при различии в
кодовых единицах.
Ключевые слова: терминология, сложные термины, технический
перевод.
Abstract
The article examines linguistics peculiarities of complex terminological units. The
paper analyzes the definition of the notion “term”; describes the difficulties associated
with translation of scientific terms; enumerates the ways of translation of scientific
terms.
Since the main task of translation is to maintain equivalency as “the unity of
source and target texts content”, there should be much more attention paid to
translation of special terms. Being a kind of peculiar keys which organize, arrange and
encode special information they specify the informational content of the text. Therefore,
it is terms that represent the most acute problem regarding the ways to achieve
equivalence when there are some differences in code unities.
Keywords: Terminology, complex terms, technical translation
В настоящее время лингвистика уделяет большое внимание переводу
терминов с английского языка на русский. Именно поэтому очень важно
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правильно переводить термины. Быстрое развитие науки и техники в XX веке
привело к быстрому развитию соответствующих терминов. Термины должны
быть стандартизированы. Достаточно просто упомянуть, что до 2000 года
существовал настоящий хаос из-за отсутствия стандартизированной
терминологии.
Особенности терминологии и методы ее перевода всегда были ключевым
моментом в сравнительной лингвистике. Этот вопрос изучали такие ученые, как
В.Н. Комиссаров, Ю.И. Ретцкер, И.В. Арнольд, он остается предметом
пристального внимания и современных ученых. В толковом словаре теории
перевода Л. Л. Нелюбина есть отдельная запись о переводе терминов. Этот факт
подчеркивает значимость проблемы и сложность ее решения. Поскольку
основной задачей перевода является поддержание эквивалентности как
«единства исходного и текста перевода», следует уделять больше внимания
переводу терминов. Будучи своеобразными ключами, которые организуют,
упорядочивают и кодируют специальную информацию, они определяют
информационное содержание текста. Таким образом, именно термины
представляют собой наиболее острую проблему относительно способов
достижения эквивалентности, когда есть различия в кодовых единицах. По
словам Романа Якобсона, этот вопрос является «ключевым аспектом языка и
центральной проблемой лингвистики».
Почти все лингвисты согласны с тем, что эквивалентность абсолютных
кодов противоречит природе языка. Полная эквивалентность исходного
содержания в переводе терминов ограничена по нескольким причинам. В первую
очередь, существует разница в языковых системах; кроме того, есть разные
способы обозначения понятий в каждом языке.
Термин - это слово или комбинация слов, которые точно и однозначно
обозначают понятие и его отношение в определённой отрасли. Термины имеют
специализированное и ограничивающее значение для объектов, явлений, их
характеристик и отношений. В отличие от слов с общим значением, которые
часто являются многозначными и имеют эмоциональную окраску, термины
являются односемантическими и не являются средствами выражения
экспрессии.
Современная наука стремится семантически объединить системы
терминов одной и той же научной сферы на разных языках (односемантическое
соответствие между терминами разных языков) и использовать в терминологии
интернационализмы. В настоящее время существует более 3000 определений
понятия «термин», тем не менее, его содержание остается не до конца
изученным. А. Реформацкий определяет термины как «однозначные слова, не
имеющие эмоциональной окраски».
М. Глушко утверждает, что «термин - это слово или комбинация слов,
выражающих понятия и указывающие объекты; термин обладает четкими
семантическими границами (благодаря точному определению) и, следовательно,
является односемантичным в границах соответствующей классификационной
системы ».
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Традиционно термин должен удовлетворять следующим требованиям
(которые различаются у разных авторов): одно значение, точность, краткость,
системность, эмоциональный и экспрессивный нейтралитет, отсутствие
модальных и стилистических функций, безразличие к контексту, отсутствие
синонимов и омонимов. Главным требованием к термину является его
единственное значение. Существует два способа реализации этого требования,
поскольку существуют две категории терминов: 1) общие научные и
общетехнические термины и 2) специальные (номенклатурные термины). Общие
научные и общетехнические термины выражают общие научно-технические
концепции. Термины не просто существуют в языке, они являются частью
определенной терминологии. Как система научных терминов, терминология
представляет собой подсистему в общей лексической системе языка. По мнению
А. А. Реформацкого, терминология - это система понятий науки, воплощенная в
соответствующем словесном выражении. Слово может быть многозначным (вне
данной терминологии), но оно имеет одно значение, когда оно становится частью
определенной терминологии.
Научный стиль характеризуется логически построенными предложениями,
семантической точностью, информативным изобилием, объективностью в
представлении материалов и скрытой эмоциональностью. Терминологические
единицы и сложные грамматические структуры помогают реализовать все
особенности научного стиля.
Таким образом, перевод научных текстов подразумевает использование
стандартизованного языкового устройства. Неоднозначное значение или
неправильное толкование понятий и терминов неприемлемо в научных текстах
и научных переводах. Перевод научных текстов требует четкого представления
о тексте. Такую гармонию может достичь только профессиональный переводчик,
квалифицированный как в дисциплине переводимого текста, так и в стилистике.
Особое
внимание
необходимо
уделить
аспектам
перевода
терминологических единиц. Для достижения адекватности перевода необходимо
учитывать определенные факторы. Такие факторы зависят от качества термина
и соответствия правилам перевода конкретных текстов.
Такие факторы или условия можно разделить на общие (они определяются
качеством термина, особенностями исходного и целевого языка и правилами
корреляции двух языков) и частными (они зависят от типа и жанра исходного
текста и характеристик того или иного термина).
Прежде всего, необходимо перечислить три общих условия адекватного
перевода терминов. Во-первых, термины должны быть переведены
адекватно. Во-вторых, каждый переведенный термин следует проверять с точки
зрения терминологии, которая появляется в исходном и целевом языках, и
обозначать систему терминов определенной науки. В-третьих, следует
учитывать различия терминов. Такие различия определяются спецификой
передачей мысли в каждом из этих языков.
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Эти три условия должны быть приняты во внимание при выборе
конкретного метода перевода. Следует рассмотреть существующую
классификацию методов перевода терминов.
Наиболее распространенные методы перевода перечислены ниже.
1.
Оптимальным методом перевода является поиск эквивалента для
термина в целевом языке. Этот метод может применяться только тогда,
когда обе страны целевого и исходного языков имеют одинаковый уровень
социального развития.
2.
Новый термин на целевом языке может быть создан путем переноса
другого значения в существующее слово под влиянием термина исходного
языка.
3.
Если структура лексической единицы, которая должна быть
переведена, одинакова в обоих языках, для перевода используется
семантическая калька. Из-за использования кальки структура термина,
созданного на исходном языке, соответствует нормам исходного языка, а
структура термина, созданного на целевом языке, соответствует целевому
языку.
4.
Если структура лексической единицы заимствована в процессе
перевода именно с этой единицей, она представляет собой структурную
кальку. Это поэтапный перевод сложной лексической единицы, где
каждый элемент слова целевого языка соответствует каждому элементу
исходного языка и добавляет новую модель в целевой язык. Некоторые из
таких заимствованных моделей находят свое место на целевом языке в
результате калькирования.
5.
Если семантика, структура и форма (звуковой состав и написание)
заимствованы, этот способ перевода называется «заимствованием». Тем не
менее, необходимо различать заимствования, которые зависят от прямых
контактов двух языков и интернационализмы, которые строятся
преимущественно на греческих и латинских элементах и обусловлены
традиционными особенностями европейской культуры, основанной на
классическом образовании.
Заимствование термина может быть
допустимо, когда термин «приходит» в язык обозначая новую концепцию
или новый объект исходного языка.
6.
Иногда термины должны быть переведены описательно. Этот метод
перевода используется в основном для неэквивалентных терминов,
которые отражают реалии конкретной страны.
7.
Термины могут быть также переведены с помощью лексических
преобразований, таких как обобщение и конкретизация. Конкретизация это замена слова или словосочетания, которые имеют более широкое
значение на исходном языке со словом, более узкое значением на языке
перевода. Противоположное явление, т.е. замена слова, имеющего более
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узкий смысл, словом, имеющим более общий смысл называется
генерализацией.
В отличие от общих слов термины не нуждаются в контексте, поскольку:
1) они являются частью определенной терминологии и играют роль контекста; 2)
они могут использоваться независимо, например, в текстах технической
документации; 3) в связи с этим термин должен быть односемантическим, но не
в общем языке, а в границах определенной терминологии.
Рассмотрим структуру английских терминов.
Есть так называемые фразовые термины, выражающие единые
интегральные понятия. Они имеют разную степень семантической
разложимости по сравнению со свободными словосочетаниями общего
литературного языка, они более стабильны в отношении их лексикосемантической согласованности. Их можно отнести к ряду лексических фраз,
характерной чертой которых является то, что место одного из компонентов не
может быть занято ни одним словом из той же категории, но его можно заменить
словом, образующим определенную семантическую группу.
Стабильные терминологические фразы гораздо проще переводить, чем
сложные фразовые термины, поскольку все составляющие в них грамматически
оформлены, и поэтому легче находить смысловые связи между ними.
Грамматическая согласованность может быть выражена в терминах с
помощью: суффиксов; предлогов , окончаний. Поэтому семантическое
содержание терминологических фраз, как правило, не имеет каких-либо
неточностей при переводе.
Терминологические фразы создаются добавлением определяющих
атрибутов к термину, которые обозначает общий термин, чтобы получить
конкретную концепцию, непосредственно связанную с исходной. Такие
термины представляют собой фактически скрытые определения, которые
приводят понятие к более общему смыслу и уточняют его своеобразное
значение. Таким образом, создаются специальные терминологические
гнезда. Они охватывают множество обозначенных феноменов.
Например, английское слово «bearing» определяется на русском как
“подшипник” и используется как основа для ряда терминов, которые определяют
природу слова-налога.
bearing pillow block
- вкладыш опорного подшипника
- oblique pillow-block bearing
опорный подшипник с наклонным
корпусом
- pillow-block bearing опорная плита
- pillow-block bearing опорный подшипник.
Кроме терминологических фраз существуют сложные термины. Сложные
термины как правило , представляют собой комбинацию двух или более
существительных которые совпадают с формами , указанных в словарях:
serviceable part (обслуживаемая деталь), pressure value (уровень давления), и т.д.
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Терминологические словосочетания, как правило
формируются
посредством комбинации прилагательных с существительными, причастия с
существительным
или
нескольких
существительных,
соединенных
предлогами: galvanizing method (метод оцинкования), recycling of wastes
(переработка отходов).
Сложные термины слов все больше проникают в английскую научную
литературу, поскольку значение сложного слова всегда является более
узконаправленным по сравнению с соответствующей терминологической
фразой.
Для перевода сложных двухкомпонентных терминов С. Н. Гореликова
формулирует ряд формальных правил, поскольку «если мы сможем найти смысл
компонентов, мы можем использовать эти правила, чтобы перевести весь смысл
сложного слова». Прежде всего, необходимо определить, к какой лексической и
семантической категории относятся компоненты сложного слова, т.е. что они
обозначают: объекты, действия, свойства и т. д.
Сложные термины могут быть переведены различно (если оба компонента
обозначают объект: машины, механизмы, инструменты и т. д.) В зависимости от
имеющихся связей.
Если второй компонент является частью первого, русский эквивалент
имеет следующий вид: существительное в единственном числе в именительном
падеже + существительное единственного числа в родительным падеже,
например detection system (система обнаружения).
Если первый компонент является частью второго, то первый компонент
переводится с помощью прилагательного, так как этот компонент определяет
качественные особенности второго , который отличает его от других подобных
понятий, например , weight distribution (распределение веса).
Если первый компонент сложного слова обозначает объект, а второй
обозначает его качество, т.е. существенную характеристику объекта (вес,
площадь, толщину, скорость, давление и т. д.), Это означает, что русский
эквивалент для второго компонента будет стоять в именительном падеже,
русский эквивалент для первого компонента будет существительным в
родительном падеже, например, car specifications (характеристики
автомобиля).
Анализируя сложные слова такие как «объект + качество», следует
обратить внимание на то, относится ли понятие, выраженное вторым
компонентом (качеством) к объекту, выраженным первым компонентом. Если
первый компонент сложных терминов обозначает объект, а второй обозначает
действие, то это означает , что русский эквивалент второго компонента должен
стоять в именительном падеже, а русский эквиваленте первого компонента в
родительном падеже, например , flow resistance (сопротивление потоку).
При переводе многокомпонентных сложных слов могут возникнуть
некоторые трудности. Прежде всего, необходимо раскрыть смысл основного
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компонента. В этом случае большую роль играет контекст. Затем в
многокомпонентных сложных словах необходимо найти внутренние термины и
связанные с ними слова.
В заключение следует сказать, что однословные термины не являются
однородными по числу словообразовательных компонентов. Однословные
термины образуют следующие группы:
1. Структура термина включает в себя одну основу:
· unit
· cylinder
· body
2.
Структура термина включает в себя основу и один или несколько
аффиксов:
· application
· motionless
3.

Термины формируются словосложением:
· drivetrain
· bottom bracket
· wi-fi

4.

Термины формируются сложением частей слова:
· Internet
· television

Термины формируются сложением частей слова и аффиксацией:
· dataset
· subtropic
Таким образом, можно сделать вывод, что существуют трудности
связанные с переводом терминов, поскольку образование терминов представляет
собой сложный и многогранный характер.
Научные переводы являются неотъемлемой частью работы любого
профессионального переводчика. Однако совершенное знание иностранного
языка не означает, что переводчик сможет правильно перевести научный
текст. Научная терминология может быть неправильно понята переводчиком, и
это приведет к значительным искажениям смысла в переведенном
материале. Чтобы иметь возможность правильно переводить научные тексты,
необходимо знать основные черты научного стиля в целом.
Общая тенденция заключается в том, чтобы рассматривать перевод как то, что
любой может сделать с помощью словаря, но дело в том, что создание
письменного текста с использованием другого текста в качестве основы является
гораздо более сложным процессом, чем принято считать. Сложность становится
еще более очевидной, когда речь идет о специализированных предметах.
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ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье рассмотрены особенности проведения судебной строительнотехнической экспертизы разрушения объектов индивидуального жилищного
строительства. Приведены выдержки из нормативной документации, согласно
которой необходимо проводить эту деятельность. Рассмотрены причины
разрушений, с которыми сталкивается эксперт в процессе своей деятельности.
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Considered the features of forensic construction and technical expertise of the
destruction of objects of individual housing construction. Are excerpts from regulatory
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Использование знаний специалистов в определенной области науки с
целью установления истины в судебном деле издавна пользовалось
популярностью. Уполномоченные лица, обладающие специальными знаниями в
области науки, искусства, техники или ремесла, привлекаемые судом для
исследования фактических обстоятельств, называются судебными экспертами, а
соответствующая экспертиза - судебная. На сегодня в России судебная
экспертиза является особым видом доказательств, что значится в нормах всех
процессуальных законов РФ. Судебная экспертиза является формой
использования специальных знаний в процессе установления обстоятельств
гражданского, хозяйственного или уголовного дела. В свою очередь, исполнение
строительно-технической экспертизы разрушения объектов индивидуального
жилищного строительства, требует от эксперта глубоких знаний в сфере
строительства.
Отметим, что результат работы судебного эксперта должен базироваться
на принципах объективности, полноты, доступности и достоверности, и, наряду
с этим балансировать между интересами сторон по делу и собственно суда20. В
практике судебных экспертов при проведении строительно-технических
исследований возникают вопросы о соответствии существующим технологиям,
требованиям строительных норм и правил выполнения работ при разрушении
зданий или отдельных их частей в условиях существующей застройки. Решение
этих вопросов требует владения знаниями о применении в строительной отрасли
20
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определенных технологий по конструкции элементов, а также изучения всей
доступной информации об объекте исследования: технической документации,
результатов обследования объектов в натуре с целью определения технического
состояния, объемно-планировочного и конструктивного решений, проекта
выполнения работ по строительству объектов индивидуального жилищного
строительства целиком или отдельных их частей.
При невыясненном разрушении объектов индивидуального жилищного
строительства судебные эксперты определяют правильность соблюдения
технологии и организацию строительства разрушенного объекта и правильность
выполнения отдельного вида или этапа работ. Проверкой облагается состав и
содержание ППР установленный строительная организацией или если имеется
субподрядных организаций. Документом подлежащему обязательной проверке в
составе ППР является объектный строительный план на выполнение
соответствующего вида работ на объекте. Проект производства работ
проверяется как для всего разрушенного объекта индивидуального жилищного
строительства, так и для отдельных его частей, а также видов произведенных
работ (технически несложных, монтажных, специальных и др). Особенностью
проведения судебной строительно-технической экспертизы разрушения
объектов индивидуального жилищного строительства, является то что она
требует специальных методов, в данном случае это методы, сфера применения
которых ограничена одной или несколькими науками либо отраслями
прикладной деятельности. Проведение строительно-технических экспертиз
должно происходить с использованием современных измерительных устройств.
Большое использование в экспертной практике имеют относящиеся к
данному виду физические, химические и физико-химические методы,
предназначенные для
анализа морфологии, состава (элементного,
молекулярного, фазового - качественного и количественного), структуры,
физических и химических свойств веществ и материалов, которые были
использованы при постройке объекта индивидуального жилищного
строительства. Не обходится деятельность судебного эксперта без
использования методов, разработанных для внесудебных исследований и
применяемых для:

установления причин и условий разрушения строительных объектов,

проверки характеристик и свойств строительных материалов и
изделий;

проверка состава бетона, раствора, антикоррозионных и прочих
строительных составов;

отбора проб грунта;

изготовления образцов и их испытания;

определения прочности бетона21.

21
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Как показывает практика, эксперты часто оценивают здания главным
образом только по внешним признакам разрушений и повреждений без
инструментального определения в натурных или лабораторных условиях
физико-технических характеристик обследуемых конструкций и материалов.
Такие подходы нередко приводят к недостоверным результатам экспертизы.
Разрушение индивидуальных объектов может происходить по разным
причинам: от небрежного исполнения строительно-монтажных работ до взрывов
и пожаров. Сооружения и здания могут быть разрушенными или
поврежденными от действия природных явлений: землетрясения, осадков,
цунами, урагана, оползня, наводнения. Причинами разрушения являются взрывы
газа, некачественные проектные и ремонтные работы зданий, нарушение норм
выполнения ремонтных и строительных работ22.
В нормативных документах и публикациях до сих пор нет единодушия
относительно методов расчета индивидуальных объектов и сооружений на
устойчивость к разрушению. Зато во многих современных программных
комплексах для расчета строительных конструкций предложены алгоритмы
такого расчета, достоверность результатов которых часто является весьма
сомнительной. Причинами этого является ряд неопределенностей: выбор
сценариев, схем и границ разрушения зданий, критериев разрушения
строительных конструкций.
Поиск очага разрушения строительного объекта целесообразно проводить,
учитывая местоположение:
- зоны сосредоточения наибольшего количества обрушившихся
конструкций и строительных материалов, из которых состоял строительный
объект;
- наиболее крупных трещин в подземных и надземных остатках
обрушившегося строительного объекта;
- проектной установки конструкций строения (сооружения), которые
воспринимали нагрузку от других конструкций и оказались наиболее
деформированными;
- наиболее «слабых» объектов (с высокой степенью естественного износа
либо пострадавших от воздействия таких факторов, как температура и влага);
- участков реконструируемых (демонтируемых) объектов, где
отсутствовали либо оказались недостаточно эффективными необходимые
временные усиления;
- фрагментов строения, стены которого рассыпались на отдельные элементы
(например, кирпичи или бетонные блоки), так как не исключено, что их кладка
осуществлялась с использованием недоброкачественного раствора, или свежая
кладка была преждевременно нагружена, или не были проведены необходимые
мероприятия при ведении каменных работ в зимних условиях.
Заключение строительно-технической экспертизы оформляется на бланке
экспертного предприятия и подписывается экспертом, который проводил
22

Ройтман В.М. Оценка стойкости зданий при прогрессирующем разрушении при комбинированных особых
воздействиях с участием пожара /В.М. Ройтман // Жилищное строительство. - 2008. - № 8.

38

исследование. Подписи в заключительной части заверяются оттиском печати
экспертной организации на каждой странице текста окончательных выводов.
Если в заключении эксперта прилагаются фототаблицы, чертежи, схемы,
диаграммы и тому подобное, они также подписываются экспертом; подписи
заверяются оттиском печати экспертной организации.23
Если
эксперт
не
является
сотрудником
государственной
специализированной организации и осуществляет свою деятельность
самостоятельно на профессиональной основе, он свидетельствует
предоставленное им заключение личной подписью и печатью с указанием
идентификационного кода субъекта предпринимательской деятельности. Если
эксперт осуществляет свою деятельность в составе юридического лица, его
заключение также удостоверяется подписью руководителя и печатью
юридического лица.
Предметы и документы, бывшие объектами экспертного исследования,
подлежат возвращению в суд, который назначил экспертизу, вместе с
заключением экспертизы или сообщением о невозможности составления
заключения24. Заключение эксперта при осуществлении строительнотехнической экспертизы разрушения объектов индивидуального жилищного
строительства во время судебного рассмотрения составляется с учетом
следующих исключений:

в вводной части заключения не указывается запись о
предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного
заключения (такая запись делается в протоколе судебного заседания);

если по вопросам, которые решались во время судебного
разбирательства, экспертом проводилась экспертиза на предыдущих стадиях
процесса, он имеет право сослаться на ее результаты.
Второй экземпляр заключения эксперта при проведении экспертизы во
время судебного разбирательства и копия определения суда (постановления
судьи) о ее назначении подается экспертом в экспертную организацию. Таким
образом, мы рассмотрели лишь некоторые вопросы, связанные с нормативным
регулированием и порядком использования специальных знаний в области
гражданского процесса по поводу производства строительно-технических
экспертиз.
Инструкции о назначении и проведении судебных строительнотехнических экспертиз и экспертных исследований допускает возможность
выполнения
строительно-технических
работ
судебным
экспертом
самостоятельно. При этом, в случае невозможности экспертом выполнить
строительно-технические работы, результаты таких работ должны быть
предоставлены на исследования органом (лицом), который назначил экспертизу
(привлек эксперта). Однако, на пути судебного эксперта к проведению
строительно-технических работ на собственных началах стоит Закон РФ «О
23
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"Издательский Дом "Городец", 2006
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строительно-технической экспертизе», который обязывает его получить
сертификат инженера-строителя. Кроме того, в Инструкции о назначении и
проведении судебных экспертиз и экспертных исследований устанавливает, что
эксперту запрещается решать вопросы, которые выходят за пределы
специальных знаний эксперта и выяснения вопросов права. Также аналогично
это отражено в методических рекомендациях по организации и проведения
судебных строительно-технических экспертиз и методических рекомендациях
по организации и проведению судебных строительно-технических экспертиз по
гражданским делам.
Считаем также актуальным отметить, что обучение (стажировку) и в
следующем соответствующая квалификация судебных строительно-технических
экспертов осуществляется в различных ведомственных органах. В частности,
выдачу свидетельства судебного эксперта проводит Центральная экспертноквалификационная комиссия Министерства юстиции РФ. Таким образом,
становление судебного эксперта осуществляющего проведения судебной
строительно-технической экспертизы разрушения объектов индивидуального
жилищного строительства является сложным процессом в силу того, что
выполнение таких судебных экспертиз, являются отдельными видами
профессиональной деятельности с особым правовым регулированием, целями и
целью деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ
НА РЫНКЕ
В данной статье рассматривается сущность понятия «продвижение» и
его специфика в условиях современного рынка. Изучаются особенности
продвижения торговой фирмы на рынке. Выявляются самые распространенные
стратегии продвижения. Определяются наиболее эффективные инструменты
продвижения торговой фирмы и их преимущества.
Ключевые слова: продвижение, фирма, коммерческие коммуникации,
реклама,
связи
с
общественностью
(PR),
стимулированиесбыта,
личныепродажи, прямоймаркетинг.
FEATURES OF PROMOTION OF THE TRADE FIRM ON THE MARKET
This article deals with the essence of the concept of "promotion" and its
specification in the modern market. Study of the features of promotion of a trading
company in the market. The most common promotion strategies are identified. The
most effective tools for promoting a trading company and their advantages are
determined.
Key words: promotion, firm, commercial communications, advertising, public
relations (PR), sales promotion, personal sales, direct marketing.
Внедрение торговой фирмы на рынок является одновременно сложным
профессиональным явлением и творческим процессом, который требует не
только знаний и определенной квалификации исполнителей, но и бюджета, в
пределах которого необходимо эффективно продвинуть торговую фирму на
рынок. На начальном этапе, продвижение базируется на изучение конъюнктуры
рынка и прогнозировании успешности методов продвижения, в целом, хотя
рынок товаров – развивающаяся единица, и те стратегии продвижения, которые
были успешны даже год назад, уже нельзя применить сегодня. Рынок товаров
отличается непостоянностью и неоднородностью, поэтому на каждом этапе
продвижения, торговая фирма сталкивается с множеством трудностей,
преодолеть которые не всегда просто, ведь важнейшим препятствием успешного
развития фирмы на рынке товаров является высокая конкуренция. При
отсутствии грамотной стратегии продвижения, торговая фирма рискует остаться
незамеченной потребителем, а значит, невостребованной в торговом секторе.
Продвижение - совокупность различных видов деятельности для создания
и развития положительного имиджа товара и стимулирования потребительского
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интереса на всех этапах его реализации. Конечным результатом продвижения
является формирование интереса к товару и желание его купить. Современные
торговые фирмы используют сложные коммуникационные системы, чтобы
поддерживать интерес к товару и деятельности фирмы, в целом. Для
продвижения торговой фирмы характерны понятия «маркетинговые
коммуникации» и «методы продвижения товара», которые определяют
стратегии, используемые фирмой для продаж. Продвижение фирмы на рынок –
это совокупность методов прогнозирования и планирования деятельности
организации, которые позволяют реализовать и проконтролировать успешность
всех этапов маркетинговых коммуникаций.
Продвижению предшествует сбор информации о рынке. Для этого
используются первичные и вторичные источники. Первичными источниками
являются данные, собранные на основе деятельности крупных или
конкурентных фирм, которые функционируют на рынке товаров. Это
обобщенные сведения, которые имеют важность в качестве примера, из которого
можно позаимствовать некоторые методы и стратегии. Но вторичная
информация быстро устаревает, поэтому ее ценность имеет второстепенный
характер. Каналами для получения вторичной информации могут быть
справочники, пресса, периодические издания и т.д. Для разработки успешной
стратегии продвижения, торговой фирме необходимо собрать и первичны, и
вторичные данные, но более важными для конкретной фирмы является
первичная информация. Полнота данных является основой успешного изучения
рынка, поэтому именно первичный сбор данных является важным для
продвижения. Первичный сбор требует больших временных затрат, анализа
показателей деятельности фирмы, успехов за определенный период
деятельности и трудностей, которые возникли. Затем, первичные показатели
сопоставляются с анализом рынка, что и позволяет выявить возможные методы
дальнейшего продвижения.
При сборе информации о возможностях фирмы и рынка учитываются
следующие показатели:

используемые методы анализа должны соответствовать его цели;

перед сбором данных необходимо поставить задачи и попытаться их
решить;

использовать несколько источников дляполучение достоверных
данных;

оценить возможные ошибки данных и проанализировать их;

разработать несколько стратегий и предусмотреть их эффективность.
Полученные данные необходимо использовать для создания
стратегического плана продвижения фирмы. Продвижение торговой фирмы
сопровождается различными коммерческими коммуникациями, выбор которых
зависит от специфики товарооборота, опыта, конъюнктуры рынка и прочих
показателей, которые зависят от поставленной цели. Основная цель любого
бизнеса, в частности, деятельности торговой фирмы – получение прибыли.
Продвижение является инструментом, который позволяет расширить
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возможности организации и дает возможность «выжить» в конкурентной среде.
Рынок товаров ориентирован на потребителя, поэтому любая торговая фирма
ставит перед собой задачу привлечь покупателя, продавая качественный товар,
но именно продвижение позволяет выделить фирму на фоне остальных
предприятий.
Для данной цели используются маркетинговые коммуникации.
Продвижение – составная часть маркетинговых коммуникаций, которые
призваны повысить осведомленность потребителя о предмете продвижения.
Исходя из специфики товарных предприятий и рынка товаров, следует отметить,
что основные задачи маркетинговых коммуникаций заключаются в следующем:

собрать необходимую информацию опотребителям, новых товарах и
конкретных характеристиках, влияющих на формирование спроса;

выявить на рынке новые направления формирования спроса на
предлагаемые товары;

стимулировать интерес и степень распознавания товара на рынке;

создать положительный имидж фирмы, информировать об
изменениях цен, специальных предложениях, скидках и акциях.
По форме организации и инструментах, маркетинговые коммуникации
бывают двух видов: запланированные и незапланированные. К
запланированным коммуникациям относятся: реклама, связи с общественностью
(PR), стимулирование сбыта, личные продажи, прямой маркетинг.
Дополнительными инструментами являются: выставки и ярмарки, спонсорство,
мерчендайзинг, упаковка, продукт-плейсмент, интернет-коммуникации. К
незапланированным коммуникациям относятся: работа персонала, оборудование
торговых мест, транспорт и т.д. Для продвижения торговой фирмы большее
значение имеют основные запланированные инструменты маркетинговых
коммуникаций, поскольку они имеют прямое влияние н потребителя и
устанавливают связь между рынком товаром, производителем и покупателем,
обеспечивая формирования спроса и предложения.
Продвижение торговой фирмы требует применения нескольких
инструментов, что позволило бы объективно оценить шансы на рынке. Основное
внимание следует уделить паблик рилэйшнз, то есть связям с общественность.
PR призваны создать положительный имидж фирмы и установить
доброжелательные отношения между сотрудниками фирмы и конкурентами.
Пабликрилэйшнз ориентированы на работу со средствами рекламы, установку
связей с партнерами и потребителями.
Помимо установки общественных связей, может использовать метод
прямых продаж или прямой маркетинг. Отличительная особенность этого
инструмента коммуникаций заключается в направленности на потребителя.
Целью прямых продаж является установка индивидуальных коммуникативных
связей и прямое общение с покупателем. Прямые продажи являются
эффективными, только при наличии налаженной системы общественных связей,
так как требуют непрерывного и постоянного контакта с каждым отдельным
покупателем.
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Еще один эффективный инструмент коммерческих коммуникаций для
торговых фирм – стимулирование продаж. Данный метод заключается во
временном воздействии на потребителя, создавая внутренний стимул,
повышающий значимость товара. Подобным стимулом может быть
дополнительная мотивация, информативность, ненавязчивость и временный
характер. Для стимулирования продаж могут использоваться разные средства:
предложения цены (скидки, акции), натуральная форма (покупаешь один товар,
второй – в подарок), активная форма (розыгрыши). Стимулирование сбыта
эффективно только в случае активной рекламы, так как имеет временный
характер и ориентировано на привлечение большего внимания к товару.
Для продвижения торговой фирмы необходима реклама, которая позволяет
решить несколько проблем одновременно: повысить узнаваемость торговой
фирмы на рынке, поддерживать интерес, осведомленность потребителя о фирме,
удерживать в памяти покупателей информацию о торговой фирме и т.д. Реклама
может быть использована в разных формах: интернет – рассылки, баннеры,
печатная реклама, реклама в СМИ, на радио и телевиденье. Любая форма и вид
рекламы имеют значение для продвижения торговой фирмы на рынке, поскольку
именно реклама выделяет предприятие на фоне других организаций в
конкурентной среде. Чем больше информации и связей устанавливается в памяти
потребителя, тем эффективней продвижение. Любая реклама призвана создать
некий образ, который бы ассоциировался исключительно с данной фирмой.
Эффективность рекламы измеряется продажами и возможностью продавать
товары в условиях высокой конкуренции.
Рынок торговли отличается своей неоднородностью и сложностью.
Именно правильно использованные коммерческие коммуникации позволяют
достичь успешного продвижения торговой фирмы на рынке. Продвижение
фирмы требует комплексного подхода: анализа рынка, изучения конкурентной
среды, выбора эффективных инструментов коммерческих коммуникаций.
Особенности продвижения торговой фирмы во много заключаются от того, какая
специфика ее деятельности. Для розничной торговли необходимо использовать
одни коммуникации, для оптовых продаж – другие. Их выбор должен
сопровождаться глубоким анализом первичных и вторичных источников
информации о рынке, поскольку те коммуникации, которые были эффективны
ранее, уже не могут быть использованы для продвижения торговой фирмы
сейчас. С целью повышения эффективности мероприятий, направленных на
продвижение торговой фирмы, следует выбирать маркетинговые коммуникации,
которые бы одновременно решали задачу управления процессом продвижения и
повышением продаж. При этом коммуникационные программы следует
разрабатывать индивидуально для каждой фирмы, ведь система продвижения
представляет собой комплекс инструментов направленного воздействия на
внешнюю и внутреннюю среду фирмы, и совокупность методов достижения
основных целей продвижения и деятельности фирмы, в целом.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛАСНЫХ И ДИФТОНГОВ В
АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ ПРОВИНЦИИ САСКАЧЕВАН
Аннотация. В данной статье проводится уточнения статуса
современной языковой ситуации в провинции Саскачиван, которая
характеризуется как билингвальная. Исследование практического материала
показало, что в английской речи информантов выявлены существенные
изменения в системе гласных и дифтонгов. Система гласных претерпела
количественные и качественные трансформации, произошла дифтонгизация
монофтонгов. Дифтонги в речи респондентов монофтонгизируются.
Ключевые слова: социолингвистика, вариативность, гласные, дифтонги,
монофтонги, языковая ситуация.
Summary: This article clarifies the status of the modern language situation in
the province of Saskatchewan, which is characterize as bilingual. A study of practical
material showed that the English speech of informants revealed significant changes in
the system of vowels and diphthongs. The vowel system underwent quantitative and
qualitative transformations, diphthongization of monophthongs occurred. The
diphthongs in the speech of the respondents are monophthonized.
Keywords: sociolinguistics, variability, vowels, diphthongs, monophthongs,
language situation
Как и все существующие языки мира, английский язык варьируется на
грамматическом, лексическом и фонетическом уровнях. Известно, что на
протяжении веков данные трансформации накапливаются и видоизменяются
благодаря ряду интро- и экстралингвистических факторов. На сегодняшний день
английский язык является самым популярным в мире. Его чаще всего
используют в международном общении. Многие люди, говорящие на нём,
считают его родным языком, а для большинства населения земли он является
вторым или третьим языком, используемым наравне с родным.
Английский язык - официальный язык многих государств
(Великобритания, США, Канада, Австралия и т.д.). В связи в этим, многие
лингвисты уделяют большое значение изучению его вариативности в разных
регионах. Как известно данный язык, как и другие языки мира, отличается
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разнообразием диалектов. Это частично обусловлено тем фактом, что в период
английской колонизации, большинство носителей этого языка, покинув свои
земли и переехав в другие страны, стали общаться с людьми, говорящими на
других языках, что привело к видоизменению их первоначального английского.
Таким образом, образовались многочисленные диалекты, такие как
американский английский, австралийский английский, новозеландский
английский, канадский английский и другие. Разница между этими диалектами
ярко проявляется на всех уровнях языка: фонетическом, грамматическом и
лексическом. На данный момент в языкознании существует ряд научных трудов
посвященных языковой вариативности (Ф. де Соссюр, Ф. Гадет, У. Лабов, С.И.
Ожегов, Л.В. Щерба, Л.А. Вербицкая, Л.И. Скворцова, В.Н. Ярцева, С.Л.
Рубинштейн, Л.П. Федоренко, У. Аммон, А.Д. Швейцер, А.Д. Петренко, Э.Ш.
Исаев, Т.В. Бридко, К.А. Межежик, Е.А. Устинович и многие другие). Однако
работ, посвященных экспериментальному анализу вариативности гласных в
английской речи жителей Канады, проживающих в провинции Саскачеван, не
существует. В связи с этим, целью данной статьи является изучение
социофонетической вариативности английского произношения на сегментном
уровне жителей провинции Саскачеван (Канада).
Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:
1) составление анкеты и сбор практического материала;
2) анализ фонетических особенностей английских гласных монофтонгов и
дифтонгов в речи информантов.
Методика исследования основана на использовании эксперементального,
акустического и аудитивного методов.
Прежде чем перейти к собственно анализу практического материала,
следует кратко описать современную языковую ситуацию в провинции
Саскачеван. Как известно, в этом регионе языковая ситуация характеризуется
как билингвальная, поскольку в этой стране существует два государственных
языка, английский и французский. Однако согласно статистическим данным
более 60% жителей Канады предпочитают использовать английский язык в
ежедневном общении [3]. Необходимо отметить, что фонетической
особенностью канадского варианта английского языка является его
промежуточное положение между британским английским и американским
английским [3]. При этом, в основном преобладает такой тип произношения как
General American. Ю.А. Жлуктенко уверяет, что территория, где
распространяется канадский вариант английского языка, является «зоной, в
которой нет чёткой дифференциации, где скрещиваются особенности
вариантов» [1, с.17].
В фонетическом строе канадского варианта английского языка существует
ряд отличительных особенностей. Следует обратить внимание на то, что
характерной канадской чертой является полное отсутствие различия долгого и
краткого гласного [2, с.11]. Отталкиваясь от нормы британского варианта
английского языка, как первоначального варианта, А.С. Хорнби указывает, что в
канадском варианте «нет постоянной зависимости между качеством и долготой
47

гласного, находящегося под относительно сильным ударением». Также, А.С.
Хорнби утверждает, что «традиционно краткие гласные часто удлиняются,
особенно в связи с изменением высоты тона. Например, падением и подъемом
высоты в конце высказывания» [2, с.12].
При анализе собранного материала помимо стандартных реализаций
гласных и дифтонгов были выявлены качественные и количественные изменения
в системе вокализма английского языка информантов из провинции Саскачеван.
Так, долгие гласные в речи информантов могут сокращаться. В следствии чего
теряется различие при произнесении таких слов, как reach – rich, piece – peas,
leave – live и др. Существует противоположная тенденция: при удлинении
гласного вставлять дополнительные гласные, что создает впечатление
дополнительного слога.
Качественные изменения многочисленны. Им подвержены гласные [о:],
[ᴧ], [a:], [u], [u:], [e], [ә]. Например, краткий переднеязычный открытый гласный
[æ] в закрытом слоге в односложных словах pan, man, jam, track реализуется как
долгий заднеязычный открытый гласный [a:]. Краткий среднеязычный
полуоткрытый гласный [ᴧ] в словах pup и pub, также реализуется как долгий
заднеязычный открытый гласный [a:].
Наблюдается явление дифтонгизации при произнесении долгого
заднеязычного открытого гласного [a:], который переходит в гласный
среднеязычный дифтонг [ei]. В таких словах, как dance и tomato, многие
информанты используют краткий переднеязычный открытый гласный [æ], что
свидетельствует о влиянии американского варианта английского языка. Данное
явление было отмечено в 10% случаев.
Подобное явление наблюдается в закрытом слоге в односложных словах
типа shot, pot, fox, где в британском варианте английского языка используется
краткий заднеязычный открытый гласный [о], а в речи информантов
зафиксирован долгий заднеязычный открытый гласный [a:]. Данное явление
было отмечено в 10% случаев.
Говоря о дифтонгах, необходимо отметить явление монофтонгизации, так
дифтонг [әu] превращается в краткий заднеязычный открытый гласный [о]. Это
было выявлено в словах window, go и volcano. Следует добавить, что гласный
среднеязычный дифтонг [әu] не подвергается редукции, как и в американском
варианте английского языка. Данное явление было отмечено в 19% случаев.
Помимо этого, монофтонгизация была зафиксирована при реализации
дифтонга [eә], который информанты упрощают, заменяя его на краткий
заднеязычный полузакрытый гласный [e]. Данное явление было зафиксировано
при произнесении слов pear, bear.
В ходе исследования было выявлено, что в целом речь информантов
соответствует норме британского произношения, несмотря на ряд отклонений от
неё. В частности, зафиксированы случаи качественных и количественных
изменений, монофтонгизация дифтонгов и дифтонгизация монофтонгов.
Возможно часть этих трансформаций объясняется влиянием французского
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языка, с одной стороны, или же влиянием американского варианта, с другой
стороны.
В дальнейшем хотелось бы рассмотреть основные тенденции в системе
согласных в речи информантов, что позволит более полно представить систему
английского языка в провинции Саскачеван.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы
закупочной деятельности. В качестве анализируемого объекта служит ООО
"Хлебная лавка". Найдены мероприятия по снижению затрат на закупочную
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Актуальность совершенствования закупок заключается в том, что
эффективное построение закупочной деятельности является одним из основных
условий успешной работы предприятия. Развитие рыночных отношений
определяет новые условия ее организации. Инфляция, неплатежи и другие
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кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по
отношению к снабжению, искать новых, более надежных поставщиков, более
дешевое, но одновременно и качественное сырье и материалы, изучать проблему
эффективности их использования. Поэтому для предприятия все возможные
способы построения рациональной закупочной деятельности, включающей в
себя закупки, поставку сырья, складирование, запуск этих средств в
производство, приобретают все большую значимость.
Изучение проблемы эффективного построения закупочной деятельности
предприятия значительно расширяет возможности совершенствования
снабжения с позиций рационального использования поставщиков, складских
помещений, информационного обеспечения и других составляющих.
Объектом
исследования
является
общество
с
ограниченной
ответственностью «Хлебная лавка».
Предметом исследования является закупочная деятельность ООО
«Хлебная лавка».
Компания «Хлебная лавка» специализируется на проектировании и
комплексном оснащении хлебопекарных и кондитерских производств.
Проблема заключается в том, что с каждым годом цена на сырье растет
(таблица 1). В связи с этим, что бы организации быть конкурентноспособной на
рынке, нужно поднимать цену на готовую продукцию.
Таблица 1.- Динамика цен на муку за 2015-2017 гг.
Сырье
мука
- пшеничная
хлебопекарная в/с
- пшеничная
хлебопекарная 1с
- ржаная обдирная
хлебопекарная
- ржаная
цельнозерновая
хлебопекарная

2015 г.

Цена за 1тонну/руб.
2016 г.

2017 г.

17000

19500

24000

14500

16000

19000

15500

17500

20500

16500

18500

22500

Из таблицы мы видим, что мука пшеничная хлебопекарная в/с в 2017 году
24 тыс. руб., на 7тыс. руб. больше, чем в 2015 году. Мука пшеничная
хлебопекарная 1сорта в 2017 году 19 тыс. руб., на 4,5тыс. руб. больше чем в 2015
году. Мука ржаная обдирная хлебопекарная в 2017 году 20,5 тыс. руб., на 5 тыс.
руб. больше чем в 2015 году. Мука ржаная цельнозерновая хлебопекарная в 2017
году 22,5 тыс. руб., на 6 тыс.руб. больше, чем в 2015 году.
Оптовые закупки это приобретение сырья в больших количествах.Многие
оптовые поставщики предоставляют скидку, стремясь разместить крупные
заказы и увеличить объем продаж. Оптовые закупки помогут предприятию
решить эту проблему.
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Для того чтобы оптимизировать затраты назакуп муки был выбран
поставщик с наиболее выгодными условиями поставки сырья. Данный
поставщик предлагает для оптовых покупателей скидку 6% на свою
продукцию.Проанализировав рынок поставщиков, было выявлено, что у
некоторых поставщиков нет такой скидки, а у некоторых она меньше.
Из этого следует, что1 тонна мукипшеничнойхлебопекарной в/с будет
стоить 22,56 тыс. руб.;1 тоннамуки пшеничной хлебопекарной 1сорта 17,86
тыс. руб.; 1тоннамуки ржаной обдирной хлебопекарной 19,27тыс. руб; 1 тонна
мукиржаной цельнозерновой хлебопекарной 21,15 тыс. руб..
Для оптимизации затрат закупочной деятельности ООО «Хлебная лавка»
было предложено следующие мероприятие: создание мукомольного цеха при
пекарне.
Для создания мукомольного цеха необходимо:
1.
Помещение
2.
Мукомольное оборудование
3.
Сырье
4.
Персонал
Помещение для размещения оборудования и начала производства уже
имеется в собственности ООО «Хлебная лавка»
Для того чтобы организовать работу мукомольного цеха необходимо
приобрести следующее оборудование:
 Оборудование для очистки и подготовки сырья к помолу
 Фермерскую мельницу
 Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции
 Платформенные весы
 Упаковочную машину
Стоимость фермерской мельницы «Ф1» производительностью до 200
кг/ч составляет 734800 рублей.
Агрегат очистки РТ-АО3-ЗП производительностью 300 кг/ч стоит 400000
рублей.
Пресс-экструдер ПЭ-1 (55 кВт) предназначен для выработки кормов для
животных (комбикорма). Его стоимость составляет 256600 рублей.
OhausDefender 3000 Платформенные весы стоят 17600 рублей.
Комбинированное устройство BEST для упаковки пакетов и мешков –
13000 рублей.
Весовой дозатор фасовка ДШ-50 в открытые мешки - 135000 рублей.
Минимальная стоимость мукомольного оборудования с учетом его
доставки и монтажа составит 1557000 рублей.
Для бесперебойной работы цеха необходим персонал:
 Управляющий – 1 чел.
 Рабочие – 2 чел.
 Кладовщик – 1 чел.
 Уборщица – 1 чел.
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Таким образом, для создания мукомольного цеха потребуется 2 217 тыс.
руб.:
 Оборудование – 1557 тыс. руб.
 Санитарные и ремонтные работы в помещении – 100 тыс. руб.
 Сырьевая база – 300 тыс. руб.
 Прочие расходы, в том числе маркетинг – 60 тыс. руб.
 Ежемесячно, на коммунальные платежи– 50 тысяч руб.;
 Оплата труда наемным специалистам – 150 тысяч руб.
При среднем выходе готовой муки в количестве 150 кг/час за одну
двенадцатичасовую смену будет произведено примерно 1800 кг муки.
Следовательно, ориентировочный производственный объем за месяц составит 54
тонны. Среднемесячный расход муки на производство хлебобулочных и
кондитерских изделии ООО «Хлебная лавка» составляет 33 тонны. Таким
образом, на продажу пойдет 21 тонна муки. При средней оптовой стоимости
муки 19 тыс. руб. за 1 тонну месячный доход составит примерно 399 тыс. руб.
При среднем выходи готового комбикорма в количестве 100 кг/час заодну
двенадцатичасовую смену будет произведено примерно 1200 кг
комбикорма.Следовательно, ориентировочный производственный объем за
месяц составит 36 тонн.При средней оптовой стоимости комбикорма 12 тыс. руб.
за 1 тонну месячный доход составит примерно 432 тыс. руб.
Таким образом, за вычетом ежемесячных расходов и затрат на покупку
сырья ориентировочная прибыль будет равняться 331 тыс. руб.
Ориентировочный срок окупаемости первоначальных затрат на запуск цеха по
производству муки составит 1,5-2 года.
Затраты при покупке муки у поставщиков (по средней цене на муку 20 тыс.
руб. за 1 тонну) составят 660 тыс. руб. в месяц. При производстве муки в пекарне
(себестоимость 1 тонны муки – 12,5 тыс. руб.), затраты на ее производство
составят 412, 5 тыс. руб. в месяц. Экономическая эффективность предложенного
мероприятия составит 247,5 тыс. руб. (660-412,5=247,5).
Таким образом, эффективное управление процессами закупок
существенно влияет на результаты функционирования каждого предприятия. В
условиях наличия на рынке большого количества продавцов важное значение
имеет
обоснование
выбора
конкретного,
наиболее
подходящего
поставщика.Рационально закупить товары - значит купить их в необходимом
количестве, нужного качества, в нужное время, у надежного поставщика и по
приемлемой цене. Оптимизация процессов управления закупками способствует
повышению экономической эффективности деятельности фирмы и,
следовательно, повышает конкурентоспособность компании в условиях жесткой
конкуренции на рынке.
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В данной статье рассмотрены особенности формирования таможенной
политики государства и ее роль в обеспечении экономических интересов. Также
рассмотрены проблемы таможенной политики в сфере обеспечения
экономической безопасности России.
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FEATURES OF FORMATION OF THE CUSTOMS POLICY OF THE
STATE AND ITS ROLE IN ENSURING ECONOMIC INTERESTS
This article describes the features of formation of the customs policy of the
state and its role in ensuring economic interests. Also covers issues of customs policy
in the sphere of ensuring economic security of Russia.
Keywords: customs policy, customs.
Без таможенной службы и таможенной политики невозможно представить
себе современное суверенное государство. Таможенное дело – один из базовых
институтов любой экономики. Зародившись в глубокой древности наряду с
торговлей, таможенные отношения стали важным инструментом в системе
государственной власти, механизмом регулирования экономики, внешней
торговли, стабилизации финансов.
Таможенная служба, имея дело не только с торговлей, но и с производством,
влияет на экономический прогресс общества, способствует ускорению развития
промышленности, защищает ее от конкуренции извне и выступает как средство,
способствующее переходу от одного способа производства к другому. [4]
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В эпоху глобализации, которая проявляется также через разнообразные
экономические интеграции между странами и регионами, вопросы таможенной
политики обретают наибольшую значимость. Сегодня в мире происходят
определенные действия отдельных стран в целях защиты собственных
экономических интересов. Это отражается как в искусственном ограничении
импорта, так и в агрессивной экспансии на чужие рынки. И одним из действенных
механизмов в этом вопросе считается целенаправленная политика в области
таможни. [1]
Ведь во многих случаях большой проблемой становятся таможенные
пошлины, когда одна сторона апеллирует к другой по поводу несоблюдения
международных экономических норм и правил. Такая ситуация, в свою очередь,
влечет за собой участившиеся за последнее время торговые войны, так называемые
экономические санкции, эмбарго. На фоне ускорения роста мировой торговли
такие конфликты будут только увеличиваться, и становиться все более
бескомпромиссными.
Таможенная политика уже давно вышла за рамки простых экономических
интересов. Она сейчас стала неотъемлемой частью национальной безопасности
каждого государства. То, что таможенная политика применялась и будет
применяться как инструмент достижения политических целей определенными
государствами и организациями, является ярким свидетельством этого.
Таможенная политика выступает одним из ключевых элементов
государственного регулирования экономики России. Она выступает в качестве
основы всей таможенной деятельности и является основной частью как
внутренней, так и внешней политики государства. Именно поэтому таможенная
политика определяется как экономические, политико-правовые, организационные
мероприятия, которые нацелены на реализацию и защиту внутриэкономических и
внешнеэкономических интересов в целях осуществления политических и
социально-экономических преобразований в условиях формирования в стране
рыночных отношений.
Таможенная политика, являясь составной частью внутренней и внешней
политики государства, определяет основные цели, задачи и функции таможенного
дела в РФ.
Согласно Стратегии Федеральной таможенной службы до 2020 г. под
таможенной политикой России понимается государственная политика в области
таможенного дела, включающая систему мер, осуществляемых Федеральной
таможенной службой в целях эффективной реализации возложенных на нее
функций и решения, стоящих перед ней задач в сфере внешнеэкономической
деятельности [2].
Данное определение показывает взаимосвязь и взаимообусловленность
таких понятий, как «таможенное дело» и «таможенная политика», но не раскрывает
содержания таможенной политики.
Усиление международной экономической интеграции, либерализация
внешнеэкономической деятельности России определяют потребность в
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формировании эффективной таможенной политики как инструмента отражения
угроз экономической безопасности.
Проблемы таможенной политики в сфере обеспечения экономической
безопасности России актуализируется в последние годы в связи с двумя
обстоятельствами:
1) зависимость внутренних финансово-бюджетных процессов от состояния
мирового финансового рынка.
Последствия мирового финансового кризиса показали неустойчивость
многих национальных экономик и их зависимость от внешних угроз.
Сохраняющаяся ситуация повышенных рисков финансовой дестабилизации в
мировой экономике предопределяет необходимость проведения ответственной
бюджетной политики федеральными правительствами тех стран, где доходы
бюджета находятся в сильной зависимости от экспорта сырьевых ресурсов и
конъюнктуры цен на мировых рынках. Для России данное обстоятельство особо
значимо, так как доходы федерального бюджета страны на 40% формируются за
счет экспортных таможенных пошлин на нефть и газ;
2) расширение и углубление внешнеэкономических связей России после
вступления во Всемирную торговую организацию. По оценкам экспертов,
снижение импортных ставок таможенных пошлин и обострение конкуренции с
иностранными
производителями
могут
осложнить
функционирование
предприятий и компаний, ныне обеспечивающих около 40% совокупного объема
выпуска в экономике и 60% занятости в промышленности и сельском хозяйстве
РФ.
Поддержание конкурентных позиций отечественных предприятий в рамках
присоединения России к ВТО ставит проблемы структурной перестройки
экономики в ряд первоочередных задач государственной политики.
Таким образом, таможенная политика – это система целенаправленных мер
государства в сфере обеспечения собственных экономических интересов и
безопасности посредством методов таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности.
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На сегодняшний день, согласно части 7 статьи 189 ЖК РФ, если общим
собранием собственников (ОСС), было принято решение об открытии
специального счета, для сбора средств на осуществление капитального ремонта
многоквартирного дома ( МКД), но при этом капитальный ремонт не был
проведен в сроки, предусмотренные программой региона, в ситуацию
вмешиваются органы местного самоуправления. (ОМС)
В данной ситуации ОМС уведомляет владельца специального счета о
необходимости перевода средств на счет регионального оператора в течение 30
дней для формирования фонда капитального ремонта конкретного дома,
предусмотренного региональной программой. Имеющаяся система перевода
денежных средств со специального счета на счет регионального оператора
предусмотрена статьей 189 ЖК РФ.
Исходя из данного порядка получается, что деньги, собранные на
специальном счете для капитального ремонта, при содействии ОМС,
переводятся на счет регионального оператора без ведома собственников, данная
ситуация не справедлива по отношению к ним.
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Имеющаяся система формирования фонда приводит к увеличению числа
МКД, в которых капитальный ремонт осуществлен за счет регионального
оператора.
Однако, 23 марта 2017 года в Государственную Думу поступил
Законопроект № 131148-7 «О внесении изменений в статью 189 Жилищного
кодекса Российской Федерации».
В нем предлагается выдавать доступ к неиспользованным накопленным
средствам на специальном счете исключительно по решению суда.
В Законопроекте предусматривается следующий порядок использования
неизрасходованных средств на специальном счете:
1. Орган Государственного жилищного надзора (ГЖН) должен
уведомить в письменном виде или с помощью Государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
владельца специального счета об обязанности использования
средств.
2. На основании данного уведомления владелец специального счета в
течение
трех дней
информирует владельцев квартир о
необходимости использования средств на капитальный ремонт. На
принятие решения отводится 30 дней с момента получения
уведомления владельцем специального счета.
В случае непринятия решения о расходовании средств в течение 30 дней
ГЖН в праве обратиться в суд с требованием о проведении капитального
ремонта. Суд выносит решение, согласно которому владелец счета переводит
средства на счет юридического лица для осуществления капитального ремонта.
В судебном решении указываются все условия договора и сроки оплаты
выполненных работ.
При неисполнении решения суда ОСС или ГЖН могут обратиться в суд
для принудительного перечисления средств владельцем счета, с целью
исполнения ранее принятого решения суда.
Данный Законопроект внесет прозрачность и повысит ответственность при
расходовании средств фонда капитального ремонта сформированного на
специальном счете. Возрастет инициативность собственников при выполнении
капитального ремонта с возможностью учета их предложений о благоустройстве
МКД.
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ОТ “ОБЛАЧНЫХ” ВЫЧИСЛЕНИЙ К “ТУМАННЫМ”
Аннотация: В статье описываются причины, которые побуждают нас
переходить к технологии туманных вычислений. В связи с быстрым ростом
информации, необходимо реализовывать обработку данных децентрализовано.
В качестве примера реализации технологии туманных вычислений, описана
функция автопилота, которая используется в некоторых коммерческих
моделей авто. Также описаны основные преимущества, получаемые при
переходе на децентрализованную обработку данных.
Abstract: The article describes the reasons that prompt us to move on to the technology
of foggy computing. In connection with the rapid growth of information, it is necessary
to implement data processing decentralized. As an example of the implementation of
foggy computing technology, the function of autopilot is described, which is used in
some commercial auto models. Also, the main advantages obtained in the transition to
decentralized data processing are described.
Ключевые слова: облачные вычисления, туманные вычисления, интернет вещей,
автопилот.
Keywords: cloud computing, fog computing, internet of things, autopilot.
Облачные вычисления являются актуальной, современной технологией,
позволяющая нам использовать большое количество программ в любом месте и
на любых устройствах. Но, учитывая возрастающее количество подключенных к
Интернету устройств, и появления новых сложных требований, данная
технология нуждается в помощи.
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Мы живём в мире, наполненном большим количеством электронных
устройств, и практически все эти устройства подключены к сети Интернет. Как
следствие, каждый час генерируется огромное количество информации,
передаваемая по сети. Это приводит к тому, что для корректной работы
устройств необходим постоянный, быстрый и стабильный канал подключения к
сети Интернет, для обеспечения которого требуются большие финансовые
затраты, а иногда является трудновыполнимой задачей, т.к. системы могут быть
распределены на большие расстояния.
Туманные вычисления “опускают” из облака вычисления на землю,
устанавливая основную обработку данных на границе перед сетями. Это
позволяет сильно снизить нагрузку на сеть, увеличить время реакции устройства
и упростить масштабирование систем.[1]
Туманные вычисления не являются отдельной, новой технологией. Это
эволюционное продолжение технологии “Облачных вычислений”. Устройства
производят обработку данных и отправляют результаты в Облако, которое
накапливает статистику и выполняет отложенные и тяжеловесные задачи. По
сути устройства в Туманных вычислениях не зависят от сети Интернет, и могут
работать автономно, получая информацию из внешней среды. Это позволяет
реагировать на окружающие изменения в режиме реального времени.
Примером такой технологии является популярная сейчас технология
Автопилота на автомобилях. В среднем автомобиль с данной функцией
генерирует около 5 гигабайт данных в час. Передача этих данных по сети
затруднительна так как автомобиль не редко бывает там, где нет стабильного
соединения.[2] Поэтому там используются устройства и электронные
компоненты, способные в несколько миллисекунд получить данные, обработать
и дать указания автомобилю на определенное действие в зависимости от
полученных данных.
В большинстве случаев техника реагирует и принимает решения быстрее, чем
человек, что делает движение в таком автомобиле более безопасным и
предсказуемым. При наличии доступа в сеть Интернет автомобиль сообщает
свои координаты, также может прислать статистику или иную информацию на
обработку и хранение в облаке. Такой автомобиль может сам найти место для
парковки, подъехать к владельцу в нужное время или защититься от грабителей
и вандалов.
Автопилот – это один из примеров использования технологии Туманных
вычислений в автоиндустрии, который уже массово используется.
Применение
туманных
вычислений
не
ограничивается
только
автоиндустрией. Эта технология является актуальной в тех сферах, в которых
важна скорость реакции, автономность и надежность работы устройств. Такими
сферами являются медицина, космос, военная инженерия и другие. Но вскоре и
другие сферы будут внедрять туманные вычисления для ускорения и
стабилизации рабочих процессов. Такими сферами являются строительство,
муниципальная безопасность, транспорт, домохозяйство. Это позволит снизить
затраты на обслуживание сетей, упростить масштабируемость, путём простого
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добавления новых устройств и сделает систему более надежной. Даже перебои в
работе сети не повлияют на работоспособность самих устройств и всей системы
в целом.
Таким образом, переход от Облачных вычислений к туманным является
вполне закономерным в тех системах, где требуется реакция в режиме реального
времени, автономная работа и обширное покрытие электронными устройствами.
Кроме того, учитывая современный прогресс и удешевление электронных
комплектующих, новый подход позволит сэкономить не только на
обслуживании сети, но и на стоимости самих устройств.
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Условность границ между литературой и историей давно обсуждается в
научных кругах. А наличие множества теорий, концепций и споров на
современном этапе изучения этого вопроса дает возможность предположить, что
единого мнения в этом вопросе быть не может. Истории отказывали в
«научности», понимали как эстетический объект, а у историков, философов,
литературоведов часто противоположные взгляды на то, как писать историю, на
авторов исторического нарратива и формы его существования.
Постмодернизм осуществил литературный поворот в историописании.
Хейден Уайт, американский философ, историк, литературный критик,
предлагает рассматривать историю как искусство (art), а историографию как
литературный жанр. Уайт ввел понятие тропологии и предложил применять
тропологический метод (теорию тропов) к историческому нарративу в качестве
основы для классификации структурных форм исторического воображения в
конкретный период его эволюции25. Троп (метафора, метонимия, синекдоха,
ирония) понимается автором как стратегия организации фактов и событий
прошлого и является «душой дискурса»26, т. е. без тропа дискурс не может
существовать. Вместе с тропами исторический текст формируют тип построения
сюжета, тип доказательства и тип подтекста.
Главный посыл теории Уайта заключается в том, что избирая ту или иную
концептуальную стратегию интерпретации или репрезентации фактов, историк
совершает, по сути, литературный акт. Тем самым «предоформляет» поле своего
исследования и конструирует его как сферу приложения специфических
теорий27. Автор исторического нарратива подсознательно определяет какую
Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002.
С. 52.
26
White H. Tropics of discourse. Essays in cultural criticism. Baltimore, L., 1978.
[Электронный ресурс]. URL: http://abuss.narod.ru/Biblio/eng/white_tropics.pdf (дата
обращения: 10.05.2017).
27
Иггерс Г. История между наукой и литературой: размышления по поводу
историографического подхода Хейдена Уайта // Одиссей: Человек в истории. 2001.
[Электронный ресурс]. URL:
http://netess.ru/3knigi/1059710-1-istoriya-literatura-georg25
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комбинацию типов он выберет еще до совершения творческого или научного
акта, и эта комбинация определит в дальнейшем историографический стиль и
форму научного произведения.
Тропологическая теория Х. Уайта неоднократно подвергалась критике
историками и философами постмодернизма. При этом большинство сходилось в
одном: строгое разведение истории и литературы, господствовавшее в
исторической мысли XIX в., нуждается в пересмотре. По словам Иггерса, больше
невозможно придерживаться взглядов, что «писатели в своих романах все
выдумывают <...>, тогда как историки не выдумывают ничего, помимо разве что
некоторых риторических прикрас. Былое различие между вымыслом и историей,
когда художественный вымысел виделся репрезентацией воображаемого, а
история - репрезентацией реального, утратило безоговорочную строгость28.
Возросший массовый интерес к истории вообще, к истории малых групп и
личности, к микроистории – это тот спрос, который не удовлетворяли
классические исторические труды. Так появляется новое историописание для
широкой публики, где автором становится уже не профессиональный историк, а
писатель или журналист.
Специфической альтернативой классическому историописанию стала
литература нон-фикшн и журналистика – сочетание факта, события,
микроистории, которые лежат в основе повествования с особой формой подачи
материала, литературной эстетикой и журналистскими приемами повествования.
Романы Т. Капоте, Т. Вулфа – первые примеры такого синтеза факта, литературы
и журналистики - вызвали интерес читательской аудитории и положили начало
существования новой формы исторического нарратива. Эта литература имеет
историческую ценность, ее можно рассматривать как новую форму летописи
современной истории.
Исторический опыт, концепцию которого Уайт также предложил в
«Метаистории», стал сейчас предметом потребления, а медиасреда позволяет
этот опыт моделировать. И если раньше исследователи приходили к выводу, что
опыт невозможно передать или объяснить другому, то понимание опыта как
лингвистического концепта, как пересечения субъективности и языка, делает его
доступным массовой аудитории. Журналистский исторический опыт – явление
уникальное – он объединяет опыт автора и опыт группы.
Журналист-историк перенял у литературы форму – роман нон-фикшн – и
дополнил ее журналистскими приемами и инструментами, например,
выстраивание сюжета сцена-за-сценой, использование «точки зрения третьего
лица», насыщение деталями, использование сцен-символов - самые
iggers-istoriya-mezhdu-naukoy-literaturoy-razmishleniya-povodu-istoriograficheskogo-podhodaheyde.php (дата обращения: 9.05.2017).
28
Иггерс Г. История между наукой и литературой: размышления по поводу
историографического подхода Хейдена Уайта // Одиссей: Человек в истории. 2001.
[Электронный ресурс]. - URL:
http://netess.ru/3knigi/1059710-1-istoriya-literatura-georgiggers-istoriya-mezhdu-naukoy-literaturoy-razmishleniya-povodu-istoriograficheskogo-podhodaheyde.php (дата обращения: 9.05.2017).
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эффективные приемы, по мнению Т. Вулфа, для конструирования истории в
литературе нон-фикшн.
В современной отечественной литературе появляется особая категория
исторических текстов — «журналистские» версии истории России. Например, Е.
В. Трегубова, М. В. Зыгарь, Ю. Латынина, Л. Парфенов и другие журналисты
субъективно фиксируют историю, избирая для этого особый формат
журналистского текста – роман нон-фикшн. Подобные тексты позиционируются
самими авторами как «журналистские версии истории». Читатель, современник
описываемых событий, с интересом следит за ходом повествования, даже
заранее зная, что будет дальше.
У.Уолш считает, что история – это всегда «рассказ (story),
рассказанный определенной личностью и определенной публике»29. Писатель
или журналист в большей степени, чем профессиональный историк уделяет
внимание форме существования своего текста, выбирает жанр или формат
произведения. Именно поэтому «наложение» тропологической концепции
Х.Уайта на корпус журналистских текстов о новейшей истории России позволит
выявить основные формы существования этих исторических нарративов.
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Системы мотивации персонала в западноевропейских странах имеют много
общего с американскими принципами управления, однако не тождественны им.
Рассмотрим специфические особенности моделей мотивации компаний
Западной Европы.
«Шведская модель» управления и мотивация трудовой деятельности
персонала всегда привлекала внимание отечественных и зарубежных
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специалистов. Наряду с признанием господства частной собственности и
рыночного регулирования в производственной сфере, в основу «шведской
модели» положены принципы высокой социальной защищенности населения,
полной занятости и выравнивания доходов. [1].
Вместе с тем, нельзя не отметить и другую сторону эффекта долговременного
воздействия «шведской модели» развития на мотивацию труда. В последние
годы социал-демократы, стоявшие у истоков формирования «шведской модели»
и обеспечивающие ее практическую реализацию, обеспокоены тем, что
«шведский социализм» стал давать сбои именно в силу достигнутого высокого
уровня социальных гарантий.
Как показали исследования последних лет, высокая социальная защищенность
человека в Швеции стала оказывать негативное влияние на трудовую активность
населения и явилась одной из причин снижения трудовой мотивации людей,
развития
психологии
социального
иждивенчества,
препятствующей
эффективному использованию трудового потенциала и дестимулирующая
предпринимательство. В сложившихся условиях социал-демократы столкнулись
с необходимостью пересмотра ряда постулатов своей социально-экономической
политики с учетом принципа: благосостояние каждого шведа должно быть
заработано, а не просто оплачено из государственных фондов. [2].
Достаточно успешно решается проблема трудовой мотивации работников в
Великобритании. Президент Британского института управления Б. Вольфсон
считает, что «сегодня конкурентоспособность Организаций определяется не
качеством производимой продукции, а качеством персонала. Победителем
выходит тот, кто способен наилучшим образом привлечь, закрепить и
мотивировать тех работников, у кого есть талант и напористость в работе». [3].
Для российской ментальности характерно стремление к коллективному
труду, признанию и уважению коллег и так далее. Сегодня, менеджерам
российских организаций, особое внимание следует уделять нематериальному
стимулированию, создавая гибкую систему льгот для работников, гуманизируя
труд, в том числе:
- признавать ценность работника для организации, предоставлять ему
творческую свободу,
- применять программы обогащения труда и ротации кадров;
- использовать скользящий график, неполную рабочую неделю,
возможность
- трудиться как на рабочем месте, так и дома;
- устанавливать работникам скидки на продукцию, выпускаемую
компанией, в которой они работают;
- предоставлять средства для проведения отдыха и досуга, обеспечивать
бесплатными путёвками, выдавать кредит на покупку жилья, садового участка,
автомашин и так далее.
Таким образом, факторы мотивации на российских и зарубежных
предприятиях похожи, но при этом не одинаковы, это определяется не только
разным уровнем экономического развития, индивидуальными культурными
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особенностями каждой страны и своеобразным видением мотивации как
системы взаимосвязанных факторов, но и российским менталитетом. Хочется
надеяться, что, адаптируя опыт зарубежных коллег и применяя собственные
навыки, менеджеры добьются эффективной мотивации сотрудников российских
предприятий. [4].
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ОТЗООНИМИЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО
ЯЗЫКОВ
Аннотация: статья посвящена глаголам, образованным от названий
животных, русского и французского языков (зооглаголам). В статье выделены
три семантических типа зооглаголов: глаголы, содержащие в своем значении
указание на один из характерных признаков того животного, от названия
которого он был образован; глаголы со значением «производить потомство»;
глаголы, указывающие на профессию, занятие человека. А кроме этого,
распределили отзоонимичные глаголы по четырем категориям.
Ключевые слова: зооглагол, зооморфизм, универсальный предметный код.
Abstract: the article is devoted to the Russian and French verbs formed from the
names of animals (zooverbs). In the article there are three semantic types of zooverb:
verbs containing in their meaning an indication of one of the characteristic features of
the animal from whose name it was formed; Verbs with the meaning "to produce
offspring"; Verbs that indicate a profession or a person's occupation. And apart from
this, zooverbs were distributed into four categories.
Keywords: zooverb, zoomorphism, universal subject code.
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Исследования зоологической лексики представляет одно из актуальных
направлений лингвистики с обширной терминологической базой.
Зооглаголы присущи лексическому фонду многих языков в силу того, что
образование глаголов от имен-названий животных (зооморфизмов) происходит
в различные периоды существования языка с целью обозначить определенное
действие, прямо или косвенно связанное с тем живым существом, название
которого используется для нового лексического словообразования. Например,
глаголы рус. «петушиться», «окрыситься», «бычиться»; фр. «cochonner», имеют
значение «проявлять одну из особенностей», присущих этому животному, от
названия
которого
образован
глагол.
У представителей одной и той же лингвокультурной общности вся
совокупность ассоциаций, возникающих при восприятии человеком
окружающего мира, складывается в определенную систему, которую
Н.И.Жинкин назвал «универсальным предметным кодом». По его мнению, он
служит методом освоения эмпирически познаваемой действительности и в то же
время — ее оценивания в образах-эталонах, имеющих прямое отношение к
условиям жизни носителей данного языка, к их культуре.
Одни животные объективно обладают какими-то определенными
качествами или признаками, отраженными в зооморфизме, другим – объективно
не
присущи
те
признаки,
которые
приписываются
им
фантазией
человека
(рус.
«ехидничать»,
фр.
«lézarder»).
Зооглаголы и в русском, и во французском языках составляют не очень
многочисленный, но очень своеобразный разряд, класс лексических единиц.
Единство этого класса базируется на единстве основного значения,
но
не
ограничивается
им.
Следует обратить внимание, что в зоолексическом фонде исследуемых
языков обнаруживаются следующие семантические типы глаголов:
1. Глаголы, содержащие в своем значении указание на один из характерных
признаков животного, от названия которого он был образован. Например рус.
«лисить» — «хитрить», «ослить» — «вести себя глупо, не смешно шутить»; фр.
«singer» — «подражать кому-либо». Данная группа является самой
многочисленной.
2. Глаголы со значением «производить потомство», например рус.
«окотиться», фр. «agneuler» — «ягниться». Они имеют одно общее значение –
«родить детеныша». Однако в ходе анализа встретились глаголы, лишенные
базового значения, такие как «озвериться», «особачиться», «окрыситься». Они
имеют значение, совершенно не связанное с производством на свет потомства:
«озвериться» — «прийти в бешенство»; «особачиться» — «рассердиться на коголибо».
3. Глаголы, указывающие на профессию, или занятие человека,
например
рус.
«рыбачить»,
фр.
«âner»
—
«пасти
ослов».
Вместе с тем, проведя анализ, заключавшийся в выявлении универсальных
и уникальных для каждого языка единиц, распределили отзоонимичные глаголы
по четырем категориям:
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1. Глаголы, совпадающие по образу и по значению, например рус.
«свинячить» — фр. «cochonner»;
2. Глаголы, совпадающие по образу, но имеющие разные значения –рус.
«ослить» — фр. «anier» имеют в основе образ одного и того же животного, но
«ослить» — «глупо, неудачно острить», а «anier» — «пасти ослов»;
3. Глаголы, имеющие в основе образ разных животных, но имеющие
одинаковые значения – «делать пакости, вредить, строить козни»: во
французском языке выражено глаголом «grenouiller», в русском — «гадить».
4. Уникальные глаголы, которые присущи каждому отдельному языку. Это
самая многочисленная категория.
Таким образом, образование глаголов от названий живых существ
происходило в различные периоды существования языка в силу необходимости
экономно обозначить определенное действие, прямо или косвенно связанное с
тем живым существом, название которого используется для образования нового
слова. Чаще всего отзоонимичный глагол — это слово с метафорической
основой. Значение большинства зооглаголов мотивировано, они имеют значение
«проявлять одну из особенностей, присущих тому или иному животному», от
названия которого данный глагол образован.
Использованные источники:
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Аннотация: Важнейшим средством материального стимулирования является
правильная организация заработной платы. Оплата труда должна
осуществляться не по потенциальной мере труда, а по реальному
практическому вкладу. Распределение по труду побуждает каждого повышать
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квалификацию, увеличивать производительность труда, дисциплинирует,
позволяет сочетать личные интересы с общественными.
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Sammury: The most important means of material incentives is the correct organization
of wages. Payment of wages shall be not potential as you work, but in real practical
contribution. The distribution of labor encourages everyone to improve skills, increase
productivity, disciplinary allows you to combine personal interests with the public.
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Усиление мотивации и совершенствование оплаты труда работников
является важным фактором повышения эффективности и устойчивого развития
сельского хозяйства. Несмотря на положительную динамику основных
показателей развития, уровень заработной платы в сельском хозяйстве остается
одним из самых низких по сравнению с другими отраслями экономики страны.
В этой связи основной задачей современной аграрной политики является
повышение заработной платы в сельском хозяйстве до уровня, необходимого для
расширенного воспроизводства рабочей силы и преодоления бедности на селе
[2].
Для сельского работника заработная плата является вознаграждением за
работу, связанную с качеством и объемами сельскохозяйственной продукции,
способной конкурировать на рынке. К тому же, эта работа связана с природноклиматическими рисками.
Важно, чтобы период рабочего времени совпадал со временем производства
продукции, так как в дальнейшем будут определяться результаты потраченного
труда. Они становятся видны только после окончания трудового процесса, когда
уже ничего нельзя изменить. Эта особенность оказывает влияние на
формировании фонда оплаты труда. Цикличность и сезонность
сельскохозяйственного труда, вызванные биологией развития растений и
животных, приводят к тому, что напряженность труда в определенные периоды
резко возрастает. Это вызывает необходимость применения в такие периоды
специальных систем и форм оплаты труда, которые должны стимулировать
высококачественное и своевременное проведение сельскохозяйственных работ и
разведение животных [1].
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Правильная политика заработной платы является одним из главных
средств материального стимулирования сотрудников. Оплата труда должна
начисляться по реальному вкладу в процесс работы. Такой принцип
способствует повышению заинтересованности сотрудников в работе,
повышению их квалификации, производительности труда, а так же
дисциплинирует и позволяет совмещать их личные интересы с рабочими.
Одним из принципов организации оплаты труда является ориентация на ее
повышение, которое в свою очередь должно сопровождаться опережающим
ростом его производительности [3].
Рассмотрим организацию оплаты труда на примере ОАО «Колос»
Белоярского района Свердловской области. Для организации оплаты труда
работников на предприятии разработано Положение об оплате труда рабочих,
руководителей, специалистов и служащих ОАО «Колос» на 2016 год.
Положение по оплате труда введено в целях материальной
заинтересованности и повышения ответственности работников хозяйства за
конечные результаты труда, за 100 процентное выполнение договорных
обязательств, увеличение объемов производства молока, мяса, кормов и
увеличения прибыли, обеспечение высокоэффективной и устойчивой работы
хозяйства.
Оплата труда рабочих, руководящих работников, служащих производится
из фондов оплаты труда на основании решения администрации и профсоюзного
комитета хозяйства.
Оплата труда работников хозяйства, занятых на сельскохозяйственных
работах в растениеводстве и животноводстве, производится в зависимости от
условий производства по сдельно-премиальной или повременно-премиальной
системам оплаты труда, исходя из установленных норм и расценок.
Среднемесячная заработная платы за последние три года увеличилась по
предприятию на 18,6% и составила в 2016 году 18081 руб./ мес..
Самый высокий уровень оплаты труда на предприятии у руководителей –
21958,33 руб. в месяц, что на 20,9% больше, чем в среднем по предприятию и
26,2% больше, чем оплата у специалистов.
Выше среднего по предприятию уровень среднемесячной оплаты труда у
операторов машинного доения (18107,84 руб.), скотников крупного рогатого
скота (18190,48 руб.) и трактористов-машинистов (21526,04 руб.)
Ниже среднего уровня по предприятию среднемесячная оплата труда у
специалистов (17400,0 руб.) и сезонных рабочих (8458,33 тыс.руб.).
Самые высокие темпы роста среднемесячной оплаты труда 42,1% у
трактористов-машинистов. Это объясняется неизменной численностью
работников и увеличением нагрузки на 1 работника.
Темпы роста среднемесячной оплаты труда у различных категорий
работников различны. Так у специалистов оплата труда увеличилась на 46,4%, а
у операторов машинного доения - на 6,2%. При этом уровень оплаты труда
операторов машинного доения выше, чем у специалистов.
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Самые низкие темпы роста среднемесячной оплаты труда у операторов
машинного доения – 6,2%. Это единственная категория работников, у которой
темпы роста ниже, чем в среднем по предприятию.
Следует отметить, что за анализируемый период на предприятии не
осуществлялись выплаты социального характера.
Эффективность производства непосредственно зависит от уровня
квалификации кадров и степени использования трудовых ресурсов. В состав
трудовых ресурсов включаются работники, занятые в общественно
производстве.
Трудоемкость производства продукции, качественная и количественная
характеристика трудовых ресурсов существенно влияют на уровень
производительности труда на предприятии.
В таблице 1 представлен уровень эффективного использования трудовых
ресурсов и отношения производительности и оплаты труда. Рост оплаты труда
опережает рост производительности труда. Так в 2015 году относительно 2014
года производительности труда снизилась и составила 0,936, а оплаты труда
увеличилась – на 1,054, что больше на 0,118.
Таблица 1 Индексы роста заработной платы и производительности труда
Показатель
Численность работников, занятых в с/х производстве, чел.
Производство валовой продукции в сопоставимых ценах,
тыс. руб.
в т.ч. на 1 среднегодового работника, занятого в с/х
производстве, руб.
Начислено заработной платы работникам, занятым в с/х.
производстве, тыс. руб.
в т.ч. на 1 среднегодового работника, занятого в с/х.
производстве в год, тыс.руб.

2014

Год
2015

2016

72

72

72

56609

52994

60352

786242

736031 838224

13722

14464

190,583 200,889

15696
218,00
0

Индекс производительности труда

Х

0,936

1,066

Индекс оплаты труда

Х

1,054

1,144

В 2016 году относительно 2015 года опережение роста оплаты труда над
производительностью труда составило 0,378. Так индекс производительности
труда составил 1,066, при этом рост заработной платы составил 1,144.
Уровень и организация оплаты труда работников влияют на
эффективность производства и реализации продукции.
О том, на сколько эффективно используются средства на оплату труда
можно судить по данным таблицы 2.
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Таблица 2 Эффективность использования средств на оплату труда работников
2014

Год
2015

2016

72

72

72

13722

14464

15696

Выручка от реализации с/х. продукции, тыс. руб.

45820

48560

57927

Выручка от реализации продукции в расчете на 1
работника, занятого в с/х производстве, тыс. руб.

636,39

674,44

804,54

Выручка от реализации продукции в расчете на 1 рубль
заработной платы, руб.

3339

3357

3691

Получено прибыли (убытка) от реализации с/х.
продукции, всего, тыс. руб.

-8408

-6774

-6506

Получено прибыли (убытка) в расчете на 1 работника,
занятого в с/х. производстве, тыс. руб.

-116,78

-94,08

-90,36

Получено прибыли (убытка) в расчете на 1 рубль
заработной платы, руб.

-612,74

-468,34

-414,50

Показатель
Численность работников, занятых в с/х производстве,
чел.
Начислено заработной платы работникам, занятым в
с/х производстве, тыс. руб.

Из данных таблицы видно, что на предприятии выручка от реализации
сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 работника, занятого в
сельскохозяйственном производстве в 2016 году относительно 2014 года
увеличилась на 26,4%. Это объясняется ростом выручки от реализации на 26,4%,
при неизменной численности работников.
Выручка от реализации продукции на 1 рубль заработной платы
увеличилась на 10,5%, так как рост заработной платы за анализируемый период
составил 14,4%, а рост выручки от реализации 26,4%, т.о. темпы роста
заработной платы ниже темпов роста выручки на 12,0п.п..
За 2014-2016гг. реализация сельскохозяйственной продукции на
предприятии приносила убыток. По сравнению с 2014 годом в 2016 году размер
убытка сократился на 4% и составила более 6,5 млн.руб.. Колебания убытка
повлияли на показатели получения убытков в расчете на 1 работника и на 1 рубль
заработной платы.
В 2014 году убытков от реализации сельскохозяйственной продукции в
расчете на 1 работника, занятого в сельскохозяйственном производстве,
получено в размере 116,78 тыс.руб., в 2015 году этот показатель составил уже
94,08 тыс.руб., а в 2016 году он сократился и составил – 90,36 тыс.руб./чел..
Убыток на рубль заработной платы в 2016 году был получен в размере
414,50 руб., в 2015 году – 46888,34 руб., а в 2014 году – 612,74 руб.. Таким
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образом, за период с 2014 по 2016 года эффективность использования средств на
оплату труда остается низкой.
Применяемая система оплаты труда довольно эффективна, о чем
свидетельствует увеличение среднемесячной оплаты труда работников,
снижение
трудоемкости
продукции
животноводства,
увеличение
производительности труда и улучшение показателей эффективности
использования средств на оплату труда.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СТАЛИ СТ3СП ПРИ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы оценки изменения
свойств стали Ст3сп под действием длительного нагружения под статической
нагрузкой. Данные исследования внесут ясность в поведение материала
конструкций опасных производственных объектов работающие в условиях
статического нагружения. На сегодняшний момент методики
оценки
остаточного ресурса направлены на поиск дефектов и их критические
параметры, а также число циклов наработки. При этом не учитывается
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воздействие на физико-механические характеристики материалов при
эксплуатации. Экспериментальные исследования показали, что в материале под
действием продолжительного статического нагружения происходят
изменения внутренней структуры материала, связанные с адаптацией к
внешнему воздействию. Установлено, что напряженность магнитного поля
являются параметрами, чувствительными к накоплению повреждений в
материале. В дальнейших исследованиях необходимо найти значения этих
параметров для материала, работающего в режиме статического нагружения,
соответствующие состоянию пред разрушения и характеризующие уровень
накопленных повреждений, это позволит более точно оценивать остаточный
ресурс оборудования и металлоконструкций.
Ключевые слова: статическое нагружение, физико-механические
свойства, напряженность магнитного поля, остаточный ресурс, предельное
состояние, хрупкость, хрупкое разрушение.
EVALUATION OF CHANGES OF PHYSICAL-MECHANICAL
PROPERTIES OF STEEL ST3PP UNDER STATIC LOAD
Abstract. The paper deals with the evaluation of the properties of steel St3sp
under the action of a long load under a static load. These studies will clarify the work
with materials operating under static loading conditions. To date, the methods of
estimating the residual resource are aimed at finding defects and their critical
parameters, as well as the number of operating cycles. This does not take into account
the effect on the physical and mechanical characteristics of materials during operation.
Experimental studies have shown that in the material, under the influence of prolonged
static loading, changes in the internal structure of the material occur, related to
adaptation to external influences. It is found that the presence of magnetic field
strength in these parameters, sensitive to accumulation of damages in the material. In
further studies, it is necessary to find the values of these parameters for the material
operating in the static loading mode, the corresponding state of pre-destruction and
the determination of the level of accumulated damage, which makes it possible to more
accurately estimate the residual life of equipment and steel structures.
Keywords: Static loading, physical and mechanical properties, magnetic field
strength, residual life, ultimate state, brittleness, brittle failure.
Одной из научно-технических проблем имеющих первостепенное
значение на сегодняшний день становится проблема продления ресурса
безопасной работы потенциально опасных объектов, эксплуатируемых в
условиях квазистатического нагружения [1].
Существующие на данный момент методы и средства неразрушающего
контроля делают акцент на поиск конкретного дефекта и определение
параметров (протяженность, глубина залегания), что является непростой
практической задачей, особенно для объектов с большой площадью
поверхности. Так как контроль осуществляют избирательно, изменения в
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локальных зонах, могут остаться не замеченными, следовательно, достоверность
результатов контроля при этом остается неопределенной.
Поэтому, для оценки фактического состояния материала конструкции и
обеспечения безопасности эксплуатации объекта контроля, следует определять
не размеры дефектов, а уровень накопленных повреждений, который можно
связать с параметрами, измеряемыми методами НК. Необходимо найти
чувствительный параметр, который характеризует состояние материала в зоне
контроля [2].
Исследования в данной области утверждают, что изменяются
механические и магнитные свойства металла и этот факт позволяет нам
определить связь между данными явлениями.
Для создания условий квазистатического нагружения образцы из стали
Ст3сп подвергались упругому деформированию посредством сжатия в
специальном приспособлении с постоянной заданной нагрузкой (рисунок 1).

Рисунок 1 – Устройство для выдержки образцов из стали Ст3сп под
статической нагрузкой
Было спроектировано устройство, позволяющее создать нагрузку
посредством статического сжатия. Две металлические пластины стягиваются
шпильками, создавая необходимую нагрузку на образцы. В эксперименте
использовались образцы цилиндрического типа с геометрическими размерами
140×16 мм. В качестве исследуемого материала выбрана конструкционная сталь
Ст3сп, широко применяемая для изготовления трубопроводов, несущих
элементов сварных и несварных конструкций и деталей. Образцы с помощью
разработанного устройства
выдерживаются под статической нагрузкой
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посредством сжатия. Через определенный интервал времени одно устройство
разбирается для снятия необходимых характеристик.
С целью определения зависимостей изменения электромагнитных
параметров и механических характеристик были спланированы эксперименты
по изучению изменения состояния металла в процессе длительного статического
нагружения.
Для анализа изменений, произошедших в материале, образцы в исходном
состоянии и после разной степени выдержки были испытаны на статическое
растяжение. По полученным результатам построили зависимости механических
характеристик от продолжительности нагружения [3].
Зависимость предела текучести σт и предела прочности σв стали Ст3сп
представлены на рисунке 2, зависимость относительного удлинения и
относительного сужения представлена на рисунке 3.

Рисунок 2 – Зависимость предела текучести и предела прочности стали
Ст3сп от времени нагружения

Рисунок 3 – Зависимость относительного удлинения и относительного
сужения стали Ст3сп от времени нагружения
Из полученных зависимостей можем заметить, снижение прочностных
характеристик (σт и σв) и снижение пластических (δ и Ѱ) свойств с увеличением
длительности статического нагружения образцов из стали Ст3сп.
Через 30, 90, 180, 270 суток были проведены измерения твердости образцов
по методу Роквелла. Результаты данных измерений представлены на рисунке 4.
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Твердость по Роквеллу, НRB
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Рисунок 4 – Зависимость твердости стали Ст3сп от длительности
нагружения
Исходя из результатов измерения можно сделать вывод, что при
воздействии статическим нагружением наблюдается увеличение твердости в
зависимости от времени выдержки образцов металла под статическим
нагружением.
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Рисунок 5 – Изменение относительной напряженности магнитного поля
от длительности нагружения
Результаты магнитного метода контроля указывают о наличии
накопленных механических напряжений, что сводится к структурным
изменениям в металле (рисунок 5). Механические испытания подтверждают
данные изменения в структуре металла.[4]
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Увеличение твердости и уменьшение ударной вязкости говорит о том, что
происходит охрупчивание материала. Хрупкость - способность материала
разрушаться без заметных пластических деформаций. Xрупкость материала
противоположна пластичности. Факторы, повышающие пластичность,
уменьшают хрупкость. Охрупчивание металла оборудования - одно из самых
опасных явлений, которое может привести к аварийным ситуациям. Хрупкое
разрушение – опасное явление еще и по причине высокой скорости протекания
процесса. Этот факт вызывает необходимость разработки способа обнаружения
предпосылок для развития данного процесса на ранних стадиях и возможности
своевременного принятия необходимых мер по предотвращению аварийных
ситуаций на опасных производственных объектах [5].
Таким образом, анализ литературных источников и результатов
проведенных экспериментальных исследований показали, что в материале под
действием продолжительного статического нагружения происходят изменения
внутренней структуры материала, связанные с адаптацией к внешнему
воздействию. Установлено, что напряженность магнитного поля являются
параметрами, чувствительными к накоплению повреждений в материале. В
дальнейших исследованиях необходимо найти значения этих параметров для
материала, работающего в режиме статического нагружения, соответствующие
состоянию предразрушения и характеризующие уровень накопленных
повреждений.
В конечном итоге данные результаты дадут возможность оценки момента
наступления предельного состояния материала, и определять остаточный ресурс.
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Аннотация: В данной статье предложен авторский подход к методике
оценки конкурентоспособности предприятий молочной промышленности. Он
основан на важнейших критериях конкурентоспособности, которые в
современных условиях рынка определяют положение предприятия, перспективы
его деятельности и дальнейшее развития. Выделены сильные и слабые стороны
развития на исследуемых предприятиях. Предложенный подход дает
возможность получить максимально достоверные результаты.
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EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF DAIRY INDUSTRY
ENTERPRISES
Annotation: In this article, an author's approach to the methodology for
assessing the competitiveness of dairy enterprises is proposed. It is based on the most
important criteria of competitiveness, which in the current market conditions
determine the position of the enterprise, the prospects for its activities and further
development. The strengths and weaknesses of development in the enterprises studied
are singled out. The proposed approach makes it possible to obtain the most reliable
results.
Keywords: method of competitiveness assessment, price policy, innovation
activity, financial stability.
Введение. Развитие рыночной экономики предполагает, что все агенты
экономических систем, которые ставят перед собой цель долгосрочного
существования, обязаны быть ориентированы на лидерство на рынке. Под
лидерством понимается возможность предприятия конкурировать на рынке с
другими агентами. Проблема повышения конкурентоспособности актуальна для
каждого предприятия. Поэтому возникает необходимость в регулярной работе
предприятия по формированию современных конкурентных стратегий.
Анализ публикаций, материалов, методов. Теоретические основы
конкурентоспособности предприятия широко изучены в трудах таких авторов:
Г.Г. Беликчян, Н.В. Еремеева, С.Л. Калачев, И.М. Лифиц, Портер М.
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При анализе различной научной литературы по выбранной тематике,
можно сделать вывод, что
существует множество методик оценки
конкурентоспособности (матричные методы, основанные на оценке продукции,
основанные на теории эффективной конкуренции, комплексные методы,
экспертной оценки). Однако необходимо заметить, что ни одна из них не
является общепринятой.
В связи с этим, мы разрабатываем собственный подход к методике оценки
конкурентоспособности предприятий молочной промышленности.
Основной раздел. Анализируя различные мнения ученых, необходимо
отметить, что конкурентоспособность предприятия обладает рядом таких
свойств, как изменчивость, комплексность, относительность.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия — свойство,
выражающее уровень его преобладания над конкурентами по потребительским
и (или) ценовым свойствам и удовлетворяющее потребности всех участников
рынка в исследуемый период.
На основе проведенного анализа выработан авторский подход. Для оценки
конкурентоспособности предприятия составляют список ключевых факторов
успеха либо недостатков (6 – 10 показателей). Затем проводится оценка
предприятия по всем показателям (желательно использовать оценки от 1 до 3), и
из этих оценок выводится средний балл.
Для оценки были взяты два предприятия (ООО «Мегамилк»
и ООО «Новатор») и выбраны наиболее весомые критерии для сравнения.
Значения в столбцах с названиями предприятий заполняются на основе
экспертов на основе внешней и внутренней информации о предприятиях. В
соответствии с авторским подходом к методике оценки конкурентоспособности
могут быть следующее: 3 — хороший уровень; 2 — средний уровень; 1 — слабый
уровень; 0 - очень слабый уровень.
Так, в рамках нашего исследования с применением авторского подхода к
методике
оценки
конкурентоспособности
предприятий
молочной
промышленности выявлено следующее (таблица 1).
Таблица 1. Показатели конкурентоспособности предприятий молочной
промышленности [1]
№ п/п Наименование критериев

Баллы
ООО «Мегамилк»
1
2
1

2
3

Занимаемая доля рынка
Качество продукции
Уровень цен

4
5
6
7
8
9
10

Широта ассортимента
Финансовая устойчивость
Уровень дистрибуции
Использование производственной мощности
Технико-экономический уровень предприятия
Уровень корпоративной культуры (имидж)
Уровень инновационной активности
Итого: Средний балл
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ООО «Новатор»
2
2
3

3
2
3
0
1
1
2

2
2
1
2
2
3
2

1,7

2,2

Оценка в рамках нашего подхода предполагает не только сравнительную
сторону оценки, но и диагностическую. Так, для сравнительной оценки
используются итоговые значения, а для диагностической - помимо итоговых
значений следует рассматривать частные показатели по каждому показателю.
Таблица 2. Таблица классификации предприятий по уровню их
конкурентоспособности
№
п/п
1

Уровень
Значение Характеристики
конкурентоспособности показателя
Критичный
0-0,5
Предприятие не является конкурентоспособным.

2

Низкий

0,6-1,1

3
4

Средний
Выше среднего

1,2-1,7
1,8-2,3

5

Высокий

2,4-3,0

Предприятие
имеет
низкий
уровень
конкурентоспособности
Средний уровень конкурентоспособности предприятия
Предприятие характеризуется достаточно устойчивым
уровнем конкурентоспособности
Предприятие
характеризуется
высоким
уровнем
конкурентоспособности

Так, в соответствии с приведенными показателями, можно сформулировать
следующие выводы:
Сравнительная характеристика: Рассматриваемые предприятия отрасли
молочной промышленности ООО «Мегамилк» и ООО «Новатор» показали
следующие результаты: суммарный средний балл для ООО «Мегамилк»
составил 1,7 баллов. В соответствии с нашей таблицей классификации
предприятий по уровню их конкурентоспособности, можно отметить, что ООО
«Мегамилк» можно отнести к предприятием со средним уровнем
конкурентоспособности, а ООО «Новатор» - предприятие с достаточно высоким
уровнем конкурентоспособности.
Диагностика: Детальный анализ предполагает анализ по каждому критерию.
Так, можно отметить наиболее слабо развитые и сильные стороны.
ООО «Мегамилк» необходимо обратить внимание на стоимостную политику,
технико-экономический уровень, имидж предприятия. При этом сильными
сторонами являются широта ассортимента и уровень дистрибуции.
Что касается ООО «Новатор», то у него слабо развита дистрибуция, однако
сильных сторон достаточно много.
Выводы. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что рассматриваемый
подход к методике оценки конкурентоспособности предприятий является
простым и универсальным подходом к методике оценки конкурентоспособности
предприятия, применение которого возможно как в теоретических, так и в
практических исследованиях.
Использованные источники:
1.
Фазылова, Н. Н. Анализ качества и конкурентоспособности
продукции ООО «Мегамилк» / Н. Н. Фазылова, Э. Э. Шамилева // Научный
альманах - Тамбов, 30 апреля 2016г. – С.297-300;
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Статья посвящена оценке реализации фискальной функции налога на
доходы физических лиц в России. Проведен корреляционно-регрессионный
анализ, в результате которого был сделан вывод, что наибольшее влияние на
налог на доходы физических лиц оказывает численность занятых и средняя
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ASSESSMENT OF REALIZATION OF FISCAL FUNCTION OF THE INCOME
TAX IN RUSSIA
Bochkareva, E. V., Bakulina, E.V.
Article is devoted to an assessment of realization of fiscal function of an income
tax in Russia. The correlation and regression analysis as a result of which the
conclusion has been drawn that the greatest impact on an income tax is exerted by
number occupied and the average salary is carried out.
Keywords: fiscal function, income tax, regression, correlation.
Как известно, экономическая сущность налога раскрывается в реализации
его функций, которые находятся в тесной взаимосвязи и создают целостный
комплекс. Каждая функция играет решающую роль в пополнении
государственного бюджета, однако определяющее значение имеет фискальная
функция налогов, которая является основополагающей в процессе
формирования доходной части государственного бюджета. При этом фискальная
функция создает основу для государственного регулирования экономических
отношений и предопределяет возможность реализации последующих функций
налогов.
С помощью фискальной функции происходит отчуждение части доходов
граждан для содержания армии, государственного аппарата, а также той части
непроизводственной сферы, которая не имеет собственных источников доходов,
либо они малы для обеспечения нормального уровня развития: театры, музеи,
фундаментальная наука, некоторые учебные заведения. Ведь именно эта
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функция обеспечивает возможность перераспределения части национального
дохода в пользу наименее обеспеченных слоев общества [1].
Цель статьи заключается в оценке реализации фискальной функции налога
на доходы физических лиц в и анализе влияния различных факторов на величину
налоговых поступлений от НДФЛ в бюджет.
Для бюджетной системы страны налог на доходы физических лиц является
существенным доходным источником.
Согласно статистическим данным налоговые поступления в 2013 г.
составили 11 321 млрд. р., при этом поступления от налога на доходы физических
лиц составляют 2 497 млрд. р. За исследуемый период выросли налоговые
доходы в целом. В 2015 году они увеличились на 8,8 % по сравнению с
предыдущим годом и составили 13 720 млрд. рублей. Поступления налога на
доходы физических лиц в консолидированный бюджет Российской Федерации в
2014 году составили 2 688,7 млрд. р., или на 7,6% больше, чем в 2013 году и в
2015 году на 4,4% больше, чем в 2014 году. Для более детального анализа
обратимся к рисункам 1-3.

Рисунок 1 – Структура налоговых доходов в РФ за 2013 г.
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Рисунок 2 – Структура налоговых доходов в РФ за 2014 г.

Рисунок 3 – Структура налоговых доходов в РФ за 2015 г.
Итак, как видно, из рисунков 1-3, наибольшая доля налоговых доходов
представлена тремя налогами:
– налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами;
– налог на доходы физических лиц;
– налог на прибыль организаций.
В общем объёме доходов консолидированного бюджета РФ в 2013 г. на
долю НДФЛ приходилось 22,06% налоговых поступлений, а сам налог занимал
второе место после налога на добычу полезных ископаемых. Аналогичный
удельный вес (21,33 % и 20,46 %) наблюдался в 2014 и 2015 гг., однако стоит
заметить, что доля налоговых поступлений от НДФЛ в структуре всех налогов
незначительно снизилась за рассматриваемый период [2].
В то же время исключительно анализ налоговой отчетности не дает полной
и развернутой картины состояния налоговых поступлений в бюджетную сферу.
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Использование данных государственной статистики по таким показателям, как
объем ВВП, объем промышленной продукции, инвестиции в основной капитал,
уровень инфляции, розничный товарооборот, показатели финансовохозяйственной деятельности организаций, темпы их роста, позволяет выявить
многие факторы, влияющие на поступление налогов и сборов и оценить степень
их влияния.
Всем известно, что налогоплательщиками изучаемого налога являются
физические лица, а объектом обложения являются доходы населения, поэтому
целесообразно исследовать следующие общеэкономические показатели,
которые прямо или косвенно будут влиять на формирование налоговой базы по
НДФЛ: среднегодовая номинальная заработная плата, численность занятых в
экономике, индекс роста потребительских цен, а также уровень безработицы.
Изучение факторов, подлежащих исследованию, происходит при помощи
экономического анализа, задача которого состоит не только в регистрации
фактов, но и в том, чтобы раскрыть их сущность, понять связь между ними,
тенденции развития, а это возможно лишь с помощью научных методов
исследования, одним из которых является корреляционно-регрессионный
анализ.
Следовательно, при проведении корреляционно-регрессионного анализа
нам необходимо провести анализ влияния выбранных факторов на показатель
исчисленных налогов, а также определить степень данного влияния и выявить
тесноту связи, используя коэффициент корреляции.
Таким образом, результативным показателем будет выступать сумма
налога на доходы физических лиц, а величина заработной платы, уровень
инфляции, индекс потребительских цен, численность занятых – факторные
показатели.
Следовательно, обозначим результативный показатель через Y – сумма
налога на доходы физических лиц, а через X1,...X4 – все выявленные факторы.
Проанализируем влияние факторов на результат в период за 1992-2015 гг.
Для начала необходимо провести оценку тесноты связи результативного
признака с факторными. Для этого необходимо составить матрицу парных
коэффициентов корреляции, для этого воспользуемся инструментом анализа
данных Корреляция. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Матрица коэффициентов парной корреляции
Y
X1
X2
X3
X4
Y
1
X1
-0,302
1
X2
-0,582
-0,293
1
X3
0,805
0,073
-0,648
1
X4
0,998
-0,0289
-0,583
0,701
1
Коэффициент корреляции между Y и X1 по модулю составляет 30,2 %,
следовательно, связь между поступлением НДФЛ и индексом потребительских
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цен слабая. В большей степени это связано с запредельно высоким значением
показателя в 1992 и 1993 годах, в связи с изменениями в стране.
Коэффициент корреляции между Y и X2 по модулю равен 58,2 %, связь
между величиной налога на доход физических лиц и уровнем безработицы
средняя.
Коэффициент корреляции между Y и X3 составляет 80%, связь между
поступлением НДФЛ и уровнем экономической активности населения
достаточно тесная.
И, наконец, коэффициент корреляции между Y и X4 составляет 99 %, связь
между поступлением НДФЛ и средней заработной платы тесная, очень близка к
функциональной. Таким образом, величина поступления НДФЛ в бюджет слабо
зависит от индекса роста потребительских цен, в средней степени от
безработицы, сильно зависит от численности занятых и очень сильно зависит от
средней номинальной заработной платы.
При отборе факторов в модель предпочтение отдается фактору, который
при достаточно тесной связи с результатом имеет наименьшую тесноту связи с
другими факторами [3]. Также необходимо проверить факторы на
мультиколлинеарность. Их всех рассмотренных факторов, наибольшей связью с
результатом обладают X3 и X4. Коэффициент корреляции между ними
составляет 0,701, следовательно, мультиколлинеарности не наблюдается и оба
фактора можно включить в модель.
Построим уравнение множественной регрессии на основе данных, которые
мы получили, используя инструмент Регрессия. В результате получаем
~
уравнение вида y x  253,9  0,01x3  0,08 x 4
Таким образом, увеличение численности экономически активного
населения на 1 тыс. человек увеличивает сумму поступившего в бюджет НДФЛ
на 0,01 млрд. руб., а увеличение заработной платы на 1 тыс. руб. увеличит налог
на 0,08 млрд.руб.
Далее проведем оценку статистической значимости коэффициентов
регрессии с помощью t- критерия Стьюдента. Табличное значение t-критерия
составляет 2,07, а рассчитанные значения 3,8 и 2,9, следовательно, параметры
являются статистически значимыми.
При проведении сравнительной оценки силы связи выявленных факторов
с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности были получены
Э

 0,09 % Э

 0,019 %

yx 4
следующие результаты: yx
По значениям средних коэффициентов эластичности можно сделать
вывод, что величина заработной платы оказывает более сильно влияние на
НДФЛ чем численность занятых.
3

Средний коэффициент эластичности Э yx 3 показывает, что с увеличением
численности занятых на 1 %, величина НДФЛ увеличивается в среднем на 0,09
%, при условии, что другие факторы остаются постоянными. Средний
коэффициент эластичности Э yx 4 показывает, что с увеличением средней
заработной платы на 1 %, сумма налога увеличивается на 0,019 %.
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Оценим качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации. В
нашем исследовании А  19,7% , то есть фактические значения результативного
признака отличаются от теоретических значений на 19,7 %, значит, построенная
модель имеет хорошую точность.
Итак, подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод, что
наибольшее влияние на налог на доходы физических лиц оказывает численность
занятых и средняя заработная плата. Полученная модель регрессии является
статически значимой, надежной и имеет хорошую точность.
Таким образом, нами была дана комплексная оценка реализации
фискальной роли налога на доходы физических лиц, в результате которой
пришли к выводу, что для бюджетной системы страны НДФЛ является
существенным доходным источником.
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РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В данной статье рассмотрены санитарно-гигиенические
проблемы условий труда работников машиностроительного производства.
Приведена и проанализирована динамика производственного травматизма
работников. Описаны условия труда и предложены мероприятия по
оптимизации гигиенических условий труда и сохранению здоровья работников
литейного производства.
Ключевые слова: санитарно-гигиенические проблемы, литейное производство,
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ASSESSMENT OF SANITARY-HYGIENIC WORKING CONDITIONS OF
WORKERS OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION
Abstract. In this article, sanitary and hygienic problems of working conditions of
workers in machine-building production are considered. The dynamics of occupational
traumatism of workers is presented and analyzed. Working conditions are described
and measures are proposed to optimize hygienic working conditions and preserve the
health of casting workers.
Keywords: sanitation problems, foundry, dynamics of injuries, the preservation of the
health of workers.
Литейное
производство
является
важной
составляющей
машиностроительной промышленности Челябинской области. Особое внимание
на литейных заводах уделяется вопросу обеспечения санитарно-гигиенических
условий труда.
На примере предприятия ООО «Опытный литейный завод», находящегося
в г. Челябинске, приведена динамика производственного травматизма по
Челябинской области за 2011-2015 гг. (по данным Росстата):
Опытный литейный завод- это завод, занимающийся производством
алюминиевых отливок методом точного литья (литье в кокиль, ЛВМ и ЛГМ,
литье в ХТС), а также
производством отливок методом
литья в землю.
954
Численность пострадавших со
2011
1469
смертельным исходом
2012
1022
(диаграмма, чел.).
2013
1315
Используя
диаграмму,
1282
2014
видно
динамику
снижения
2015
гибели
работников
на
производстве в период с 2011 по
2015 гг.
При исследовании значительного числа летальных ситуаций травматизма
обнаружены последующие предпосылки: сдавливание в бегунах во время
очистки при их дистанционном включении; сдавление среди конвейерными
телегами для изложниц и строй системами при промышленном сервисе и
устранении поломок; снижение с крана, пролетарой площадки; разрушение
гальваническим током при сварке; ожоги растопленным сплавом, трещинах в
изложнице, переливе с транспортировочного ковша, прорыве пара в
неосушенном ковше; ожоги при откидывании дна вагранки; большой уровень
интенсивности атмосферы кислородом и излишнее влияние моно оксида
углерода при починке вагранок. Кроме того, следует сосредоточить интерес в
научно-технической процедуре изготовления литья, для того чтобы установить
и вредоносные условия сферы у работников производственных участков.
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Технологический процесс литейного производства.
При помощи рисунка можно графически определить процесс производства

литья и его очередность (рисунок читается слева направо). Формы и стержни
изготовляют на специальном формовочном оборудовании и станках.
Насыпанная в опоки смесь уплотняется встряхиванием, прессованием. Плавят
металл в зависимости от вида сплава в печах различного типа и
производительности. При этом смесь просыпается через решётку и поступает в
смесеприготовительное отделение на переработку, а отливки — в очистное
отделение. После контроля качества литья и исправления дефектов отливки
окрашивают и передают на склад готовой продукции.
В производственном процессе литейных изделий зарегистрированы
рабочие лица в цехах завода: вагранщики, вырубщики на зачистке горячего
металла, газовщики, горновые, желобщики, загрузчики извести в конверторы,
завальщики шихты, заправщики печей, завальщики шихты, заправщики печей,
кальцинаторщики, конверторщики, крановщики (машинисты) на горячих
участках работ, литейщики и мн.др.
К примеру, взяв литейщиков, вредными производственными факторами
их деятельности является: запыленность, нагревающий микроклимат
(температура), шум, инфракрасное излучение. Применение магния
характеризуется опасным ярким свечением, при отсутствии средств защиты глаз
приводит к катаракте. Пыльность считается вредоносным условием,
приводящим к болезням высших респирационных линий у литейщиков.
Определенные виды химреагентов, которые акцентируются при заливке в формы
жидкого сплава, стимулируют признаки расстройства зрения и раздражают
глаза. Раскаляющий климат содействует перегреву организма т.е. к
формированию сердечно-сосудистых болезней. Оценка условий труда по классу
(степени) тяжести и напряженности трудового процесса у литейщиков на
машинах для литья под давлением - 3.1.
Изучение состояния квалифицированной заболеваемости
показало, что
всераспространенными посреди литейщиков считаются заболевания силикоз,
пылевой бронхит, вибрационная болезнь, кохлеарный неврит слухового органа.
При всем этом на работающих в литейных цехах приходится 61% - заболевания
вибрационной болезнью, 37 % - кохлеарным невритом слухового органа и 83% 89

пылевым бронхитом от общего количества аналогичных профессиональных
заболеваний на машиностроительных предприятиях.
Анализ распределения профзаболеваний в литейных цехах показывает, что
заболеваемость кохлеарным невритом слухового органа, вибрационной
болезнью и пылевой патологией в литейных цехах представляет серьезную
проблему.
Проблему сохранения здоровья литейщиков необходимо решать
комплексно с учетом всех факторов, определяющих условия труда, на основе
модернизации литейного оборудования, с учетом выявленных конструктивных
недостатков, расширения сферы использования манипуляторов и роботов при
выполнении
тяжелых
и
опасных
ручных
операций.
Для всех литейщиков должны быть организованы пункты
периодического медицинского осмотра. Важно систематическое исследование
симптомов, рентгеновское обследование груди, легочная функциональная
проба, аудиограммы для своевременного выявления отклонений от норм и
принятия соответствующих мер. Так же необходимо выполнение литейщиками
рабочего режима в соответствии с законодательством.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL FISCAL POLICY
ON THE EXAMPLE OF ORENBURG REGION
Bakulina, E.V., Bochkareva, E. V.
Article is devoted to an assessment of efficiency of regional tax policy. The
analysis of tax policy of the Orenburg region on such basic indicators as tax payments,
debt, tax control and tax burden is carried out. Main objectives of regional tax policy
for an average and long-term outlook are formulated.
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Одним из важнейших условий обеспечения экономического роста,
развития предпринимательской активности, активизации инвестиционных
процессов в регионе является формирование и реализация региональной
налоговой политики.
Региональная налоговая политика, являющаяся рычагом воздействия на
экономику регионов, как правило, не учитывает различий в социальноэкономическом положении, рыночную специализацию, уровень накопленного
производственного потенциала. Выбор ее инструментов осуществляется без
должного научного обоснования и без увязки с результатами и перспективами
социально-экономического развития регионов. Изменяющиеся хозяйственные
связи оказывают значительное влияние на отраслевое соотношение налоговых
поступлений в регионах, что требует его изучения и учета при разработке и
реализации региональной налоговой политики. Особенно актуальны вопросы
формирования
эффективной
региональной
налоговой
политики,
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обеспечивающей сохранение экономического потенциала, финансовой
устойчивости, необходимого уровня бюджетной обеспеченности регионов
Российской Федерации, которые обострились в условиях спада экономики.
Целью исследования является оценка налоговой политики государства на
региональном уровне на примере Оренбургской области.
Налоговая политика Оренбургской области ориентирована на обеспечение
сбалансированности
бюджетной
системы
региона,
развитие
предпринимательства и стимулирование инвестиционной привлекательности.
Для того чтобы проанализировать региональную налоговую политику,
используем ряд базовых показателей, предложенные И.В. Горским, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Базовые показатели для анализа налоговой политики (по И.В.
Горскому) [1]
Показатели
Содержание показателя
объем поступления платежей по основным видам
Налоговые платежи
налогов, а также в отраслевом разрезе
объем налоговой задолженности по уровням бюджеЗадолженность
тов и видам налогов
оценка работы контрольных органов: количество
Налоговый контроль
проверок и их результаты
Налоговое бремя
оценка налоговой нагрузки
Таким образом, следуя данной методологии, проанализируем, как
складывались налоговые отношения в Оренбургской области в 2013 – 2015 гг.
Начнем исследование с анализа структуры налоговых поступлений по
видам налогов в консолидированный бюджет РФ, представленной в таблице 2.
Таблица 2 – Структура налоговых поступлений в консолидированный
бюджет РФ с территории Оренбургской области за 2013-2015 гг. по видам
налогов [2]
Показатель
Всего
налоговых
поступлений
в том числе:
Налог
на
прибыль
Налог
на
доходы
физических
лиц
Налог
на
добавленную
стоимость
Акцизы

2013 г.
млн.руб.
уд. вес, %

2014 г.
млн.руб.
уд. вес, %

2015 г.
млн.руб.
уд. вес, %

186412,04

100,00

209327,16

100,00

231315,81

100,00

23862,73

12,80

30435,26

14,54

29167,44

12,61

21027,38

11,28

22267,12

10,64

23253,71

10,05

16548,85

8,88

25372,14

12,12

39427,41

17,04

5795,01

3,11

3643,79

1,74

1897,15

0,82
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Налоги
на
имущество
Налоги,
сборы
и
регулярные
платежи
за
пользование
природными
ресурсами
Прочие

10021,21

5,38

10612,76

5,07

11428,64

4,94

106498,27

57,13

114157,53

54,54

123125,99

53,23

2658,59

1,43

2838,56

1,36

3015,48

1,30

Отметим, что по объему налоговых поступлений в консолидированный
бюджет РФ Оренбургская область занимает 10-е место среди субъектов
Приволжского федерального округа и 70-е место среди субъектов РФ.
Рассматривая структуру налоговых поступлений по основным видам
налогов, следует отметить, что около половины всех налоговых поступлений в
консолидированный бюджет РФ приходится на налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование природными ресурсами, причем большую часть
занимает НДПИ, что неудивительно, так как Оренбургская область относится к
числу индустриально-аграрных регионов с преимущественно сырьевой
ориентацией экономики.
Важную роль в формировании бюджета играют налог на доходы
физических лиц, налог на прибыль организаций и налог на добавленную
стоимость. Наименьшая доля за исследуемый период приходится на акцизы.
Как абсолютная величина, так и удельный вес налога на добавленную
стоимость на протяжении всего анализируемого периода возрастали, и в 2015
году доля НДС составила 17,04 % от всего объема налоговых поступлений.
Основными факторами роста поступлений по НДС стали результаты
контрольной
работы
и
повышение
эффективности
налогового
администрирования за счет внедрения новых технологических решений автоматизированной системы контроля АСК НДС.
Абсолютная величина налога на доходы физических лиц также из года в
год увеличиваются. Динамика поступлений НДФЛ соответствует росту
номинальной заработной платы.
Поступления от налога на прибыль организаций в 2014 г. выросли на 27,54
%, достигнув 30 435,26 млн. руб., наивысшего значения за весь анализируемый
период. В 2015 г. поступления налога на прибыль снизились в результате
возврата (зачета) переплаты по предоставленным организациями налоговым
декларациям к уменьшению за предыдущий налоговый период. Кроме того, на
фактическое исполнение налога на прибыль непосредственное влияние
оказывает создание консолидированных групп налогоплательщиков. В 2015 г. на
сокращение поступлений налога на прибыль организаций оказывало влияние
снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также снижение объемов
производства и реализации продукции по ряду крупнейших организаций
Оренбургской области.
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Поступления по акцизам из года в год снижаются. Отметим, что
правительство Российской Федерации решило не повышать алкогольные
акцизы, заморозив ставки до 2017 г. в итоге заморозка акцизных ставок привела
к сокращению поступления средств в бюджет.
В целях оценки вклада отдельных отраслей экономики в формирование
налоговой базы проведем анализ структуры налоговых поступлений в
бюджетную систему РФ и представим результаты в таблице 3.
Таблица 3 – Структура налоговых поступлений в консолидированный
бюджет РФ с территории Оренбургской области за 2013-2015 гг. по видам
деятельности [2]
2013 г.
Вид деятельности

млн.руб.

2014 г.

уд.
вес, %

млн.руб.

Добыча
полезных
137 626,07 73,83 163 514,70
ископаемых
Обрабатывающие
11 767,48
6,31
8 988,90
производства
Оптовая
и
розничная
7 018,33
3,76
7 896,96
торговля
Строительство
4 107,74
2,20
3 082,06
Транспорт и связь
3 523,63
1,89
3 784,65
Финансовая деятельность
2 445,82
1,31
2 484,87
Операции с недвижимым
имуществом,
аренда
и 6 743,77
3,62
5 810,77
предоставление услуг
Образование
2 200,84
1,18
2 266,64
Здравоохранение
1 885,43
1,01
2 176,94
Государственное
управление и обеспечение 3 700,28
1,99
3 842,62
военной безопасности
Производство
и
распределение
3 889,68
2,09
3 724,50
электроэнергии, газа и воды
Прочие (в их числе:
рыболовство, гостиницы и
рестораны, предоставление
1 502,98
0,81
1 753,56
прочих
коммунальных,
социальных и персональных
услуг, сельское хозяйство)
Всего
налоговых
186 412,04 100,00 209 327,20
поступлений

2015 г.

уд. вес, %

млн.руб.

уд. вес, %

78,11

184 021,00

79,55

4,29

9 311,01

4,03

3,77

8 740,70

3,78

1,47
1,8

3 267,88
4 819,40

1,41
2,08

1,19

1 026,16

0,44

2,78

5 849,22

2,53

1,08
1,04

2 471,21
2 294,18

1,07
0,99

1,83

3 912,47

1,69

1,78

3 443,70

1,49

0,84

2 158,92

0,93

100

231 315,80

100

По данным таблицы 3 можно заметить, что организации, осуществляющие
свою деятельность в сфере добычи полезных ископаемых, обеспечили в 2015 г.
184 021 млн. руб., или 79,55 % налоговых доходов бюджета.
Следует отметить, что перспективы изменения налоговых поступлений
влияет и структура налоговых доходов в регионе: чем более она
дифференцирована как по видам налогов, так и по отраслям экономики, тем
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выше устойчивость налоговых платежей. Как уже было отмечено, в
Оренбургской области почти 80% всех налоговых поступлений по видам
деятельности обеспечивается организациями, занятыми в сфере добычи
полезных ископаемых, как следствие НДПИ составляет более половины всех
налоговых поступлений. Следовательно, регион зависит от природных ресурсов,
которые добываются на его территории, а именно нефть и газ. Как известно, это
не возобновляемые ресурсы. К моменту истощения углеводородных ресурсов,
Оренбургская область не только перестанет быть привлекательным для
инвесторов, но и лишится основной части своего дохода. Чтобы избежать этого,
следует развивать и другие отрасли на территории региона для привлечения
новых инвесторов и улучшения экономики региона в целом.
Нужно отметить, что на сегодняшний день не потеряла своей остроты и
проблема взимания налогов.
Таблица 4 – Структура и динамика задолженности по налогам и сборам в
консолидированный бюджет Российской Федерации на территории
Оренбургской области за 2013-2015 гг. [2]
Показатели
Всего
в том числе по:
Федеральным
налогам и сборам
из них
налог на прибыль
предприятий
налог на
добавленную
стоимость
платежи за
пользование
природными
ресурсами
в том числе налог на
добычу полезных
ископаемых
остальные
федеральные налоги
и сборы
Региональным
налогам и сборам
Местным налогам и
сборам
Налогам со
специальным
налоговым режимом

2013 г.
млн.руб.
уд. вес,
%
4749,83
100,00

2014 г.
млн.руб.
уд. вес, %
4798,71

100,00

2015 г.
млн.руб.
уд. вес,
%
5277,14
100,00

3625,57

76,33

3370,87

70,25

3468,03

65,72

907,68

19,11

176,60

3,68

569,95

10,80

2151,68

45,30

2069,14

43,12

2342,27

44,39

71,33

1,50

24,53

0,51

42,67

0,81

67,46

1,42

21,34

0,44

39,82

0,75

494,88

10,42

468,44

9,76

513,15

9,72

608,91

12,82

767,88

16,00

1015,88

19,25

325,29

6,85

431,59

8,99

541,36

10,26

190,06

4,00

228,37

4,76

251,87

4,77

Представленные в таблице 4 данные свидетельствуют о том, что в целом
задолженность по налоговым платежам перед бюджетом имеет тенденцию к
увеличению. Наибольшую долю составляет задолженность по федеральным
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налогам и сборам. Среди налогов, задолженность по которым велика, лидером
является налог на добавленную стоимость (44,39 % от суммы задолженности за
2015 г.). Несмотря на то, что поступления данного налога занимают не самую
большую часть в структуре налоговых поступлений, размер задолженности по
данному виду налога является наибольшей среди остальных.
Задолженность по уплате налогов за пользованиями природными
ресурсами составляет незначительную величину.
Отрицательные тенденции наблюдаются в сборе региональных, местных,
а также налогов со специальными налоговыми режимами, задолженность по ним
из года в год увеличивается.
Сравнивая показатели, можно увидеть что, налоговые поступления в
бюджетную систему РФ с территории Оренбургской области растут быстрее,
чем задолженность по налоговым платежам.
Эффективность налоговой политики на уровне региона, несомненно,
определяется состоянием и уровнем налогового контроля.
Таблица 5 – Результаты проверок, проведенных налоговыми органами в
Оренбургской области за 2013-2015 гг. [2]
Показатель
Количество выездных
проверок, (ед.)
Доначислено платежей
по
результатам
проверок, млн. р.

2013 г.
365

2014 г.
371

2015 г.
304

1 710,91

1 487,14

1 778,56

По данным таблицы 5 можно сделать вывод, что в 2015 г. повысилась
эффективность выездных налоговых проверок, так суммы дополнительно
начисленных платежей в расчете на одну выездную проверку выросли.
Динамику налогового контроля в целом по Оренбургской области можно
охарактеризовать как положительную.
С точки зрения развития региональной экономики ключевую позицию в
системе показателей, характеризующих налоговую политику, занимает такой
показатель, как «налоговое бремя» или «налоговая нагрузка» (доля налогов в
доходах налогоплательщика) [26].
В таблице 6 представлены показатели совокупной налоговой нагрузки в
Оренбургской области.
Таблица 6 – Динамика налоговой нагрузки по Оренбургской области в
2013-2015 гг., млн. руб. [2]
Показатель
Величина ВРП, млн. руб.
Налоговые поступления в
бюджетную систему, млн.руб.
Задолженность по налогам,
млн.руб.
Нкассовая, %
Нфакт, %

2013 г.
717 014,80

2014 г.
731 277,70

2015 г.
774 859,00

186 412,04

209 327,16

231 315,81

4 749,83

4 798,71

5 277,14

26,00
26,66

28,62
29,28

29,85
30,53
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Нкассовая — кассовая нагрузка, рассчитываемая как отношение размера
налогов и других обязательных платежей в целом по Оренбургской области,
поступивших в бюджетную систему РФ, к величине валового регионального
продукта. Нфакт — фактическая нагрузка, которая рассчитывается как отношение
размера начисленных налоговых обязательств (включая уплаченные налоги и
задолженность по налогам) к величине ВРП [3].
Как видно, фактическая и кассовая налоговая нагрузка увеличивается в
результате того, что налоговые платежи растут большими темпами, чем валовый
региональный продукт.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что налоговая
политика региона остаётся фискально зависимой и слабо реализует
регулирующую функцию налогообложения. Налоговые платежи в бюджет
растут, задолженность не снижается, а также уровень налогового бремени
существенно увеличивается и продолжает давить на налогоплательщиков.
Приоритетом Правительства Российской Федерации и Оренбургской
области в области налоговой политики в средне- и долгосрочной перспективе
является дальнейшее повышение эффективности налоговой системы. При этом
не планируется повышение налоговой нагрузки на экономику в среднесрочной
перспективе путем повышения ставок основных налогов. Основными целями
региональной налоговой политики на перспективу должны стать: сохранение
бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных
доходов; поддержка предпринимательской и инвестиционной активности,
обеспечивающей налоговую конкурентоспособность региона; изменение
пропорций распределения налогов всех уровней; расширение существующих и
поиск новых возможностей увеличения налоговых и неналоговых доходов
регионального бюджета при сохранении темпов социально-экономического
развития; совершенствование налогообложения инвестиционной деятельности с
целью привлечения иностранных инвестиций.
Использованные источники:
1. Горский, И.В. Налоговая политика России: проблемы и перспективы:
монография. М.: Финансы и статистика. 2003. – С. 288
2. «Федеральная налоговая служба». Режим доступа: https://www.nalog.ru/
3. Казак А.Ю. Региональная налоговая политика: анализ эффективности
(на примере Свердловской области) / А.Ю. Казак, Т.Д. Одинокова //
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Важный этап разработки концепции совершенствования делового
оживления компаний и предприятий пришелся на 40 – 50-е гг. ХХ века. На
данный момент необходимость совершенствования признана главенствующим
средством завоевания и удержания предприятием конкурентоспособности.
Статья рассчитана на знакомство с концепцией области инжиниринга качества,
средствами и методами прогнозирования. Актуальность темы статьи
наблюдается в затрагивании инжинирингом практически всех областей. В общей
сложности, знание приемов и умение оперировать механизмом инжиниринга
обеспечит возможность более результативного процветания предприятия.
Этимология понятия качества
Будет неправильным сказать, что в настоящее время существует некий
дефицит знаний о той или иной сфере деятельности. При этом у каждого
суждения в наличии целый багаж толкований и интерпретаций. Исходя из этого,
для благополучной проработки темы рассмотрим инжиниринг качества с
основополагающих принципов. За годы совершенствования науки о качестве у
исследователей сформировались абсолютно отличные друг от друга мнения об
этом понятии. Однако, следует заметить, что они только обогащают друг друга,
способствуя его разносторонней оценке. Все многообразие трактовок можно
сформировать по группам: как абсолютная оценка, как свойство продукции, как
соответствие назначению, стандартам или стоимости. Вдобавок распространены
десятки разноплановых понятий, обозначаемых термином «качество
продукции». Глобальное «качество» возникло как подытоживание группы
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схожих, но в то же время своеобразных представлений. В общих чертах,
рассматриваемое понятие многогранно и лишено единого универсального
определения.
Понятие инжиниринга качества
Инжиниринг как одна из составляющих рыночной экономики берет начало
в Великобритании, когда осуществлялись первые попытки продажи услуг
востребованных инженеров. Важным этапом развития стала модернизация
промышленности в Европе наряду с масштабной индустриализацией стран
третьего мира. Стоит отметить, что первоначально инжиниринг понимается как
проектирование, которое подразумевает концепции, процессы, технологии. И
все это сводится к достижению конкретных целей. Не обсуждению, а именно
достижению задач, приобретению качества и доведение его до потребителя.
Попросту говоря, инжиниринг есть комплекс интеллектуальной деятельности,
креативного воплощения и исполнения как самого продукта, так и
сопутствующего ему процесса. Это может быть решение физических или
экономических проблем. А.Большаков и В.Михайлов относят инжиниринг к
новоиспеченному способу познания, комплектующему взгляд на разработку
компании как на инженерную деятельность. Вся структура инжиниринга
включает в себя две категории услуг: относящиеся к подготовке проведения
кампании и непосредственная реализация продукта. К первой категории
относятся подготовка исследований, построение концепции, ведение проекта,
включающее экономические, юридические и прочие процедуры, а также надзор
за проведением работ. В состав второй категории входят работы, связанные с
оптимизацией управлениям организацией и сама реализация. Из чего можно
сделать заключение, что инжиниринг допускает конструировать бизнес «с нуля».
В настоящее время потребность в непрерывном улучшении признана веским
средством завоевания и удержания предприятием конкурентоспособности.
Совершенствование должно быть вложено в структуру предприятия, а его целью
должна стать неуклонная и беспрестанная модернизация процесса
предоставления услуг заказчику.
Заключение
В статье были затронуты понятия качества и инжиниринга качества.
Качество – справедливо существующая категория, но существует она не как чтото совершенное, а лишь при согласовании изготовителя с потребителем, причем
в этом согласовании активную роль играет продукция (услуга), качество которой
реализуется по мере развития процесса. То, что является первосортным для
одного, может быть посредственным для другого. Термин качества должен
трактоваться в зависимости от целей и задач, а также с учетом прошлого и
настоящего опыта. Главенствующая идея обеспечения качества: понятие
«улучшение качества» должно применяться в любой сфере деятельности,
поскольку качество продукции – результат качественного выполнения всех
видов работ. Инжиниринг качества – комплексность конкретных «инструментов
качества», используемых для реализации менеджмента качества. Инструменты
инжиниринга качества могут употребляться как раздельно, так и в совокупности,
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что приведет к более плодотворному изучению и приведению деятельности
организации к некоторой совершенной модели, в которой на выходе будет
получаться первоклассная продукция или услуги, что в итоге приведет
организацию к успеху.
По мнению автора, ввиду того, что создание новой бизнес – процедуры в
существующей организации очевидно приведет к изменениям всей системы,
инжиниринг можно отнести к числу основополагающих методов оптимизации
процессов.
Использованные источники:
1. Мировая экономика и международный бизнес под ред. В. В. Полякова,
Р. К. Щепина – М.: 2011
2. Гродзенский С.Я. Инжиниринг качества: Учеб. пособие – М.: МИРЭА,
2008г., 120 с.
3. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и
практика, СПб, 2000.
4. Статья «Концептуальные основы инжиниринга качества» в сборнике
статей «Современные тенденции в экономике и финансах» IV Всероссийской
заочной научно-практической интернет-конференции. Авторы: Кузнецова Е.В.
, Шаймарданова А.А. , Болгова А.С. Уфимский государственный нефтяной
технический университет, стр. 109-111, 2014.
УДК 664.1 : 612.24
Хрычёв А.А.
Студент магистратуры, факультета пищевых технологий
ВУЗ «Южно-Уральский государственный университет»
Российская Федерация г. Челябинск
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕВИИ, В ПРОИЗВОДСТВЕ
СЛАДКИХ БЛЮД ДЛЯ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Аннотация: В современном мире люди уделяют довольно мало внимания
правильному питанию и не следят за количеством потребляемого сахара. Это
приводит к развитию различных болезней в числе которых диабет. Диабетом
болеют миллионы людей по всему миру, и с каждым годом больных становится
всё больше. Одним из способов борьбы с данным заболеванием, является
использование натуральных сахарозаменителей в производстве сладких блюд. В
данной статье в качестве сахарозаменителя рассматривается стевия и её
полезные свойства.
Ключевые слова: стевия, натуральный сахарозаменитель, диабет,
полезные продукты, проблемы питания, свойства стевии, замена сахара.
PERSPECTIVENESS OF THE USE OF THE STEVE, IN THE PRODUCTION
OF SWEET DISHES FOR PEOPLE WHO SUFFER THE SUGAR DIABETES
Abstract: In the modern world, people pay little attention to proper nutrition
and do not follow the amount of sugar consumed. This leads to the development of
various diseases, including diabetes. Diabetes affects millions of people around the
world, and every year the number of patients is increasing. One of the ways to
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combat this disease is the use of natural sweeteners in the production of sweet dishes.
In this article, stevia and its beneficial properties are considered as a sweetener.
Key words: stevia, natural sweetener, diabetes, useful foods, nutrition problems,
stevia properties, sugar substitution.
Питание является неотъемлемой частью жизни каждого человека,
оказывающей большое влияние на его жизнь. Здоровье всей нации зависит от
того, что мы едим. В Челябинской области в последние годы наблюдается
несбалансированное питание населения, что неблагоприятно сказывается на его
здоровье. Слишком калорийная пища часто является причиной ожирения,
развития атеросклероза, диабета. Снизился уровень потребления витаминов,
некоторых минеральных веществ, полноценных белков, продуктов с высоким
содержанием пищевых волокон. А также всё большую опасность для населения
России и Мира представляет диабет.
Диабет
является
серьезным
заболеванием,
сопровождающимся
многочисленными осложнениями, ранней инвалидизацией и преждевременной
смертностью. С начала текущего столетия вплоть до 2011 года наблюдалось
последовательное снижение смертности от сахарного диабета, после чего
наблюдался ее рост.
С целью определения причины изменения тренда смертности, мы сравнили
структуру смертности от сахарного диабета в России.
Проведенный анализ показал, что изменение понижающегося тренда
смертности российского населения от сахарного диабета произошло за счет
более правильной регистрации причин смерти. В частности, часть случаев,
которые при старой практике кодирования были бы учтены как смерть от
инсульта или ишемической болезни сердца, в 2012 году зарегистрированы как
смерть от сахарного диабета. Тем не менее, в настоящее время среди лиц
пожилого возраста регистрируется меньшая часть случаев смерти от диабета, а
большая часть остается не выявленной.
Диабет является неотвратимо нарастающей угрозой здоровью населения во
всем мире. По оценке международной диабетической ассоциации, в 2013 году
число взрослых больных сахарным диабетом на планете достигло 382 миллионов
человек, при этом, порядка 175 миллионов случаев диабета в мире остается не
диагностированными.
Россия находится на четвертом месте в мире по абсолютному числу
зарегистрированных больных диабетом: в Индии в 2012 году насчитывалось
свыше 65 миллионов случаев, в США почти 24,5 миллиона, в Бразилии почти 12
миллионов и в России почти 11 миллионов. Однако истинная численность
больных сахарным диабетом в нашей стране в 3–4 раза превышает официально
зарегистрированную и составляет около 5–6% от всего населения России [4]
Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний у больных
сахарным диабетом в два – четыре раза превышает таковую среди лиц без
диабета
Смертность российского населения от болезней системы кровообращения
стала резко снижаться с 2003 года рис. 1.
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Рисунок – 1. Динамика смертности мужчин и женщин Российской Федерации от болезней
системы кровообращения

В то же время, с начала века вплоть до 2011 года наблюдалось
последовательное снижение смертности от сахарного диабета, после чего
наблюдался некоторый рост показателя рис. 2. По – видимому, существующая
взаимосвязь патологии двух разных классов проявляется для отдельных
заболеваний и возрастных групп населения. [4]
Динамика смертности мужчин и женщин статистически достоверно
аппроксимируется линейной регрессией, моделирующей понижающиеся тренды
смертности. Однако с 2011 года наблюдается изменение сформировавшейся
тенденции, частота регистрации сахарного диабета в последние годы заметно
растет. В 2010 году доля сахарного диабета в структуре смертности Российского
населения составляла лишь 0,26% всех случаев смерти мужчин и 0,65% случаев
смерти женщин, а в 2012 втрое больше – 0,67 и 1,68% соответственно.
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Рисунок – 2. Динамика смертности мужчин и женщин Российской Федерации от сахарного
диабета

В связи с такой ситуацией в сфере питания постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 августа 1998 г. N 917 была одобрена Концепция
государственной политики в области здорового питания населения Российской
Федерации на период до 2005 года, важным моментом реализации которой
явилось принятие большинством субъектов Российской Федерации программ,
направленных на улучшение структуры питания населения региона, а также
организация в 4 федеральных округах и 26 субъектах Российской Федерации
центров оздоровительного питания.
С 2009 года через центры здоровья реализуются мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая
сокращение потребления алкоголя и табака, а также на снижение заболеваемости
и смертности от наиболее распространенных заболеваний.
Однако, несмотря на положительные тенденции в питании населения,
смертность от хронических болезней, развитие которых в значительной степени
связано с алиментарным фактором, остается значительно выше, чем в
большинстве европейских стран. [3]
Значительная часть работающего населения лишена возможности
правильно питаться в рабочее время, особенно это касается малых и средних
предприятий, что неблагоприятно сказывается на здоровье работающих.
Применение малоиспользуемого растительного сырья в качестве
сахарозаменителей при производстве сладких блюд, является важным шагом при
борьбе с сахарным диабетом, а также является важным аспектом расширения
ассортимента продуктов функционального питания. Хорошим примером такого
сырья является стевия.
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Комплекс сладких веществ стевии состоит из восьми компонентов,
различающихся между собой как по степени сладости, так и по количественному
содержанию в листьях. По химическому строению сладкие вещества стевии
являются тетрациклическими дитерпеновыми гликозидами, агликоном которых
является стевиол, не имеющий вкуса. Ферментативный гидролиз стевиозида
приводит к образованию 3 молей D – гдюкозы и 1 моля безвкусного агликона
стевиола. При кислотном гидролизе стевиозида образуются D – глюкоза и
агликон изостевиол. Структура стевиола подобна таковой стероидных гормонов
и обладает слабой антиандрогенной активностью.
Стевиозид представляет собой белый кристаллический гигроскопический
порошок с температурой плавления 196–198 °С, легко растворимый в воде,
устойчив к высокой температуре, поэтому может быть использован для
приготовления диетических и консервированных продук-тов. Он в 300 раз
слаще, чем 0,4 % раствор сахарозы, в 150 – чем 4 % раствор и в 100 раз превышает
сладость 10 % раствора сахарозы Послевкусие сладкого у стевиозида понижается
в присутствии сахарозы, фруктозы и глюкозы. [1]
Кроме стевиозида, листья стевии содержат и другие сладкие
гликозиды – ребаудиозиды (А, В, С, Д и Е), дулиобиозид и стевиолбиозид с
различной степенью сладости (от 50 до 450) по отношению к сахарозе. Наиболее
сладким из них является ребаудиозид А (степень сладости 350–450). В сухих
листьях стевии содержится около 3 % ребаудиозида. В отличие от стевиозида он
более растворим в воде, а неприятное послевкусие его менее интенсивно, чем у
стевиозида.
Наиболее широкое распространение в качестве сахарозаменителя получил
стевиозид, так как его содержание в растении более высокое. Технология
выделения стевиозида из листьев пока довольно сложная. Были попытки
синтезировать это соединение, получены некоторые аналоги, обладающие
сладким вкусом, но подробных сообщений на эту тему нет. Большой интерес к
стевиозиду был проявлен в Японии, где первые растения были интродуцированы
в 1970 г., а к 1978 г. продажей продукции, экстрагируемой из листьев, уже
занималось 12 компаний. С 1984 г. все ведущие предприятия Японии по
производ-ству безалкогольных напитков начали применять стевиозид как
полноценный заменитель сахара. В Японии выпускается несколько
подсластителей, в состав которых входит стевия: «стевиозин» — практически
чистый стевиозид и «стевикс» – смесь сладких гликозидов из листьев стевии.
Стевикс обладает более приятным вкусом благодаря ребаудиозиду А, однако он
менее сладкий, так как содержит другие менее сладкие гликозиды стевии. Кроме
того, смесь стевиозида и глицирризина (экстракт корня солодки) применяется в
Японии как подслас-титель под названием «Марулерон А». По мнению
специалистов Японии, стевиозид перспективен в качестве сахарозаменителя и в
экономическом плане – он втрое дешевле сахара. [1]
Очень важным является тот факт, что во многочисленных исследованиях
была продемонстрирована низкая токсичность и безопасность стевиозида. В
организме стевиозид и ребаудиозид а метаболизируются в стевиол, который
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выводится из организма. Наиболее ранние работы, подтверждающие
безопасность стевиозида, проведены Ребауди в 1900 г. В 1915 г. Кобер, а в 1935
г. Помарет и Лавиелли подтвердили эти результа-ты. В исследованиях 1975 г. Н.
Akashi и Y. Yokoyama сообщи-ли, что ЛД50 для стевиозида составляет 15 г/кг
при пероральном введении.
Комплексные медико – биологические научные исследования, проведенные
сотрудниками ВНИИ химии и технологии лекарственных средств, НИИ гигиены
питания МЗ Украины подтвердили данные мировой научной литературы о том,
что гликозиды стевии не обладают токсическими, мутагенными,
канцерогенными свойствами, не оказывают влияния на репродуктивную
функцию.
При изучении влияния стевиозида и стевиола на выделение инсулина
изолированными клетками островков поджелудочной железы мышей
установлено, что оба соединения стимулируют секрецию гормона.
Внутривенное введение стевиозида (2 г на 1 кг массы животного) крысам с
инсулиннезависимым диабетом приводило к повышению секреции инсулина (но
не глюкозы) в крови.
Следует отметить, что гипогликемическое действие стевии наблюдается не
всегда, часто носит кратковременный характер и требует дальнейшего изучения.
Однако уже сейчас ясно, что продукт полезен для больных сахарным диабетом.
Сохраняя \привычные вкусовые свойства пищевого рациона, стевия не приводит
к повышению уровня сахара в крови даже в концентрации, в 10–15 раз
превышающей ее среднесуточное потребление (С. Ovide и соавт., 1971; С. Maier
и соавт., 1997; P. Jeppsen и соавт., 2000).
Противомикробное действие. Результаты исследований подтверждают, что
питательная среда с содержанием стевии замедляет рост Streptococcus mutans,
Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris и др, а витамины и минералы, входящие
в состав листьев стевии, необходимы для нормального функционирования
иммунной системы.
Применение стевии при ожирении. Являясь бескалорийной и обладая
комплексом биологически активных веществ, нормализующих углеводный
обмен в организме, стевия – незаменимый пищевой продукт для людей с
избыточной массой тела. Некоторые пациенты отмечают снижение желания
употреблять сладости и жирную пищу. Продукты со стевией входят в рацион
многих диет для похудения. Не изменяя привычного образа жизни, получая
наслаждение от приема пищи, содержащей стевию, люди с избыточной массой
тела постепенно и безопасно худеют. [5]
Перспективность применения сладких веществ стевии в пищевой и
фармацевтической промышленности обусловлена тем, что среди других
растительных подсластителей вкус стевии считается наиболее приятным и более
близким ко вкусу к сахарозе, являясь при этом низкокалорийным продуктом. В
1991 г. Д.Г. Уванна писал, что «хотя вкус стевии приятен, он несколько
отличается от вкуса сахара. Он больше напоминает вкус нектара дикой
жимолости, слаще и несколько сильнее». При употреблении продуктов, в
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которых сахароза заменена стевиозидом, уменьшается поражаемость зубов
кариесом, снижается масса тела у тучных людей, эти продукты можно
упореблять людям, страдающим диабетом.
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что дитерпеновые
гликозиды стевии удовлетворяют требованиям, предъявляемым к заменителям
сахара: имеют высокий коэффициент сладости, низкую энергетическую
ценность, устойчивы при нагревании, легко растворяются и дозируются,
утилизируются без включения инсулина, и не оказывают вредного воздействия
на организм.
Стевия является замечательным растительным сахарозаменителем,
безопасным для людей с повышенным содержанием холестерина и больных
страдающих сахарным диабетом. А её лечебные свойства и богатый химический
состав делают её полезным пищевым продуктом для всех.
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Известный отечественный ученый - Б.Б. Славин рассматривает
возникновение краудсорсинга как результат последовательных трансформаций
в процессе общественного разделения труда. Он выделяет цепь взаимосвязанных
понятий: селфсорсинг - инсорсинг – аутсорсинг – краудсорсинг, давая им
следующую характеристику. Ремесленная эпоха подразумевала, концентрацию
производства в одних руках — это селфсорсинг. Индустриальная эпоха
послужила разделению труда — инсорсингу. Постиндустриальное общество
предложило аутсорсинг — выведение услуг за рамки одного предприятия, тем
самым сформировав, сервисную экономику. Что создало экономическую основу
для тесных отношений между организациями и привело к триумфу стандарта
социальной ответственности. Информационная же эпоха дала жизнь
краудсорсинговой форме организации деятельности [1].
Говоря простыми словами краудсорсинг (классический) — это схема, по
которой задания посредством интернета передаются заранее неизвестной группе
исполнителей («толпе») в форме открытого конкурса. Автор этого термина Дж.
Хау отмечает, что повсеместное распространение Интернета и желание
огромного числа людей решать сложные задачи дают возможность каждой
компании использовать потенциал энтузиастов из самых невероятных уголков
планеты. Стоит это недорого, а то и вовсе ничего, а качество решений зачастую
бывает гораздо выше, чем при заказе у профессионалов [2].
Использование краудсорсинга неуклонно растет во многих дисциплинах и
сферах деятельности человечества, поскольку в условиях современного
динамичного мира для рефакторинга старых, неэффективных процессов и
методов организации, требуется внедрение совершенно новых способов
разделения труда, которые способны удовлетворить возникающие потребности
заинтересованных сторон за минимальное количество используемых ресурсов.
Одним из самых перспективных, по мнению большинства ученых в этой
области, является краудсорсинг. Именно поэтому развитию данной предметной
области уделяется так много внимания в наше время, причем как со стороны
академического сообщества, так и со стороны бизнеса. А мы в свою очередь
попытаемся обозначить будущие горизонты использования краудсорсинга и
новые векторы исследований внутри него.
Поскольку повсеместные вычисления становятся нормой нашей жизни, мы
предполагаем, что гибкие краудсорсинговые платформы станут совершенно
обыденными для людей и будут легко интегрированы в нашу повседневную
жизнь. Успех таких краудсорсинговых решений как InnoCentive и Amazon
Mechanical Turk, демонстрирует полезность простых в использовании платформ,
к которым могут обращаться отдельные лица и целые организации для решения
большого круга задач, в случае возникновения такой необходимости [3].
Универсальные и гибкие платформы будут преобладать над
внутрифирменными и узкоспециализированными, что несомненно открывает
новые возможности для организаций, которые не могут себе позволить или пока
не нуждаются в создании собственных краудсорсинговых площадок.
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Краудсорсинговые платформы появятся в организациях как внешние
подрядчики, не сильно отличающиеся от тех, которые выполняют функции
доставки, логистики или консультации по управлению.
Краудсорсинг постепенно перейдет от подхода технологизации
деятельности к подходу предоставления расширенных бизнес-услуг.
Консалтинговые фирмы в области информационных технологий, такие как
Gartner и Forrester, или консалтинговые фирмы в области управления, такие как
McKinsey или Boston Consulting Group, в конечном счете будут производить
оценку краудсорсинг-платформ и давать рекомендации по их стратегическому
использованию, а топ-менеджмент заинтересованных организаций будет
принимать решения о том, какие краудсорсинговые платформы будут
использоваться в их бизнесе.
Также стоит отметить тенденцию к расширению использования
краудсорсинговых платформ, использующих мобильные технологии. Развитие
мобильных устройств и беспроводных сетей помогает быстрыми темпами
преодолевать существующий цифровой разрыв в развивающихся странах по
всему миру, поскольку все больше людей получают доступ в Интернет не через
ноутбуки или настольные компьютеры, а через мобильные устройства. Поэтому
особенно актуальным как для заказчиков краудсорсинга, так и для исполнителей
становится переход на мобильные платформы и адаптация краудсорсинговых
решений к ним, что обеспечивает удобство использования данных платформ и
непрерывный доступ пользователей к ним в любое удобное время. Потенциал
роста данной области поистине огромен.
Отдельно стоит отметить появление бесплатных краудсорсинговых
платформ с открытым исходным кодом, что в будущем позволит
заинтересованным лицам адаптировать существующие платформы под свои
нужды, сохраняя при этом связи и контакты с другими участниками
краудсорсинга посредством нахождения в одной сети.
Исследования краудсорсинга в будущем будут как и впредь
фокусироваться на мотивах участия в нем. Эти исследования уточнят
существующие мотивационные типологии и определят наиболее важные
факторы стимулирования для каждого из видов краудсорсинга.
Хотя мы много знаем о причинах, побуждающих людей участвовать в
краудсорсинге, и в каждой из существующих концепций выделяем характерные
типы участия с соответствующим набором профессиональных и мотивационных
особенностей, для нас пока остаются неразрешенными следующий ряд вопросов:
какие мотиваторы главные, а какие второстепенные? являются ли некоторые
факторы стимулирования более значимыми для одних видов краудсорсинга и
менее значимыми для других? могут ли различные типы сообществ или
личностей задавать особые факторы стимулирования для других участников?
Для ответа на эти вопросы необходима наработка большого объема
эмпирических данных и статистики по использования краудсорсинга, которые
крайне необходимы для разработки новых платформ и совершенствования
существующих.
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Кроме того, на наш взгляд, важным остается исследование эффективности
краудсорсинговых систем, которое особенно актуально в тех случаях, когда
индустрия адаптирует существующие модели краудсорсинга под решение
собственных проблем. В этих исследованиях предпринимаются попытки понять
условия, которые приводят к наиболее продуктивным результатам
использования краудсорсинга. По мере того, как происходит распространение
краудсорсинга в новых областях и сферах деятельности, исследователи должны
оценивать его результаты и постоянно экспериментировать в целях повышения
его эффективности и снижения различных издержек.
Стремление к успешному ведению бизнеса и непрерывному повышению
уровня его конкурентоспособности вынуждает руководство компаний
постоянно искать и внедрять новые формы управления и способы реализации
инноваций, которые могли бы обеспечить преимущество перед другими
участниками рынка. Одной из наиболее перспективных форм в настоящее время
является краудсорсинг, возможные варианты развития которого и
рассматривались в данной статье. Прежде всего мы хотели показать, что не
смотря на то, что краудсорсинг уже становится универсальной моделью решения
проблем в самых разных областях и сферах деятельности, потенциал его
развития, причем как внутреннего, так и внешнего, поистине огромен. И чем
больше людей и организаций вовлекается в его деятельность и шире становится
сотрудничество академического сообщества и бизнеса в данном вопросе, тем
эффективнее становится использование краудсорсинга.
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Введение эффективного контракта в сфере образования регламентируется
различными нормативными актами, в том числе Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»; Государственной программой РФ «Развитие образования» на 20132020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. №
792-р; Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утв.
распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р, Приказом
Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении рекомендаций
по оформлению трудовых отношений с работником государственного
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта».
Согласно Программе переход профессорско-преподавательского состава
на эффективный контракт намечен на 2016-2018 годы. Необходимо отметить,
что принятые подзаконные нормативные акты, регламентирующие переход
образовательной сферы на эффективный контракт, привели в возникновению
многих актуальных проблемных вопросов, связанных с введением эффективного
контракта.
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В первую очередь необходимо отметить, что еще не разработан
конкретный механизм перехода на эффективный контракт, предусматривающий
стадии его осуществления. Обязательной стадией такого перехода является
подготовка текстов дополнительных соглашений к действующим трудовым
договорам работников или новых трудовых договоров с условиями
эффективного контракта.
Кроме того, в нормативно-правовых документах, определяющих порядок
такого перехода, понятия трудовой договор и эффективный контракт имеют
много общего, и не понятно, что же тогда заключается с работником. П.4
Приказа Минтруда России №167н от 26 апреля 2013г. однозначно указывает на
трудовой договор. В теории трудового права уже давно изъято понятие
«контракт», которое используется только в отношениях административного
характера с государственными служащими. Использование в трудовых
отношениях понятия «эффективный контракт» в таком случае противоречит ТК
РФ.
Необходимо учитывать, что трудовой договор является добровольным
соглашением между работником и работодателем, но переход на эффективный
контракт не всегда является добровольным. Однозначного ответа в
регламентирующей его нормативной базе нет и поэтому не понятно, что будет с
работником, отказавшимся от перехода на эффективный контракт[1,2].
Еще одним важным проблемным вопросом является то, что эффективный
контракт призван усовершенствовать систему оценки труда педагогического
работника, что отразиться на его оплате. Правительство отмечает необходимость
перехода на эффективный контракт с научно-педагогическими работниками.
Таким образом, эффективный контракт в образовании должен стать механизмом
«увязки» заработной платы с качеством и результатами научно-педагогической
работы, что позволит индивидуализировать заработную плату педагогического
работника с конкретным вкладом в достижении поставленных задач[3,4].
Новая система оплаты труда в образовательной сфере в размере оклада
работника учитывает и компенсационные выплаты. Доплаты, надбавки и
поощрительные выплаты согласно ст. 219 ТК РФ являются неотъемлемой частью
заработной платы, а согласно ст. 130 ТК РФ государственной гарантией оплаты
труда является применение мер, обеспечивающих повышение уровня реального
содержания заработной платы, но в сфере образования это происходит за счет
интенсификации труда преподавателя.
Отметим, что имеются определенные проблемы в определении
показателей и критериев оценки эффективности деятельности каждого наунопедагогического работника, установления размеров их вознаграждения, а также
размеров поощрения за достижение коллективных результатов труда.
Кроме того, форма трудового договора предусматривает наличие в нем как
обязательных, так и дополнительных условий, которые устанавливаются по
соглашению сторон. Однако, определенные трудности возникают при фиксации
выполнения критериев эффективности деятельности работников, что влечет
увеличение административного персонала. [5-7].
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Из рассмотрения правового регулирования эффективного контракта
только с указанных позиций, можно полностью согласится с точкой зрения С.Н.
Ереминой, утверждающей, что анализ содержания примерной формы трудового
договора, установленной приложением N 3 распоряжения Правительства РФ от
26 ноября 2012 г. N 2190-р, свидетельствует о том, что содержание трудового
договора, который должен быть "эффективным", нисколько не решает
поставленную задачу улучшения работы в сфере образования, да и не может ее
решить [8].
Важным на сегодняшний день представляется мониторинг практики вузов
перешедших уже на систему оплаты труда по эффективному контракту и
использование положительного опыта в дальнейшем процессе внедрения
эффективного контракта в образовательной среде.
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Инвестиции оказывают большое влияние на эконмическое развитие
региона, поэтому работа по их привлечению очень важна и является одной из
первоочередной задач для любой администрации. Инвестиционный климат
формируется под влиянием совокупности множества факторов. Выявление
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взаимосвязей между этими факторами, анализ механизмов их влияния на
инвестиционную
привлекательность
региона
позволяет
повысить
эффективность работы по ее увеличению. В итоге это приводит к более
эффективному привлечению инвестиций и в последствии активному
экономическому росту.
Данная работа носит весьма практический характер, так как в настоящее
время Дальний Восток является интенсивно развивающимся регионом. Ведется
активная работа по повышению привлекательности инвестиционного климата
региона. Анализ предпринятых мер, сложившихся экономических условий и их
влияние на инвестиционную привлекательность позволяет спрогнозировать
перспективы дальнейшего развития и откорректировать стратегию повышения
инвестиционной привлекательности региона в случае, если какие то из этих мер
не оказывают необходимого эффекта или не соответствуют сложившимся
экономическим условиям. Эта работа требует комплексного анализа всех
факторов, оказывающих влияние на данную сферу, в том числе новых
экономических условий Дальнего Востока.
В последние годы экономические условия подверглись серьезным
изменениям, связанным в первую очередь с общим финансовым кризисом, а так
же осложняющейся политической обстановкой в стране. Так что учитывая
сложность и многогранность комплекса факторов, оказывающих влияние на эту
сферу подробное изучение темы является необходимым этапом дальнейшей
работы над улучшением инвестиционного климата. Даже небольшие изменения
в объеме поступающих инвестиций оказываются серьезное влияние на
совокупные расходы страны и в последствии на национальный доход. Поэтому
выявления перспектив развития инвестиционной привлекательности региона
является очень актуальным вопросом, который стоит внимательно и подробно
изучить.
Теоритической базой для этой работы послужили учебники по теории
инвестиций В.М. Аскинадзи, В.Т. Максимова [1] и .К.В. Балдина.[2] А так же
работы А. В. Кравченко, посвященные оценке влияния инвестиционной
привлекательности региона на развития предпринимательской активности[3] и
Р.И. Гриванова о исследовании инвестиционной составляющей, как фактора
экономического развития региона.
Отечественные авторы при определении инвестиционного климата на
основе факторного подхода опираются на взаимосвязанную характеристику
широкого набора факторов, влияющих на инвестиционный̆ климат. Наиболее
часто встречаются следующие группировки:
1) факторы, определяющие экономический̆ потенциал региональной̆
экономической̆ системы
2) факторы, характеризующие общие условия хозяйствование
3) факторы, свидетельствующие о зрелости рыночной̆ среды
4) политические факторы
5) социальные и социокультурные факторы
6) организационно-правовые факторы;
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7) финансовые факторы
Все эти факторы формируют комплекс условий, создающий
благоприятный или неблагоприятный инвестиционный климат в регионе.
Остановимся подробно на преимуществах Дальнего Востока, как места для
привлечения инвестиций. Основные экономические показатели региона
отображены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные экономические показатели ДФО
Показатель
Ед.изм. 2012
2013
2014
2015
Численность
тыс.
6251,496 6226,640
6211,021
6194,969
населения
чел.
Численность
тыс.
занятых
в
3199,030 3210,369
3193,430
3164,986
чел.
экономике
Среднедушевые
руб. в
25503,900 28929,500 31974,000 36575,000
денежные доходы
месяц
Среднедушевые
руб. в
потребительские
17258,000 19383,000 21563,000 н.д.
месяц
расходы
Среднемесячная
руб
33584,000 37578,800 40876,000 42877,000
заработная плата
Валовой
млрд.
региональный
2702,292 2833,436
3222,508
н.д.
руб
продукт
Дальний Восток является экономически активно развивающим регионом,
большей частью благодаря удачному географическому расположению. Он
граничит с успешно быстро развивающимися азиатскими странами, такими как
Китай и страны АТР. На его территории находят множество крупных портов,
таких как порт Владивосток, Находка и так далее. Также территории Дальнего
Востока богаты сырьевыми ресурсами, которые являются основными
привлекательными для инвестиций отраслями. На Дальнем Востоке и Восточной
Сибири сосредоточены большие запасы топливно-энергетических ресурсов,
черной и цветной металлургии, водных и лесных ресурсов. Распределение
ресурсов в процентном соотношении к общему объему запасов страны показаны
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Запасы ресурсов Дальнего Востока и Восточной Сибири
Так же на территории Дальнего Востока активно реализуются
государственные и не государственные программы направленные на увеличения
деловой активности и упрощения ведения бизнеса. Например, программа
«Доступный кредит для бизнеса» и программа бизнес-образования от ПАО
«Сбербанк» и компании Google. Так же значительным преимуществом Дальнего
Востока является наличие целого комплекса государственных программ,
направленных на развитие региона, которые курирует Министерство Развития
Дальнего Востока. Остановимся на них подробнее.
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока в плане на 2016 год
ставило цель создать условия для комплексного социально-экономического
развития Дальнего Востока.
Для достижения этой цели планировалось:
1) Сформировать и развить на Дальнем Востоке территорию
опережающего социально-экономического развития и свободного порта с
благоприятными условиями для привлечения инвестиций.
2) Содействовать реализации инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке
3) Привлекать и закреплять трудовые ресурсы на Дальний Восток , в том
числе посредством бесплатного предоставления земленных участков в рамках
проекта «Дальневосточный гектар»
4) Создать эффективную систему управления развитием Дальнего Востока
посредством координации деятельности органов государственной власти,
институтов развития и субъектов хозяйствования.
Рассмотрим подробнее каждую из этих целей. Создание территории
опережающего социально-экономического развития (далее ТОР) это создание
экономической зоны, в соответствии с Федеральным законом «О территориях
опережающего социально-экономического развития», где ключевыми
принципами являются кардинальное дерегулирование и масштабное налоговое
стимулирование. Таким образом, ТОР – это инструмент развития Дальнего
Востока, ориентированный на глобальную конкурентоспособность и движение в
страны АТР.
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Создание свободного порта Владивосток – это создание особого режима
пропуска через границу на территории порта Владивосток. На данных
территориях устанавливаются облегченный визовый режим, современный и
быстрый режим пересечения границы при осуществлении международной
торговли, меры государственной поддержки предпринимателей в целях
привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, создания и
развития производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной на
рынках АТР продукции, ускорения социально-экономического развития и
повышения уровня жизни населения Дальнего Востока.
Также в законе сформированы соответствующие нормы, позволяющие
создать так называемую зону Freeport в Свободном порте Владивосток. На
портовом участке будет создан центр со свободной таможенной зоной, где
можно будет хранить предметы роскоши, произведения искусства, антиквариат
и осуществлять их продажную подготовку, включая демонстрацию товаров
потенциальным покупателям. Подобные центры пользуются широкой
популярностью и реализованы в Люксембурге, Швейцарии и Сингапуре.
В целях привлечение и закрепление трудовых ресурсов на Дальний Восток
реализуются проект «Дальневосточный гектар». Этот проект подразумевает
целый комплекс мер, направленных на привлечение предпринимателей и
помощь в реализации сельскохоязтвенных и предпринимательских проектов на
Дальнем Востоке. По условиям проекта каждый гражданин Российской
Федерации может получить свободный гектар земли в определённых районах
Дальнего Востока для проживания или открытия собственного дела. Помимо
гектара земли, предусмотрен целых комплекс поддерживающих мер. Основные
меры направлены на социальную поддержку, содействие переезду, а также на
обеспечение занятости населения, в том числе в форме самозанятости, развития
малого предпринимательства. В отчете Министерства Российской Федерации за
2016 год указано, что за отчетный период было создано 14 территорий
опережающего социально-экономического развития, подписано 111 соглашений
с резидентами ТОР на сумму 434,8 млрд. рублей с созданием 22,7 рабочих мест.
Накопленный объем объем частных инвестиций резидентов ТОР за отчётный
период составил 31,07 млрд. рублей..
В части развития проекта «Свободный порт Владивосток» (далее СПВ)
подписано 118 соглашений с резидентами свободного порта на сумму 183,4
млрд, рублей (плановый показатель 140, 0 млрд. рублей) с созданием 22 тыс.
рабочих мест. За 2016 год отобрано для предоставления государственной
поддержки 14 инвестиционных проектов, подлежащих реализации в
Дальневосточном округе. По проекту дальневосточный гектар АНО «Агентство
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» заключило более 136
соглашений с работодателями, в рамкам этих соглашений трудоустроило 4120
человек, что превысило плановый показатель на 1,5% процента.[5]
В целом исходя из доклада о реализации «План деятельности
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока на период
2016-2021 гг.» за отчетный период (2016 г.) можно сделать вывод, что все
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запланированные
мероприятия
по
повышению
инвестиционной
привлекательности региона выполнены, а по некоторым количественным
показателям даже превышают изначальный план. Это означает, что государство
успешно развивает Дальневосточный регион, который, учитывая его ресурсы и
расположение, является очень перспективным направлением развития.
Экономические условия Дальнего Востока нельзя назвать изначально
благополучными в связи с низким уровнем развития инфраструктуры,
удаленностью от центральных регионов, общим экономическим положением
страны, а так же невысоким уровнем развития производства. Но благодаря
разнообразным программ развития, рассмотренным в нашей работе, таким как
Свободный Порт Владивосток, Территория Опережающего Развития,
Дальневосточный гектар и так далее, а так же расположению вблизи таких
активно растущих и развивающихся экономик как КНР и страны АТР, Дальний
Восток является весьма инвестиционно привлекательным регионом России.
В ходе работы была проанализирована деятельность Министерства по
Развитию Дальнего Востока, оценены результаты его работы и выполнения
плана. Из отчета за 2016 год можно сделать вывод, что МинВостокРазвития
успешно выполняет заявленный план по повышению инвестиционной
привлекательности региона, а по некоторым пунктам даже перевыполняет.
Учитывая успехи в реализации данных проектов на их начальной стадии: можно
сделать вывод, что у Дальнего Востока имеются большие перспективы в сфере
инвестиционного развития, как от государства так и от частных иностранных
инвесторов, на привлечения которых сейчас тратиться большое количество
средств. Все описанные выше программы запущены в 2016 году и по плану
должны быть полностью реализованы к 2021г. Уже к началу 2017 года достигнут
рост товарооборота на 8,5%, который в основном обеспечен запуском и
реализацией таких проектов как Свободный порт Владивосток и Территория
Опережающего Развития.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в ближайшие годы
Дальний Восток ждет множество изменений: создание новых проектов, активное
развитие инфраструктуры, появление новых рабочих мест, прирост населения и
улучшение качества жизни.
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«Не зная прошлого, невозможно
понять подлинный смысл настоящего и
цели будущего»
Максим Горький.
Развитие информационных технологий и в первую очередь технологий,
связанных с интенсивным совершенствованием компьютерной техники, и иных
средств телекоммуникации, привело к широкому внедрению информационных
систем во все сферы деятельности человеческого общества. Данная тенденция
коснулась и органов государственной власти, что выразилось в пересмотре
выполняемых ими функций, идеи их осуществления с помощью современных IPтехнологий.
Первым нормативным правовым актом в данной области следует считать
Распоряжение Правительства РФ N 632-р «Концепции формирования в
Российской Федерации электронного правительства до 2010 года»30, и её
логичные продолжения: государственную программу «Информационное
общество (2011-2020 годы)»31, Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»32. В деятельности
Органов внутренних дел начальной точкой следует считать Приказ МВД России
от 17.10.2013 N 850 «Об утверждении Регламента Министерства внутренних дел
российской Федерации».
Грандиозные планы создания электронного правительства и очень
короткие сроки их выполнения заложили ряд противоречий, которые
впоследствии привели к тому, что в полном объеме предоставление
государственных услуг в электронном виде в настоящее время не
осуществляется, а нормативные правовые акты претерпели ряд существенных
изменений по алгоритму их предоставления. В настоящее время не существует
единой концепции электронного правительства, имеется лишь набор требований
для граждан и государственных органов выполнение которых позволит получить
более эффективные средства доступа к информации, сделать взаимодействие с
государственными органами более простым и быстрым, требующим
минимального вложения материальных затрат и физических сил.
Первым противоречием является то, что законодатель не дал полного
понимания государственной услуги. Сформированная юридическая дефиниция
которая в прописана в Федеральном закон № 210-ФЗ «Об организации
30

Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 632-р (ред. от 10.03.2009) «О Концепции
формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» //
"Собрание законодательства РФ", 19.05.2008, N 20, ст. 2372.
31
Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р «О государственной
программе Российской Федерации «Информационное общество» // "Собрание
законодательства РФ", 21.09.2015, N 38, ст. 5334.
32 Федеральный закон от 17 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» //"Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N
31, ст. 4179.
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предоставления государственных и муниципальных услуг»: государственная
услуга, это деятельность по реализации функций соответствующего
Федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления
или иного органа наделенного государственными полномочиями в данной сфере,
по исполнению государственных функций. Данное определение не дает ответ на
вопрос государственная услуга это: процесс ее осуществления или результат
деятельности органа государственной власти, иного негосударственного органа
наделенного соответствующими полномочиями по ее осуществлению, или
результат проделанной работы в данном направлении, получение заявителем
государственной услуги нематериальных благ в форме (водительского
удостоверения, справки о судимости, диплома об окончании учебного заведения
и др.).
Если считать, что это процесс выполнения то он достаточно четко
прописан в подзаконных актах, если брать Министерство внутренних дел
Российской Федерации, то это приказы: № 850-2013 года, № 707-2013 года.
- первый из них говорит о том, что «после распечатывания интернетобращения дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением»,
абзац 2 статьи 180 приложения № 1 к приказу МВД России от 17.10.2013 года №
850;
- второй устанавливает ответственных лиц сроки принятия и рассмотрения
обращений граждан.
Если считать, что государственная услуга это результат деятельности то
возникает следующий вопрос, что же такое государственная услуга в
электронном виде. Законодателем дано следующее определение:
предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронной форме - предоставление государственных и муниципальных услуг
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том
числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг,
многофункциональных центров, универсальной электронной карты и других
средств, включая осуществление в рамках такого предоставления электронного
взаимодействия между государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями и заявителями.33;
Законодатель не говорит о степени использования портала
государственных или муниципальных услуг: это подача заявление через
соответствующий интернет ресурс, получении ответной информации в виде
указания к дальнейшему действию заявителя, то есть прибытие в
соответствующий
орган
государственной
власти,
орган
местного
самоуправления с массой подтверждающих документов, для принятия
соответствующего решения по ее осуществлению либо наиболее благоприятный
Федеральный закон от 17 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» //"Собрание законодательства
РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179.
33
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вариант, когда государственная услуга будет предоставлена в электронном виде
в полном объеме, т.е получение заявителем соответствующего нематериального
результата, в качестве примера можно привести информацию о предоставлении
сведений об административных правонарушениях в области безопасности
дорожного движения.
Дальнейшее логическое рассуждение на данную тему приводит к
потребности объяснения, каким образом такие государственные услуги как:
 регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним,
 выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение
и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия,
спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного
оружия, охотничьего пневматического оружия или огнестрельного
оружия ограниченного поражения и патронов к нему;
 приём квалификационных экзаменов на получение права на
управление автомототранспортными средствами, трамваями,
троллейбусами, выдача водительских удостоверений и временных
разрешений
 и ряд других, могут быть представлены в электронном виде, в
полном объеме.
Другой пример показывает, что такая государственная услуга: выдача
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, вполне может
принять нематериальную форму. Это связано с тем, что вряд ли она необходима
самому заявителю, скорее всего он ее запрашивает для предоставления в какое
либо учреждение, чаще всего при приеме на работу. Отсюда следует, что при ее
оформлении на портале государственных услуг он должен только предоставить
органу оказывающему государственную услугу информацию, куда ее следует
отправить и получить соответствующее информационное письмо от
государственного органа, органа местного самоуправления или иной
организации, об оказании государственной услуги.
Еще одним проблемным вопросом осуществления государственных услуг
в электронном виде является отсутствие у граждан России какого-либо
идентификатора в электронном мире. Изначально законодатель, под таким
идентификатором, указал универсальную электронную карту, определил сроки
ее выдачи гражданам России:
 с 1 января 2012 года по 31 декабря 2013 года включительно универсальные
электронные карты выдаются гражданам на основании заявлений о выдаче
универсальной электронной карты; С 1 января 2014 года гражданам, не
подавшим заявление о ее выдаче;
 на основании заявлений о выдаче универсальной электронной карты с 1
января 2013 года по 31 декабря 2016 года включительно, С 1 января 2017
года гражданам не подавшим заявление о ее выдаче - Федеральный закон
от 31 декабря 2014 г. № 514-ФЗ;
 Глава 6. Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию
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универсальных электронных карт, утратила силу с 1 января 2017 года. федеральный закон от 28.12.2016 n 471-фз.
Необходимость таких изменений Минэкономразвития России объясняет
ведением в настоящее время работы по внедрению удостоверения личности
гражданина РФ, оформленного в виде пластиковой карты с интегральной
микросхемой. Планируется, что оно заменит привычные бумажные паспорта34.
На мой взгляд, объяснение отмены выпуска универсальной электронной
карты гораздо проще. Данная карта должна была быть оснащена
квалифицированной электронной подписью, которая в свою очередь
предполагает следующие затраты:
 оформление соответствующего сертификата, срок действия 1 год,
стоимость приблизительно 5 000 руб.;
 необходимое программное обеспечение (Крипто АРМ, Крипто
ПРО), базовая лицензия 2 000 руб.
Население России. На 1 января 2017 года по оценке Росстата в России
146 804 372 чел. Таким образом затраты на выдачу населения УЦК составят
приблизительно 1 млрд. 27 млн. рублей. По моему мнению государство взяло
паузу для поиска решения данного экономического вопроса.
Законодатель обязывает государственные органы к обеспечению защиты
сервисов электронного правительства от несанкционированного доступа.
Инструменты, обеспечивающие такую защиту, рассмотрены в статье «Способы
мониторинга защищённости информационных ресурсов общего пользования в
сети Интернет»35 [13, с. 72-79], а перечень нормативно правовых актов
регулирующих их применение в статье «К вопросу о защите информационных
ресурсов общего пользования в сети Интернет». Решив эти вопросы,
универсальная цифровая карта станет полноправным идентификаторам паспортом гражданина в электронном мире.
Учитывая все вышесказанное можно сделать следующие выводы:
- термин государственная услуга, предоставляемая в электронном виде,
скорее продекларирован, перевод ее оказания в электронный вид не
проработан должным образом.
- процесс межведомственного взаимодействия, по ее оказанию
государственных услуг, имеет слабую правовую основу, в
законодательных есть лишь общие требования по его осуществлению.
- отсутствие у подавляющего большинства граждан России электронных
идентификаторов личности.
34
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Лабутин Н.Г., Смирнов С.А., Макаров А.В. / Лабутин Н.Г., Смирнов С.А., Макаров А.В. Способы
мониторинга защищённости информационных ресурсов общего пользования в сети Интернет //
"Информационные технологии в обществе и правовой сфере": Межвузовский тематический сборник
научных трудов. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2015. – С.72 – 79.
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Таким образом, предоставление государственных услуг в электронном
виде, не что иное, как:
- возможность подачи в электронном виде соответствующего
электронного заявления и ряда сопутствующих документов,
необходимых для оказания государственной услуги,
- установление времени прибытия в соответствующий орган, ее
оказывающий (посредством электронной очереди),
- подача жалобы на действие должностных лиц ее оказывающих.
В настоящее время необходимо провести ревизию государственных услуг,
предоставляемых в электронном виде, оставить те, которые могут иметь не
материальную форму и оказываться в полном объеме с использованием сети
«Интернет». Внести соответствующие изменения в Распоряжение
Правительства РФ от 25.04.2011 N 729-р (ред. от 23.06.2014) «Об утверждении
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг
и предоставляемых в электронной форме».
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языками. Рассмотрена проблема отсутствия единого языка при обмене
данными между системами баз данных и язык Gellish, как возможное решение
данной проблемы.
Ключевые слова: информационные технологии, модель данных, объект,
атрибут, обмен данными.
Yarovoy R.I. student 4th year,
Faculty of Business Informatics and Management of Complex Systems
National Research Nuclear University «MEPhI»
Russia, Moscow
Ismailov T.G. student 4th year,
Faculty of Business Informatics and Management of Complex Systems
National Research Nuclear University «MEPhI»
Russia, Moscow
Vazhinskiy V.A. student 4th year,
Faculty of Business Informatics and Management of Complex Systems
National Research Nuclear University «MEPhI»
Russia, Moscow
THE LINGUISTIC PERSPECTIVE OF GELLISH
Abstract: This article compares the Gellish language with natural languages,
describes the problem of a single language in the exchange of data between database
systems and the Gellish language as a possible solution.
Keywords: information technology, data model, object, attribute, exchange of data.
Несмотря на то, что Gellish определяет понятия независимым путем, для
человеческого общения необходимо использовать имена, которые эти понятия
имеют на каком-то естественном языке. Поэтому в этой статье показано, что
Gellish English является структурированным подмножеством естественного
английского языка, а Gellish Dutch является структурированным подмножеством
естественного голландского языка.
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Gellish English - это искусственный формальный язык, что означает, что
его понятия определены четко и не могут быть использованы, если они не
определены и не добавлены к языку с заданным уникальным идентификатором
Gellish (UID). Однако понятия, определенные в Gellish, ничем не отличаются от
понятий, которые используются в естественных языках. Поэтому в этом
отношении словарь Gellish English / таксономия не отличается от обычного
английского словаря. Однако в некоторых случаях словарь Gellish English /
таксономия имеет преимущества перед обычным английским словарем по
следующим причинам:
- Он определяет понятия, а не только термины. Это означает, что
определено много понятий, имя которых состоит из нескольких терминов.
Например, понятие «горизонтальный насос с тремя винтами» определено на
языке Gellish, но редко будет определяться на любом другом языке. В нем также
четко указывается, является ли один термин синонимом другого и каким образом
они связаны друг с другом.
- Он содержит определение прямого понятия-супертипа для
определяемого понятия. Это гарантирует, что определения не являются
круговыми, как это иногда бывает в других словарях. Это также означает, что
словарь представляет собой систематическую таксономию, из чего следует, что
определения и характеристики понятий, которые выше в иерархии подтипов /
супертипов, наследуются понятиями, которые ниже в иерархии.
- Он предоставляет стандартные фразы (фрагменты предложений),
выражающие понятия типов фактов (видов отношений). Эти стандартные фразы
позволяют создавать английские выражения, выражающие факты. Например,
фразы «является частью» и «может иметь как аспект» и « может быть
исполнителем»- это фразы,
представляющие одиночные семантические
понятия, отсутствующие в обычных словарях.
- Он предоставляет уникальные идентификаторы понятий, независимо от
используемого естественного языка. Это позволяет автоматизировать перевод
выражений фактов между английским и любым другим языком, для которого
доступен словарь Gellish.
Как и в случае с естественным языком, грамматика и семантика Gellish
открыта и расширяема, поскольку понятия и типы отношений, которые
определены в словаре / таксономии Gellish, являются частью определения языка
Gellish, и любое новое определенное понятие может немедленно использоваться
в предложениях Gellish. Это гораздо быстрее, чем в большинстве других языков
определения и обработки данных, которые определены в информатике, таких как
SQL, EXPPRESS, OML или OWL. Эти искусственные языки обычно являются
закрытыми метаязыками, а метаязык обычно не расширяется, поскольку он
стандартизован на фиксированном множестве только ограниченного числа
общих понятий вместе с общей структурой (или грамматикой). Хотя эти понятия
могут использоваться для определения других понятий, определение таких
дополнительных понятий не делает их расширением метаязыков.
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Когда люди общаются друг с другом в письменной форме с помощью
компьютеров, они могут общаться на естественном языке или на искусственном
языке. Например, они общаются на естественном языке, когда обмениваются
электронной почтой. Тем не менее, естественный язык, который используется
отправителем (сборник выражений), преобразуется, как правило, в двоичное
кодирование и переносится как электронный сигнал. Этот сигнал
транспортируется в приемник, где кодирование преобразуется в обратном
порядке к восстановлению исходного выражения. Но при этих преобразованиях
структура выражений остается естественной. Компьютер не может
воздействовать на содержимое таких сообщений, поскольку он не способен
интерпретировать естественные языки, потому что он не «знает» структуру
языка.
Такое сообщение электронной почты отличается от косвенной связи между
людьми, когда они используют систему базы данных для хранения и извлечения
информации, поскольку эта информация не хранится в структуре естественного
языка, а в искусственной структуре базы данных. Поэтому такую структуру базы
данных можно рассматривать как искусственный язык, хотя обычно он очень
примитивный.
Знание структуры (языка) необходимо для правильной интерпретации
содержимого базы данных. Если взять программное обеспечение,
«понимающее», что грамматика способна интерпретировать данные из-за этих
знаний и, следовательно, способное выполнять соответствующие операции, то
такие структуры таблиц всегда определяются разработчиком или программой
базы данных во время разработки базы данных и программного обеспечения. Это
означает, что при этом он или она определили «язык», который должен
применяться при использовании этой базы данных. На курсах по
проектированию баз данных принято оставлять определение этих «языков»
полностью в свободе разработчика базы данных или программиста. Как правило,
нет никаких указаний для унификации этих «языков» или сокращения числа
различных «языков», которые создаются таким образом. В результате базы
данных, разработанные разными людьми, на практике имеют совершенно разные
структуры. Другими словами: каждый дизайнер базы данных создает свои
собственные языки со своими собственными грамматиками и их собственными
словарями. Кроме того, разработчик базы данных обычно оставляет содержимое
столбца свободным пользователям базы данных, или программное обеспечение
гарантирует, что содержимое соответствует спискам выбора с предопределенной
терминологией или кодами.
Такие системы баз данных могут работать как изолированные системы, как
острова автоматизации, но последствия для обмена данными между системами
или для интеграции данных, которые происходят из разных систем, являются
катастрофическими, поскольку все «языки», используемые разными системами,
различны. Следствием этого является невозможность обмена данными между
системами баз данных без дорогостоящих преобразований этих данных,
конвенций одного «языка» в другой. Даже различные реализации одной и той же
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системы по-прежнему содержат разные определения и разные концепции из-за
различий в различных «настройках». Это видно из того, что целый ряд крупных
компаний сталкивается с большими трудностями при обмене данными между
различными реализациями ERP-системы. Также должны быть определены
крупные проекты для переноса данных в различных системах в одну
интегрированную систему, поскольку данные в различных реализациях ERP
определяются и называются по-разному.
Это основная причина гигантской проблемы связи в информационных
технологиях. Это мешает интерпретации данных, участвующих в обмене между
компьютерными системами, требует создания многих дорогостоящих
выделенных интерфейсов. Другими словами, в сфере информационных
технологий не существует ни общего языка, ни общей структуры базы данных,
ни общего языка пользователя. Решением этой проблемы может быть
предоставление Gellish в качестве общего языка или универсальной структуры
данных, которая ближе к естественному языку.
Необходимы дальнейшие исследования возможности подхода Gellish
помочь в интерпретации естественного языка. Возможно, табличное
представление малых выражений, используемое на английском языке Gellish,
может быть преобразовано в более сложные естественные английские
предложения, например, опираясь на результаты работы Noah Chomsky.
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Аннотация: В статье описываются основные инструменты управления
проектами, рассматриваются механизмы выбора и реализации тех или иных
инструментов управления проектом в зависимости от ситуации, определяется
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На сегодняшний день одним из самых востребованных и прогрессивных
подходов к ведению бизнеса является управление проектами. Несмотря на то,
что каждый проект уникален, ограничен по срокам, сопровождается рисками и
имеет конкретную цель, основной задачей является обеспечение рентабельности
деятельности, то есть получение максимально возможной прибыли при
минимальных затратах.
Для решения данного вопроса необходимо упорядочить процессы
управления, а также выбрать определенный инструментарий для управления
проектами. Ни для кого не секрет, что проекты обеспечивают достижение успеха
компании, а эффективное планирование инструментов, благодаря которым
результат будет получен, очень важно для ее функционирования и дальнейшего
развития.
Эффективность управления проектами компании определяется
эффективностью их планирования. Планирование предполагает определение
политики; обоснованный выбор целей; разработку мероприятий и мер;
обеспечение основы для принятия долгосрочных последующих решений;
методы достижения целей. Заканчивается планирование перед началом
действий, направленных на реализацию плана. Планирование является
начальным этапом управления, однако оно представляет собой процесс, а не
единственный акт, который продолжается до завершения планируемого
комплекса операций 36.
Умение управлять проектами - это важный фактор конкурентной борьбы37.
Не смотря на широкое применение современными компаниями инструментов
управления, в науке нет единого сформировавшегося понятия относительно
данного термина. Это обусловлено тем, что существует множество взглядов и
методов ведения процесса управления. Тем не менее, в отечественной
литературе инструментами управления чаще всего принято называть набор
определенных методов и приемов, которые используются при сборе, обработке
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и анализе информации, способствующие принятию управленческих решений,
основанных на этой информации38.
Рассмотрим самые востребованные и эффективные инструменты,
используемые как в российской, так и зарубежной практике:
1. Стратегическое планирование – это одна из основных функций
стратегического управления, которая представляет собой постановку целей и
способов ее достижения. Благодаря данному инструменту определяется миссия
организации, происходит анализ сильных и слабых сторон, выявляются
конкурентные преимущества, а также происходит выбор и реализация стратегии.
Планирование направлено на оптимальное использование возможностей
организации, в том числе предотвращение ошибочных действий и наилучшее
использование всех видов ресурсов. В зависимости от характера и
направленности решаемых задач различают следующие виды планирования:
среднесрочное (бизнес-план), стратегическое (перспективное), текущее
(тактическое). Среднесрочными планами охватывается пятилетний срок,
поскольку для обновления ассортимента продукции и производственного
аппарата он наиболее удобный. В них формируются на установленный период
основные задачи, например стратегия сбыта, производственная стратегия
фирмы, финансовая стратегия и т. д.
Среднесрочными планами предусмотрена разработка мероприятий в
определенной последовательности, которые направлены на достижение
намеченных долгосрочной программой развития целей. Бизнес - план является
основным видом среднесрочных планов и имеет ряд особенностей,
рассматриваемых нами далее. Обычно среднесрочный план содержит
количественные показатели: детальные сведения о капиталовложениях,
продуктах, источниках финансирования.
Разрабатывается он в производственных отделениях. Текущее
планирование, как правило, подразумевает достижение промежуточных целей.
При этом детально разрабатываются использование ресурсов, способы и
средства решения задач, внедрение новой технологии. Текущее планирование
предполагает детальную разработку оперативных планов для отдельных
подразделений и организации в целом. В ходе текущего планирования особенно
часто разрабатываются планы маркетинга. Стратегическое планирование
охватывает период в 10–15 лет и подразумевает определение главных целей
деятельности организации, основывается на глобальных ресурсах. Целью
стратегического планирования является научное комплексное обоснование
проблем, с которыми организация может столкнуться в ближайшем будущем, и
разработка, с учетом этого, на плановый период показателей развития фирмы.
Стратегический план содержит решения, касающиеся выбора новых
направлений и сфер деятельности39.
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2. Бенчмаркинг – инструмент управления, позволяющий сравнить
деятельность организации с деятельностью конкурентов, на основе полученных
данных произвести анализ и, благодаря выявлению сильных сторон и эталонных
методов ведения бизнеса, усовершенствовать процесс производства40.
3. Миссия и Видение – это распространенный инструмент, описывающий,
чем компания станет, и как этого добьется, он определяет смысл существования
компании.
4. Сбалансированная система показателей эффективности деятельности
(Balanced scorecard) – данный инструмент основывается на миссии и видение,
благодаря переводу их в количественные измерения. Преимуществом
использования является то, что появляется возможность оценить, достигаются
ли на практике запланированные результаты. Это происходит посредством
ключевых показателей эффективности (КПЭ). Также КПЭ являются
индикаторами уровня эффективности как бизнес-процессов в целом, так и
работы каждого сотрудника в частности.
5. Управление отношениями с клиентами (CRM) – инструмент,
позволяющий определить стратегию продаж на основании данных, полученных
от действующих и потенциальных клиентов. Он помогает еще на этапе
планирования выявить наиболее перспективные группы клиентов и разработать
конкретные программы и бизнес-процессы, которые будут ориентированы на
повышение их лояльности. Основываясь на данных рейтинга CRM-систем,
самые востребованные системы управления отношений с клиентами создаются
на базе платформы 1С, следующими по значимости являются Microsoft и
Terrasoft41.
Таким образом, были рассмотрены пять основных инструментов, которые
позволяют качественно управлять проектами. На этапе планирования очень
важно четко понимать и не смешивать такие понятия, как инструменты и
стратегия. Инструменты не являются целью, они являются вспомогательным
звеном в работе, а именно помогают реализовать стратегию. Также необходимо
научиться на этапе планирования инструментов управления проектами
подобрать их под конкретную систему, а не наоборот, так как каждая
организация по- своему уникальна.
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Нефтегазовая отрасль является одной из самых энергоемких направлений
промышленности в России и в мире [1, c.10]. Это относится и к предприятиям
добычи углеводородного сырья [2, c.39], транспорта [3, c.80] и переработки.
В России первичной переработкой нефти занимаются порядка 140
предприятий – нефтеперерабатывающих заводов [4, c.121]. В отрасли первичной
нефтепереработки пластинчатые теплообменные аппараты встречаются намного
чаще, чем в нефтедобывающих предприятиях. Около 37,5% предприятий
используют в производстве такие виды теплообменного оборудования.
133

В настоящее время многими компаниями осуществляется производство
теплообменников. Данные агрегаты представляют собой специальные
устройства, внутри которого происходит теплообмен [5, c.5], осуществляемый
между двумя и более теплоносителями. Кроме того, в некоторых случаях
теплообмен может осуществляться при помощи поверхности твёрдого тела и
теплоносителя.
Существует множество различных моделей теплообменников. Это и
спиральные, и кожухотрубные, и витые, и ребристые устройства и т.д. Среди
этого большого разнообразия особое внимание следует уделить пластинчатым,
так как они пользуются наибольшей популярностью. Их востребованность
объясняется немалым количеством преимуществ, и главное из них –
компактность по сравнению с кожухотрубными агрегатами..

Рисунок 1 – Пластинчатый теплообменник
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Рисунок 2 – Принцип работы – схема пластинчатого теплообменника
В первую очередь следует отметить такое важное достоинство, как
простота обслуживания. В тех случаях, когда происходит засорение данного
агрегата, необходимо разобрать устройство и тщательно промыть его. После
этого его следует просушить и собрать. При этом для данной процедуры не
потребуются какие-то большие физические или временные затраты.
Второе преимущество связано с тем, что при использовании данного типа
теплообменника можно наблюдать низкий уровень загрязняемости поверхности
теплообмена [6, c.176]. Это достигается за счёт высокой турбулентности потока
жидкости, которая образуется рифлением пластин. Кроме того, на данный
фактор влияет также и то, что теплообменные пластины имеют качественную
полировку [7, c.19].
Третье важное достоинство заключается в экономичности. Данный
агрегат способен прослужить более 20 лет. При этом если в процессе потребуется
провести замену пластин, то это легко можно сделать, при этом сэкономив
немалые средства.
Поскольку речь зашла о пластинах, следует также сказать о том, что объём
такого типа теплообменника в любой момент можно увеличить или уменьшить.
Всё, что для этого требуется, - только добавить нужное количество пластин или,
наоборот, убрать их.
Самым главным минусом пластинчатого теплообменника будет то, что
если использовать некачественный теплоноситель, то устройство в скором
времени загрязнится. Наличие и нарастание загрязнений оценивается по
увеличению перепада давлений потоков в агрегате. Это приводит к
необходимости насосов работать в режиме с перегрузкой [8, c.84], и с
повышенным расходом электроэнергии [9, c.387].
Таблица 1 - Сравнительная характеристика пластинчатого и кожухотрубного
теплообменника
Характеристика

Пластинчатый
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Кожухотрубный

1.Коэффициент теплопередачи
(условно)
2.Температурное приближение
3.Изменение параметров
5. Соединение при сборке
6. Доступность для
внутреннего осмотра
7. Обнаружение течи
8. Время разборки
9. Чувствительность к
вибрации
10. Подсоединение труб
12. Теплоизоляция

3-5

1

1◦
Допустимо в широких
пределах
Разъемные
Легко доступен для
осмотра, обслуживания и
замены любой части
Без разборки
15 минут

10◦

Невозможно без разборки
60-90 минут

Нечувствителен

Чувствителен

С одной стороны
Не требуется

С разных сторон
Необходима

Невозможно
Сварка
Труднодоступен, простая
замена невозможна
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PLASTIC BEHAVIOR OF NODES AND DISSEMINATION OF ENERGY IN
SEISMIC IMPACT
Annotation: In the article aspects of design of nodes of metal structures taking into
account seismic action are considered. The plastic behavior of the node and the energy
dissipation in the node during seismic are considered.
Keywords: Construction, seismic impact, metalwork, assembly, frame.
Существуют значительныя различия между проектированием здания для
ветряных и гравитационных сил и проектированием для воздействия
землетрясений.
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В конструкции ветер/гравитация здание подвергается жесткой или
силовой нагрузке и предназначено для упругого реагирования. Контролируемое
предельное состояние безопасности жизни - это сила. Однако экономически
нецелесообразно проектировать структуры, отвечающие эластично на
возбуждения землетрясений.
При рассмотрении сейсмических возбуждений здание ппроектируется на
основе предположения о том, что произойдет значительное неупругое
поведение, чтобы обеспечить большую рассеивающую способность в системе во
время землетрясения. Контролируемое предельное состояние безопасности
жизнедеятельности - это деформируемость/пластичность, и задается
достаточная прочность для обеспечения того, чтобы требования к неупругой
деформации не превышали деформационную способность. Следует отметить,
что сейсмоустойчивые структуры, спроектированные так, чтобы оставаться
полностью эластичными при проектных землетрясениях, требуют
использования очень больших размеров элементов. С другой стороны, любая
дополнительная деформационная способность увеличит рассеиваемую
мощность системы и поможет уменьшить размеры элементов конструкции в
дальнейшем.
Он относительно прост и стандартен для проектирования зданий, чтобы
обеспечить требуемую прочность, но достижение требуемой пластичности
является относительно сложной проблемой и требует обширных
полномасштабных физических испытаний. Здесь мы рассмотрим специальные
требования к конструкции стальных опорных сопротивлений для сейсмических
применений, а также протокол испытаний AISC. Основное внимание будет
уделено пост-проектам Northridge, направленным на обеспечение того, чтобы
стальные специальные каркасы поддерживали высокий уровень пластичности и
механизма диссипации энергии.
Состояние стресса
Начнем с сдвиговых напряжений. Установлено, что пластическая
деформация может происходить только при наличии сдвиговых напряжений. Из
круга Мора легко понять, что напряжения сдвига всегда присутствуют в
одноосном или двуосном состоянии напряжения. Однако в трехосном
напряженном состоянии максимальное напряжение сдвига стремится к нулю,
поскольку основные напряжения приближаются к общему значению (см. Рис.
1)[1]. Таким образом, при равных трещинных растягивающих напряжениях
разрушение происходит при расщеплении трещин разрыва, чем при сдвиге,
который считается хрупким разрушением. Следовательно, трехосные
растягивающие напряжения имеют тенденцию вызывать хрупкое разрушение и
их следует избегать. Трехосное напряженное состояние может быть результатом
одноосной нагрузки, когда присутствуют насечки или геометрические разрывы.
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Рисунок 1. Одноосные и трехосные напряжения.
Растягивающие остаточные напряжения, возникающие в результате
сварки, также могут повысить вероятность хрупкого разрушения. Повышенные
напряжения добавляют к любому приложенному растягивающему напряжению,
и фактическое напряжение в элементе будет больше, чем приложенное
напряжение. Высокое трехосное напряженное состояние на стыке между
фланцем нижнего балки и фланцем колонны делает его восприимчивым к
хрупкому разрушению. Кроме того, направление нагружения сварного шва
может играть важную роль в хрупком разрушении сварных швов. Хорошо
известно, что как прочность, так и деформация в сварных швах зависят от угла,
который прикладываемая сила оказывает на ось сварного шва (как показано на
рисунке 2). Как вы можете видеть, угол 90 ° между сварным швом и
направлением силы обеспечивает наименьшее пластичное поведение, что делает
сварной шов восприимчивым к хрупкому разрушению. Эти два явления могут
сыграть важную роль в развитии любых специальных связей в моментном кадре.

Рисунок 2. Соотношение деформации и нагрузки для сварных швов.
Подробные решения
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В стандарте Prequalified Connections [2] существует большое количество
сейсмостойких соединений. Какой бы проектировочный подход ни применялся,
кажущиеся малыми, но важные решения должны приниматься при их настройке.
Одним из широко известных примеров является соединение SidePlate. В этом
соединении используются две параллельные соединительные пластины, которые
сэндвич и соединяют балку с колонкой (как показано на рисунке 3).

Рисунок 3. Соединение SideFlate с резьбовым соединением.
Соединение представляет собой физическое разделение или зазор между
торцом фланца колонны и концом балки. Для разработки соединения были
использованы следующие методы:
1. Области панельной зоны существенно усилены, чтобы заставить
пластиковый шарнир в балке.
2. Дополнительные расширения SidePlate заставляют луч зависеть от
поверхности колонны, что эффективно рассеивает больше энергии, не
увеличивая размер пучка.
3. Конфигурация требует только сварные швы, параллельные направлению
нагрузки, обеспечивающие максимально возможную пластичность в сварных
швах.
4. Были проведены тщательные анализы конечных элементов, чтобы
оптимизировать сварные удержания и сварные концевые профили, чтобы
уменьшить концентрацию напряжений в точках передачи нагрузки от пучка к
коннектору. Это приводит к сбалансированной и плавной передаче нагрузки в
соответствии с результатами испытаний.
5. В конфигурации используются только угловые швы, гарантирующие
отсутствие эффекта надреза в корне шва.
6. Каждая деталь в каждой части соединения была тщательно проверена,
чтобы убедиться, что нет ни высокого трехосного напряженного состояния, ни
эффекта резекции.
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7. Тщательный анализ конечных элементов проводится, если есть какиелибо изменения или новые особенности спецификации / построения соединения.
В конце концов, правильное проектирование любого SMF-соединения,
прошедшего предварительную квалификацию или иным образом, является
таким же искусством, как и инженерная наука. И использование проверенных
деталей поможет обеспечить безопасные и эффективные соединения.
Использованные источники:
1. Kenjiro Mori. Repair Method of Damaged Steel Structures// Journal of Civil
& Environmental Engineering, No 77, 2004/4.
2. Chen W. F., Kishi N., Komuto M., Semi-rigid connections handbook. 2011
by J. Ross Publishing, Inc.
УДК 621.785.5

Чернышова П. И.
Студентка Магистратуры 2 курса
кафедра «Материаловедение», Московский Государственный Технический
Университет им. Н. Э. Баумана
Россия, Москва
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЕЙ
ТИПА ВКС-7 ПУТЁМ ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается повышение
износостойкости деталей машин, выбор и оптимизация режимов химикотермической обработки с целью повышению износостойкости. Для получения
наименьшей интенсивности изнашивания деталей на основе анализа
результатов испытаний образцов из стали ВКС-7 на износостойкость
рекомендован рациональный режим химико-термической обработки.
Ключевые слова: азотирование, износостойкость, интенсивность
изнашивания, микротвёрдость, коэффициент трения.
Chernyshova P. I.
Master Student, 2 year
Department of Materials Science, Moscow State Technical University named
after Bauman
Russia, Moscow
INCREASING THE WEAR RESISTANCE OF MARTENSITIC STEELS
BY IONIZING NITRIDING
Annotation: Increasing wear resistance of machine parts, selection and
optimization of the regime of chemical-heat treatment for increasing the wear
resistance has been described in this article. For the lowest wear intensity an optional
regime of chemical-heat treatment has been recommended based on data analysis of
martensitic steels tests and trials
Key words: nitriding, wear resistance, wear intensity, microhardness, coefficient
of friction.

141

В практике азотирования устоялось мнение, что высокая твёрдость
поверхностного слоя обеспечивает максимальные показатели износостойкости,
поэтому режим химико-термической обработки для деталей, работающих на
износ, подбирают так, чтобы обеспечить максимальную твёрдость. Однако
экспериментальные результаты исследований материалов и покрытий на
износостойкость, проведённых отечественными и зарубежными учёными,
показывают, что не всегда минимальный износ соответствует максимальной
твёрдости материала. Корреляция между твёрдостью и износостойкостью
соблюдается, как правило, для однофазных материалов, для гетерогенных –
наблюдается
более
сложная
зависимость
между
твёрдостью
и
износостойкостью.
В данной работе представлены исследования азотированной поверхности
стали ВКС-7. Химический состав представлен в Таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав стали ВКС-7
Марка
стали

ВКС-7

Концентрация элементов, %
C

Cr

Ni

Mo

V

Nb

S

P

0,18

1,85

2,90

0,44

0,13

0,14

0,015

0,011

Азотированные стали являются многофазными материалами со сложной
структурой, изменяющейся в зависимости от технологии обработки и
химического состава сталей. В связи с этим в данной работе рассматривается
влияние режима азотирования на закономерности изменения износостойкости
слоя при нормальном виде изнашивания.
Расчёт интенсивности изнашивания
Испытания на износостойкость проводились на трибометре NANOVEA.
Трибометры Nanovea служат для оценки износостойкости, потерь на трение при
поверхностном скольжении и изнашивании. Принцип работы: плоский,
сферический наконечник подается на исследуемый образец с точно известной
нагрузкой. Дорожки трения, полученные на трибометре, обрабатывались в
графическом редакторе. Исходное изображение и обработанное в графическом
редакторе представлены на Рисунках 1 (а,б).
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а)

б)

Рисунок 1 – Дорожка трения на образце из стали ВКС – 7
а) исходной изображение, б) обработанное в графическом редакторе
Интенсивность
изнашивания
под
воздействием
наконечника
рассчитывается, исходя из объема материала, потерянного во время проведения
испытания, который рассчитывался по следующим формулам:
𝑉
𝐼=
, где:
(1)
𝐹×𝑙

мм3

I −интенсивность изнашивания,
Н∗м
𝑙 − путь трения, [м];
𝐹−номинальное давление, [H];
𝑉 − объём изношенной части, [мм3 ].
В результате расчётов были получены данные по интенсивности
изнашивания для рассматриваемых видов термической и химико-термической
обработки, приведённые в таблице 1.
Таблица 1 – Триботехнические характеристики при различных режимах
азотирования
Режим
Коэффициент
Интенсивность изнашивания,
азотирования
трения
[мм]3/(Н*м)
540°С, 5 ч.

0,57

0,575×10-05

540°С, 10ч.

0,673

11,9×10-05

540°С, 15ч

0,683

47,6×10-05

450°С, 5ч.

0,492

11,9×10-05

450°С, 10ч.

0,576

8,11×10-05

450°С, 15ч.

0,62

2,16×10-05

Были получены графики зависимости коэффициента трения от пути трения:
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(а)

(б)

(в)

(г)
(д)
(е)
Рисунок 3 - Графики зависимости коэффициента трения от пути трения.
Режим азотирования: а) 540°С, 5 часов; б) 540°С, 10 часов; в) 540°С, 15 часов
г) 450°С, 5 часов; д) 450°С, 10 часов; е) 450°С, 15 часов
Также на исследуемых образцах были проведены измерения микротвёрдости.
Результаты измерений микротвёрдости по толщине азотированного слоя
приведены на Рисунке 4.

а)
б)
Рисунок 4 – Распределение микротвердости по толщине азотированного слоя:
а) 540°С; б) 450°С
На Рисунке 5 представлены снимки микроструктуры образцов из стали ВКС-7
(×200)
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а)

б)

в)

г)

д)
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е)
Рисунок 5 – Микроструктура стали после азотирования.
Режим азотирования: а) 540°С, 5 часов; б) 540°С, 10 часов; в) 540°С, 15 часов
г) 450°С, 5 часов; д) 450°С, 10 часов; е) 450°С, 15 часов
Износостойкость является сложной характеристикой, которая зависит от
многих факторов: вида изнашивания, скорости скольжения трущихся деталей,
удельных давлений, типа смазки, фазовых превращений и в процессе трения и
др. и, как показали результаты исследований, проведённых в данной работе,
структуры поверхностного слоя
Согласно современным представлениям о механизме нормального
изнашивания,
наибольшая
износостойкость
обеспечивается
такими
структурами, которые обладают способностями перестраиваться в процессе
изнашивания в направлении максимального упрочнения и к формированию
благоприятных вторичных структур
Выводы:
1. Установлено, что оптимальным режимом азотирования является 540°С в
течение 5 часов. При выбранном режиме значение интенсивности
мм3

изнашивания составляет I=5,745*10-6,
.
Н∗м
2. Экспериментально
доказано,
что
наибольшая
поверхностная
микротвёрдость не является обязательным условием наименьшей
интенсивности изнашивания.
3. Причиной падения твёрдости азотированного слоя с увеличением
параметров азотирования является увеличение размера образующихся
дисперсно-нитридных частиц с нарушенной когерентностью. Это также
является
причиной
увеличения
износостойкости,
поскольку
износостойкость зависит от размера нитридов.
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В
статье
уточняется
понятие
«финансовая
грамотность»,
рассматриваетсяее роль в развитии российской экономики.Отмечается, что
финансовая грамотность, которая включает в себя знания и навыки человека в
сфере финансов, способствует грамотному составлению личного бюджета,
накоплению и инвестированию денежных средств, формированию правильной
стратегии финансового поведения при взаимодействии с элементами
финансового рынка. Современное состояние уровня финансовой грамотности в
России раскрывается на основании вторичного анализа данных исследований,
посвященных изучению финансовой грамотности как фактора развития
финансово-экономической сферы.
Ключевые слова: финансы, финансовая грамотность, финансовые услуги,
личный бюджет, россияне.
INCREASE OF FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION AS THE
FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT
The article clarifies the concept of «financial literacy», its role in the development of
the Russian economy. It is noted that financial literacy which includes the knowledge
and skills of a person in the field of finance, contributes to the competent drawing up
of a personal budget, the accumulation and investment of cash, the formation of the
correct strategies of financial behavior when interacting with the elements of the
financial market. The current state of the level of financial literacy in Russia is based
on the secondary analysis of research data devoted to the study of financial literacy as
factors in the development of the financial and economic sphere.
Keywords: finance, financial literacy, financial services, personal budget, Russians.
Сегодня одними из стратегических целей российской экономики являются
улучшение показателей и индикаторов ее развития, повышение
конкурентоспособности, увеличение темпов экономического роста, что позволит
сформировать устойчивую основу для создания делового и инвестиционного
климата в стране, обеспечения высокого уровня жизни и благосостояния
российского населения и повышения роли и статуса России на международной
арене. Безусловно, для реализации этих целей необходимо, чтобы население
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было финансово грамотным, поскольку переход экономики на экстенсивный
путь развития, особенно в эпоху появления и распространения
новыхфинансовых рынков со своими технологиями и услугами, предполагает
широкое пользование населением ими, вовлеченность граждан во все виды
финансово-экономических отношений. В связи с этим проблема повышения
финансовой грамотности в России имеет ключевое значение, в том числе и на
государственном уровне.
Под финансовой грамотностью принято понимать достаточный уровень
знаний и навыков в области финансов, который позволяет человеку не только
верно оценивать ситуацию на финансовом рынке, но и принимать разумные
целесообразные решения. Знание ключевых финансовых понятий и приемов
способствует тому, что население начинает грамотно подходить к вопросу
составления личного бюджета, формирования сбережений, планирования
инвестиций и использования непростых финансовых услуг, которые сегодня
активно создаются финансовыми институтами.42Именно финансово грамотное
население совершает меньше ошибок при проведении финансовых операций, в
частности при взятии банковских кредитов, открытии депозитных счетов. Более
того, население с высоким уровнем финансовой грамотности приспособлено к
кризисным ситуациям в стране, и в условиях экономической нестабильности
такие граждане не принимают необдуманные решения, а стараются
адаптироваться, продолжая планировать распределение и использование
собственных денежныхсредств. Также финансово просвещенная часть граждан
с меньшей вероятностью будет участвовать в различных ненадежных
финансовых операциях, в частности в финансовых пирамидах.
Последствия низкого уровня финансовой грамотности населения связаны
прежде всего с развитием проблемы закредитованности граждан, с
неэффективным распределением ими своих денежных средств, что препятствует
развитию финансовых рынков и может привести к уменьшению доверия
населения финансовым институтам и финансовой политике государства в целом,
поэтому разработка и внедрение программ по повышению финансовой
грамотности – ключевая задача проводимой государством политики.В этом
отношении стоит отметить, что в России сегодня реализуется большое
количество программ, направленных на совершенствование знаний граждан о
специфике финансовых рынков и услуг на них. Например, был создан
информационный портал «Банки.ру», в котором повышению финансовой
грамотности граждан посвящен раздел «Банковский словарь», в котором
разъясняются финансовые и экономические понятия, а также даются
рекомендации потребителям финансовых услуг. Также Центральный Банк РФ на
своем официальном сайте разместил файлы с подробным разбором и
объяснением сущности основных финансовых операций.
Оценка современного состояния уровня финансовой грамотности основана
на данных исследований, основная цель которых заключается в оценке
Информационный
портал
обращения: 15.05.2017)
42

«Банки.ру»

URL:http://www.banki.ru/wikibank/finansovaya_gramotnost/(Дата
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существующего уровня финансовой грамотности россиян. Так, в августе 2016
года Аналитический центр НАФИ провел исследование, результаты которого
показали, что за последнее время выросла оценка россиянами уровня своей
финансовой грамотности, особенно эта тенденция характерна для жителей
Москвы и Санкт-Петербурга. Тем не менее, несмотря на это, уменьшилась доля
россиян, которые перед тем, как приобрести финансовыепродукты, сравнивают
их в разных компаниях. Более того, итоги исследования также показали, что
только 25% населения составляет семейный бюджет, хотя эта цифра увеличилась
на 5% по сравнению с предыдущим годом. Однако данное изменение может быть
вызвано не столько повышением реальных знаний граждан о финансах, сколько
тем, что в условиях снижения реальных денежных доходов подобное
мероприятие – вынужденная необходимость.43Более того исследование данного
Аналитического центра, результаты которого были представлены декабре 2016
года, показало, что более 60% населения совершают необдуманные покупки,
даже в ситуации реального дефицита денежных средств. Основным выводом
исследования является то, что финансовая грамотность, которая предполагает
знания о финансовых операциях, в России свойственна лишь 20% граждан, и
несмотря на увеличение данной цифры из года в год, спонтанные финансовые
решения, игнорирование ведения семейного бюджета продолжают преобладать
в модели финансового поведения населения.44
Таким образом, рассмотрев особенности финансовой грамотности в
современной России, стоит отметить, что разработка политики, направленной на
повышение ее уровня с целью достижения устойчивого развития российской
экономики – одна из ключевых государственных задач. Тем не менее, успешное
решение проблемы низкого уровня финансовой грамотности, который сегодня
наблюдается в нашей стране, возможен только через скоординированную работу
граждан, Центрального Банка РФ, коммерческих банков и органов власти, в
особенности Министерства Финансов РФ.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЛОАГРЕГАТОВ
КАСКАДНЫЙ СПОСОБ МОНТАЖА КОТЕЛЬНЫХ
Аннотация: Сегодня проблема отопления стоит очень остро и ее часто
рассматривают, уделяя ей большое внимание. В данной статье рассмотрено
решение производства тепла в новом ракурсе. Если сравнить суммы расходов
на эксплуатацию жилых домов или иных объектов до установки каскадных
котельных и после, то экономия средств может достигать невероятной
величины, до 40% в год. Кроме высокой эффективности и плавной модуляции
мощности в очень широком диапазоне, каскадная котельная может быть
непосредственно в отапливаемом объекте. Система каскада котлов реагирует
точно и быстро на изменяющиеся требования к отоплению и не имеет
инерционных потерь, характерных для неповоротливых центральных систем
отопления, как и для котельных с одним массивным и громоздким котлом.
Ключевые слова: котел, каскад котлов, мощность котла.
Verevkina, Yu. A., Student
1 course of the faculty of electrical engineering
Orenburg State University
Russia , Orenburg

IMPROVING THE EFFICIENCY OF BOILERS
CASCADE INSTALLATION OF BOILERS
Abstract: Today the problem of heating is very serious and it is often considered paying
her much attention. This article describes the solution of the heat production in a new
light. If you compare the amount of expenditure on buildings or other objects prior to
the installation of cascade boiler rooms and after that savings can reach incredible
size, up to 40% per year. Besides high performance and smooth power modulation in
a very wide range, the cascade boiler room can be directly in the heated object. The
cascade system boiler responds quickly and accurately to changing requirements for
heating and has no inertial losses typical hulking Central heating systems, like boilers
with a single massive and bulky boiler.
Keywords: boiler, boiler cascade, boiler capacity.
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Во время отопительного сезона и межсезонного периода любая отопительная
система имеет тенденцию к неравномерной и часто малой нагрузке
оборудования. Данная проблема нуждается в решении, где появляется
необходимость в широком диапазоне регулировки мощности тепла отдельного
котла, и котельной системы. Но это часто приводит к понижению эффекта
работы котельной установки, снижения КПД, увеличению расхода горючего
сырья [1]. В настоящее время известно большое количество способов повышения
эффективности использования тепловой энергии, например, за счет
когенерационных циклов [2] или за счет использования возобновляемых
энергоресурсов [3].
Каскадные котельные представляют оптимальное решение проблемы.
Каскад подключение, которое подразумевает соединение небольших
отопительных агрегатов в одну систему. Это один из самых эффективных
способов повышения предельной мощности или увеличения минимальной
мощности одного аппарата.
Для примера рассмотрим работу индивидуального теплового пункта. Как
показывает практика, на максимальную тепловую нагрузку оборудование
работает от трех до пяти месяцев в году с номинальной тепловой нагрузкой от
60 до 100%, оставшееся же время оборудование работает на пониженной
мощности (от 40 до 60%). Возьмем за основу меж отопительный период с марта
по сентябрь и площадь отапливаемого помещения 1000 кв.м или же нагрев воды
в системе горячего водоснабжения. По усредненным расчетам, 1 куб.м
сжигаемого газа обеспечивает примерно 10 кВт мощности котла. Значит, если у
вас в качестве отопительного прибора используется один котел мощностью l
кВт, то его минимальная нагрузка составит 50 кВт, что равняется среднему
расходу 5 куб.м газа в час. Если же у вас в системе подключен каскад из трех
котлов с мощностью 36 кВт каждый, то, как показывает практика, включаться
будет один из тепло генераторов с минимальной нагрузкой 10,6 кВт, что
равняется среднему расходу газа 1,6 м час. Как следствие, при работе в системе
одного газового тепло генератора с такой минимальной нагрузкой в меж
отопительный его расход газа составит практически в три раза больше по период
сравнению с каскадным включением котлов, а это увеличение финансовых
затрат
Преимущества данных отопительных установок:
возможность получения мощности до 1мВт
диспетчеризация;
незагрязняющее среду оборудование является важным экологическим аспектом.
финансовая привлекательность;
экономия в пользовании
полная автономия
размещение в любом месте (крыша, помещение, пристройка)
быстрый монтаж подготовленного оборудования и установок;
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долгий срок службы;
отсутствие сооружении больших и неэстетических внешних тепловых трасс;
дистанционное управление.
Традиционные котельные системы уступают каскадной котельной в сроке
службы. Достижение такой надежности заключается в общей работе нескольких
агрегатов, работающих совместно направленных на одну общую цель. Рабочая
система запрограммирована так, что каждый день запуск всего отопительного
оборудования берет на себя очередной котел: сегодня работу начинает первый
котел, а завтра он будет последний в списке очередности. Поэтому, ресурс
каждого котла не исчерпаем. Подключение бойлеров для получения горячей
воды, кроме главного, а в быту также является преимуществом каскадной
котельной. Соответственно, имея 10 котлов в системе, можно поставить 9
бойлеров. Даже небольшие объемы каждого бойлера дадут в сумме огромный
запас воды.
Типовые схемы монтажа газогорелочного оборудования (каскад) таковы.
Первый-это простой каскад. Данная схема включает в себя газовое
оборудование одноступенчатыми или двухступенчатыми горелками. При
монтаже такой схемы оборудование работает по следующему принципу: сначала
включается первая ступень горелки с номинальной мощностью 70% (от
суммарной мощности котла, а если данной мощности недостаточно для
компенсации тепловых потерь, то в работу подключается вторая ступень с
мощностью 100 %
Второй это модулируемый. Данная схема монтажа является более
экономичной. Она объединяет в себя оборудование с модулированными
горелками. Имеется возможность в главном режиме изменять объем подачи
топлива и способность регулировать тепло производительность в достаточно
широком диапазоне. То есть оборудование включается с минимальной тепловой
нагрузкой 40% и при необходимости плавно увеличивает ее до мощности в 100%
с шагом 1% [5]
Основные преимущества каскадной системы с двумя и более газовыми котлами
перед обычными системами, в которых в качестве отопительного оборудования
используется лишь один газовый котел, таковы. [6]
Во-первых, управление работой газового оборудования должно осуществляться
при помощи блока каскадного управления или же другой автоматикой.
Многоступенчатый контроллер для системы простого каскада с помощью
пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования постоянно
измеряет температуру подающегося в систему теплоносителя, сравнивает ее с
расчетным значением и определяет, какую горелку следует включить, а какую
выключить.
Один из котлов каскада выполняет роль «ведущего» и включается в первую
очередь, остальные «ведомые», подключаются по мере необходимости.
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Автоматика управления позволяет передавать роль «ведущего» от одного котла
к другому, а также осуществлять очередностьвключенияведомых. Также
автоматика осуществляет очередность включения оборудования, что
гарантирует одинаковое количество часов наработки газогорелочного
устройства. Как правило, автоматика системы управления поставляется в
комплекте с датчиком уличной температуры, что дает возможность управлять
модуляцией газогорелочного устройства, например, при температуре наружного
воздуха 0 °С температура теплоносителя в подающей линии составит 50 °С.При
температуре на улице -10 °С теплоноситель будет подаваться в подающую
линию уже температурой 60 °С и т.д. Чем ниже температура окружающей среды,
тем выше температура теплоносителя. Автоматика осуществит включение
необходимого количества котлов в зависимости от потребной мощности.
Во-вторых, это экономия газа и, как следствие, сохранение финансовых средств,
которые можно направить реконструкцию своего объекта. Способность котлов с
модулируемыми горелками снижать топлива часто называют коэффициентом
рабочего регулирования горелки (отношение максимальной тепловой мощности
котла к минимальной). Как же это можно реализовать? Все очень просто, система
сама сделает это за вас.
В-третьих, это простота транспортировки и монтажа оборудования. Несколько
настенных котлов установить или смонтировать проще, чем мощный котел.
Достаточно небольшиегабариты и вес настенных котлов обусловливают
преимущество установки их в каскад при монтаже крышных котельных, в
подвальных или полуподвальных помещениях. В частности, при монтаже таких
котельных не требуются затраты на специальную технику для подъема или
транспортировки мощного габаритного котла.
В-четвертых, это резерв. Если по какой-либо причине один из котлов выйдет из
строя, например, при аварии тепло генератора, то вся система будет продолжать
работу на пониженной или средней мощности. Если же в системе работает один
котел, и он «выйдет в ошибку», то перестанет работать вся система отопления, а
в каскаде каждый котел является автономным, и в случае возникновения
аварийной ситуации отключится только неисправный агрегат.
В-пятых, это условия размещения. Каскад из настенных тепло генераторов
разрешается монтировать и осуществлять его эксплуатацию в пристроенных,
встроенных, отдельно стоящих, крышных котельных и др. [4]
Но все же, при таком способе монтажа пользователи часто сталкиваются с
проблемой «размораживанию» теплообменника. [7] Если имеется котел,
который в данный момент не эксплуатируется, а находится в резерве и при этом
наполнен жидкость, это происходит довольно часто. В зимний период холодный
воздух попадает в дымоход теплообменника, тем самым охлаждая и
замораживая воду в его трубах. Лед разрушает конструкцию теплообменника, и
он становится «дырявым». Так же может сгореть плата теплообменника.
Решений этой проблемы существует несколько
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1. Можно на минимум приоткрывать подачу/oбраткy, чтобы теплоноситель из
системы отопления постоянно циркулировал в теплообменнике и тем самым
грел и предотвращал замерзание воды в нем. Для этого приходится снимать
обратныйклапана Но у данного способа существуют и минусы. Если часть труб
котла находятся на улице, а не в помещении,циркуляциейтеплоносителя по ним
обеспечивается практически отапливание улицы. А это дополнительный расход
тепловой энергии, а соответственно и средств потребителя
2. Для того, чтобы котел не ломался, можно его опорожнить. При отсутствии
жидкости будут замерзать сами трубы, что особой угрозы не несет. При подаче
воды они оттают и особых повреждений не будет.
3. Можно изменить геометрические характеристики дымохода, уменьшить
количество поступающего в него воздуха
4. Так же можно создать преграду в самом дымоходе на время его простаивания.
Воздух просто не будет попадать в теплообменник.
Таким образом, каскадные котельные имеют огромные преимущества, но
необходимо соблюдать учитывать все нюансы для правильного
эксплуатирования системы и для и обеспечения ее долгого срока службы. Итак,
каскадные котельные применяются практически во всех областях, но наиболее
они востребованы в системах автономного теплоснабжения одного или
нескольких объектов. При монтаже каскадного управления потенциальным
заказчикам и потребителям нет необходимости строить теплотрассу от
централизованной системы отопления, которая, но, имеет существенные
тепловые потери, о при функции ГВС.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности полезных
ископаемых Благоварского района Республики Башкортостан. Даны
характеристики строительных материалов и их применение. Также указаны
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Annotation: in this article features of minerals of the Blagovarsky district of
the Republic of Bashkortostan are considered. The characteristics of building
materials and their application are given. Also features of oil and peat deposits of the
Blagovarsky district of the Republic of Bashkortostan are indicated.
Key words: Blagovarsky district, minerals, natural building materials, oil and
peat deposits.
Богатая и разнообразная минерально-сырьевая база Республики
Башкортостан представлена более чем тремя тысячами месторождений и
проявлений полезных ископаемых. Известно около 200 нефтяных и
газоконденсатных месторождений, 10 – бурого угля, 15 – медно-колчеданных
руд, более 20 - железных руд, свыше 50 – россыпного и рудного золота.
В данной статье рассмотрены полезные ископаемые на примере
Благоварского района Республики Башкортостан, в процессе работы была
составлена карта полезных ископаемых Благоварского района Республики
Башкортостан в программе CorelDRAW.
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Рисунок 1. Полезные ископаемые Благоварского района Республики Башкортостан

На территории Благоварского района Республики Башкортостан имеются
природные строительные материалы. На данной карте они обозначены
значковым способом.
На севере Благоварского района расположены месторождения песка и
песчано-гравийной смеси, к таким месторождениям относятся: Тюрнеевское,
Новосынташское. Песок и гравий можно использовать в качестве заполнителей
бетонов, строительных растворов, асфальтобетонных и битумоминеральных
смесей для строительства дорог. Большое количество песка и гравия
используется в балластном слое железнодорожного пути. Пески в значительных
количествах применяются также в стекольном производстве, при литейных
работах, в производстве цемента, силикатного кирпича.
В западной части района расположено Старасаннинские месторождения
гипса, а так же камня строительного. Гипс используют для недорогих ювелирных
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изделий. К строительным камням относятся гравий, галька, известняк, песчаник,
сланец, доломит, гранит.
В восточной части района вблизи Языково находятся Мирное и
Языковское
месторождения
глины
кирпичной,
которые
являются
разрабатываемыми на данный момент. Из кирпичной глины делают не только
керамический, но и клинкерный кирпич, облицовочную плитку, щелевые блоки,
панели для вентфасадов, черепицу. Из неё так же изготавливают легковесные
керамические заполнители для бетона: аглопорит, керамзит, получаемые при
кратковременном обжиге гранул глины во вращающихся печах.
Благоварский район Республики Башкортостан богат нефтяными
месторождениями. Данные месторождения указаны на карте ареалами
фиолетового цвета. Самые крупные и значимые ареалы месторождений
находятся в центральной части района, а так же значительное количество более
мелких месторождений наблюдается в северо-восточной части Благоварского
района Республики Башкортостан.
Также значительное место среди полезных ископаемых района занимают
торфяные месторождения, на данной карте они обозначены ареалами красного
цвета. Торфяные месторождения 50-100 га расположены в центральной и северозападной части района. Так же имеются более мелкие месторождения 10-50 га.
Благоварский район достаточно богат полезными ископаемыми, которые
имеют осадочное происхождение.
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Аннотация: В данной работе рассмотрена возможность учета податливости
в узлах металлических конструкций, что позволяет учесть реальную работу
узла и снизить расчетные моменты в балке.
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SEMI-CONNECTED BEAMS WITH COLUMN IN METAL CASING
Annotation: In this paper, we consider the possibility of taking into account the
compliance in the nodes of metal structures, which allows you to take into account the
actual work of the assembly and reduce the calculated moments in the beam.
Keywords: Compliance, knot, metal structures, calculation.
В 1930-х годах начали появляться подробные исследования реальной
работы узлов металлических конструкций как за рубежом, так и в нашей стране.
Данную проблему изучали Е. И. Беленя, Ю. А. Иванченко, А. К. Бейсебаев, S.
Lindsey, W. Jenkins, M. Frye и другие. Стоимость стали, высокая скорость
возведения стальных каркасов, присущая им универсальность – все это
способствовало увеличению привлекательности стальных конструкций как для
заказчиков, так и для проектировщиков.
Работа узловых соединений влияет как на надежность самого узла, так и
на примыкающие элементы (балка, колонна), изменяя их несущую способность.
Также, важная роль узловых условий присутствует и в расчете полной схемы
сооружения. Так, например, расчетные длины вертикальных элементов
напрямую зависят от их закреплений.
Большинство задач в проектировании основано на теоретических моделях
и эмпирических данных. Теория перешла в методики расчета, и эти методики
используются в проектировании и затем проходят испытания. Результаты
данных испытаний затем используются для разработки новых и более точных
методик расчета. Так, в какой-то степени, это итеративный процесс.
Многовековой опыт строительства, а также новые разработки в методиках
расчета привели к более глубокому пониманию работы конструкций. Особенно
верно это в области проектирования соединений. Существует достаточно
высокая степень неопределенности в поведении соединений, что делает их
анализ и проектирование достаточно сложным, и большую роль здесь играют
экспериментальные исследования. Многие из элементов соединений имеют
изменчивость их свойств, которые при совместном анализе работы всего каркаса
вызывают рост неопределенности. В следствии этого, точное проектирование
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соединений может иметь решающее значение для проектирования всего каркаса.
Этот тезис подразумевает понимание и сравнение различных типов соединений
в зданиях с металлическим каркасом.
Рассмотрим три типа соединений, представленных в нормах
проектирования Еврокод №3[1].
1. Шарнирное опирание, при котором, теоретически, балка передает на
колонну только поперечную силу, при этом изгибающий момент в узле равен
нулю. Хотя на практике малая часть момента передается на колонну
фиксирующими болтами, этим моментом обычно пренебрегают.
2. Жесткое защемление, при котором, теоретически, и изгибающий момент
и поперечная сила от балки передаются на колонну.
3. Полужесткое соединение. Полужесткие узлы в некоторых случаях могут
быть экономически более целесообразны в конструкциях, чем жесткие или
шарнирные. Можно сказать, что использование данных узлов предполагает
альтернативу между рамным и связевым каркасами. Шарнирные узлы в связевом
каркасе получаются более дешевые, но при этом ригели должны быть более
прочные, чем в рамном каркасе с жесткими или полужесткими узлами. Причина
заключается в том, что для типичных равномерно-распределенных нагрузок
вдоль балки при жестких узлах эпюра моментов сдвигается вверх от эпюры при
шарнирном опирании балки, тем самым, суммарный момент распределяется
между положительным моментом в середине пролета и отрицательным на
опорах, тем самым уменьшая расчетный момент. На рис.1 представлены эпюры
моментов для балки, пролетом l=7,2 м, нагруженной распределенной нагрузкой
q=1530 кгс/м с различными закреплениями по концам.
а

б
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Рис. 1. Эпюры моментов в балке при различном закреплении концов;
а) шарнирное; б) жесткое; в) полужесткое.
Как видно из рисунка 1, при учете податливости в узле можно получить наиболее
низкое значение расчетного момента в балке.
Концепция полужесткого соединения была известна давно, но одной из
причин того, что данное понятие не часто используется на практике является
сложность моделирования и расчета. Одним из ключевых элементов в
полужестких соединениях является кривая момента-вращение. Эта кривая не так
важна для других типов соединений. Например, жесткое соединение балки с
колонной смоделировано с таким предположением, что никакого
относительного вращения между балкой и колонной не происходит, тогда как
для шарнирного соединения предполагается, что балка может свободно
вращаться относительно колонны. Для полужестких соединений истина
находится где-то между этими двумя случаями, поэтому столь важно
использование кривой момент-вращение для понимания реальной работы узла.
Кривая момент-вращение является нелинейной. При больших значениях
момента вращение сечения увеличивается быстрее, чем при меньших.
Нелинейное поведение обусловлено в основном локальной податливостью
частей соединения, а также концентрацией напряжений, местной потерей
устойчивости в непосредственной близости от узла, а также изменением в
геометрии под нагрузкой. Нелинейное поведение может быть увеличено в
некоторых типах соединений, особенно в болтовых, где скольжение может
привести к более большим вращениям, чем от момента [2].
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Рис.2. Типичная кривая зависимости момент-вращение.
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Ключевые слова: пол, наливные полы, сухие строительные смеси .
The right choice like a floor for a public object is the key to the fact that it will serve
long time, and will efficiently cope with the tasks assigned to it at minimum charges.
Key words: floor, bulk floors, dry structural blends.
В нашей стране очень обширный ассортимент сухих строительных смесей. Если
в СССР таких производств было около 10, то на сегодняшний день их
насчитывается более 240 заводов. И только около 80 производят напольные.
Главным актуальным вопросом является, какого же производителя выбрать, ведь
зачастую каждый стремится создать свою терминологию и характеристики
выпускаемого материала, которые вводят в заблуждения покупателя.
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Целью этой статьи было разработать единую терминологию и определения ряда
понятий для напольных сухих смесей на основе нормативной и технической
документации. Требования, которые предъявляются к полам: прочность,
гигиеничность, экономичность, водонепроницаемость, должны не прогибаться
под воздействием нагрузки[1].
Пол - это горизонтальная многослойная конструкция, а иногда выполняющаяся
с некоторым уклоном, предназначенная для постоянного или временного
пребывания людей и воспринимающаяся на себя временные нагрузки, состоящая
из нескольких слоев, которые имеют различные назначения[2].
Покрытие – верхний или лицевой слой пола, являющийся неотъемлемой частью
интерьера помещения, непосредственно подвергающийся эксплуатационным
воздействиям, связанным с пребыванием людей. Таким слоем могут являться:
ламинат, керамическая плитка, паркетная доска, линолеум, ворсовые материалы.
Прослойка - промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим
слоем или компенсирующий небольшие неровности основания, не
превышающие 2 мм. В качестве прослойки могут выступать натуральные или
поризованные рулонные материалы, клеи для различных покрытий.
Основание под покрытие пола - слой пола, имеющий заданную прочность и
служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя, распределение
нагрузок по тепло- и звукоизоляционным слоям
Стяжка - слой из бетона класса не ниже В 12,5 или строительного раствора с
прочностью при сжатии не ниже 15Мпа. Для стяжки используют
мелкозернистую или растворную бетонную смесь[3].
Самовыравнивающееся основание пола - слой из строительного раствора с
прочностью при сжатии не менее 15Мпа. Для устройства самовыравнивающихся
оснований пола применяют специальные нерасслаиваемые растворные смеси с
высокой подвижностью, которые заливаются как ручным, так и
механизированными способами.
Сборное основание пола - это основание, выполненное из различных листовых и
плитных материалов, а также из готовых элементов пола.
Подстилающий слой - предназначен для выравнивания поверхности пола, теплои шумозащиты. Могут выступать: пенобетон, пенополистиролбетон,
керамзитовый гравий и тд.
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что необходима организация
разработки единой методики определения реологических характеристик
напольных растворных смесей, создание единой грамотной терминологии
понятий, определений материалов и процессов, четкий контроль за качеством
производимой продукции.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МСФО.
В статье описываются основные понятия об МСФО. Задача статьи
осветить е кто и для чего составляет отчетность по МСФО.
This article describes the basic concept of IFRS. The task of this article to cover
e who and what is reporting under IFRS.
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Международные стандарты финансовой отчетности - это правила,
устанавливающие требования к признанию, оценке и раскрытию финансовохозяйственных операций для составления финансовых отчетов компаний во всем
мире.45
Целью финансовой отчетности (10) по МСФО является предостав-ление
информации о финансовом положении и результатах дея-тельности компании.
Эта информация нужна широкому кругу пользователей при принятии
экономических решений.
Пользователями финансовой отчетности по МСФО являются следующие
семь групп:
- инвесторы, вкладывающие рисковый капитал, заинтересованные в
информации, которая помогла бы определить, покупать, держать или продавать
ценные бумаги, оценить способность компании выплачивать дивиденды;
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- работники, заинтересованные в информации о стабильности и
прибыльности своих нанимателей, их способности обеспечить заработную
плату, пенсии и возможность трудоустройства;
- заимодавцы, интересующиеся информацией, позволяющей определить
риск в отношении возврата займа и выплаты причитающихся процентов;
- поставщики, интересующиеся информацией, которая дает возможность
определить, будет ли в срок погашена задолженность перед ними;
- покупатели, заинтересованные в информации о стабильности компании,
особенно, когда они имеют с ней долгосрочные отношения;
- правительство и его органы, заинтересованные в информации о
деятельности компаний, для того чтобы определять налоговую политику, размер
национального дохода, распределять ресурсы и т.д.;
- общественность, интересующаяся разнообразной информацией о
деятельности компаний, их вкладе в местную экономику, в том числе через
количество предоставляемых рабочих мест, опеку местных поставщиков и др.
Руководство компании несет основную ответственность за подготовку и
представление финансовой отчетности. Оно также заинтересовано в
информации, содержащейся в финансовой отчетности, однако, имеет доступ к
дополнительной управленческой и финансовой информации, которая помогает
ему осуществлять обязанности по планированию, принятию решений и
контролю.
В отличие от МСФО в российских нормативах отсутствует четкое
определение цели составления отчетности. В Федеральном законе «О
бухгалтерском учете» говорится о задачах учета в целом. Формирование
информации о деятельности фирмы в соответствии с «Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» и ПБУ 4/99 является
одной из задач бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет при этом не делится на
финансовый и управленческий, и в задачи предоставления информации о
деятельности организации включаются как характеристика финансовых
результатов, так и контроль за соблюдением законодательства РФ, а также
выявление внутрихозяйственных резервов. При этом ставится задача
предотвращения отрицательных результатов деятельности организации.
В МСФО характеристике целей финансовой отчетности отводится целый
раздел «Цель финансовой отчетности». При этом речь идет именно о
финансовой, а не об управленческой отчетности, (9) которая необходима
пользователям для принятия решений в отношении фирмы. Финансовые
результаты фирмы показывают степень ее устойчивости и прибыльности, при
этом не ставится задача достижения ее безубыточности. Финансовая отчетность
позволяет внешним пользователям оценить деятельность руководства, но
выявление внутрихозяйственных резервов не входит в цели финансовой
отчетности, поскольку относится уже к управленческому учету. Не ставится
также и цель контроля за соблюдением законодательства, так как эта задача
относится к налоговому учету, который в международной практике также
отделен от финансового учета.
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Несмотря на указанные различия в понимании целей финансовой
отчетности, несомненно и общее: финансовая отчетность - это информация об
организации для пользователей этой информации, поэтому она должна
содержать те показатели, которые этих пользователей интересуют.
Сопоставляя пользователей бухгалтерской отчетности в нашей стране с
перечнем МСФО, отметим, что пользователи, имеющие доступ к бухгалтерской
отчетности в России, совпадают в целом с перечнем пользователей финансовой
отчетности, устанавливаемыми МСФО. Тем не менее нельзя не заметить и ряда
существенных различий:
1) наша отчетность удовлетворяет в первую очередь потребности
внутренних пользователей, к которым относит учредителей и руководство,
именно эти пользователи ставятся на первое место в нормативных актах;
2) наше законодательство утверждает контрольную функцию
бухгалтерской отчетности, предписывая обязательное предоставление
бухгалтерской отчетности налоговым органам.
Иначе обстоит дело в мировой практике. На первый план МСФО
выдвигается задача удовлетворения потребностей пользователей «внешних». О
руководстве компании как о пользователе финансовой отчетности говорится в
последнюю очередь. так как финансовая, открытая отчетность составляется как
раз для тех, кто не имеет других источников информации о деятельности фирмы.
При этом важна последовательность, в которой в МСФО перечислены «внешние» пользователи отчетности. На первом месте стоят инвесторы, далее
перечисляются работники и кредиторы. Такая последовательность отражает
степень зависимости фирмы от решений пользователей отчетностью. В условиях
западного бизнеса, в котором положение фирмы напрямую связано с рыночной
стоимостью выпущенных данным предприятием ценных бумаг, а источники
денежных средств в большой степени зависят от кредитов и займов, финансовая
отчетность, в первую очередь, должна удовлетворять потребностям инвесторов
и кредиторов. По иному удовлетворяется в соответствие с МСФО потребность в
финансовой отчетности государственных органов, которые также фигурируют в
конце перечня пользователей. Правительственные органы по данным отчетности
фирм «определяют налоговую политику» и отнюдь не используют данные этой
отчетности для контроля за правильностью уплаты налогов и выполнения
законодательства.46
Библиографический список:
1. Студопедия - это общедоступная информация для студентов разных
предметных областей.. http://studopedia.ru.
2. Файловый архив студентов http://www.studfiles.ru.

46

Студопедия - это общедоступная информация для студентов разных предметных областей..

http://studopedia.ru

165

УДК 94:327.5(47+57) "1918/1921"
Акулин Е.В.
студент магистратуры 1 курса
Сибирский федеральный университет
Гуманитарный институт
Россия, г. Красноярск
ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС В 1918-1921 ГГ.
Аннотация: Статья посвящена польскому вопросу в период 1918-1921 гг.
Рассмотрены основные политические события, оказавшие свое влияние на
восстановление независимости Польши. Были показаны различные точки зрения
ключевых политических игроков рассматриваемого периода, на решение
Польского вопроса.
Ключевые слова: Польша, РСФСР, Германия, Антанта, линия Керзона,
Белые, РККА, переговоры, договор.
Akulin E.V.
magistracy student
Siberian Federal University
Humanities institute
Russia, Krasnoyarsk
THE POLISH QUESTION IN 1918-1921.
Abstract: The article is devoted to the Polish question in the period 1918-1921.
The main political events that have influenced the restoration of Poland's
independence are considered. Various points of view of key political players on the
solution of the Polish question in this period are shown.
Key words: Poland, the RSFSR, Germany, the Entente, the Curzon Line, the
Whites, the Red Army, conversation, treaty.
Независимость польским народом была утеряна в конце XVIII в., однако
надежда на возрождение национального государства никогда их не покидала.
Этому свидетельствует ряд восстаний в Царстве Польском в 1830-31 гг. и 186364 гг. Революционные события 1917 г. в России и окончание Первой мировой
войны, в результате которой произошел распад Российской, Австро-Венгерской
и Германской империй, помогли Польше обрести независимость в конце 1918 г.,
сделав решение польского вопроса одной из главных задач для послевоенной
Европы.
Вскоре, после Октябрьской революции в России, СНК РСФСР (Совет
Народных Комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической
Республикой) признал право народов России на самоопределение вплоть до
независимости [2]. На самом деле, этот шаг советского правительства мог лишь
узаконить то обстоятельство, что большинство национальных окраин уже
объявило о своей автономии или же вовсе о независимости. Право на
самоопределение касалось и польского народа.
Брест-Литовский мирный договор от 3 марта 1918 г. был заключен между
Германской империей и ее союзниками с РСФСР [5]. Советская Россия по
данному договору теряла территории на своих Западных окраинах, в том числе
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и польские земли. Но уже в ноябре 1918 г., когда Германия окончательно
потерпела поражение в Первой мировой войне, Москва отказалась признавать
законность Брест-Литовского мирного договора, признав его не
действительным. 11 ноября в Варшаву прибыл Ю. Пилсудский, которому
удалось сформировать правительство независимой Польши. РСФСР 28 ноября
1918 г. признала независимость польской республики.
1 января 1919 г. была провозглашена БССР (Белорусская Советская
Социалистическая Республика), а 27 февраля 1919 г. была образована ЛБССР
(Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика) со столицей в
Вильно [2]. Это обстоятельство серьезно озаботило страны Антанты. Под
давлением французского правительства было подписано польско-германское
перемирие, что позволило Варшаве высвободить воинские части и начать
оккупировать Западные территории бывшей Российской империи.
Когда польское руководство 15 апреля 1919 г. предложило Литве
восстановить польско-литовскую федерацию [2], литовское правительство
ответило отказом. Также были проведены попытки со стороны Варшавы
сформировать единый антисоветский блок с Эстонской и Латвийской
республиками. В ответ, 1 июня 1919 г. правительство РСФСР провозгласило
образование военного союза советских республик для отпора наступления
общих врагов [5]. А уже 25 июня 1919 г. Совет министров иностранных дел стран
Антанты разрешил Польше оккупировать земли Восточной Галиции [2]. Это
привело к тому, что вся Западная Украина попала под польский контроль, затем
было начато наступление в Белоруссии. После окончательного разгрома А.И.
Деникина Красной Армией, страны Антанты зимой 1919 г. признали восточные
границы Польши по линии Керзона [7], которая была основана на национальном
принципе проживания польского населения.
Начиная с лета 1919 г., Варшава безуспешно пыталась заключить польскорусское соглашение с Белыми для совместной борьбы против большевиков, но
неуступчивость А.И. Деникина, а затем и П.Н. Врангеля, стала камнем
преткновения в национальном вопросе. Только после стремительного
продвижения частей РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) летом 1920
г., польское руководство заключило соглашение с Белыми. [2].
Другим союзником Польши в борьбе с Советской Россией стала УНР
(Украинская Народная Республика), с которой была заключена военная
конвенция в апреле 1920 г. По которой УНР фактически теряла свою
независимость и попадала в сферу влияния Варшавы [4]. С конца апреля было
продолжено наступление, польские войска заняли значительную часть Украины
[3]. Только воззвание А. А. Брусилова, адресованное к бывшим офицерам
царской и Белой армий, с призывом добровольно вступать в РККА, помогло
остановить наступление поляков [6]. После стабилизации фронта, Красной
Армии удалось начать успешное контрнаступление.
Опасаясь разгрома Польши, в июле 1920 г. МИД Англии направил в
Москву ноту Д. Керзона. В ней говорилось о немедленном приостановлении
наступления РККА на этнической линии разграничения. В случае отказа Москвы
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от данного предложения, страны Антанты обязывались помочь Варшаве в войне.
Советская сторона проигнорировала требования о прекращении наступления.
17 июля, в Берлине, представителям РСФРС удалось заключить секретный
договор с Германией, по которому в случае Советской оккупации Польского
коридора и Данцига они бы передавались Германскому государству. Для
усиления РККА, Германия тем же летом увеличила количество своих
военнослужащих и военспецов до 4 тыс. человек. [4]. Такие меры должны были
повысить уровень кадрового состава Красной Армии.
В свою очередь, стремительное наступление частей РККА вызвало
недостаток провианта и боеприпасов. Растянутость коммуникаций дала
возможность полякам нанести контрудар. Что и произошло в августе 1920 г. под
Варшавой [6]. Сокрушительному поражению способствовал патриотический
подъем польского населения и моральное разложение наступающих частей
РККА [3]. Польская армия начала стремительно продвигаться на восток [1].
После августовских кровопролитных боев, фронт постепенно стабилизировался.
В октябре 1920 г. РСФСР и УССР (Украинская Советская
Социалистическая Республика) заключили соглашение с Польшей о перемирии,
которое обозначило госграницу значительно дальше на восток от линии Керзона.
На основе договора о перемирии 18 марта 1921 г. в Риге между РСФСР, БССР и
УССР был подписан мирный договор с польской республикой [5], где обе
договаривающиеся стороны объявили о прекращении состояния войны между
ними.
Мирный договор от 1921 г. смог лишь заморозить, но не решить польский
вопрос. Польше не удалось восстановить свою государственность в границах
Речи Посполитой. Память о трех разделах Польши XVIII в. и о подавлении
восстаний XIX в. не придали доверия Варшавы к Москве. Эти проблемы
заставляли два соседних государства противостоять друг другу на протяжении
всего периода 1920-1930-х гг., усугубляя и так непростые взаимоотношения.
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Насилие. Как страшно это слово, сколько боли и страдания вызывает одно
лишь представление о насилии. Тем более, если речь идет о насилии над детьми.
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Как определить насилие? Где прописаны все основные аспекты
насильственных действий? Где граница между воспитанием и насилием? Чтобы
ответить на все эти вопросы необходимо разобраться вообще с понятием
«насилие» и понять, что же оно из себя представляет.
Насилие в социальной философии определяется как тип отношений
господства и подчинения, как способ разрешения конфликтов путём
уничтожения друг друга. Наиболее общим определением насилия является его
определение как принуждения, подавления или подчинения воли и действий
человека, его физических и моральных возможностей условиями существования.
В разные исторические периоды отношение к насилию и само понятие
«насилие» трактовались по-разному.
Большую часть своей истории русское государство сохраняло
патриархальный уклад. Правила жизни в нем описывались в нравоучительных
сборниках, которые известны на Руси с давних времен. Самым известным из них
является «Домострой», датируемый XV—XVI веками. Большинство его
положений, прежде всего, касались допустимости тех или иных действий,
а не наказаний за проступки.
Одна из глав «Домостроя» называется «Как детей учить и страхом
спасать». В ней содержится прямое указание на допустимость,
если не на необходимость суровых наказаний: «Наказывай сына своего
в юности его, и упокоит тебя в старости твоей, и придаст красоты душе твоей».
Строгости,
граничащей
с
жестокостью,
«Домострой»
дает
объяснение — целью подобных родительских действий является воспитание
«детей своих в страхе божьем в поучении и наставлении». Строгости,
граничащей с жестокостью, «Домострой» дает объяснение — целью подобных
родительских действий является воспитание «детей своих в страхе божьем
в поучении и наставлении». Оно появляется, например, в том месте,
где появляется прямое указание на допустимость насилия в адрес малолетних
детей: «И не жалей, младенца бия: если жезлом накажешь его, не умрет,
но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти».
«Любя же сына своего, учащай ему раны — и потом не нахвалишься им.
Наказывай сына своего с юности и порадуешься за него в зрелости его,
и среди недоброжелателей сможешь им похвалиться, и позавидуют тебе враги
твои. Воспитай детей в запретах и найдешь в них покой и благословение.
Понапрасну не смейся, играя с ним: в малом послабишь — в большом
пострадаешь скорбя, и в будущем словно занозы вгонишь в душу свою. Так
не дай ему воли в юности, но пройдись по ребрам его, пока он растет, и тогда,
возмужав, не провинится перед тобой и не станет тебе досадой и болезнью души,
и разорением дома, погибелью имущества, и укором соседей, и насмешкой
врагов, и пеней властей, и злою досадой»47.
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Данный факт свидетельствует о том, что сам факт насилия над детьми не
только не считался противоправным деянием, и за него не грозило наказания, а
наоборот, был разрешен.
Насилие, исходя уже из этимологии слова, есть применение силы, действие
с помощью силы. Однако не всякое применение силы можно назвать насилием;
например, таковыми не являются действия тяжелоатлета, поднимающего гири.
О насилии можно говорить тогда, когда сила переламывает силу.
С развитием и изменением жизни людей меняется и отношения к
жестокому обращению. Так, например, наказание за насильственные
преступления против здоровья содержалось уже в первом систематизированном
нормативном акте Древней Руси — «Русской Правде». Побои рассматривались
в нем как одно из преступлений против личности. Правда, привычной градации
тяжести совершенных преступлений не было, речи о семейном насилии
в «Русской Правде» также не шло48.
Первый свод уголовных норм в советской России начал действовать в 1922
49
году . До этого действовало Уложение 1845 г., в котором преступлениям против
семьи был посвящен целый раздел «О преступлениях против жизни, здравия,
свободы и чести частных лиц». В документе дважды встречалось упоминание
о семейном насилии50. В Уголовном уложении 1903 г. больших изменений не
было, насильственным действиям снова была выделена целая глава51.
Главным изменением нового кодекса 1922 г. было то, что из текста
документа исчезло упоминание о родственниках — семейное насилие больше
не выделялось в качестве отдельного состава преступления. Уголовный кодекс
отказался от подробного регламентирования ответственности за преступления
против семьи и несовершеннолетних и содержал единственную статью,
предусматривавшую ответственность родителей за неплатеж алиментов на
содержание детей и за оставление несовершеннолетних детей без надлежащей
поддержки (ст. 165а)52.
В настоящее время понятие «насилия» в законе прямо не прописано. И
существуют различные вариации определений.
Насилие, по определению Всемирной Организации Здравоохранения, —
преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или
в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или
общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень
48
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вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма,
отклонения в развитии или различного рода ущерб53.
В уголовном праве России понятие "насилие" трактуется только как
"физическое" насилие. Такое понимание насилия вытекает из буквального
толкования действующего УК РФ, в котором понятие "психическое насилие"
вообще отсутствует, а используется категория "угроза применения насилия"54. В
тоже время, понятие «психическое насилие» присутствует в Семейном кодексе,
когда речь идет о лишении родительских прав55 и в трудовом законодательстве,
когда говорится о работниках воспитательных учреждений56. А что именно
понимать под психическим, физическим и другими видами насилия? Данного
четкого определения нет. Все понимают, что оно значит, но не расшифровывают
его.
Наряду с насилием часто используют понятие жестокого обращения, в
абз.4 п.11 постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. «О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей» оно трактуется следующим образом: Жестокое обращение с
детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического
или психического насилия над ними либо в покушении на их половую
неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в
грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство
обращением с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)57. Здесь насилие
уже рассматривается не только как физическое и психическое, но и как
сексуальное.
Различные трактовки насилия в разных документах приводят к тому, что
нет единого определения, которое в общей мере бы раскрывало всю суть данного
явления.
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Именно отсюда и проблемы, в определении наказания за совершение
насильственных действий в семье.
Нет четкой границы, за какие именно нарушения и действия, в отношении
каких лиц будет грозить ответственность. А если учесть, что семейные
отношения имеют достаточно латентный характер, это становится вдвое
сложнее.
Как мы видим, ранее в законодательных актах, семейное насилие
выделялось в отдельные главы и разделы. Сейчас же нет конкретной статьи,
предусматривающей уголовную ответственность за семейное насилие.
Проанализировав различные словари и варианты определений, я бы хотела
предложить общий вариант, который, на мой взгляд, раскрыл бы сущность
данного явления, и которое необходимо бы было указать в законодательных
актах. В первую очередь в Уголовном кодексе РФ в Раздел VII. Преступления
против личности, так как именно к нему будут обращаться в случае
возникновения насилия в семье. Насилие - воздействие с согласия или без
такового одного индивидуума в отношении другого, или группы индивидуумов,
связанное с причинением потерпевшему боли либо с ограничением его свободы.
Всегда является неумеренным применением силы и не всегда ожидаемо,
выражается в непосредственном воздействии на организм человека: побои,
телесные повреждения, истязания различными способами (в т.ч. с применением
каких-либо предметов и веществ) и т.д. а также в воздействии на психику
человека путем запугивания, угроз (в частности, угроз физической расправой),
чтобы сломить волю потерпевшего.
Когда в законодательстве будет четкое определение насилия, будут
разграничены действия, предписанные насилию и каждому виду насилия будет
соответствовать свое определение, тогда и можно будет говорить о
справедливости выбранного наказания за насильственные действия.
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THE CONCEPT OF RECEIVABLES AND PAYABLES: ACCOUNTING
ASPECT
The article is devoted to accounting for the settlement of economic activities of
organizations. The classification of debt and how it affects the organization's
financial situation.
Key words: accounts receivable, accounts payable, organization.
В настоящее время правильный учет расчетов весьма важен. Каждая
организация в своей хозяйственной деятельности ведет расчеты с внешними и
внутренними контрагентами: поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками, с налоговыми органами, с учредителями (участниками), банками и
другими кредитными организациями, со своими сотрудниками, прочими
дебиторами и кредиторами (рисунок 1):
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

ВНЕШНЯЯ

ВНУТРЕННЯЯ

Задолженность по расчетам с
Задолженность по расчетам с
персоналом по оплате труда, по
поставщиками и подрядчиками,
прочим операциям, по расчетам
покупателями и заказчиками, с
с подотчетными лицами, с
бюджетом и внебюджетными
учредителями,
фондами, банками и
внутрихозяйственные и прочие
кредитными учреждениями и пр.
расчеты

Рисунок 1 - Классификация задолженности организации по отношению к
контрагенту
В зависимости от того, возникают ли обязательства со стороны
организации или же по отношению к нему, в существующей практике принято
подразделять задолженность на два ее вида: дебиторскую и кредиторскую.
Под дебиторской задолженностью понимают задолженность других
организаций, работников и физических лиц данной организации [1]. Это
задолженность покупателей за купленную продукцию, выполненные работы,
оказанные услуги, задолженность подотчетных лиц за выданные им в подотчет
денежные суммы, задолженность учредителей по взносам в уставный капитал и
т.д.). Соответственно, организации и физические лица, которые должны данной
организации, называются дебиторами.
Под кредиторской понимают задолженность данной организации другим
юридическим и физическим лицам, т.е. организациям, работникам и лицам,
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которые в свою очередь называются кредиторами. Если задолженность перед
кредиторами возникла в связи с покупкой у них каких-либо материальных
ценностей, таких кредиторов называют поставщиками. Задолженность по
начисленной заработной плате работникам организации, по суммам
начисленных платежей в бюджет, внебюджетные фонды называют
обязательными по распределению. Кредиторы, задолженность которых возникла
по другим операциям, называют прочими кредиторами.
Образование дебиторской задолженности экономически объяснимо
недостатком оборотных средств у организаций. Дебиторская задолженность по
своей сути имеет два существенных признака: с одной стороны, для дебитора –
она источник бесплатных средств; с другой стороны, для кредитора – это
возможность увеличения объема распространения его продукции, увеличение
рынка распространения работ и услуг.
Дебиторская задолженность отвлекает средства организации из оборота и
возникает в результате переплаты налогов и других обязательных платежей,
вносимых в виде аванса, несвоевременного возврата средств подотчетными
лицами, появления сомнительной задолженности по истечении сроков оплаты,
спорных долгов при нарушении договорных обязательств и т.п.
В разделе 6 «Расчеты» Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации для обобщения информации обо всех
видах расчетов с юридическими и физическими лицами предназначены
бухгалтерские балансовые счета.
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется на следующих
балансовых счетах: 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками»; 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам»; 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 68 «Расчеты по
налогам и сборам»; 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 71 «Расчеты с подотчетными
лицами»; 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 75 «Расчеты с
учредителями»; 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 79
«Внутрихозяйственные расчеты» [1].
В современных условиях преобладающей формой расчетов становится
предоплата (аванс). Данное условие очень часто отражают в договорах куплипродажи материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.
Обычно платежи по текущим обязательствам, вытекающим из договоров
купли-продажи, комиссии и поручения, аренды, вексельного займа,
коммерческого кредитования и пр., участники хозяйственных операций
погашают не наличными деньгами, а перечислением денежных средств через
банки, т.е. используется безналичная форма расчетов.
Безналичные расчеты чаще всего осуществляются с помощью: платежных
поручений, платежных требований, аккредитивов, расчетных чеков.
Иногда при проведении расчетов встречается расчет векселями. Вексель
является средством оформления отношений между организациями или товарных
кредитов, предоставляемых продавцом покупателю в виде отсрочки уплаты
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денег за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги), в качестве
залога для получения банковского кредита или займа, как средство обеспечения
обязательств третьих лиц и пр. С момента выдачи векселя обязательство по
первоначальному договору (купли-продажи, подряда и т.п.) трансформируется в
долг по вексельной сделке - договор коммерческого кредита.
Применение той или иной формы расчетов предусматривается в договоре
между сторонами (поставщиком и покупателем), за исключением случаев, когда
правилами банка установлены обязательные формы расчетов.
Большое значение имеют отбор потенциальных покупателей и заказчиков
и определение условий оплаты товаров, предусматриваемых в договорах
(контрактах). Отбор осуществляется с помощью ряда неформальных критериев:
соблюдение платежной дисциплины в прошлом, прогнозные финансовые
возможности покупателя по оплате запрашиваемого им объема товаров, уровень
текущей
платежеспособности,
уровень
финансовой
устойчивости,
экономические и финансовые условия предприятия-продавца (затоваренность,
степень нуждаемости в денежной наличности и т.п.).
Контроль за дебиторской задолженностью включает в себя ранжирование
дебиторской задолженности по срокам ее возникновения. Кроме того,
необходим контроль безнадежных долгов с целью образования необходимого
резерва.
Таким образом, состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их
размеры и качество оказывают сильное влияние на финансовое состояние
организации.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие и классификация
тактических приемов и правил. Их применение регламентируется уголовным процессуальным законом порядок проведения следственных действий.
уголовноКлючевые слова: тактические приемы, правила,
процессуальный закон
Abstract: this article discusses the concept and classification of tactical methods
and rules. Also governed by the criminal procedure law the order of carrying out
investigative actions.
Keywords: tactics, rules, criminal procedure law
Уголовно-процессуальный закон регламентирует порядок проведения
следственных действий, с помощью которых расследуется преступление, и
содержит общие правила, определяющие процедуру расследования.
Законодательное закрепление правил проведения предварительного следствия
практически не ограничивает возможности следователя в работе тактических
приемов и обеспечивает оптимальный режим для осуществления им следствия
по делу.
Необходимость применения тактики при расследовании обуславливается
тем, что процесс раскрытия преступлений носит конфликтный характер,
следователь работает в условиях, характеризующихся той или иной степенью
неопределенности, в атмосфере противодействия со стороны лиц,
заинтересованных в результатах его деятельности [1].
На этой основе выделяются:- приемы и правила как средства управления
следователем собственными чувствами и поведением;- приемы и правила как
средства управления следователем поведением других участников
следственного действия:- приемы и правила как средства овладения и
управления ситуацией;- приемы и правила как средства организации работы
следователя по поиску и взаимодействию с неговорящими объектами (живой и
неживой природы)
Важным признаком приема, рекомендуемого криминалистикой, является
его научная обоснованность, эффективность. Не допускаются приемы
основанные на лжи, фальсификации, унижении чести и достоинства людей,
нарушениях их законных прав, разжигании национальной, религиозной и
классовой розни и вражды, межличностных конфликтов, провокациях,
использовании беспомощного состояния, слабостей и негативных черт
личности. При проведении следственного действия обычно используется
сочетание различных тактических приемов, т.е. те или иные их комплексы. В
процессе применения требует тактического осмысления, преобразования и
оформления, исходя из общего и ситуационно – обусловленного тактического
замысла [2].
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Например, Во время обыска в помещениях обыскиваются все части помещения,
где можно скрыть искомые объекты, которые подвергаются тщательному
осмотру; выявляется есть ли чердак, подвал, пристройки, склад, гараж, душевые;
тайники, которые могут быть спрятаны в стенах, под полом, на чердаке, в
предметах домашней обстановки. Обследуются транспортные средства[3].
В заключение, хотелось бы сделать вывод: мыслительная деятельность
следователя должна осуществляться в соответствии с законами психологии и
логики. Следственная тактика изучает особенности психологии свидетелей,
потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, понятых и иных лиц, с которыми
следователь сталкивается в повседневной деятельности. Он должен тщательно
анализировать показания с точки зрения их логической структуры и
правильности. Это поможет ему выбрать такие тактические приемы, которые
позволят устранить противоречия в показаниях и изобличить обвиняемого,
дающего ложные показания.
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На данный момент законодательство включает в себя гарантии защиты
любых оспоренных или нарушенных прав собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков и оговаривает
механизмы их осуществления. Земельные споры возникают в тех случаях, когда
действия участников земельных отношений, а так же государственных органов,
либо их неосновательное бездействие (в качестве примера можно привести
уклонение от исполнения обязанностей) нарушают чьи-либо права и интересы.
Выделяют несколько основных причин, вследствие которых возникают
земельные споры. Непосредственно сюда относят: недобросовестное поведение
отдельных субъектов земельных правоотношений, выражающееся в попытке
строить свое материальное и финансовое благополучие за счет
противоположной стороны по земельному спору; недостаточный уровень
владения нормативно-правовой базой земельного законодательства субъектами
земельных отношений; существующие недостатки в действующем
законодательстве; недостатки в работе должностных лиц исполнительных
органов власти и органов местного самоуправления.
Говоря о понятии «земельный спор», большинство правоведов старались
вложить свой определенный смысл в этот термин, основываясь на научных
трудах, судебной практике и др. Ерофеев Б.В. считает, что земельный спор – это
обсуждение и доказывание своих прав на землю с соблюдением установленной
процессуальной процедуры и равноправием перед законом всех участников
земельных отношений58. Нецветаев А.Г. выделяет такое понятие земельного
спора: «конфликт, возникающий между субъектами права на землю, а также
между ними и государственными органами, органами местного самоуправления
по вопросам собственности на землю, землевладения и землепользования»59.
Алексеева Н.А. определяла под земельным спором особый вид правоотношения,
представляющий собой разногласие сторон спора по поводу возникновения,
осуществления или прекращения прав на землю и иных связанных с ней прав и
обязанностей, возникающее при подаче иска в суд и возбуждении гражданского
дела, разрешаемого путем его рассмотрения в судебном порядке при
истребовании судом специфичных в силу особенностей объекта доказательств и
принятия судом судебного постановления60. Тоточенко Д.А., к примеру, сравнив
в совокупности суждения многих правоведов, в том числе, Ерофеева Б.В.,
Баканевой Н.Г., Дикусара В.М, Романова В.И., вывел свое понятие земельного
спора. «Земельный спор – это неурегулированные разногласия между
участниками земельных отношений, о которых заявлено в суд или третейский
суд по поводу прав на земельные участки, а также имущественные разногласия,
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возникающие из земельных отношений вместе с разногласиями о права на
земельный участок либо отдельно при отсутствии спора о правах на земельный
участок»61.
Нельзя не сказать о подходе, выраженного в работе Свешникова Г.А.,
согласно которому «земля, выступая дополнительным предметом в гражданскоправовых спорах, внедряет свои свойства в специфику их разрешения, а
приоритет свойств этого объекта гражданских прав позволяет сделать вывод о
том, что это разновидность земельного спора». Одновременно Свешников
указывает, что «нельзя называть земельными спорами правовые конфликты,
разрешаемые в порядке производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений. Сам спор возможен только по поводу прав на конкретный
земельный участок, что невозможно при оспаривании действий (бездействия) и
решений специальных субъектов даже в случае, если эти действия нарушают
земельные права. Им присущ публично-правовой характер, и оспаривание таких
действий в рамках искового производства недопустимо»62.
Основываясь на изложенном, с учетом мнений правоведов, очевидно, что
определить лишь одно и конкретное понятие земельного спора проблематично.
Нормативно-правовые акты не содержат этого определения, невзирая на то, что
оно используется в Земельном Кодексе Российской Федерации (ст. 64). Многие
авторы считают, что основательным и, несомненно, значимым пробелом в
законодательстве является отсутствие закрепленного на федеральном уровне
определения земельного спора. Довольно часто высказывались суждения, что
такое обновление сделает возможным точно систематизировать данные споры и
дифференцировать земельные споры от других категорий юридических споров,
что в итоге позволит ликвидировать неопределенность в применении норм
действующего законодательства по тому или иному спору.
Исходя из выше изложенного, можно придти к выводу, что определение
понятия земельного спора, непосредственно закрепленное на федеральном
уровне, не только осложнит разрешение земельных споров, но и установит свои
критерии отнесения его к тому или иному виду, что напротив, осложнит
ситуацию. Аргументировать данное утверждение можно тем, что в итоге это
определение устареет и не будет актуальным в связи с постоянным
усовершенствованием земельных правоотношений.
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Аннотация. В статье дано определение комплексному освоению
территорий, обозначена основная роль проектов комплексного освоения
территорий, определены основные участники.
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Annotation: In article definition of integrated development, identified the main
role of projects of complex development of territories, identified the main participants.
Key words: complex development of territories, projects of complex development
of territories.
Комплексное освоение территории в современной научной и практической
деятельности воспринимается как устоявшееся понятие градообразующего
элемента территории и входит в систему проектных заданий формирования
объектов.
Комплексное освоение территорий стало актуальным в России по
следующим причинам:
– резервы «уплотнительной застройки» в крупных городах практически
исчерпаны;
– на рынке появились крупные инвесторы, способные осваивать обширные
территории;
– наличие внутри исторического центра множества градостроительных и
инфраструктурных ограничений (недостаток электрических мощностей,
ветхость инженерных сетей) подталкивает инвесторов на окраины;
– более низкая стоимость земли вне центра города;
– тяжелая экологическая обстановка в центральных районах.
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Само по себе понятие «комплексное освоение территорий», достаточно
емко отражает специфику предмета. В частности, под «комплексным»
подразумевается:
- во первых, земельный участок предоставляется не для «точечной
застройки» (когда предоставление осуществляется для строительства одного
объекта на одном земельном участке), а для строительства нескольких объектов
(жилая и офисная недвижимость, создание объектов инфраструктуры,
социальные объекты) недвижимости в границах территорий;
- во вторых, земельный участок предоставляется не только для
строительства. Для того чтобы приступить к строительству арендатор обязан
выполнить ряд действий: разработать документацию по планировке и
межеванию территории, осуществить мероприятия направленные на
образование земельных участков в границах территории в соответствии с
утвержденным проектом межевания.
Так же стороны должны распределить обязанности и осуществить
строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной
инфраструктуры.
«Освоение» говорит о том, что предоставляемый земельный участок не
застроен, то есть на нем не расположено каких-либо объектов недвижимости,
освобожден от прав третьих лиц, и подлежит массовой застройке.
В российском законодательстве нет четкого определения понятия
комплексного освоения территорий. О комплексном освоении территорий
говорится в Градостроительном кодексе Российской Федерации, который дает
описание, что должно включать с себя комплексное освоение территорий. В
частности, «комплексное освоение территорий включает в себя подготовку по
планировке территории, образование земельных участков в границах данной
территории, строительство на земельных участках в границах данной
территории
объектов
транспортной,
коммунальной
и
социальной
инфраструктур, а так же иных объектов в соответствии с документацией по
планировке территорий».
Для четкого понимания различий межу комплексным освоением
территории и «точечной» застройкой территорий необходимо определить
основные черты проектов комплексного освоения территорий.
1.) Строительство различных объектов, необходимых для комфортного
проживания граждан.
Основа это в большинстве случаев жилая недвижимость, которая может
включать в себя не только многоквартирные дома, но и отдельные домовладения,
такие как коттеджи, таунхаусы, дуплексы и др.
При комплексном освоении территории не обойтись без коммерческой
застройки, которая подразумевает наличие торгово-сервисной и офисной
недвижимости на территории проекта.
Проект комплексного освоения в обязательном порядке должен включать
в себя объекты социальной инфраструктуры, а это школы, дошкольные
образовательные
учреждения,
спортивные
площадки,
поликлиники,
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благоустроенные рекреационные зоны, объединенные единой концепцией
создания среды.
Одна из основных задач при комплексном освоении территорий это
обеспечение транспортной доступности проекта, что предполагает
строительство дорог, транспортных развязок.
И последнее, но немаловажное это все инженерные сети (электричество,
водоснабжение, канализация и др.)
2) Экология.
В число наиболее важных проблем, которые надо учитывать при
реализации комплексного проекта, входит «встраивание» проекта в
существующую окружающую среду. Это и экологический аспект (оценка
загрязнения, планы санации, подтверждение экологической безопасности), и
вопрос организации общественного пространства.
3) Единая концепция.
Немаловажным
является
процесс
формирования
выраженной
индивидуальности проекта, придающей ему дополнительную ценность. Все
объекты должны создаваться в единой концепции, с единой сюжетной линией
задуманной проектировщиками, нести некий «бренд» притягивающий население
и бизнес на эту территорию.
4) Сочетание интересов бизнеса и государства.
Реализовать настолько крупный проект невозможно без сочетания
интересов бизнеса и государства. Бизнесу интересен доход который принесет
проект, государству развитие территории, привлечение инвестиций, выполнение
государственных программ. Комплексное освоение земельных участков
является одним из механизмов государственной жилищной политики. Поэтому
всю совокупность норм, регулирующих данный круг отношений, следует
рассматривать как механизм соотношения публичных и частных интересов.
Конечной целью и результатом комплексного освоения, согласно
законодательству, является завершение жилищного и иного строительства на
представленном для этих целей земельном участке и на земельных участках,
образованных их представленного.
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Аннотация: Каждое муниципальное образование имеет собственный
бюджет. В соответствии со статьей 14 Бюджетного Кодекса РФ «Местный
бюджет (бюджет муниципального образования) – это форма образования и
расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и
функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления».
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Abstract: Each municipality has its own budget. In accordance with article 14
of the Budget Code of the Russian Federation "Local budget (municipal budget) is a
form of generation and spending of monetary funds intended to ensure the tasks and
functions assigned to subjects of conducting local government".
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Традиционно к местным бюджетом относились: районные, городские,
сельские и поселковые бюджеты, районные бюджеты в городах. Местные
бюджеты осуществляют важную роль в процессе социально-экономического
развития России, обеспечивая финансирование основной сети детских
дошкольных учреждений, школ, медицинских и социальных учреждений.
Местные бюджеты могут формироваться из трех основных источников:
1) государственных средств, передаваемых органам местного самоуправления
органами государственной власти в виде финансовых ресурсов или доходных
источников, а также прав, предусмотренных законодательством (федеральным и
субъекта федерации, на территории которого находится муниципальное
образование);
2) собственных средств муниципального образования, создаваемых за счет
деятельности органов местного самоуправления, их предприятий и организаций
(доходы от использования муниципальной собственности, предоставления услуг
и тому подобное)
3) заемные средства или муниципальный кредит.
Соотношение этих трех основных источников в структуре местных
бюджетов определяет самостоятельность данного муниципального образования,
поскольку преимущество в структуре бюджетов первой или третей группы
источников порождает зависимость от органов государственной власти или
кредитных учреждений, ограничивая тем самым целевое направление средств на
нужды населения муниципального образования. Поэтому органы местного
самоуправления должны стремиться к наращиванию источников, отнесенных ко
второй группе. Следовательно, самостоятельность местных финансов зависит в
значительной степени от собственной финансовой деятельности органов
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местного самоуправления, их предприятий и организаций, а также от степени
профессионализма кадров органов местного самоуправления, занимающихся организацией финансовой деятельности.
Доходная часть местных бюджетов состоит из закрепленных доходов и
поступлений от регулирующих доходов, она также может включать финансовую
помощь в различных формах (дотаций, субвенций, средств фонда финансовой
поддержки муниципальных образований), средства по взаимным расчетам.
К закрепленным доходам местных бюджетов относятся доходы,
полностью или в твердо фиксированной доле на постоянной или долговременной
основе в установленном порядке поступающие в местный бюджет. Это местные
налоги и сборы, другие собственные доходы местных бюджетов, доля
федеральных бюджетов, доли федеральных налогов и доли налогов субъектов
Российской Федерации, закрепленные за местными бюджетами на постоянной
основе. Эти налоги и сборы перечисляются налогоплательщиками в местные
бюджеты. К другим собственным налогам местных бюджетов относятся:
доходы от приватизации и реализации муниципального имущества;
не менее 10% доходов от приватизации государственного имущества,
находящегося на территории муниципального образования, проводимой в
соответствии с Государственной программой приватизации;
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, включая аренду
нежилых помещений и муниципальных земель;
платежи за пользование недрами и природными ресурсами,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
доходы от проведения муниципальных денежно-вещевых лотерей;
штрафы, подлежащие перечислению в местные бюджеты в соответствии
с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
государственная пошлина, установленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
не менее 50% налога на имущество предприятий (организаций);
подоходный налог с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
К собственным доходам местных бюджетов относятся также доли
федеральных налогов, распределенные между бюджетами разных уровней и
закрепленные за муниципальными образованиями на постоянной основе.
К ним относятся:
часть подоходного налога с физических лиц в пределах не менее 50% в
среднем по субъекту Российской Федерации;
часть налога на прибыль организаций в пределах не менее 5% в среднем
по субъекту Российской Федерации;
часть налога на добавленную стоимость по товарам отечественного
производства (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней,
отпускаемых из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных
камней Российской Федерации) в пределах не менее 10% в среднем по субъекту
Российской Федерации;
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часть акцизов на спирт, водку и ликеро-водочные изделия в пределах не
менее 5% в среднем по субъекту Российской Федерации;
часть акцизов на остальные виды подакцизных товаров (за исключением
акцизов на минеральные виды сырья, бензин, автомобили, импортные
подакцизные товары) в пределах не менее 10% в среднем по субъекту
Российской Федерации.
Размеры минимальных долей (в %) федеральных налогов. закрепляемых за
муниципальными образованиями на постоянной основе, определяются
законодательными (представительными) органами субъектов Российской
Федерации. Расчет долей федеральных налогов, подлежащих закреплению за
муниципальными образованиями, производится исходя из общего объема
средств, переданных субъекту Российской Федерации по каждому из этих
налогов. В этих пределах законодательный (представительный) орган субъекта
Российской Федерации устанавливает в соответствии с фиксированной
формулой для каждого муниципального образования доли соответствующих
федеральных налогов, закрепляемых на постоянной основе, исходя из среднего
уровня по субъекту Российской Федерации. Доли указанных налогов
рассчитываются по фактическим данным базового года.
Отчисления от вышестоящих бюджетов могут производиться через метод
квотирования или метод присоединения ставок. Суть метода квотирования
состоит в том, что налоги в определенной процентной доле остаются в
распоряжении того муниципального образования, на территории которого они
собраны, как например, НДС, некоторые акцизы и другие. Преимущество
данного метода является его простота и наличие гарантий в получении
определенной части поступлений местными бюджетами.
Метод присоединения ставок состоит в том, что территориям разрешено
взимать в дополнении к федеральным одноименные налоги, размеры которых
ограничиваются определенным пределом. Этот способ отличается простотой и
функционирует эффективнее, т.к. дает простор в выборе конкретных
количественных значений надбавок в зависимости от потребности в средствах, а
также решаемых в данный период проблем. Примером использования этого
метода может служить распределение налога на прибыль предприятий:
федеральными органами власти устанавливается максимальная ставка взимания
этого налога в размере 35% и фиксированная ставка зачисления его в бюджет –
13%. В пределах оставшихся 22% он закреплен за территориальными органами
власти.
Сверх этих долей законодательный (представительный) орган субъекта
Российской Федерации может устанавливать нормативы отчислений (в
процентах) в местные бюджеты от регулирующих доходов на планируемый
финансовый год, а также на долговременной основе (не менее чем на три года).
Регулирующие доходы – это доходы, которые в целях сбалансирования доходов
и расходов поступают в соответствующий бюджет в виде процентных
отчислений от налогов или других платежей по нормативам, утвержденным в
установленном порядке на следующий финансовый год. Нормативы отчислений
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от регулирующих налогов, как правило, дифференцируются в разрезе
территориальных бюджетов в целях их сбалансированности до минимально
необходимого уровня. В случаях когда закрепленных и регулирующих доходов
недостаточно, балансирование производится при помощи субсидий,
выделяемых из вышестоящего бюджета.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять выпуск
муниципальных облигации. Выпуск муниципальных облигаций обеспечивается
муниципальным имуществом и средствами местных бюджетов. Государство не
несет ответственности по обязательствам муниципального образования, а
муниципальное образование не несет ответственности по обязательствам
государства. Исполнение обязательств по муниципальным облигациям
осуществляется за счет средств местной казны в соответствии с правовым актом
органа местного самоуправления о местном бюджете на текущий финансовый
год. Предельно допустимая сумма долговых обязательств органов местного
самоуправления не должна превышать 15% объема расходной части местного
бюджета. Краткосрочные заимствования в любой форме не могут производиться
до утверждения местного бюджета на текущий финансовый год.
Расходы местных бюджетов разделяются на бюджет текущих расходов и
бюджет развития. В бюджет развития включаются ассигнования на финансирование инновационной и инвестиционной деятельности. В бюджет
текущих расходов включаются все другие расходы, не вошедшие в бюджет
развития.
Расходная часть местных бюджетов включает расходы, связанные:
- с решением вопросов местного значения, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта
Российской Федерации;
- с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления;
- с обслуживанием и погашением долга по муниципальным займам;
- с обслуживанием и погашением муниципального долга по ссудам.
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ПОНЯТИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ И
ВЛИЯНИЕ НА УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Аннотация: данная тема затрагивает одну из весьма дискуссионных
вопросов современного уголовного законодательства, а именно – превышение
пределов необходимой обороны. В данной статье мы подробно разберём
понятие необходимой обороны, как института уголовного права, рассмотрим
положения Пленума Верховного Суда, в которых отражается суть влияния
превышения пределов необходимой обороны на уголовную ответственность.
Abstract: This topic covers one of the highly debatable issues in modern criminal
law, namely, the excess of limits of necessary defence. In this article we analyze in
detail the concept of self-defense, as an institution of criminal law, consider the
provisions of the Plenum of the Supreme Court, which reflect the essence of the effect
of exceeding the limits of necessary defense to criminal liability.
Ключевые слова: необходимая оборона, Пленум Верховного Суда,
Уголовный кодекс РФ, правомерность, уголовная ответственность.
Keywords: self-defense, the Plenum of the Supreme Court, the criminal code of
the Russian Federation, legality, the criminal liability.
В жизни имеют место ситуации, когда поведение субъекта, внешне
подпадающее под состав преступления и в обычных условиях влекущее
уголовную ответственность, выступает как общественно полезное. В
определенной обстановке бездействие либо действие человека приобретает иное
содержание. На такое поведение не распространяется уголовное право.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, занимают особое место в
юридической доктрине. Вопрос об их наличии возникает только тогда, когда
такое поведение наносит ущерб охраняемым социальным отношениям и в УК
(Особенной части) зафиксирован соответствующий запрет на применение
наказания.
Институт необходимой обороны существует давно и, несмотря на
постоянное развитие и совершенствование законодательства в данной области,
продолжает вызывать ожесточенные споры, как в теории уголовного права, так
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и на практике при квалификации преступлений. Основной вопрос института
необходимой обороны — это вопрос о превышении ее пределов63.
В действующем законодательстве необходимая оборона регламентируется
ст. 37 УК РФ. Как видно из содержания этой статьи, не является преступлением
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т.е.
при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых
законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства64.
Анализ судебной практики показывает, что чаще всего проблемы
возникают при определении того, находилось ли лицо в состоянии необходимой
обороны, имело ли право на ее реализацию. Кроме того, можно выделить
проблему отграничения преступлений, совершенных при превышении пределов
необходимой обороны от смежных составов. Преступления, совершенные при
превышении пределов необходимой обороны, являются привилегированными
составами, которые следует отграничивать от простых составов убийства и
причинения тяжкого вреда здоровью. Также их следует отграничивать от других
привилегированных составов преступлений – убийства и причинения тяжкого
вреда здоровью, совершенных в состоянии аффекта.
В рамках института необходимой обороны существует множество
оценочных понятий (например, явное несоответствие средств защиты характеру
и опасности посягательства), которые не раскрываются законодателем, и
наличие которых и является основной причиной споров в науке уголовного
права и ошибок при квалификации преступлений на практике. Неполная
законодательная регламентация этих понятий приводит к тому, что каждый
правоприменитель толкует их по-своему, следовательно, при оценке
обстоятельств совершения преступления и решении вопроса о том, находилось
ли лицо в состоянии необходимой обороны и были ли превышены ее пределы,
имеет место субъективный фактор. Указанные обстоятельства способствуют
формированию неоднородной и противоречивой судебной практики.
Ответственность за превышение пределов необходимой обороны
наступает только по ч.1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны) и по ч.1 ст. 114 УК РФ (причинение тяжкого
вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны). Причинение иного вреда при превышении пределов необходимой
обороны не влечет уголовную ответственность. Для квалификации действий
лица по данным составам в первую очередь необходимо установить, что это лицо
действительно находилось в состоянии необходимой обороны и имело право на
ее реализацию. Для этого следует проверить соблюдение условий правомерности
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необходимой обороны. В доктрине уголовного права отмечают, что существует
две группы таких условий:
1) условия, относящие к посягательству (общественная опасность,
наличность и действительность);
2) условия, относящиеся к защите (защита правоохраняемых благ и
интересов, своевременность защиты, не превышение пределов необходимой
обороны при причинении вреда посягающему лицу).
Для того чтобы признать, что лицо находилось в состоянии необходимой
обороны и не превысило ее пределы необходимо соблюдение всех этих условий.
Так же, важно отметить, что уголовный закон выделяет два вида посягательства:
1) Посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия;
2) Посягательство, не сопряженное с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия.
Необходимо учитывать, что при наличии первого вида посягательства
обороняющееся лицо может причинить любой вред нападавшему лицу. В
данном случае нет оснований говорить о превышении пределов необходимой
обороны.
Касаемо второго вида посягательства, Пленум Верховного Суда РФ в
Постановлении № 19 от 27 сентября 2012 г. «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление» (далее – Постановление № 19) указывает,
что ответственность за превышение пределов необходимой обороны наступает,
когда «…оборонявшийся прибегнул к защите от посягательства, такими
способами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером и
опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил
посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть» (п. 11).
Важное место в системе законодательной регламентации института
необходимой обороны занимает названное ранее Постановление № 19. Пленум
Верховного Суда РФ высказал рекомендации, направленные на обеспечение
формирования единообразной судебной практики. В свете принятия данного
постановления проблема единообразного толкования оценочных категорий
исследуемого института в значительной степени утратила свою актуальность65.
Однако многообразие ситуаций, связанных с необходимой обороной, и
неизбежность субъективных оценок действий обороняющегося по- прежнему
остаются основными причинами квалификационных ошибок.
Так же Пленум Верховного Суда РФ конкретизирует, какие обстоятельства
следует учитывать при решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях
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обороняющегося лица признаков превышения пределов необходимой обороны.
Этими обстоятельствами являются:
1) объект посягательства;
2) избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тяжесть
последствий, которые могли наступить в случае доведения посягательства до
конца, наличие необходимости причинения смерти посягавшему лицу или
тяжкого вреда его здоровью для предотвращения или пресечения
посягательства;
3) место и время посягательства, предшествовавшие посягательству
события, неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и
оборонявшихся, наличие оружия или иных предметов, использованных в
качестве оружия;
4) возможность оборонявшегося лица отразить посягательство (его возраст
и пол, физическое и психическое состояние и т.п.);
5) иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение
сил посягавшего и оборонявшегося лиц (п. 13).
Таким образом, мы видим, что перечень не является исчерпывающим.
Данный факт так же не способствует формированию однородной,
единообразной практики. Необходимо расширить этот перечень и наиболее
полно регламентировать обстоятельства, которые необходимо учитывать при
решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях обороняющегося
признаков превышения пределов необходимой обороны. Кроме того, каких-либо
четких критериев определения пределов необходимой обороны, при
превышении которых посягательство обороняющегося лица перестает быть
общественно полезным и становится общественно опасным, причиняя
чрезмерный вред нападающему лицу, не закрепляется66.
Определенных положительных результатов можно достигнуть, выработав
четкие критерии определения пределов необходимой обороны, на основании
которых можно будет определить максимально возможный вред, допустимый
при защите от общественно опасного посягательства.
Также необходимо дальнейшее изучение данной проблемы для того, чтобы
успешно и единообразно решать возникающие на практике вопросы
относительно определения пределов необходимой обороны и отграничения
убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных при превышении
пределов необходимой обороны от смежных составов.
Однако даже совершенствование законодательства в данной области и
наиболее полная регламентация вышеуказанных обстоятельств не смогут
охватить весь круг общественных отношений и ситуаций, с которыми придется
сталкиваться на практике. Исходя из этого, следователям и судьям при изучении
обстоятельств уголовных дел и при квалификации деяний необходимо оценивать
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каждый случай индивидуально и максимально объективно подходить к вопросам
квалификаций преступлений.
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ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ТОВАРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЕЕ
РОЛЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация: В данной статье разобран и проанализирован термин
«товароведческой экспертизы», также выявлена ее роль в проведении
комплексных исследованиях. Актуальность статьи связана с большой
потребностью данного вида деятельности во всех сферах промышленного и
бытового производства. В погоне за прибылью, некоторые недобросовестные
предприниматели готовы реализовывать товар не соответствующего
качества заявленному. Наличие экономического кризиса в стране только
способствует данному явлению. Для борьбы с ним, в ответ на жалобы или
запросы потребителей либо организаций проводится товарная экспертиза, для
решения проблемы в судебном либо досудебном порядке.
Ключевые слова: товароведческая экспертиза, комплексные
исследования.
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THE CONCEPT OF LEGAL COMMODITY EXPERTISE AND ITS ROLE IN
THE PRODUCTION OF COMPREHENSIVE RESEARCH
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Abstract: In this article, disassembled and analyzed the term "commodity
expertise", also revealed its role in conducting comprehensive studies. The relevance
of the article is associated with a high demand for this type of activity in all spheres of
industrial and domestic production. In the pursuit of profit, some unscrupulous
businessmen are ready to implement the product does not correspond to the declared
quality. The presence of economic crisis in the country only contributes to this
phenomenon. To combat it, in response to complaints or requests from consumers or
organizations provide commodity expertise to solve the problem in the court or the
pretrial order.
Key words: commodity expertise, comprehensive research.
2016 год для Российской Федерации стал печально знаменит новым
витком экономического кризиса. Неумолимый рост доллара, эмбарго на широкий
список западных продуктов и товаров широкого потребления привели к
появлению на рынке большого количества товара не соответствующего качества.
Связано это с желанием предпринимателей извлекать более высокие прибыли с
дешевых не качественных товаров в сравнении с низко маржинальными
качественными товарами. В такой момент как никогда востребована
товароведческая экспертиза, которая призвана вытеснять с рынка продукты и
товары низкого качества и подобного рода мошенников.
Товароведческая экспертиза – это экспертное исследование продукта либо
товара на его соответствие заявленным нормативам и нормам качества. Также в
ее обязанности входит выявление дефектов, механизм их происхождения,
наличие качественной упаковки, условия хранения и перевозки (рис.1).
Объектом товароведческой экспертизы, как правило, является техническая
документация, сопровождающая товар, сам товар либо его свойства. Субъектом
товароведческой экспертизы выступают высококвалифицированные эксперты.
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Рис.1. Структура товароведческой экспертизы.

Товарные экспертные исследования подразделяются на два основных
направления:
1. Исследование непродовольственной (бытовой) продукции;
2. Исследование продовольственной продукции.
Под непродовольственными товарами понимается совокупность бытовых,
рабочих, промышленных, строительных и тд товаров и оборудования.
Под продовольственной продукцией подразумевают всевозможные пищевые
товары животного, растительного и др. происхождения.
Главные цели проведения товарной экспертизы:
 Классификация товаров по разделам и группам;
 Сопоставление фактического качества продукции и требуемого
различными нормативами;
 Выявление дефектов и причин их возникновения, для последующей
передачи производителю в качестве рекомендации к исправлению
технологического процесса, способствующего к его появлению, либо
какого-то его фрагмента;
 Выяснение сроков годности и условий перевозки;
 Определение степени повреждения товара и его пригодность к
дальнейшему использованию;
 Оценка стоимости товара после его повреждения.
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Рис.2. Структура методологии в товароведческой экспертизе.

Комплексное исследование — направлено на изучение степени качества
производственных товаров, выпускающихся серийно для массового потребителя.
[1,с.9]. В ходе такой экспертизы, объект изучения подвергается тщательному
анализу с точки зрения поведения конечного потребителя, устанавливаются
критерии сравнения тестируемого товара с эталоном. В комплексном
исследовании участвуют не менее двух специалистов, различных областей, к
примеру, специалист СКТЭ и эксперт товаровед. Данное условие обусловлено
узкой специализацией каждого эксперта, для постановки правильной оценки
товара, необходимо, чтобы каждый эксперт проводил комплексное исследование
только той области, в которой он компетентен. При таком подходе компетенции
специалистов из разных областей не пересекаются и имеют четкое
разграничение. Также необходимо, чтобы специалисты, принимающие решение
по общему вопросу, обладали достаточной квалификацией для принятия
правильного решения. С этой точки зрения экспертов-товароведов можно
считать самыми подходящими специалистами для проведения комплексных
исследований. Именно поэтому чаще других комплексные исследования
проводят с участием экспертов по технической экспертизе документов (около 30
%), материаловедов (около 15 %), автотехников и товароведов [2, с. 202].
В компетенцию специалистов данного направления безоговорочно
должно входить безукоризненное знание товароведения.
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Товароведение – это наука, входящая в состав экономических дисциплин,
отвечающая на вопросы о качестве потребительских товаров и их
ценообразование. Научная основа товароведения – естественные науки. В основе
данного учения лежат базисные науки, такие как физика, химия а также другие
естественные и технические науки. Для раскрытия основ формирования и
управления субъективными свойствами товаров необходимо знание таких
научных дисциплин, как техническая эстетика, эргономика, психология, и др.[3,
с.9]
Только обладая знаниями каждой их этих наук, квалифицированный
эксперт-товаровед может на высоком уровне исследовать качество товаров и
давать оценку их состоянию.
Таким образом, объем специальных знаний эксперта-товароведа,
формирующий его компетенцию, достаточен для того, чтобы выполнить
функции эксперта-интегратора при производстве комплексных экспертиз,
связанных с вопросами качества товаров народного потребления и другими
экспертными задачами, возникающими при рассмотрении дел о защите прав
потребителей. Сегодня эксперты-товароведы участвуют в производстве
комплексных экспертиз совместно с экспертами-трасологами, биологами,
волокноведами, материаловедами, бухгалтерами, строителями, геммологами и
экспертами иных специальностей. И в большинстве случаев именно экспертытовароведы формулируют конечные выводы.
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ПОСТРОЕНИЕ ГИБКОГО ОТЧЁТА QLIKVIEW
Аннотация: данная статья рассматривает проблему построения гибких
отчетов в среде QlikView. Так как QlikView на данный момент является
популярной аналитической программой, многие пользователи хотя нарисовать
красивый отчет, но не все знают, как это правильно сделать. В статье будет
описан один из способов.
Ключевые слова: гибкий отчет, QlikView, интеллектуальный анализ
данных, бизнес – информатика.
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BUILDING A FLEXIBLE REPORT QLIKVIEW
This article discusses the problem of building flexible reports in a QlikView
environment. Since QlikView at the moment is a popular analytical program, many
users though draw a beautiful report, but not everyone knows how to do it right. The
article will describe one of the ways.
Keywords: Flexible report, QlikView, data mining, business informatics.
У активных пользователей QlikView часто возникает желание
автоматизировать отчёт и сделать его более гибким, начиная от скрипта и
заканчивая таблицами, диаграммами, в общем визуализацией данных в отчете,
что бы было удобно и просто пользоваться отчетом. В статье будет описан один
из способов усовершенствования отчёта.
После составления корректного скрипта и после проверки правильности
загрузки данных, смело можем начинать рисовать отчет. К примеру, у нас
появилась потребность в такой таблице, в которой мы хотим смотреть данные в
разрезе дня или месяца, или года. Можно задаться вопросом, а что же в этом
сложного? Просто построить три таблицы с разными измерениями и еще для
удобства объединить их в контейнер. Или создать группировку из этих
измерений и добавить такую группировку в измерение таблицы, чтобы
переключать вручную. А если формулы агрегированы относительно одного
измерения, и при группировке это формула не будет работать? Тогда придется
возвращаться к первому варианту и строить кучу ненужных таблиц. Так вот суть
этого способа настройки гибкого отчета будет как раз в том, чтобы настроить
отчет относительно нужных нам измерений, и чтобы при смене этих измерений
формулы так же подстраивались под запрос.
Для
начала
загрузим
любую
таблицу
в
модель.
LOAD
День,
Месяц,
Год,
Товар,
Количество,
Выручка
FROM
[Данные о товаре.xlsx]
Проверяем – всё работает корректно.
В скрипте пропишем названия и значения измерений, которые хотели бы
видеть в гибком отчёте:
Load*Inline [
Name, Value
День, День
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Месяц, Месяц
Год, Год ];
, где Name – измерение с название полей, Value – измерение с набором
данных из этих полей.
Нарисуем любую таблицу, к примеру, такую (Рисунок 1):

Рисунок 1 – Таблица с выручкой за год
В которой будет считаться суммарная выручка за месяц.
Создадим список с названием измерения Name. Но как настроить сами
гибкие измерения? Открываем конструктор таблицы - Вкладка "Измерения".
Создаём вычисляемое измерение, в которое прописываем следующую формулу:
=$(=only(Name))
Присвоим имя данному измерению.
Для настройки формулы в нашем отчете относительно наших данных
прописываем следующую формулу: Sum(Total $(=only(Value)) Выручка)
Проверяем, корректно ли работает формула для каждого измерения.
Проверяем работу нашего гибкого отчёта. Все работает корректно. Также можно
настроить сразу 2 гибких измерения в горизонтали и вертикали.
Использованные источники:
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Гибкий отчет в QlikView: инструкция по созданию и применению
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ПОСТРОЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ КАК ПОТЕНЦИАЛ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН
Аннотация: Потенциал развития промышленных зон ни в одном из
российских регионов не использован более чем на 20%. Огромная площадь, на
которой может быть построен новый завод, жилье, торговый центр, территория,
которая может приносить деньги в бюджет региона и обеспечивать возврат
инвестиций застройщику, «простаивает без дела», ухудшая облик региона и
зачастую создавая опасность жизни и здоровью людей.
При работе с большими территориями возникает ряд сложностей, которые
оказываются существенным препятствием для решения задач анализа и
управления. В сложившихся условиях, построение индустриальных парков
обладает огромным потенциалом для развития всех сфер производства,
повышения уровня жизни и развития экономики на территории РФ за счет
богатейших ресурсов России. В данной статье отмечены необходимость
создания индустриальных парков и лучшие практики развития промышленных
зон.
Ключевые слова: промышленное строительство, индустриальные парки,
лучшие практики, развитие территорий, инвестиции.
CREATION OF INDUSTRIAL PARKS AS POTENTIAL OF
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ZONES
Summary: Potential of development of industrial zones in one of the Russian
regions isn't used more than for 20%. Ogromnaya Square at which the new plant,
housing, shopping center, the territory which can bring money in the budget of the
region can be constructed and provides return of investments to the builder, "stands
idle idle", worsening the image of the region and often creating danger of life and to
human health.
During the work with big territories there is a number of difficulties which are an
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essential obstacle for the solution of tasks of the analysis and management. At this
conjuncture, creation of industrial parks has the huge potential for development of all
spheres of production, increase in the standard of living and development of economy
in the territory of the Russian Federation at the expense of the richest resources of
Russia. In this article are noted need of creation of industrial parks and the best
practicians of development of industrial zones.
Keywords: industrial construction, industrial parks, the best practicians,
development of territories, investments.
Индустриальные парки - это обширные комплексы с развитой уникальной
инфраструктурой, актуальность и техническая оснащенность которой
просчитывается на несколько десятков лет вперед. В состав инфраструктуры
входят высокотехнологичные коммуникации, включающие в себя
производственные, технические, складские и офисные помещения,
предназначенные как на развитие малого, среднего и крупного бизнеса, так и
целого региона в частности.
«Я уверен, что в России не существует бесперспективных регионов, у
каждого свои особенности и свои преимущества, на которых и нужно
зарабатывать. Выявить в каждой территории собственные точки роста, нужно
сделать это максимально интенсивно. Исходя из точек роста скорректировать
государственные
программы.
Технопарки,
индустриальные
парки,
туристические кластеры, ТОРы, - все эти инструменты должны быть
задействованы и дальше» - утверждает Д.А. Медведев
Действительно, индустриальные парки в России являются относительно
молодой, но по данным авторитетных аналитиков, весьма перспективной
тенденцией.
Динамичное развитие индустриальных парков обеспечивается за счет
притока частных и государственных инвестиций во все регионы России.
На данном этапе развития индустриальных парков в России существуют
десятки успешных примеров реализации подобных проектов. В их число входят:
Samsung, Volkswagen, Toyota, Nissan, Volvo и Nestle.
По данным обзора Единого Аналитического центра «Размах» наиболее
популярной концепцией застройки промышленных зон сегодня является
жилищное строительство. Именно эта концепция лидирует в большинстве
российских регионов. Исключение составляют ЦФО с СКФО, где основная
концепция застройки в 2015 году - это коммерческая недвижимость и ПФО, где
лидирует промышленное строительство.
Показатели 2015 года и анализ федерального бюджета дает нам
возможность сделать прогноз, что по итогам 2016 года и в течение ближайших 5
лет мы увидим значительный прирост проектов промышленного
редевелопмента: до 15% к 2020 годуа.
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Рисунок 1- Итоги развития индустриальных парков в России
Существует четыре основных типа индустриальных парков:
 частный индустриальный парк типа «Greenfield»
 частный индустриальный парк типа «Brownfield»
 государственный индустриальный парк типа «Greenfield»
 государственный индустриальный парк типа «Brownfield»
Все типы индустриальных парков, вне зависимости от форм собственности
и площадки размещения, должны удовлетворять двум ключевым критериям:
 соответствие действующим стандартам;
 функционирование
единой системы обслуживания парка и
предоставления сервисных услуг резидентам под управлением
специализированной компании в течение всего срока реализации проекта.
Проекты, не удовлетворяющие одному из критериев, именуются как:
 промышленные инвестиционные площадки.
По результатам обработки данных о индустриальных парках Ассоциаций
индустриальных парков были определены 146 индустриальных парков,
соответствующих статусу «действующий» и «создаваемый». Далее на рисунках
представлены некоторые примеры успешного развития промышленных
площадок в Роcсии.
В 2016-2017 г. в 46 субъектах Российской Федерации основными лидерами
роста числа проектов стали регионы Приволжского федерального округа. Здесь
число парков за год увеличилось на 50%. По общему количеству
индустриальных парков Приволжский федеральный округ вышел на второе
место (42 парка) немногим уступая Центральному федеральному округу (55
парков).
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Рисунок 2 - Индустриальный парк г. Хабаровск [4]

Рисунок 3 - Индустриальный парк г. Белгород [4]
В течение последнего года хороший импульс получило развитие
индустриальных парков за пределами Европейской части России. Суммарно в
Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах на
сегодняшний день существует 21 действующий и создаваемый индустриальный
парк.
Практика и укрупнённый прогнозный расчёт говорят о том, что в
кооперации резидентов промышленных парков имеется значительный
потенциал резервов снижения издержек. Наиболее значимых эффектов следует
ожидать от внедрения сырьевой, сбытовой и производственной кооперации.
Совокупный эффект может достигать от 2% до 17% экономии одной только
производственной себестоимости, а еще гигантские резервы для экономии
заложены в управлении административно-хозяйственными издержками,
управленческими (накладными) расходами. Достижение дополнительных
эффектов возможно при управлении такими процессами и статьями затрат, как:
 управление временем,
 управление закупками и контроль расходования хозяйственных
принадлежностей,
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 транспорт для нужд служащих,
 управление служебной связью,
 управление расходами на командировки и пр.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: СПЕЦИФИКА, ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: Статья посвящена потребительскому кредитованию в РФ
на современном этапе. Кратко рассмотрены основные этапы становления
потребительского кредитования в России. Проанализированы показатели
динамики выданных физическим лицам кредитов ведущими банками страны.
Представлен анализ показателей задолженности по кредитам, выданных
населению Российской Федерации, также отмечены перспективы
потребительского кредитования в нашей стране.
Ключевые слова: кредит, потребительский кредит, потребительское
кредитование в РФ, объем кредитования, проблемы кредитования, специфика
потребительского кредитования, задолженность по кредитам.
Abstract: The article is devoted to consumer lending in the Russian Federation
at the present stage. Briefly describes the main stages of the development of consumer
credit in Russia. Indexes of the dynamics of loans granted to individuals by leading
banks in the country. The analysis of debt indices for loans to the population of the
Russian Federation is presented, and prospects for consumer lending in our country
are also noted.
Key words: Credit, consumer credit, consumer lending in the Russian
Federation, the volume of lending, credit problems, the specifics of consumer lending,
debt on loans.
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В современных условиях потребительское кредитование занимает
немаловажное место в деятельности коммерческих банков и торговых
организаций. Данный вид кредита стимулирует сбыт товаров и услуг, экономит
издержки обращения, приносит кредиторам существенные доход и прибыль.
При помощи данного вида кредитования, в свою очередь население получает
возможность приобретать необходимую вещь в момент ее наивысшей
актуальности для потребителя. По статистическим данным, в среднем в кредит
живут около 59% жителей Российской Федерации, в среднем каждый
российский заемщик должен банку 210 тысяч рублей, свидетельствуют данные
Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Самые первые потребительские кредиты коммерческие банки России с
тали выдавать, начиная с 1999 года. Первым в этой сфере являлся Банк Русский
Стандарт, а основными целями, на которые можно было получить кредит, стали
покупка бытовой техники и электроники. Данная практика была в скором
времени подхвачена множеством других российских коммерческих банков,
которые выступили на рынке с различными программами, а в 2005 году в России
стали появляться первые бюро кредитных историй. Деятельность бюро
кредитных историй позволяет банкам управлять кредитным риском, присущим
операциям потребительского кредитования.
В развитии потребительского кредитования были заинтересованы и
торговые организации. К 2005 г., по оценкам различных аналитических агентств,
товары, продаваемые в кредит, составляли порядка 60% от суммарного объема
продаж крупных сетевых магазинов. Лидерами среди них являлись торговые
сети «М-Видео», «Эльдорадо», на территории которых в среднем было
представлено по 5–10 банков. При этом банки получали дополнительный доход
– комиссии с торговых организаций, в которых осуществлялась выдача кредитов.
На заре зарождения потребительского кредитования подобные дисконты
доходили до 7–10%, однако со временем их средний размер вышел на уровень
1,5–2,5%. Это связано с тем, что, борясь за клиентов, банки начали демпинговать
в рамках конкурентной борьбы между собой. Более того, крупные торговые сети
и автосалоны потребовали от банков отмены подобных комиссий, а сети
«первого» порядка заставили платить им. Таким образом, банк «Русский
стандарт» дал развитие новому банковскому направлению. И уже к 2000 г. на
данный рынок вышли и другие банки, ставшие ныне основными розничными
банками: Альфа-банк, МДМ-банк и др. Каждый из них делал ставку на свои
преимущества – быстроту оформления, минимум документов, выгодные
процентные ставки и т. д. И постепенно потребительское кредитование
приобрело массовый характер, принеся огромные прибыли банковским
учреждениям.
Как показывают исследования, в настоящее время в кредит приобретается
от 3 до 30% товаров (рис. 1). При этом в покупке бытовой техники в кредит в
большей степени заинтересованы неработающие домохозяйки. Аудио –
видеоаппаратура, средства связи и компьютеры «здесь и сейчас» нужны
молодежи. А автомобили, мебель, стройматериалы и крупные бытовые приборы
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приобретаются на долгий срок кредитоспособными гражданами, имеющими
стабильный доход. Это отчасти обусловлено требованиями банков к
оформлению кредитов. Однако процент
отказов банковскими работниками в выдаче кредита невелик и общей тенденции
не меняет.

Рис. 1. Товары, которые берут к кредит российские граждане, %
Ведущими банками страны в 2005 г. было выдано кредитов
физическим лицам на сумму 611,4 млрд руб. (табл. 1). К 2010г. эта цифра
возросла в 3,3 раза (2,6 млрд руб.), а к 2017г. аж в 11,8 раза (7 210,6 млрд руб.)
(табл. 2).
Таблица 1 – Объем кредитов, выданных физ. лицам в 2005 году
Причем лидирующее положение стабильно занимает Сбербанк России,
несмотря на то, что доля кредитов физическим лицам в его кредитном портфеле

в 2010 г. составила всего 25,2%. Стабильно удерживает третье место Росбанк.
Существенных темпов развития достиг ВТБ 24, заняв второе место в рейтинге.
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А вот банк «Русский стандарт» с 2005 г. значительно уступил свои позиции и на
01.02.2017 занял только девятое место по объемам кредитования физических
лиц.
Таблица 2 – Объем кредитов, выданных физ. лицам в 2010 году.
Таким образом, потребительское кредитование в России получило
активное развитие в начале ХХI в. Основными причинами послужили: –

улучшение материального благополучия граждан; – активная маркетинговая и
рекламная политика банков, продвигающих свои кредитные продукты,
производителей и продавцов товаров, стремящихся поднять объемы продаж. По
сравнению с другими странами за эти годы Россия достигла существенного
развития в данной сфере.
Особый ажиотаж потребительских кредитов на современном этапе в
России пришелся на 2011-2012 годы, что было обусловлено низким уровнем
процентных ставок. В 2013 же ставки начали умеренно расти, однако объем
потребительского кредитования сохранился на достаточно высоком уровне. В
конце 2013 – начале 2014 вновь отметилось удорожание заемных средств на фоне
ухода с рынка иностранных коммерческих банков. Кроме того, Сбербанк России
и иные финансово-кредитные учреждения РФ ужесточили требования к
заемщикам. Такая мера была обусловлена увеличением процента просроченных
займов (в среднем на 5,2%).
В настоящее время в сфере предоставления потребительских кредитов в
РФ складывается следующая ситуация:
• Ставка процента колеблется от 11,99 до 34,11%, причем самые выгодные
займы предлагают Альфа-Банк и ВТБ Банк Москвы;
• Кредиты по низким ставкам и без залога выдаются только при
предъявлении справки 2-НДФЛ, в которой должен быть обозначен достаточно
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существенный уровень заработка: на погашение займа должно уходить не более
40%;
• В среднем сумма потребительского займа составляет порядка 1 миллиона
рублей;
• Самые крупные потребительские кредиты предоставляют Финсервис,
Юниаструм Банк и Ситибанк;
• Средний срок привлечения заемных средств составляет 2-3 год;
До сих пор считается, что российский рынок потребительских займов ещё
не насытился займами и имеет широкие перспективы роста, поскольку объем
потребительских кредитов по отношению к ВВП страны составляет всего 12%.
Теперь проанализируем рейтинг первых десяти российских банков по
объему кредитного портфеля и доле просроченной задолженности на 1января
2017 года (таблица 3).
Анализируя рейтинг банков по объёму кредитного портфеля и доле
просроченной задолженности, следует отметить, что наибольший объем
кредитного портфеля физических лиц имеет ПАО Сбербанк, размер которого
составляет на 01.01.2017 г. 4336,3 млрд. руб. Что касается доли просроченной
задолженности по кредитам физических лиц, то наибольшую долю на 01.01.2016
г. имеет ПАО Банк «ФК Открытие», доля которого составила 24,5%.
Таблица 3 – Объем кредитного портфеля и доля просроченной
задолженности по кредитам физических лиц на 01.01.2017г.
Банк

Место в
рейтинге

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Объем кредитного
портфеля физ. лиц на
01.01.2017г., млрд.
руб.
4336,3
230,3
308,0
1584,2
325,1
124,0
0,0
230,2
102,3

Доля просроченной
задолженности по
кредитам физ. лиц,
%
3,7
8,6
2,1
6,2
4,0
24,8
24,5
7,9

ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)
Банк ГПБ (АО)
ВТБ 24 (ПАО)
АО «Россельхозбанк»
ПАО Банк «ФК Открытие»
Банк НКЦ (АО)
АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
АО ЮниКредит Банк

10

121,0

13,4

Говоря о перспективах потребительского кредитования в России, в
отношении клиента необходимо принимать более гибкую политику не только в
общих вопросах кредитования, но и в узких (схемы платежей). Несмотря на
достаточно большое количество заявок о кредитовании, большинство из
предложений оказывается нереализованными из-за неоперативности или
достаточной жесткости банковских условий, предъявляемых к потенциальным
заемщикам, а также к вариантам кредитного обеспечения.
Перспективы потребительского кредитования в России свидетельствуют о
том, что наиболее рентабельным считается выдача потребительских кредитов
под приобретение дорогостоящего ликвидного имущества. По данным кредитам
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дополнительные затраты не только времени, но и денежных средств являются
незначительными при сравнении с суммой выдаваемого кредита, а спрос на них
является достаточно стабильным. Период, на который осуществляется
кредитование, не позволяет данному имуществу обесцениваться при его
эксплуатации, а возможность использования приобретаемой вещи в кредитный
период дает заемщикам возможность оформить страхование в случае увеличения
цен на такую продукцию.
В качестве основной проблемы потребительского кредитования в России
называют достаточно высокую стоимость кредитов. Следствием этого является
то, что процент невозвратов по кредиту увеличивается. Задачей банков в данной
ситуации является уменьшение данного процента и усовершенствование всей
системы кредитования.
Многими российскими банками до настоящего времени еще не выработана
единая система требований к заемщикам, которая позволяла бы произвести
простую оценку суммы, на получение которой они могут рассчитывать. Кроме
того, до сих пор большинство банков продолжает работать над созданием общей
базы неблагополучных клиентов, позволяющей определять тех, кто постоянно
не возвращает долги по кредитам, а также отсеивать их еще на этапе
рассмотрения заявок.
Основным акцентом, на который банки должны делать ставки, может быть
разработка необходимых внутрибанковских положений, а также привлечение
пристального внимания к достаточно новым кредитным формам, например,
таким как овердрафт или кредитование при использовании пластиковых карт.
Также банкам следует чаще уделять внимание маркетинговым исследованиям
для определения потребностей населения в новых вариантах кредитования.
По мнению некоторых экспертов, в качестве направлений по
совершенствованию
потребительского
кредитования
должны
предусматриваться изменения в законодательстве, с помощью которых банки
смогут воспользоваться разными вариантами обеспечения кредитов, не только у
предпринимателей, но и у физических лиц. Также следует отметить, что в
настоящее время некоторые крупные банки отказались от услуг коллекторских
агентств и пытаются добиваться выплаты долгов, а также изъятия залога у
заемщиков только при помощи судебных процессов.
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Аннотация: В статье рассматривается современное правовое
регулирование лизинговых операций в России. В целом делается вывод, что на
рынке лизинговых услуг существует множество форм лизинга, типов
лизинговых контрактов и юридических норм, регулирующих лизинговые
отношения.
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LEGAL REGULATION OF LEASING AND LEASING OPERATIONS
Abstract: The article considers modern legal regulation of leasing operations in
Russia. In general, it is concluded that there are many forms of leasing in the market
of leasing services, types of leasing contracts and legal norms regulating leasing
relations.
Keywords: leasing, investment of financial resources, financial leasing, leasing
transactions, essential conditions.
В настоящее время российский рынок лизинга развивается достаточно
динамично. Совокупный лизинговый портфель постоянно растет, хоть и с
замедлением темпов роста по мере насыщения рынка. В частности развивается
структура рынка по формам и предметам лизинга. Особенно динамично
развивается розничный сектор рынка. На лизинговом рынке России работают в
настоящее время более 370 компаний, в том числе дочерние финансовые
структуры зарубежных корпораций. Причем, российский лизинговый рынок
имеет достаточно высокую степень концентрации: 10 ведущих компаний
аккумулируют в своих портфелях около 65 % совокупного объема рынка[5, 10].
Естественно, что по мере роста спроса на лизинговые услуги и роста
самого рынка развивалось соответствующее законодательство. В развитии
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правового регулирования лизинга в России Лелецкий Д.В. выделяет 4 основных
этапа[6].
Первый период датируется с середины 1970 года до начала 1990 года. В
это время отсутствовали как таковые правовые нормы с области лизинговых
операций.
В НИИ и внешнеторговых организациях с середины 1970 годов велась
работа по накоплению и изучению информации о некапиталистических формах
хозяйствования, в том числе и по аренде. Данные исследования носили лишь
описательный характер без развития лизинга как экономического инструмента.
В 1980 годах крупнейшие внешнеторговые организации приобретали
дорогостоящее оборудование «с использованием специальной формы кредита».
Специальной формой кредита в данном случае выступал лизинг.
Внешнеторговые организации в годы перестройки стали чаще
использовать лизинговые сделки. При этом в количественном плане сделок было
не много, но при этом размер лизинговых сделок был крупным. В данный период
регулирование лизинговых сделок осуществлял Внешэкономбанк СССР.
Второй период датируется с начала до середины 1990 годов. При
осуществлении лизинговых сделок стали использоваться договоры, но при этом
федерального законодательства в области лизинга еще не существовало.
Отсутствие законодательства по лизингу сдерживало его развитие в России. До
1993 года лизинговые операции осуществлялись как сделки «хотя и не
предусмотренные законом, но не противоречащие ему». Лизинг регулировался
отраслевыми распоряжениями.
Специальным Постановлением Госстандарта России от 6 сентября 1993 г.
лизинг стали выделять в самостоятельную экономическую категорию –вид услуг
финансового посредничества.
Третий период начался в середине 90-х годов и продлился до 2001 года. По
мере развития рыночных отношений и рынков стал развиваться и лизинг. В
данный период на разных уровнях были приняты законодательные документы о
лизинге. Так, в 1996 году была принята 2 часть Гражданского кодекса РФ. В
рамках гражданского права:
1)
устанавливался договор и его предмет;
2)
рассматривался порядок уведомления продавца о сдаче
имущества в аренду;
3)
определял процедуру передачи арендатору предмета
договора финансовой аренды;
4)
прописывался переход к арендатору риска случайной
гибели или случайной порчи имуществ;
5)
указывалась ответственность продавца.
Присоединение России к международной Конвенции УНИДРУА,
зафиксированное Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. ФЗ № 16 «О
присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА «О
международном финансовом лизинге» в большей степени было лишь показным
мероприятием, так как нормативные акты РФ расходились с положениями
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Конвенции[7].
29 октября 1998 годы был принят Федеральный закон «О лизинге» ФЗ-№
164 [3]. Данный Федеральный закон во многих положениях противоречил
Гражданскому кодексу РФ, что затрудняло его повсеместное применение.
В данный период времени были приняты законодательные акты в области
налоговых льгот и налоговой политики при совершении лизинговых сделок.
Четвертый, современный, период развития лизинга в России, начался в
2002 году. Это период развития и совершенствования лизингового
законодательства. В частности, произошли следующие изменения:
1) внесены поправки в Федеральный закон от 29 октября 1998 года №
164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»[3];
2) вступила в действие глава 25 Налогового кодекса РФ [2].
3) принята новая редакция Таможенного кодекса РФ, в котором
закреплены положения, объективно расширившие возможности субъектов
международного лизинга.
Федеральный закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [3]
состоит из 9 глав. В таблице1 представлен перечень вопросов регулируемых
данным федеральным законом.

Таблица 1 - Перечень вопросов, регулируемых ФЗ № 164 «О финансовой аренде
(лизинге)»
Номер главы
Первая глава

Вторая глава
Третья глава
Четвертая глава
Пятая глава
Шестая глава

Перечень вопросов
Сфера применения
Основные понятия
Предмет и субъекты лизинга
Понятие, учредители, права лизинговых компаний
Основные формы лизинга - внутренний и международный лизинг
Вид поднайма предмета лизинга - сублизинг
Правовые основы лизинговых отношений
Экономические основы лизинга
Государственная поддержка лизинговой деятельности
Право инспектирования и контроля
Положение о вступлении закона в силу

Глава 34 «Аренда» параграф 6 «Финансовая аренда (лизинг)»
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) регулирует
вопросы в области финансовой аренды (лизинга) [1].
В таблице 2 представлен перечень вопросов регулируемых параграфом 6
«Финансовая аренда (лизинг)» Гражданского кодекса РФ.
Таблица 2 - Перечень вопросов регулируемых параграфом 6 «Финансовая аренда
(лизинг)» Гражданского кодекса РФ
Номер статьи

Перечень вопросов
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Статья 665
Статья 666
Статья 667
Статья 668
Статья 669
Статья 670

Договор финансовой аренды
Предмет договора финансовой аренды
Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду
Передача арендатору предмета договора финансовой аренды
Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи
имущества
Ответственность продавца

Под лизингом, согласно ФЗ «О лизинге», понимается «вид
инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на
основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за
определенную плату на определенный срок на определенных условиях,
обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем»
[3]. Следовательно, лизинг является видом предпринимательской деятельности,
направленной на инвестирование финансовых средств в приобретение
имущества в собственность и передачу его в аренду.
В Гражданском кодексе РФ под лизингом понимается финансовая аренда.
Согласно статье 665 Гражданского кодекса РФ «по договору финансовой аренды
(лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить
арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для
предпринимательских целей» [1].
Таким образом, лизинговые операции осуществляются на основании
договора. Кроме договора лизинга необходимо заключить договор куплипродажи на имущество, которое приобретено и подлежит передаче по лизингу.
На рисунке 1 представлены обязательные условия договора лизинга.
Условия

Стороны договора

Предмет лизинга

Срок действия
договора

Общая сумма договора

Порядок уплаты
лизинговых платежей

Рисунок 1 - Основные условия договора лизинга
Кроме того, в договоре лизинга указываются:
1) условие о выкупе имущества, полученного в лизинг (если это
предусмотрено договором);
2) выкупную стоимость имущества и порядок перехода права
собственности (если предусмотрен выкуп);
3) возможность сдачи имущества в сублизинг;
4) условия продления (пролонгации) договора лизинга;
5) условия ремонта, содержания и улучшения имущества, передаваемого
в лизинг;
6) иные существенные условия договора [9].
В таблице 3 представлены отличительные признаки договора лизинга.
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Таблица 3 - Отличительные признаки договора лизинга
Признак отличия
Участники сторон

Характеристика признака

Лизингодатель
Лизингополучатель
Продавец
Комплект
договорных Договор лизинга
отношений
Договор купли-продажи
Договор страхования
Договор на техническое обслуживание имущества
Использование
Имущество используется в предпринимательских целях для
имущества
получения прибыли
Приобретения
Имущество приобретается с целью передаче его в лизинг
имущества

Согласно законодательства сторонами лизинговой сделки могут, является
физические и юридические лица (предприятия, организации, предприниматели
– как резиденты, так и нерезиденты Российской Федерации).
Предметом лизинга являются здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства, предприятия, имущественные комплексы и другое
имущество. При этом предметом лизинга не могут выступать материалы, сырье,
детали и т. д.
Передачу в лизинг отдельных видов имущества законодательство не
допускает. В частности, это касается:
 земельных участков и других природных объектов;
 имущества, которое запрещено для свободного обращения или для
которого установлен особый порядок обращения (например, природные ресурсы
и недвижимость в государственных заповедниках) [4].
Имущество, переданное (полученное) по договору лизинга по
согласованию сторон, может числиться на балансе лизингодателя, либо на
балансе лизингополучателя. Амортизационные отчисления по данному
имуществу будет производить та сторона, на балансе которого находится
имущество по договору лизинга.
Если имущество по договору лизинга может быть выкуплено, то
заключается смешанный договор – договор лизинга и договор купли продажи.
На законодательном уровне не установлен срок, на которое имущество
передается в лизинг. Поэтому стороны договора лизинга самостоятельно по
согласованию устанавливают срок действия данного договора. Поэтому,
заключить договор лизинга на неопределенный срок нельзя.
В случае необходимости стороны договора лизинга могут продлить
договор.
На основании обстоятельств перечисленных в договоре, стороны данного
договора лизинга могут расторгнуть договор досрочно.
Согласно статьи 13 Федерального закона № 164, если договор расторгается
по требованию лизингодателя (в связи с нарушением лизингополучателем
условий договора), все расходы, связанные с возвратом имущества (на демонтаж,
транспортировку и т. д.), несет лизингополучатель.
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Если лизингополучатель не возвратил предмет лизинга или возвратил его
несвоевременно, лизингодатель вправе потребовать:
1) внесение лизинговых платежей за время просрочки;
2) возмещение убытков (если полученные лизинговые платежи за время
просрочки не покрывают всех его убытков);
3) выплату неустойки (при этом убытки могут быть взысканы сверх
неустойки, если договором не предусмотрено иное) [8].
Таким образом, лизинг используется для выполнения различного вида
сделок, которые основаны на аренде активов предприятия. С экономической
точки зрения лизинг похож на кредит и применяется предприятиями для
обновления основных фондов предприятия.
Лизинговые операции используются в тех отраслях, которые выпускают
продукцию высокой степени готовности, реализация которой определяется во
многом наличием денежных средств у пользователя этой продукции и ее
конкурентоспособностью.
Таким образом, в России внутренний лизинг регламентируется
Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» №164-ФЗ и второй
частью Гражданского кодекса РФ. Правовая база внешних (международных)
лизинговых сделок регулируется Конвенцией УНИДРУА «О международном
финансовом лизинге».
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Аннотация: Муниципальный долг исполняет роль рыночного механизма
финансирования потребностей муниципального образования и образуется в
результате кредитной деятельности органов местного самоуправления.
Согласно законодательству Российской Федерации под муниципальным долгом
понимается совокупность долговых обязательств муниципального образования.
[ст. 100 БК РФ] Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается
всем муниципальным имуществом и средствами местного бюджета. [ст. 102
БК РФ] Полнота и качество правового регулирования муниципального долга
непосредственно влияют на возможности экономического роста в
муниципальном образовании, на его бюджетную политику, сбалансированность
его бюджета и обеспеченность общих потребностей муниципалитета
финансовыми ресурсами.
Ключевые слова: муниципальный долг, муниципальные долговые
обязательства, структура муниципального долга, виды и срочность
муниципальных долговых обязательств, дефицит бюджета, муниципальные
гарантии, муниципальные ценные бумаги, правовое регулирование
муниципального долга.
Summary: munitsipalny debt plays a role of a market mechanism of financing of
needs of the municipality and is formed as a result of credit activity of local
governments. According to the legislation of the Russian Federation the municipal debt
is understood as set of debt obligations of the municipality. [the Art. of 100 BQ of the
Russian Federation] the Municipal debt completely and without conditions is provided
with all municipal property and means of the local budget. [the Art. of 102 BQ of the
Russian Federation] Completeness and quality of legal regulation of a municipal debt
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directly influence opportunities of economic growth in the municipality, on his
budgetary policy, balance of his budget and security of the general requirements of
municipality with financial resources.
Keywords: municipal debt, municipal debt obligations, structure of a municipal
debt, types and urgency of municipal debt obligations, budget deficit, municipal
guarantees, municipal securities, legal regulation of a municipal debt.
Муниципальный долг в учебниках по финансовому праву рассматривается
в составе важных показателей, оказывающих влияние на состояние экономики
муниципального образования в настоящих рыночных условиях и
характеризующих качество управления его финансами. Причинами появления
муниципального долга служат: заимствования для финансирования бюджетного
дефицита; обязанность погашения ранее полученных кредитов и процентов за их
использование; недофинансирование обязательств, принятых муниципальным
образованием к исполнению.
Муниципальный долг рассматривается как совокупность долговых
обязательств муниципального образования, которые возникают, прежде всего, в
результате муниципальных заимствований (заимствования являются
источником покрытия дефицита местного бюджета), представляющих собой
привлекаемые займы и кредиты, гарантий по обязательствам третьих лиц, других
обязательств, принятых на себя муниципальным образованием в соответствии с
видами долговых обязательств. [ст. 6 БК РФ] Долговые обязательства
муниципального образования могут существовать в виде обязательств по: 1)
муниципальным ценным бумагам; 2) привлеченным в местный бюджет
бюджетным кредитам; 3) полученным от кредитных организаций кредитам; 4)
муниципальным гарантиям. В иных же видах муниципальные долговые
обязательства не могут существовать. [ст. 100 БК РФ]
Для проведения эффективной финансовой политики в области
муниципального долга немалое значение имеет база правового регулирования
муниципального долга. Правовое регулирование муниципального долга
осуществляется нормативными правовыми актами федерального, регионального
уровней и непосредственно актами органов местного самоуправления.
Посредством
нормативного
правового
регулирования
определяются
нормативные ограничения и параметры долговой деятельности местного
самоуправления.
Современное бюджетное законодательство Российской Федерации (далее
– РФ) в части правового регулирования муниципального долга начинается с
Конституции РФ, основополагающего документа государства, обладающего
высшей юридической силой. Согласно данному документу в ведении РФ
находится установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное,
кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой
политики, федеральные экономические службы, включая федеральные банки; в
совместном ведении РФ и ее субъектов – общие принципы организации местного
самоуправления. [ст. 75] Указанным документом закреплена самостоятельность
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органов местного самоуправления в утверждении и исполнении своих
бюджетов, установлении местных налогов и сборов, а также в решении иных
вопросов местного значения. [ст. 132] Кроме того, Конституцией РФ и
Гражданским кодексом РФ закреплены принципы законности, достоверности,
открытости и добровольности отношений, возникающих в результате долговых
обязательств. Также в Гражданском кодексе РФ содержатся понятие
муниципальной казны, нормы о договоре муниципального займа, правовом
положении участников договоров и соглашений, раздельной ответственности
РФ, ее субъектов и муниципальных образований по принятым долговым
обязательствам. [ст. 126, 215, 294, 296, 817]
Во исполнение конституционных положений федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» установлена обязанность
обеспечения сбалансированности местных бюджетов и соблюдения
установленных федеральными законами требований к регулированию
бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам
дефицита местных бюджетов, уровню и составу муниципального долга,
исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципальных образований,
а также отнесения финансовых средств от местных заимствований к доходному
источнику местного бюджета. [ст. 52 и 64]
Достаточно обширные аспекты правового регулирования муниципального
долга содержатся в положениях Бюджетного кодекса РФ (далее – Кодекс).
Данный документ содержит понятия муниципального долга, муниципальных
заимствований, определяет виды обязательств, источники финансирования
дефицита местного бюджета, устанавливает меры ответственности по долговым
обязательствам муниципальных образований и другие нормы.
Согласно положениям Кодекса формами долговых обязательств
муниципального образования являются: 1) кредитные соглашения и договоры;
2) займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг; 3)
договоры и соглашения о получении муниципальным образованием бюджетных
кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ; 4) договоры о
предоставлении муниципальных гарантий. При этом в соответствии с Кодексом
долговые обязательства муниципального образования не могут существовать в
форме соглашений и договоров о пролонгации и реструктуризации долговых
обязательств муниципального образования прошлых лет.
Кодексом установлена структура муниципального долга (группировка
муниципальных долговых обязательств по видам долговых обязательств), виды
и срочность муниципальных долговых обязательств. [ст. 100] Указанным
документом определен объем муниципального долга, в который включаются: 1)
номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 2) объем
основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет; 3)
объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным
образованием; 4) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 5) объем
иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств
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муниципального образования. Также положения Кодекса предусматривают
деление долговых обязательств муниципального образования на краткосрочные
(менее одного года), среднесрочные (от одного года до пяти лет) и долгосрочные
(от пяти до 10 лет включительно).
Данным документом дается определение муниципальным заимствованиям
(как займам, осуществляемым путем выпуска ценных бумаг от имени
муниципального образования, размещаемых на внутреннем рынке в валюте
Российской Федерации, и кредитам, привлекаемым в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы РФ и от кредитных организаций, по которым
возникают муниципальные долговые обязательства). Согласно указанному
документу муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях
финансирования дефицитов местных бюджетов, а также для погашения
долговых обязательств. [ст. 103]
Кроме того, Кодексом устанавливается ряд требований: запрещается
муниципальным образованиям осуществлять заимствования в валюте РФ за
пределами государства; предоставляется право осуществления муниципальных
заимствований от имени муниципального образования в соответствии с
Кодексом и уставом муниципального образования местной администрации; [ст.
103] предоставляется право осуществления заимствования у РФ в иностранной
валюте, предоставлять РФ гарантии в иностранной валюте исключительно в
рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований); [ст. 104]
предусматривается необходимость ежегодного утверждения решением о
местном бюджете определенных предельных значений муниципального долга и
верхнего предела муниципального долга (в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям) и их соблюдения в течение финансового года; [ст.
107] предусматривается осуществление учета и регистрации муниципальных
долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой
книге муниципального образования. [ст. 120]
В соответствии с Кодексом в составе решения о местном бюджете
подлежат утверждению: программа муниципальных заимствований (перечень
всех заимствований муниципального образования с указанием объема
привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы
долга, по каждому виду заимствований) и программа муниципальных гарантий
(перечень предоставляемых муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации с указанием общего объема гарантий, направления (цели) по каждой
гарантии), [ст. 110.1 и 110.2] объем расходов на обслуживание муниципального
долга (операции по выплате доходов по муниципальным долговым
обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за
счет средств местного бюджета). [ст. 111 и 119]
Кодексом также установлены: предельная величина дефицита местного
бюджета (не должен превышать 10 % утвержденного общего годового объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) [ст. 92] предельный объем муниципальных
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заимствований в финансовом году (не должен превышать сумму, направляемую
в финансовом году на финансирование дефицита местного бюджета и (или)
погашение долговых обязательств муниципального образования); [ст. 106],
предельный объем муниципального долга (не должен превышать утвержденный
общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, либо его 50 % размер) и верхний
предел муниципального долга (расчетный показатель); [ст. 107] предельный
объем расходов на обслуживание муниципального долга (не должен превышать
15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы РФ). [ст. 111]
При этом Кодексом предусмотрено, что превышение при исполнении
местного бюджета установленных ограничений по объему муниципального
долга влечет применение мер принуждения за нарушение бюджетного
законодательства РФ. [ст. 107] А в случае превышения предельного объема
муниципального долга и объема расходов на его обслуживание исключительно
в целях реструктуризации муниципального долга при исполнении местного
бюджета Кодексом дозволяется принимать новые муниципальные долговые
обязательства. [ст. 112 БК РФ]
Помимо этого, Кодексом устанавливается порядок осуществления
муниципальных заимствований и предоставления муниципальных гарантий,
ориентированный на недопущение принятия муниципальным образованием
долговых обязательств на невыгодных условиях, а также порядок ведения
муниципальной долговой книги, направленный на обеспечение контроля за
полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых
обязательств муниципального образования; [ст. 115 и 117, ст. 120-121 БК РФ]
закрепляется положение об учете в источниках финансирования дефицита
местного бюджета: поступление в местный бюджет средств от заимствований,
погашение сумм муниципального долга, а в расходах местного бюджета –
расходы на обслуживание долговых обязательств (включая дисконт). [ст. 113 БК
РФ] Данным документом также установлен режим раздельной ответственности
РФ, ее субъектов и муниципальных образований по принятым долговым
обязательствам с определенной оговоркой (согласно которой ответственность за
долговые обязательства заемщика, исполнение которых гарантировали РФ, ее
субъект либо муниципальное образование, должен нести сам гарант, т.е. РФ, ее
субъект либо муниципальное образование). [ст. 102]
В соответствии с Кодексом решение об эмиссии муниципальных ценных
бумаг принимается органами местного самоуправления в соответствии с
предельными объемами дефицита бюджета и муниципального долга, верхним
пределом долга, установленными решением о бюджете, а также с программой
внутренних заимствований; а порядок выпуска, обращения и погашения
муниципальных ценных бумаг регулируется федеральным законом об
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особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг. [ст. 114 БК РФ]
Кроме Кодекса принят ряд федеральных законов, регламентирующих
принятие муниципальным образованием долговых обязательств.
Так федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» определяет правовые и экономические основы
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории РФ и предусматривает прямое участие органов
местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений, в том числе путем выпуска муниципальных
займов, предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам
за счет средств местных бюджетов. (гл. V)
Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении
эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, определяет в качестве
эмитента ценных бумаг и органы местного самоуправления, которые несут от
своего имени или от имени публично-правового образования обязательства
перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими
ценными бумагами. (ст. 2)
Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»
устанавливает правовые основы участия муниципальных образований в
отношениях, возникающих в результате осуществления эмиссии ценных бумаг,
и исполнения обязательств по указанным ценным бумагам, определяет виды
муниципальных ценных бумаг и требования к эмиссии.
Помимо указанных федеральных законов более детальное правовое
обеспечение исполнения муниципальных долговых обязательств отражается
непосредственно в нормативных правовых актах органов местного
самоуправления. Так, Устав муниципального образования (например, Решение
городской Думы Краснодара от 21 апреля 2011 года № 11 п. 6 "О принятии
Устава муниципального образования город Краснодар"), Положение о
бюджетном процессе в муниципальном образовании, в том числе о
муниципальном долге (например, Решение городской Думы Краснодара от 22
ноября 2007 года № 32 п.2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании город Краснодар") и другие отдельные
нормативные правовые акты муниципального образования (например, Решение
Совета муниципального образования Динской район от 14 декабря 2016 года №
187-18/3 "О бюджете муниципального образования Динской район на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов", Решение Думы Кировского
муниципального района от 20 декабря 2005 года № 181 "Положение о
регулировании муниципального долга Кировского муниципального района",
Решение Совета Депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского
муниципального района Московской области (второй созыв) от 27 сентября 2012
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года № 181"Об утверждении Положения о муниципальном долге сельского
поселения Огудневское", постановления администрации муниципального
образования город Краснодар от 29 июня 2010 года № 4809 "Об утверждении
решения об эмиссии муниципальных облигаций муниципального образования
город Краснодар" и от 28 мая 2010 года № 3823 "Об утверждении Условий
эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования
город Краснодар 2010 года в форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"),
развивают положения Конституции РФ, и правовых актов РФ в сфере рынка,
финансового, валютного, кредитного регулирования, эмиссии ценных бумаг,
конкретизируют полномочия органов местного самоуправления в указанных
сферах, в том числе в части вопросов муниципального долга и его форм, эмиссии
ценных бумаг, регулируют процессы осуществления муниципальных
заимствований и управления муниципального долга.
Последующее правовое оформление компетенции органов местного
самоуправления в области муниципального долга осуществляется также
непосредственно финансово-правовыми актами муниципального уровня:
Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги муниципального
образования (Решение городской Думы Краснодара от 27 ноября 2003 года № 40
п. 5 "Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной долговой
книги город Краснодар"), об осуществлении управления муниципальным долгом
муниципального образования (например, постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 24 июля 2014 года № 6907 "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город
Краснодар "Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом"),
о
порядке
муниципальных
внутренних
заимствований
муниципального образования (например, Решение Совета муниципального
образования Динской район от 12 марта 2010 года № 188-13/1 "Об утверждении
Положения о муниципальных внутренних заимствованиях и об управлении
муниципальным долгом муниципального образования Динской район"); об
эмиссии
муниципальных
облигаций
(постановление
администрации
муниципального образования город Краснодар от 1 ноября 2011 года № 8291 "Об
утверждении решения об эмиссии муниципальных облигаций муниципального
образования город Краснодар 2011 года в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга").
Ко всему сказанному необходимо добавить что, успешное развитие
системы муниципальных долговых обязательств зависит как от наличия и
полноты правовой регулирующей данную сферу базы, финансового
информирования, так и привлекательности муниципальных обязательств для
инвесторов, которая будет зависеть от прозрачности схем доходов (в том числе
доходов от муниципальных займов и их ставок налогообложения) и расходов,
четкости определения круга источников выплаты доходов по таким
обязательствам. При этом для обеспечения большей четкости бюджетного
законодательства и минимизации правовой неопределенности в указанной
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сфере, требуется использовать сложившийся положительный мировой опыт по
нормативно-правовому регулированию и расширению прозрачности
информации в данной области.
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Вопрос о природе корпоративных правоотношений в науке гражданского
права традиционно считается дискуссионным. Как известно, на сегодняшний
день существует множество различного рода концепций, пытающихся объяснить
правовую природу корпоративных отношений, обнаруживающих себя в
предмете гражданско-правового регулирования. Прежде всего необходимо
отметить, что термин «корпоративные правоотношения» не получил легального
закрепления в законодательстве. В юридической литературе предпочтение
отдается таким понятиям, как «внутри -хозяйственные отношения»,
«внутрипроизводственные
отношения»,
«внутрифирменныеотношения»,«организационныеотношения».Большинство
авторов едины во мнении, что правоотношения корпорации можно подразделить
на внутренние и внешние. При этом корпоративные правоотношения есть всегда
отношения
внутри
корпорации.
По мнению Т.В. Кашаниной, корпоративные отношения «...это прежде всего
разнообразные отношения внутри корпорации как единого целого и целостного
образования, в котором объединены такие разноплановые категории людей, как
собственники, управляющие, наемные работники. Интересы этих людей порой
бывают взаимоисключающими (например, собственники заинтересованы во
вложении полученной прибыли в развитие производства, наемные работники —
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в
ее
распределении
и
потреблении)»
Как справедливо отмечает В.С. Белых, возникающие внутрифирменные
отношения неоднородны К числу внутрифирменных относятся отношения,
складывающиеся по поводу правового статуса самого предприятия, его
структурных подразделений. Обособленную группу образуют отношения
принадлежности имущества структурным подразделениям предприятия, в том
числе представительствам и филиалам.
Проблемы
в
Российском
законодательстве.
Следующая группа отношений — внутрифирменные имущественные связи,
которые возникают между структурными подразделениями предприятия в
процессе осуществления им хозяйственной деятельности. По своему
экономическому существу они представляют собой отношения обмена
результатами труда, разделенного в рамках предприятия между внутренними
звеньями. Указанные связи возникают в сфере непосредственного производства.
Внутрифирменные управленческие отношения складываются между
предприятием и его структурными подразделениями. В данной области
осуществляется, например, внутрифирменное планирование и прогнозирование.
Главная функция управления — выработка и принятие решений.
Еще одну группу составляют отношения, которые связаны с правовым статусом
учредителей (участников) предприятий, их правами и обязанностями,
ответственностью
по
долгам
(обязательствам)
предприятия.
Содержанием корпоративных отношений всегда выступают корпоративные
права и обязанности . Наряду с корпоративными отношениями существуют и
иные
по
содержанию
внутренние
правоотношения.
Таким образом, корпоративные отношения — это те внутренние отношения,
которые связаны с реализацией и защитой корпоративных прав.
Содержанием корпоративных отношений являются не только корпоративные
права, но и корпоративные обязанности. В обязанности члена корпорации входит
оплата своего членства . В некоторых корпорациях в случае уступки своих прав
на участие в корпорации третьему лицу, член корпорации должен просить на это
согласия остальных участников. На участника корпорации возлагается и
обязанность по неразглашению конфиденциальной информации о деятельности
корпорации. Так же как и в случае с корпоративными правами, участником таких
отношений должен быть член организации, на котором лежит соответствующая
обязанность.
Следовательно, корпоративные отношения — это такие внутренние отношения,
которые связаны с реализацией корпоративных прав и с исполнением
корпоративных обязанностей. На мой взгляд, корпоративные правоотношения
— это такие внутренние отношения, которые связаны с реализацией прав и с
исполнением
обязанностей
учредителей
(участников)
корпорации.
Между участником и корпорацией могут возникать и иные гражданско-правовые
связи.
Например, обязательства по купле-продаже, заемные и другие. Такие
отношения представляют собой внешние связи. Однако статус участника
корпорации может влиять на такие внешние отношения. Статус участника может
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иметь определенные ограничения на его права. Например, при заключении
сделок участником, либо его близкими родственниками, или его
аффилированными лицами с корпорацией (сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность) требуют одобрения такой сделки общим собранием
участников
или
наблюдательным
советом.
Корпоративные отношения могут быть не только регулятивного, но и
охранительного
характера.
Например,
нарушение
прав
участника
исполнительным органом управления может быть пресечено по решению
высших органов управления, заседание которых может быть созвано по
инициативе
самих
членов,
чьи
права
нарушены.
СТРУКТУРА
КОРПОРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В связи с тем, что в настоящее время корпоративное право как самостоятельная
отрасль права не сложилась, корпоративные правоотношения по отраслевому
признаку принято относить к гражданско-правовым. Однако, по мнению автора,
вопрос об отраслевой принадлежности корпоративных отношений является
дискуссионным.
Для того чтобы отнести корпоративные отношения к предмету гражданского
права, необходимо установить, что они обладают всеми признаками гражданскоправовых отношений и регулируются с помощью гражданско-правового метода,
основополагающим признаком которого является равенство участников
гражданских
правоотношений
.
Гражданско-правовая природа и защита личных неимущественных прав
установлены статьей 150 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Гражданский кодекс указывает на регулирование именно личных
неимущественных отношений.
Этим вызваны трудности с отнесением
корпоративных прав к числу личных. Российская доктрина гражданского права
и действующее гражданское законодательство под личными неимущественными
правами понимают права, неразрывно связанные с личностью гражданина.
Данные права не имеют имущественного содержания, являются
неотчуждаемыми и абсолютными правами. Всякого рода другие отношения
неизбежно,
так
или
иначе,
касаются
имущества.
Однако участником корпорации помимо граждан могут быть и юридические
лица. В связи с этим было бы некорректным говорить о личных
неимущественных правах в свете ст. 150 Гражданского кодекса применительно
к
юридическому
лицу.
Рассматриваемые права участников корпорации являются относительными, а не
абсолютными. Корпоративные отношения оформляют взаимосвязи каждого
члена
корпорации
со
всей
корпорацией
в
целом.
Также права участников корпорации, в отличие от личных неимущественных
прав, являются отчуждаемыми. С переходом права собственности на акцию или
долю в уставном капитале к другому лицу происходит соответственно переход и
всех
прав
к
этому
лицу.
Таким образом, абсолютность и неотчуждаемость личных неимущественных
прав находится в полной противоположности к относительности и
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отчуждаемости прав корпоративных. Следовательно, для отнесения
корпоративных отношений к неимущественным нет никаких оснований. Но
если корпоративные отношения не могут быть отнесены к личным
неимущественным, то можно сделать вывод, что они относятся к
имущественным.
В основе корпоративных отношений лежат экономические отношения
коллективной собственности. Возможность
участия в управлении
корпоративной организацией и получение информации о ее деятельности
членами является специфическим проявлением экономических отношений
коллективной собственности. Общее собрание участников корпорации является
собранием экономических собственников данной организации. Таким образом,
в основе всех корпоративных отношений лежат экономические отношения
собственности, что подтверждает вывод об имущественной природе данных
отношений.
С точки зрения содержания корпоративных отношений они также должны быть
признаны имущественными. Корпоративные права с самого начала
существования корпорации становятся предметом гражданско- правового
оборота
между
имущественное
обособленными
субъектами.
Участники корпорации могут участвовать в различных формах в управлении
корпорацией и ее имуществом. Реализуя свои корпоративные права, участники
корпорации влияют на формирование ее воли . Так участники корпорации могут
согласовать крупную сделку корпорации, или же отказать в ее согласовании;
принять решение о преобразовании корпорации или о ее ликвидации, и др. В
корпоративных отношениях субъект не может самостоятельно подчинить
другую сторону к осуществлению обязанности, а должен для ее
принудительного осуществления в случае неисполнения обратиться к другим
участникам корпоративных отношений или в юрисдикционные органы.
В административных отношениях орган, имеющий право дать обязательные для
исполнения указания и наделенный государственно-властными полномочиями,
может самостоятельно добиться осуществления возложенной на вторую сторону
обязанности.
Кроме того, участники корпоративных отношений обладают признаком
имущественной обособленности. Именно имущественная обособленность
обеспечивает
равенство
субъектов
гражданских
правоотношений.
Административными являются только такие управленческие отношения, в
которых соответствующий субъект исполнительной власти проявляет себя
функционально и компетентно именно в качестве такового .
Отношения же, возникающие в связи с функционированием негосударственных
формирований, где «превалирует воля и интересы членов данных объединений
не относятся к предмету административного права» .
Вывод:
Таким образом, корпоративные отношения являются имущественными,
относятся к гражданско-правовым отношениям, основаны на равенстве их
участников и соответственно регулируются при помощи гражданско-правового
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метода. Корпоративные отношения возникают только между участниками
конкретной организации, в связи с чем, являются закрытыми для иных субъектов
имущественного оборота. Корпоративные отношения имеют четкую
имущественную
направленность,
обусловленную
самим
характером
деятельности
корпорации
как
юридического
лица.
Таким образом, полагаем, что в рамках российской гражданско-правовой
доктрины было бы не правильно отрывать корпоративный элемент от
имущественного и противопоставлять ему. На мой взгляд, рассмотрение
имущественных отношений с корпоративным началом как единого целого, не
противопоставляя их друг другу, является вполне оправданным и логичным.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАННЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗОН И
ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются правовые режимы охранных,
специальных зон и территорий. Наряду с особо охраняемыми природными
территориями и экологически неблагополучными территориями в
соответствии с российским экологическим законодательством имеется ряд
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иных территорий и зон, для которых установлен особый режим охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов.
Ключевые слов: правовой режим, иные специальные зоны и территории, зелена
зона, охрана окружающей среды.
Abstract. The article deals with legal regimes of security, special zones and territories.
Along with specially protected natural areas and ecologically unfavorable territories,
in accordance with Russian environmental legislation there are a number of other
territories and zones for which a special regime for the protection of the environment
and the use of natural resources is established.
Key words: legal regime, other special zones and territories, green zone,
environmental protection.
На сегодняшний день российское законодательство достаточно активно и
основательно занимается защитой и охраной тех зон, которые ограничены
режимом природопользования. Понятно, что данные мероприятия в основном
осуществляются для того, чтобы охранять условия жизнедеятельности человека,
среды обитания растений, животных и других организмов вокруг
промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Как правило, к таким зонам относятся:
зеленые зоны;
санитарно-защитные зоны;
водоохранные зоны водных объектов;
зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
хозяйственно-питьевого назначения;
особо защитные участки леса;
территории и объекты градостроительной деятельности особого
регулирования;
территории традиционного природопользования,
зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культурных
комплексов и объектов, заповедных зон.
Зеленая зона представляет собой территорию (пригородная земля), которая
покрыта зелеными насаждениями. У пригородной земли есть две основные
функции, первая функция заключается в том, что она образует защитный лесной
пояс, а вторая функция заключается в том, что ей выполняются
средоулучшающие, санитарно-гигиенические, рекреационные и хозяйственные
функции.
Надо сказать, что в ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №
7-ФЗ нет такого понятия как зеленая зона. Но зато в нем содержится такое
понятие, как природно-заповедный фонд. И именно природно-заповедный фонд
согласно ст. 58 ФЗ «Об охране окружающей среды и включает в себя природнозаповедный фонд, образуют государственные природные заповедники, а также и
государственные природные биосферные заповедники, государственные
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природные
заказники,
памятники
природы,
национальные
парки,
дендрологические парки, природные парки, ботанические сады и иные особо
охраняемые
территории,
природные
объекты,
имеющие
особое
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение.
Что же касается правового режима, то он, как правило, заключается в том,
что в зеленых зона, во-первых, запрещено создание хозяйственной и иной
деятельности.
Во-вторых, в зеленой зоне согласно ст. 105 Лесного кодекса РФ нельзя
использовать токсичные химические препараты, как с целью защиты и охраны
лесов, так и в целях науки. В третьих, нельзя вести сельское и охотничье
хозяйство и, конечно же, производить раскопки полезных ископаемых. В том
числе, в зеленной зоне нельзя производить строительные работы.
Что же касается санитарной зоны, то она представляет собой барьер между
жилой застройкой и предприятиями и либо другими объектами, негативно
влияющими на окружающую среду. В данном случае правовой режим
заключается в том, что здания и соответственно сооружения, которые связаны с
техническими прогрессами обязательно нужно, ограничивать от жилых зданий.
Водоохранная зона представляет собой территорию, которая в основном
примыкает к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных
водных объектов. Понятно, что на таких территориях обязательно
устанавливается режим хозяйственной и иных видов деятельности для того, что
недопустить загрязнение, засорение, заиление, а также истощение водных
объектов. И, конечно же, правовой режим создается и для сохранения, как
растительного, так и животного мира. Водоохранная зона представляет собой
составную часть природоохранных мер и мероприятий для улучшения
гидрологического режима и технического состояния. Как правило, в такой зоне
устанавливается
прибрежные защитные полосы с дополнительными
ограничениями.
На сегодняшний день правовой режим водоохранной зоны регулируется
ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Итак, в пределах
водоохранных зонах нельзя, во-первых, брать сточные воды с целью удобрения
почв. Во-вторых, нельзя создавать кладбища, скотомогильники, места
захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. Помимо, всего
прочего, конечно же нельзя осуществлять авиационные меры с целью борьбы,
как болезнями, так и вредителями растений. На территории водной зоны также
запрещено и движение и стоянка транспортных средств. Исключения
составляют специализированные транспортные средства.
Что касается прибрежных защитных полос, то там нельзя производить
распашку земли, размещать отвалы размываемых грунтов и вести выпас
домашнего и сельскохозяйственного скота. И, конечно же, надо сказать о том,
что границы водоохранных зон и границ прибрежных защитных обязательно
закрепляются соответствующими информационными знаками.
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Если нам с вами говорить о назначении и правовом режиме территорий
традиционного природопользования, то надо, что еще пока достаточно новая
разновидность особо охраняемых природных территорий (федерального,
регионального и местного значения). Впервые они появились в 90-е годы. Как
правило, данные территории были образованы для того, чтобы вести
традиционное природопользование и традиционный образ жизни коренными
малочисленными народами Севера, Сибири и, конечно же, Дальнего Востока
Российской Федерации. Данный вид природопользования представляет собой
исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользо
вание способы использования объектов животного и растительного мира, других
природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
Что касается правового режима в данном случае, то надо сказать, что он
устанавливается согласно положениям о территориях традиционного
природопользования, утвержденными в свою очередь:
Правительством РФ;
органами исполнительной власти субъектов РФ;
органами местного самоуправления.
Экологически неблагоприятные территории это те территории, на которых
возникли достаточно устойчивые отрицательные изменения окружающей среды,
во-первых, это зона экологической ситуации и зона экологического бедствия.
Как правило, в таких зонах происходят отрицательные изменения, в
природной среде, которые непосредственно угрожают здоровью населения.
Также возникает угроза экологической системе, а также животным и растениям.
И соответственно в таких местах нельзя дальше осуществлять трудовую
деятельность и, конечно же, там нельзя жить.
Как правило, на таких территориях обязательно проводятся
соответствующие мероприятия, направление
на снижение воздействия
неблагоприятных факторов.
В данном случае под правовым режимом экологически неблагополучной
территории имеется в виду совокупность правил об объявлении, обеспечении
функционирования таких и снятии их особого статуса.
Итак, можно сказать, что охрана окружающей природной среды
осуществляется, как в форме организации рационального использования, так и
путем полного или же частичного изъятия природных комплексов, а также
объектов из активного освоения и создание особо охраняемых природных
территорий для того, чтобы сохранить их.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЖЕНЦЕВ
Түйін
Мақалада босқындардың құқықтық мәртебесі халықаралық құқық
көлемінде қарастырылған. Босқындар мәселесі мемлекеттің саяси,
экономикалық, ұлттық және басқа қызығушылығымен байланысты көп
жылдардан бері тоқтамай келе жатқан өте өзекті мәселе. Босқандар
мәселесін шешу арқылы, мемлекет оларды қорғаудың белгілі заңнамасын бекіте
отырып, адам және азаматтардың құқығы мен бостандығын сақтап қалуды
басшылыққа алады.
Аннотация
В статье рассматривается правовой статус беженцев в международном
праве. Проблема беженцев является одной из актуальных проблем, вокруг
которой вот уже многие годы идет острая и незатухающая борьба, связанная
с политическими, экономическими, национальными и другими интересами
государств. Решая проблему беженцев, устанавливая определенные правом
средства защиты, государства, прежде всего, руководствуются
необходимостью соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Abstract
The article deals with the legal status of refugees in international law. The
refugee problem is one of the most urgent problems, which has been around for many
years and there is a sharp struggle undamped related to political, economic, national
and other interests of the states. Solving the problem of refugees, establishing certain
rights protections, the state, first of all guided by the need to respect the rights and
freedoms of man and citizen.
Ключевые слова: международное право, беженцы, международные
отношения.
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В современном мире все большее количество людей сталкивается с
необходимостью покидать свою страну и переселятся в другие, более лояльные
страны. Беженцы вынужденные беженцы, зачастую, покидают место жительства
в связи с преследованиями по признакам расы, веры, причисления себя к
определенным социальным группам или по политическим признакам.
На вынужденных беженцев распространяется действие специального
законодательства со стороны той страны, в которую беженец перемещается.
Комплексом законов, которые действуют на беженцев, оговаривается
конвенцией ООН от 1992 года, где четко прописывается процедура получения
статуса беженца, социальные и другие блага, предоставляемые вынужденным
переселенцам.
Если рассматривать процесс получения статуса вынужденного беженца, то
можно выделить некоторые общие черты для всех стран мира. В первую очередь,
лицо должно обратиться с ходатайством в посольство страны, куда планируется
вынужденный переезд. Правильная подача заявки на получение статуса
вынужденного беженца является залогом успеха, так как существует
определенный комплекс причин беженства, который, порой, стоит качественно
и обстоятельно доказывать. После обращения в посольство страны следует
процесс рассмотрения заявки беженца, причины вынужденного беженства,
социальных аспектов беженца. После официального рассмотрения заявки
происходит выдача ответа о положительном решении или отказа в
предоставлении статуса вынужденного беженца. После подтверждения
ходатайства, следует череда из оформления документов беженца, переезда и
регистрации, где теперь проживают беженцы вынужденные беженцы.
Уже несколько десятилетий проблему беженцев относят к числу важных
проблем современности. Обстоятельства и причины, вызывающие перемещение
беженцев, различны. Одни порождаются ситуациями, формирующимися в
рамках взаимоотношений людей или являющимися их результатом; другие
обусловлены ситуациями, возникновение которых не зависит от воли людей,
например стихийными бедствиями.
Проблема беженцев стала общемировой после окончания второй мировой
войны, в эпоху величайших потрясений: распада колониальной системы и
образования на ее обломках новых независимых государств, возникновения
мировой системы социализма и появление феномена так называемой «холодной
войны», создания ООН и ее активной роли в упорядочении отношений между
людьми на цивилизованных принципах и нормах международного права.
Основную массу беженцев порождают, безусловно, ситуации первого
рода, а именно: вооруженные конфликты, расовые и религиозные распри.
В работах западных исследователей положение беженцев в
международном праве определяется как статус. Допуская возможность
применения этого термина в широком смысле, следует, тем не менее, поставить
под сомнение обоснованность его использования с точки зрения правовой
квалификации.
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Определение понятия «беженец» в международном праве содержится в
двух основных документах: Конвенции ООН 1951 года «О статусе беженцев» [1]
и Протоколе к ней 1967 года, касающемся статуса беженцев. Между данными
актами существуют некоторые расхождения, в частности, Конвенция ООН 1951
года предусматривает временное и географическое ограничение, т.е. она
применяется в отношении стран, расположенных в Европе, и в отношении тех
беженцев, которые стали таковыми в результате событий, происходивших до 1
января 1951 года. Что касается Протокола 1967 года, то он устраняет
вышеназванные ограничения и применяется без таковых в отношении
государств и в отношении любых событий как в прошлом, так и в будущем, в
результате которых возникла или возникнет проблема беженцев.
Говоря о правовом статусе беженца, необходимо учитывать, что данный
статус включает в себя следующие права:
а) права, характеризующие общий правовой статус человека;
б) права, характеризующие правовой статус иностранного гражданина
(или лица без гражданства);
в) специальные права и специальные гарантии.
Глобальная проблема беженцев и вынужденных переселенцев –один из
самых сложных вопросов, стоящих сегодня перед мировым сообществом. Он
является предметом активного обсуждения в Организации Объединенных
Наций, которая продолжает поиск более эффективных средств защиты этих
весьма уязвимых групп населения и оказания им помощи.
В связи с этим необходимо учитывать участие государства в
вышеуказанных документах. Поскольку Республика Казахстан является
участником обоих документов, то в соответствии с п.3 ст.4 Конституции
Республики Казахстан эти акты обладают прямым действием на территории
республики, и в случае, если внутреннее законодательство противоречит им,
применяются нормы международных договоров, а не внутренних законов.
В Законе Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 216-IV «О
беженцах» определено права и обязанности беженцев, так [2]:
1. Беженцы имеют право на:
1) убежище;
2) запрос информации от соответствующих уполномоченных органов
о родственниках, проживающих в стране происхождения;
3) обжалование решения уполномоченного органа об отказе в
продлении, о лишении или прекращении статуса беженца;
4) добровольное возвращение в страну происхождения или переезд в
любую третью страну;
5) медицинское обслуживание в соответствии с законодательством
Республики Казахстан в области здравоохранения;
6) свободу труда или предпринимательской деятельности в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
7) судебную защиту имущественных и личных неимущественных благ
и прав;
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8) вывоз привезенного с собой, а также законно нажитого им на
территории Республики Казахстан имущества в другую страну, в которую ему
предоставлено право въезда для поселения;
9) получение удостоверения беженца и проездного документа.
2. Беженцы обязаны:
1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
2) сообщать в уполномоченный орган о намерении выехать за пределы
территории Республики Казахстан;
3) сниматься с учета и регистрироваться в уполномоченном органе при
перемене места жительства на территории Республики Казахстан и встать
соответственно на учет и зарегистрироваться в течение пяти рабочих дней со дня
прибытия на новое место жительства.
3. Лица, имеющие статус беженцев, имеют иные права и свободы, а
также несут все обязанности, установленные Конституцией, законами и
международными договорами Республики Казахстан для иностранцев и лиц без
гражданства.
Если говорить о условиях, которые предоставляет вынужденным
беженцам РФ, то выгода их сомнительна, о чем свидетельствует отсутствие
тенденции к переезду в Россию из стран Европы. Также, среди приятных датаций
от государства, беженец имеет возможность получить жильё по выгодной цене
или вообще бесплатно, что экономнее обычного выезда на работу в Англию, где
жильё снимать приходится по рыночной стоимости, что требует серьёзных
средств. Беженец и его семья имеет льготные условия для детей, бесплатный
детский сад, различные образовательные программы для семей беженцев, льготы
в медицинской сфере, коммунальные скидки.
Говоря про Европейские страны, к примеру, Англию, можно выделить
несколько ярких плюсов, которые получают беженцы вынужденные беженцы
при переезде в Туманный Альбион. Изначально, вынужденные беженцы
получают финансовое пособие в размере от 550 фунтов стерлингов, которое
позволяет приобретать питание и необходимые в первое время вещи.
В иных странах Европы также присутствуют льготные условия
пребывания вынужденных беженцев на территории стран. Получение жилья,
вида на жительство, государственных отчислений для беженца, бесплатного
образования и помощи в трудоустройстве – далеко не полный перечень
преимуществ статуса вынужденный беженец. Однако многие государства
уделяют особое внимание причинам вынужденного беженства, детально
анализируют документы, предоставленные в посольство, постоянно
предпринимают утверждение поправок в законодательство, которое касается
беженцев на территории страны.
С точки зрения специалистов, при правильном подходе и подаче верной
формы заявки, вероятность получения статуса вынужденный беженец крайне
велика. Беженцы вынужденные беженцы в зависимости от характера поданных
данных, формулировки причины беженства и других факторов, которые
указываются в заявке, получают различные льготы. Известны случаи, когда
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беженцы получали гораздо более выгодные условия проживания и работы, чем
сами жители страны [3].
В связи с постоянно изменяющимися законами о статусе вынужденного
беженца, а также специальному подходу к беженцам у каждой из стран, мы
советуем не предпринимать попыток регистрации заявки на получение статуса
вынужденного мигранта без получения консультации специалистов. Поэтому
предлагаем клиентам уникальное информирование по вопросам в режиме
онлайн. Ведь оформление заявки требует знания законодательной базы, условий
получения того или иного уровня финансирования, а также указания правильных
причин беженства, и, при необходимости, доказательства того, что беженство
вынужденное.
Статус беженца с точки зрения международного права занимает правовое
пространство, характеризуемое, с одной стороны, принципом суверенитета
государств и связанными с ним принципами территориального верховенства и
самосохранения, а с другой - конкурирующими гуманитарными принципами,
вытекающими из общего международного права (включая цели и принципы
Организации Объединенных Наций) и из договоров.
Во многих странах за формальным признанием статуса беженца на практике следует предоставление убежища в форме разрешения на законное
проживание. Иногда убежище предоставляется на основании права, закрепленного законом или административной практикой. В Республике Казахстан,
например, на основании свидетельства о предоставлении политического
убежища, выданного Агентством по миграции и демографии, управления и
отделы внутренних дел областей, городов, городов республиканского значения
и столицы Республики, районов и районов в городах оформляют вид на
жительство [4].
В других случаях лицам, признанным беженцами явно или скрыто
предлагается ехать дальше, в другие страны. Когда предоставлено убежище в
форме разрешения на жительство, точные стандарты обращения с человеком
также зависят от характера действия соответствующих международных
договоров в национальном праве и от положений законодательства об их
инкорпорации, если оно существует.
Государства вправе самостоятельно или на основе взаимности
расширять объем прав и обязанностей беженцев. Такое расширение
осуществляется, как правило, либо на основе специальных договоров и
соглашений, заключаемых между государством, которое беженец покинул, и
государством его нового местожительства, то есть на основе договорной
взаимности, либо в соответствии с внутренним законодательством государства
нового местожительства беженца, то есть на основе законодательной
взаимности.
По словам В.И. Потапова: «Беженцы могут пользоваться защитой (прямо
или косвенно), предусмотренной широким кругом других международных
соглашений. В некоторых случаях они мало применялись для защиты беженцев
и лиц, ищущих убежища; в других случаях государства лишь теперь осознают,
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что их обязательства в области прав человека могут требовать конкретных мер
по инкорпорации договоров во внутригосударственное право; в третьих положения, явно призванные охранять права человека, оказались
неподходящими для защиты лиц, ищущих приюта или убежища» [5].
Что касается неправительственного сектора общественного движения в
Республике Казахстан, то следует отметить, что в республике уже сложилась
вполне определенная тенденция на выделение НПО как специальных субъектов
конституционно – правовых отношений. Этому способствует все развивающаяся
во всем мире инфраструктура НПО, социальная значимость которых в любом
государстве, независимости от того, насколько в нем развиты демократические
институты, доказана результатами их деятельности [6].
Деятельность по делам беженцев (как показывает практика регламентации
вопросов миграции, например), имеет разнонаправленную отраслевую
специфику. Например, явно дополняют друг друга защита беженцев и уставная
деятельность «Международной амнистии» по защите «узников совести», т. е.
мужчин и женщин, «подвергнутых тюремному заключению, задержанию или
иным физическим ограничениям вследствие их политических, религиозных или
иных сознательных убеждений либо вследствие их этнического происхождения,
пола, цвета кожи или языка, при условии, что они не прибегали и не призывали
к насилию» [7].
Таким образом, проблема беженцев на сегодняшний день представляет
собой особый интерес. Дело в том, что повышенная опасность для людей,
связанная, прежде всего, с распространенными в последнее время актами
терроризма, региональными войнами создает ситуацию, при которой неизбежно
появляются потоки беженцев, бегущих из мест конфликтов.
Беженцы также могут появиться в результате природных катаклизмов,
политических столкновений и многих других причин. В любом из указанных
случаев люди бегут оттуда, где нарушаются их права и свободы, есть
вероятность небезопасного для жизни и здоровья пребывания в стране.
Тем не менее, следует признать, что нормы международного права,
регулирующие положение беженцев, еще не вполне сформированы как система
правовой защиты, поскольку не обеспечивают необходимого регулирования
ситуаций, которые следует считать чрезвычайными. В известной мере они
облегчают положение лиц, пострадавших, но они не являются законченными,
поскольку беженцам и лицам, ищущим убежища, по-прежнему может быть
отказано даже в предоставлении временного убежища или временной защиты, в
безопасном возвращении в свои дома или в компенсации.
1) На основании проведенного анализа можно сказать, что на сегодняшний
день основными разработанными положениями, применяемыми в отношении
беженцев, являются:
- запрет дискриминации, свободы и личной безопасности;
- предупреждение возвращения беженцев в страну или территорию, где их
жизни или свободе может угрожать опасность;
- обеспечение доступа к процедуре установления статуса беженца;
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- обеспечение предоставления убежища;
- предотвращение высылки;
- освобождение из-под стражи;
- выдача удостоверений личности и проездных документов;
- содействие добровольной репатриации;
- содействие воссоединению семей;
- обеспечение доступа в учебные заведения;
- обеспечение права на труд и пользования другими экономическими и социальными правами;
- обеспечение беженцам обращения, в целом соответствующего
международным нормам, не исключая доступа к УВКБ и доступа УВКБ к
беженцам, оказания физической и медицинской помощи обеспечения и личной
безопасности и облегчение натурализации.
2) Многие из указанных положений считаются имеющими первостепенное
значение, а принцип non-refoulement служит важнейшей отправной точкой в
поиске постоянных решений. Однако меры, которые принимаются в отношении
беженцев, и условия, в которых им приходится жить, придают больший вес
требованиям о личной безопасности, воссоединении семей, помощи и
международным усилиям по достижению решений.
3) С точки зрения международного права точный стандарт обращения с
беженцами различается в зависимости от того, ратифицировало ли государство,
в котором они находятся, Конвенцию и Протокол или другой соответствующий
договор. Он может зависеть и от того, охватывает понятие беженца узкое или
широкое значение данного термина, законно ли находится лицо на территории
государства и признано ли оно беженцем официально.
4) Формальные процедуры установления статуса беженца в значительной
степени обеспечивают эффективное осуществление и применение Конвенции
1951 г. и Протокола 1967г. внутри стран, поэтому законодательное закрепление
названной процедуры в действующем законодательстве Республики Казахстан
является важным моментом, определяющем политику государства в борьбе с
таким явлением как беженцы.
5) В Республике Казахстан политико-правовой статус беженцев не
закреплен в специальном законе, что является определенного рода упущением.
В данном отношении можно привести в пример Российскую Федерацию,
закрепившую правовые отношения беженцев в отдельном отраслевом
законодательном акте. В нашей республике такого закона нет и правовой статус
беженцев регулируется целым блоком законодательства. Прежде всего, это
Закон РК «О миграции населения», за ним следуют разного рода постановления
правительства, ведомственные инструкции, правила и т.д.
Но несмотря на это, Казахстан реализовывает свои миротворческие
программы, заключая двусторонние и многосторонние соглашения в
исследуемой области. В связи с чем, следует отметить и тот факт, что в отличие
от многих стран, отношения Казахстана в области правового регулирования
беженцев остается стабильным. Так, в частности, согласно распоряжению
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президента США, Д. Буша, в 2006 году Соединенные Штаты примут не более 70
тысяч политических беженцев, передает Казинформ. Это люди, которым грозит
преследование или воссоединяющиеся со своими близкими родственниками,
проживающими в США. Квота была уменьшена на 10 тысяч, что отражает
общую десятилетнюю тенденцию ограничений на прием иммигрантов. При Р.
Рейгане квота составляла 200 тысяч. Из стран бывшего Советского Союза в
следующем году статус беженцев смогут получить 17 тысяч человек.
По оценке Еврокомиссии, в течение следующий трех лет в Евросоюз
прибудет около 5 млн новых беженцев - об этом Bild стало известно от
источника, осведомленного о ходе внеочередного саммита глав государств членов ЕС, который состоялся в среду вечером в Брюсселе.
Прогноз основан на данных о количестве людей, вынужденных спасаться
бегством из-за кризисной ситуации в Сирии и в Северном Ираке, а также на
предположении, что "дипломатическое замирение Ближнего Востока и
устранение причин бегства" потребует не менее трех лет, говорится в статье
Ральфа Шулера.
До ноября 2015 года планируется создать в Италии, Греции и, возможно, в
Болгарии центры первичного приема беженцев ("хотспоты"), в которых
претендентов на убежище будут регистрировать и подвергать медицинскому
осмотру. Тех, кто имеет право на статус беженца, будут распределять между
странами ЕС, остальных - высылать.
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LEGAL RESTRICTIONS IN THE SPHERE OF ECONOMY AS THE
FACTOR OF NATIONAL SECURITY
Abstract: article is devoted to questions of restriction of the economic rights and
freedoms. The author opens the purposes of due safety of society. It is shown that taking
into account the nature of activities of persons for establishment or use of precepts of
law standard and law-enforcement restrictions allocate.
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Современное развитие рыночных отношений в России предполагает
государственную гарантию законодательно закрепленных экономических прав и
свобод и одновременное их ограничение для достижения определенных целей (в
частности, защиты прав и законных интересов других лиц, основ
конституционного строя и др.).
В этой связи, во избежание неоправданного вмешательства государства в
экономическую сферу, направленного на чрезмерное и необоснованное
ограничение прав и свобод, подавление самостоятельности ее участников,
необходимо теоретическая разработка механизмов таких ограничений.
В общеустановленном виде правовые ограничения классифицируются по
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самым разным основаниям. По связи с правом, к примеру, устанавливают
правомерные и неправомерные ограничения. Классификация выполняется и по
отраслевой принадлежности, и по природе ограничиваемых прав и свобод
(экономические, политические, личные, социальные, служебные), и по процессу
установления, и по времени существования, и по широте прямого действия.
С учетом некоторого характера деятельности лиц по установлению либо
использованию правовых норм выделяют нормативные и правоприменительные
ограничения. В прямой зависимости от этапа реализации субъективного права
устанавливают определенные ограничения оснований формирования прав,
ограничения содержания и ограничения осуществления прав. Данные
требования могут быть поделены на следующие группы: 1) требования,
предъявляемые в форме некоторых предпосылок выполнения деятельности
предпринимательского характера: требования организационного плана как
необходимость государственной регистрации, лицензирования отдельно взятых
разновидностей деятельности, должного обеспечения ведения бухгалтерского
учета, обеспечения использования контрольно-кассовой аппаратуры при
принятии наличности от граждан и др.; 2) определенные ограничения на занятие
некоторыми разновидностями деятельности (к примеру, запрет выпуска
наличных денег, организации их обращения, перечень разновидностей
деятельности, выполнение которых требует получения специализированного
разрешения от уполномоченных государственных органов) и осуществления
определенных гражданско-правовых сделок; 3) требования, предъявляемые к
процессу выполнения деятельности предпринимательского характера (в том
числе к результатам предпринимательской деятельности). Это требования в
сфере защиты потребительских прав, по выполнению установленных правил
работы с отходами, по учету итогов предпринимательской деятельности и
представление по ним отчетности, по уплате налогов и сборов.
В прямой зависимости от цели должного обеспечения безопасности
общества устанавливают общие и специализированные ограничения: общие,
предъявляемые абсолютно ко всем разновидностям деятельности (к примеру, по
охране труда сотрудников, соблюдению правил пожарной безопасности, правил
природопользования,
санитарных
положений);
специализированные,
предъявляемые лишь к некоторым разновидностям деятельности (к примеру,
градостроительные нормы и правила, ветеринарные правила). В прямой
зависимости от природы препятствий в реализации права можно вести речь об
ограничениях юридического и фактического характера.
Цели и ограничения человеческих прав и свобод установлены в ч. 2 ст. 29
Всеобщей Декларации прав человека 1948 г.67, где, в частности, закреплено, что
«при выполнении собственных прав и свобод абсолютно каждый человек должен
подвергаться
лишь
таким
ограничениям,
какие
предусмотрены
законодательством исключительно с целью обеспечения должного признания и
уважения прав и свобод иных лиц и удовлетворения справедливых требований
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета,
N 67, 05.04.1995.
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морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом
обществе».
Нормы Конституции РФ также закрепляют в ч. 3 ст. 55, что права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены лишь нормами
федерального законодательства и лишь в той степени, в какой это требуется в
целях защиты конституционных основ, нравственности, здоровья, прав и свобод
законных интересов иных лиц, должного обеспечения обороны страны и
государственной безопасности.
Ограничения прав и свобод обладают различными проявлениями: они
могут вытекать из самого правового акта либо из фактических действий,
вероятны как в отношении физических, так и юридических лиц68, они допустимы
в области действия как публичного, так и частного права, применимы в
отношении коллективных и индивидуальных прав и т.д.
Стоит установить, что правовыми ограничениями является целая группа
юридических средств: обязанностей, запретов, приостановления, отстранения и
т.п.
Примером, доказывающим этот вывод, является ч. 2 ст. 11 Федерального
закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», в соответствии с которой: «Государственный
служащий обязан передавать в доверительное управление под государственную
гарантию на время прохождения государственной службы находящиеся в его
собственности доли (пакет акций) в уставном капитале коммерческих
организаций ...»69, что также в законодательстве расценивается в качестве
ограничения.
В качестве дискуссионного выступает вопрос об определенном
соотношении юридического ограничения и юридического запрета. Н.Н.
Рыбушкин при перечислении юридических средств прямо указывает дозволение,
уполномочивание, положительное обязывание, запрет, ограничение и т.д.
Разделяет ограничение и запрет М.Н. Марченко, который также полагает, что
запреты и ограничения – два разных способа правовой регламентации, поскольку
первое нацелено на самое полное вытеснение какого-либо отношения, тогда как
второе – нет70.
Запрещение – способ обеспечения организованности общественнозначимых отношений, охраны прав и основополагающих интересов граждан,
общественных учреждений, всего общества, формирования некоего «барьера»
для нежелательного, социально негативного поведения.
Следовательно, можно вести речь о том, что запретом является
многофункциональное юридическое средство, не полностью охватывающееся
категорией юридическое ограничение. Скорее, это пересекающиеся
Макаренко О.В. Юридическое лицо как правовая категория // Проблемы экономики и юридической практики.
2009. № 5. С. 42-45.
69
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004, N 31, ст. 3215.
70
Общая теория государства и права: Акад. курс: В 2 т. Т. 1. Теория государства / Отв. ред. М.Н. Марченко. М.,
2008. С. 228.
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определения.
Некоторые ограничения осуществления права жестким образом
сопряжены с некоторыми ограничениями права. Правовые ограничения всегда
есть в своем итоге ограничения осуществления права. При этом требуется
установить, что определение «ограничения осуществления права» шире
определения «ограничения права», так как некоторые ограничения
осуществления права содержат и фактические ограничения, т.е. такие
обстоятельства, условия, мешающие реализации права самим фактом
собственного существования. Они могут появиться абсолютно на любой стадии
«жизненного цикла» участника предпринимательской деятельности. Эти
обстоятельства, условия могут быть обусловлены экономическим положением (в
том числе сформировавшейся рыночной конъюнктурой) и экономическими
тенденциями, политическими, социальными событиями, географическим
расположением, особенностями ландшафта, условиями климата и природными
катаклизмами.
Хотелось бы установить, что определение «ограничения в сфере
экономики» шире определения «ограничения экономических прав».
В российской юридической теории не имеется единой позиции
относительно определения экономических прав и их системы. Данное
обстоятельство можно объяснить, с одной стороны, недостаточно длительной
историей их существования, с иной стороны – подходом российских
законодателей, которые не предоставляют четкого ответа на этот вопрос.
Определение «экономические права» редким образом упоминается в
официально принятых документах, чаще всего речь ведется о социальнотрудовых правах.
Согласно обоснованному мнению исследователя A.M. Романюка,
классификация, на основании которой человеческие права подразделяются на
личные, политические и социально-экономические, характерная для советской
политико-правовой доктрины, в настоящий момент потеряла свою
актуальность71. По нашему мнению, стоит выделять экономические и
социальные права, так как если экономические права выступают в качестве
формы проявления личностной свободы в экономической сфере и в огромной
степени проистекают из человеческой природы, то социальные – из
общественной природы, где общество заинтересовано в должном поддержании
социального мира, достигаемого, в частности, посредством перераспределения
ресурсов сверху вниз при помощи сил государства.
По нашему мнению, в примерный ряд экономических прав можно
включить следующие права, установленные в Конституции РФ, большинство
которых содержится и в международных документах, и национальных
конституциях:
 право частной собственности и ее наследования;
 право на труд, включая право на защиту от безработицы, право на
Романюк A.M. Проблемы и пределы правового регулирования хозяйственной (предпринимательской)
деятельности // Юрист. 2012. № 6. С. 23.
71
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вознаграждение за труд, которое должно быть одинаковым и обоснованным;
 право
на
экономическую
свободу,
включая
право
на
предпринимательство;
 свобода труда, свободный выбор профессии и рода занятий;
 свобода от принудительного труда.
Ограничения прав и свобод могут быть установлены, как по отношению
физических, так и юридических лиц, но с обязательным учетом позитивных и
негативных моментов накопленного уникального опыта72.
В определенных ситуациях, в целях упрочнения правовой и социальной
защищенности граждан, отечественный законодатель вынужден был установить
определенные ограничения юридического характера. К примеру, Центральный
банк РФ выполняет огромную роль в регламентировании экономической
системы, и в целях государственной защиты, граждан от вероятного
злоупотребления со стороны сотрудников Банка, а поэтому имеется некий смысл
для
банковских служащих
установить юридические
ограничения,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от
03.04.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а
на председателя Центрального банка и членов совета директоров должны
распространяться определенные ограничения, схожие с теми, которые
распространяются на членов Правительства РФ в ст. 11 Федерального
конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации»73.
Проблемный
аспект
модернизации
юридических
ограничений
обуславливает выполнение, в первую очередь, следующих условий: 1) все
юридические акты, устанавливающие правовые ограничения, должны строго
соответствовать нормам Конституции РФ и международно-правовым
документам принятым в сфере защиты прав и свобод граждан; 2) ограничения
должны быть введены законом по строго предусмотренному порядку; 3)
ограничения должны быть нацелены лишь на постижение правомерных целей;
4) законодательство о правовых ограничениях должно соответствовать
требованиям юридической техники, правовой и социальной защиты граждан; 5)
ограничения должны являться весьма разумными, достаточными и
обоснованными; 6) ограничения не должны нарушать внутреннюю сущность
предоставленного гражданам права.
В заключение данного исследования необходимо сделать следующие
выводы.
Правовые ограничения по собственной сути выступают в качестве
превентивных мер защиты общества, государства, граждан от вероятных
злоупотреблений со стороны некоторого круга лиц, так как законодательный акт
обычно четким образом предусматривает, что права и свободы каких лиц
ограничиваются.
Караев Р.Ш., Арутюнян Г.А., Полякова Э.И. Современные проблемы управления государственными
финансами и пути их решения // Вестник СевКавГТИ. 2016. №4 (27). С. 30-33.
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Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Правительстве
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997, N 51, ст. 5712.
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Классифицируются юридические ограничения по разнообразным
основаниям. По связи с правом, к примеру, устанавливают правомерные и
неправомерные ограничения. Классификация выполняется и по отраслевому
критерию, и по природе ограничиваемых прав и свобод (экономические,
политические, личные, социальные, служебные), и по порядку формирования, и
по времени существования, и по собственной широте действия.
Устанавливаются и другие ограничения. В прямой зависимости от какого
субъекта исходят некоторые требования, разграничиваются публично-правовые
и частно-правовые ограничения права. От показателя соответствия некоторых
условий введения ограничений (основания, цели, пределы, порядок)
устанавливают законные и незаконные ограничения. С учетом характера
деятельности лиц по установлению либо использованию правовых норм
выделяют нормативные и правоприменительные ограничения.
С учетом характера деятельности лиц по установлению либо
использованию правовых норм выделяют нормативные и правоприменительные
ограничения. В прямой зависимости от этапа реализации субъективного права
устанавливают ограничения оснований возникновения прав, ограничения
содержания и ограничения выполнения прав.
В прямой зависимости от основополагающей цели должного обеспечения
общественной безопасности устанавливают общие и специальные ограничения:
общие, предъявляемые ко всем разновидностям деятельности (к примеру, по
охране труда сотрудников, соблюдению установленных правил пожарной
безопасности, правил природопользования, санитарных норм); специальные,
предъявляемые только к некоторым разновидностям деятельности (например,
градостроительные нормы и правила, ветеринарные правила).
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Реализация государственной молодежной политики является одним из
приоритетных направлений социально-экономической политики Белгородского
района. Главной целью является создание социально-экономических, правовых
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и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого
человека, реализации его интересов и социального становления, максимального
раскрытия потенциала молодежи в интересах развития общества, а также для
поддержки молодежных объединений, движений и инициатив.
Риски в молодежной политике являются важной составляющей при
осуществлении стратегического планирования и проектного управления.
Учитывая внедрение проектного управления в органах государственной и
муниципальной власти, особую актуальность имеет работа с рисками и
минимизация потерь при разработке и реализации проекта, т.к. бюджет проекта
формируется под конкретную цель и не предусматривает дополнительное
выделение средств на покрытие издержек, иначе проект будет реализовываться
с отклонения от заранее заданного плана. Обычно риски рассчитываются при
планировании комплекса мероприятий для достижения общей цели, а также в
рамках разработки мероприятий по устранению данных рисков.
В ходе проведения анализа деятельности органов муниципальной власти
по делам молодежи были обнаружены риски проектного управления и
мероприятий, направленных на понижение наступления последствий рисков и
повышение уровня гарантированности достижения поставленных целей и
результатов:
1. Финансовые риски связаны с появлением бюджетного дефицита и
недостаточным уровнем бюджетного финансирования, сокращением
бюджетных расходов на курируемую сферу.
Возникновение этих рисков может привести к сокращению объемов
финансирования
запланированных
мероприятий
и
прекращению
финансирования ряда мероприятий и, как следствие, достижению не в полном
объеме или недостижению как непосредственных, так и конечных результатов
деятельности по реализации государственной молодежной политики.
Способами предотвращения наступления финансовых рисков можно
назвать следующими:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования
расходов;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов.
Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения
внебюджетных источников финансирования для реализации необходимых
мероприятий.
2. Правовые риски связаны с изменением нормативно-правовой базы,
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективной реализации мероприятий. Это может привести к увеличению
планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий.
3. Информационные риски определяются отсутствием или частичной
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации.
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С целью управления информационными рисками в ходе реализации
мероприятий будет проводиться следующая работа:
- использование статистических показателей, обеспечивающих
объективность оценки хода и результатов реализации мероприятий в рамках
проекта;
- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга
основных параметров реализации бюджетной, инвестиционной и социальной
политики (социально-экономических и финансовых показателей);
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов)
проектов, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности
того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные
результаты реализации проекта).
4. Административные риски связаны с неэффективным управлением
реализацией
мероприятий,
низкой
эффективностью
взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости,
нарушение планируемых сроков реализации мероприятий, невыполнение ее
цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий
проекта.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией проекта;
- регулярное формирование отчетов о ходе реализации мероприятий в
рамках проекта;
- повышение эффективности взаимодействия участников проекта;
- создание системы мониторинга реализации проекта;
- своевременная корректировка мероприятий проекта.
5. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом
высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и
качество предоставляемых услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством
обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки
(повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва
кадров.
В Белгородском районе сформирован достаточный базис для создания
условий по повышению социальной активности молодежи и самореализации ее
потенциала через реализацию программно-целевого подхода в проектном
управлении. Использование данного подхода способствует учету потенциально
опасных рисков, которые приобретают особую актуальность в сложившихся
современных социально-экономических условиях.
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Влажность воздуха играет важную роль в формировании комфортных
условий жизнедеятельности в быту и на производственных объектах.
Определяющим фактором при этом служит эффективность систем отопления и
вентиляции [1, c.74], в которых в качестве источников энергии могут служить
и вторичные источники [2, c.28]. Измерителями влажности являются
гигрометры и психрометры [3, c.4].
В зависимости от конструкции гигрометры разделяют на следующие
основные группы: механические, конденсационные, резистивные, емкостные.
По устройству и назначению психрометры могут быть аспирационными,
стационарными или дистанционными. Требования условий эксплуатации,
точности, удобства и надежности определяют выбор того или иного прибора.
Для бытовых целей обычно используют электронные гигрометры с емкостными
и резистивными датчиками. Позволяя измерять влажность и температуру, они
отличаются простотой, широким диапазоном измерений, а также приемлемой
стоимостью. Конденсационные гигрометры применяются преимущественно в
промышленности. Их отличает высокая точность и надежность. При этом они
сложны в эксплуатации, имеют высокую стоимость. Аспирационные
психрометры благодаря своей точности, стабильности и возможности работы
при высоких температурах широко распространены. К их недостаткам
относится инерционность и необходимость постоянного обслуживания.

а – гигрометр

б – психрометр

Рисунок 1 – Приборы измерения влажности
Волосяные гигрометры. В них натянутая синтетическая нить или
обезжиренный волос связаны со стрелкой круговой шкалы. Диапазон
измерений от 20 до 100%. При изменении влажности нить меняет свою длину,
поворачивая стрелку прибора. Волосяные гигрометры достаточно точны [4,
c.3], просты, удобны, но при этом их диапазон измерений ограничен. Они
обычно применяются на метеорологических станциях.
Пленочные гигрометры. У данных устройств чувствительным элементом
является мембрана. Она натягивается при уменьшении влажности и
прогибается при увеличении. Движение пленочной мембраны передается
стрелке.
Весовые гигрометры. Конструкция этих приборов основана на свойстве
гигроскопических материалов поглощать водяные пары [5, c.5]. Определяя
объем пропущенного через материал воздуха и массу поглощенной влаги,
вычисляют абсолютную влажность.
В резистивных электролитических гигрометрах используется раствор
соли. Он меняет свою концентрацию в зависимости от влажности воздуха. Это
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приводит к увеличению или уменьшению электрического сопротивления
раствора. Недостатком является погрешность, которую вызывает изменение
температуры [6, c.3].
Работа конденсационных гигрометров основана на определении точки
росы. Конструкция конденсационного гигрометра включает в себя зеркало,
которое охлаждается до появления на нем мелких капелек воды. Этот момент
фиксируется с помощью оптического устройства. По его сигналу происходит
измерение температуры зеркала.

а – волосяной

б – пленочный

в – весовой

Рисунок 2 – Виды гигрометров
Психрометр – это прибор, предназначенный для измерения влажности и
температуры воздуха с помощью двух термометров. Один из них сухой, другой
– влажный. Резервуар влажного термометра окружен полоской ткани. Она
постоянно смачивается водой. В качестве ткани обычно используют батист или
хлопчатобумажный отбеленный шифон.
При испарении воды влажный термометр охлаждается и показывает более
низкую температуру, чем сухой. В соответствии с полученными значениями по
психрометрической таблице определяют влажность воздуха. Для уменьшения
погрешности измерений в устройстве аспирационных психрометров
предусматривают обдув термометров воздушным потоком, создаваемым
вентилятором.
Стационарный психрометр (психрометр Августа) состоит из двух
термометров укрепленных на специальном штативе и помещенные в
метеорологической будке. Резервуар одного из них обвязывается кусочком
батиста, конец которого помещен в стаканчик с водой, для обеспечения
свободного поступления воды к резервуару. Основным недостатком
стационарных психрометров является зависимость показаний смоченного
термометра от скорости воздушного потока в будке, преимуществом - простота
устройства и обслуживания.
Аспирационный психрометр (психрометр Асмана) устроен более сложно.
Термометры помещаются в специальном корпусе. Обдув производится с
помощью вентилятора, с постоянной скоростью примерно 2 м/сек.
Аспирационный психрометр является наиболее точным и надежным прибором.
Общим для этих двух типов является устройство на базе ртутностеклянных термометров, что и обуславливает их общий недостаток - хрупкость,
а также невозможность проведения дистанционного контроля

252

а – психрометр Августа

б – психрометр Асмана

Рисунок 3 – Виды психрометров
На сегодня для измерения влажности воздуха и температуры окружающей
среды в складских помещениях, бытовых комнатах, мастерских, лабораторных
производственных помещений используют гигрометры психометрические типа
,,ВИТ’’ [7, c.325].
Таблица 1 – Основные сравнительные характеристики психрометров
диапазон измерения, %

диапазон змерения, 0 С

ВИТ-1

от 20 до 90

от 5 до 25

диапазон измерения
t, 0 С
от 0 до 25

ВИТ-2

от 20 до 90

от 20 до 40

от 15 до 40

ВИТ-3

от 40 до 80

от 5 до 45

от 0 до 45
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барометр, вакуумметр. Статья посвящена анализу, характеристикам,
принципам действия и разновидностям приборов для измерения давления. Также
в работе представлена таблица основных технических характеристик
манометров.
Ключевые слова: измерительный прибор, манометр, установка, барометр,
давление, характеристика, вакуумметр. Аnnotation
This article describes the characteristic features of instruments for measuring
pressure. The basis is given to such instruments as a manometer, barometer, and a
vacuum gauge. The article is devoted to the analysis, characteristics, operating
principles and types of instruments for measuring pressure. The table also contains a
table of the main technical characteristics of manometers.
Key words: measuring device, manometer, installation, barometer, pressure,
characteristic, vacuum gauge.
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ISTRUMENTS FOR PRESSURE MEASUREMENT
Измерение параметров технологических потоков – расходов, температуры,
давления - широко используется во многих производственных процессах [1,
c.57]. Этот вид измерений необходим для безопасной работы установок [2,
c.237], учёта расхода жидкостей и т.д. [3, c.4]. Современные приборы измерения
давления обеспечивают точное определение давления в различных средах, в том
числе агрессивных [4, c.4].
Один из самых известных и распространённых приборов для измерения
давления – манометр (рисунок 1а) [5, c.3]. Манометр – это измерительный
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прибор или установка для измерения давления или разности давлений.
Надежный манометр является гарантом безаварийной работы системы,
независимо от того, водопровод — это, газопровод, система отопления или
замкнутый цикл любого производства.
Принцип действия манометра основан на уравновешивании измеряемого
давления силой упругой деформации трубчатой пружины или более
чувствительной двухпластинчатой мембраны, один конец которой запаян в
держатель, а другой через тягу связан с механизмом, преобразующим линейное
перемещение упругого чувствительного элемента в круговое движение
показывающей стрелки.

а - манометр

б - барометр

в - вакууметр

Рисунок 1 – Приборы для измерения давления
Современное приборостроение предлагает несколько типов устройств,
которые являются измерителями давления в разном диапазоне.
Манометры, работающие от 0 до любых давлений.
Мановакуумметры предназначены для измерения избыточных показателей
от - до +.
Вакуумметры работают с показателями ниже атмосферного в интервале от
-1 до 0. То есть измеряют разреженные газы. Видами вакуумметра являются
тягомеры и тягонапоромеры.
Манометры с предельно низкими значениями до +40 кПа.
Напоромеры измеряют малое избыточное давление в низких показателях.
Измерительный прибор выбирается с учетом условий и среды
эксплуатации. Это будет специальный манометр для работы с воздухом, водой,
паром, кислородом, аммиаком, ацетоном или газом. Среда может быть разной, в
том числе и агрессивной, поэтому материалы приборов рассчитаны на такие
условия эксплуатации. Показатели корпуса, в частности, прочность, диаметр,
при выборе учитываются, если предстоит его работа в условиях вибрации или
повышенной влажности, чтобы исключить повреждение корпуса от коррозии
или механического воздействия.
Прибор по измерению давления выбирается в зависимости от
потребностей производственного процесса, он должен соответствовать
функциям и условиям эксплуатации.
Так эти приборы можно разделить на такие группы, как техническиеобщетехнические, специализированные, образцовые, самопишущие, манометры
с электроконтактной приставкой, виброустойчивые, а также применяемые на ж/д
и судовом транспорте.
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Виды манометров, относящиеся к группе технических-общетехнических,
главным образом относятся к измерительным приборам, действующим в
неагрессивной к меди и её сплавам среде. Кроме того некоторые другие виды
манометров для измерения давления, например, железнодорожные, также можно
отчасти отнести к техническим.
Специализированные виды манометров можно разделить на –
кислородные, аммиачные и ацетиленовые. Кислородные отличаются голубой
маркировкой корпуса и надписью на циферблате О2, то есть кислород.
Такие виды манометров для измерения давления требуют обезжиривания при
установке, иначе есть риск взрыва при контакте с кислородом. Аммиачные
должны отвечать такому требованию безопасности как повышенная
коррозионная стойкость. А для измерений в ацетиленовой среде, они в
обязательном порядке изготавливаются без меди и её сплавов в конструкции, при
контакте с которыми возникает взрывоопасная смесь.
Такие виды манометров давления, как эталонные или образцовые, играют
роль контрольных инструментов для проверки точности измерений прочих.
Главная отличительная особенность этого типа - повышенная точность.
Самопишущие позволяют не только контролировать давление, но и
регистрировать его по времени в графической форме.
Электроконтактный тип, довольно популярная группа приборов, основной
отличительной особенностью которых является наличие механизма
электроконтактного типа для регулирования измеряемой величины.
Манометры виброустойчивые, как уже понятно из названия
предназначены, для измерений в местах с повышенной вибрацией или
пульсацией.
Судовые и железнодорожные виды манометров относятся к довольно
узкоспециализированной группе устройств, которые эксплуатируются на
железнодорожном, речном и морском транспорте.
Применяются
манометры
в
системах
котлов,
судового
и
железнодорожного
оборудования.
Существует
группа
приборов,
способная эксплуатироваться в пищевой отрасли производства. Материал
корпуса измерительного прибора позволяет соответствовать условиям службы.
Барометр — прибор для измерения атмосферного давления (рисунок 1б).
В жидкостных барометрах давление измеряется высотой столба жидкости в
трубке, запаянной сверху, а нижним концом, опущенным в сосуд с жидкостью.
Ртутные барометры — точнее любых других и поэтому используются
на метеостанциях.
В быту обычно используются механические барометры. В анероиде
жидкости нет. В переводе греческого «анероид» — «без воды». Он показывает
атмосферное давление, действующее на гофрированную тонкостенную
металлическую коробку, в которой создано разрежение. При понижении
атмосферного давления коробка слегка расширяется, а при повышении —
сжимается и воздействует на прикрепленную к ней пружину. На практике часто
используется несколько (до десяти) анероидных коробок, соединенных
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последовательно, и имеется рычажная передаточная система, которая
поворачивает стрелку, движущуюся по круговой шкале, проградуированной по
ртутному барометру. Также в настоящее время широкое распространение
получили цифровые барометры.
Жидкостные барометры работают на принципе, замеченным Э.
Торричелли при проведении опыта связанным с атмосферным давлением. С
изменением атмосферного давления изменяется ртутный столб в барометре.
Прикреплённая к трубке с ртутью шкала показывает данные о давлении.
Механический
барометр,
который
ещё
принято
называть анероидом работает следующим образом. С изменением атмосферного
давления, крышка коробочки, к которой прикреплена пружина с передающим
механизмом, деформируется, из-за чего стрелка на шкале показывает
соответствующие данные.
Вакуумметр - вакуумный манометр, прибор для измерения
давления разрежённых газов (рисунок 1в). По принципу действия вакуумметры
можно подразделить на следующие типы:

классические — являются обычными манометрами (жидкостными
либо анероидами) для измерения малых давлений. В жидкостных вакуумметрах
в измерительном колене применяется масло с известной плотностью и малым
давлением пара, чтобы не нарушать вакуум. Обычно жидкостные манометры
изолируют от остальной вакуумной системы при помощи азотных ловушек —
специальных устройств наполняемых жидким азотом и служащих для
вымораживания паров рабочего вещества манометра. Область измеряемых
давлений от 10 до 100000 Па.

ёмкостные — основаны на изменении ёмкости конденсатора при
изменении расстояния между обкладками. Одна из обкладок конденсатора
выполняется в виде гибкой мембраны. При изменении давления мембрана
изгибается и меняет ёмкость конденсатора, которую можно измерить. После
градуировки возможно использовать прибор для измерения давлений. Область
измеряемых давлений от 1 до 1000 Па.

терморезисторные — работают в мостовой схеме, стремящейся
поддерживать
постоянное
сопротивление
(а
значит
температуру)
терморезистора, открытого измеряемому давлению. Чем выше давление газа,
тем большую мощность нужно подводить к терморезистору для поддержания
неизменной температуры. Соответственно, между давлением и напряжением на
датчике
(током
через
него)
имеется
однозначная
зависимость.
Терморезисторные манометры применяются для измерения давлений от 10−3 до
760 Torr.

термопарные — принцип действия основан на охлаждении за
счёт теплопроводности. Термопара находится в контакте с нагреваемым
проводом. Чем лучше вакуум, тем меньше теплопроводность газа, и
следовательно выше температура проводника (теплопроводность разрежённого
газа прямо пропорциональна его давлению). Проградуировав подключенный к
термопаре милливольтметр при известных давлениях можно использовать
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измеряемое значение температуры для определения давления. К термопарным
относятся, например, отечественные датчики ПМТ-2 и ПМТ-4М. Область
измеряемых давлений от 10−3 до 10 Torr

ионизационные — принцип действия основан на ионизации газа. По
сути, представляют собой вакуумный диод, на анод которого подано
положительное, а на дополнительный электрод, называемый коллектором,
большое отрицательное напряжение. При понижении давления газа уменьшается
число атомов, способных подвергнуться ионизации, и соответственно
ионизационный ток (ток коллектора), текущий между электродами при
данном напряжении. Область измеряемых давлений от 10−12 до 10−1 Torr.
Подразделяются на вакуумметры с холодным катодом (Пеннинга и
магнетронные) и с накаливаемым катодом. К последним относится датчик ЛМ-2
с постоянной 105мкА/мм.рт.ст.

альфатрон — разновидность ионизационного вакуумметра.
Отличается от последнего тем, что для ионизации используются не электроны, а
альфа-частицы, испускаемые источником (порядка 0,1-1мКюри) на радии или
плутонии. Альфатроны проще, надежнее, и точнее вакуумметров с катодом, но
из-за низкой чувствительности, требующей очень сложной схемы измерения
сверхмалых токов, не могут их заменить. Обычно используются в том же
диапазоне давлений, что и термопарные вакуумметры.
Напрямую следует из его типа, поскольку назначение у этих приборов
одно и то же, а вот точность и предел измерений достаточно сильно отличаются.
Так механическими, можно измерять разрежение до 100 Па (1 Па = 10−5 Бар),
жидкостными – до 0,1 Па, тепловыми – до 0,001 Па, а компрессионными – до
0,001 Па (для примера, ионизационные вакуумметры способны измерить
разрежение до 10−8 Па, и это не предел).
Область применения вакуумметров достаточно широка: они используются
и в промышленности, и в быту - везде, где нужно знать и регулировать давление:
для контроля работы вакуумных насосов, степени разрежения в маслопроводах
или технологических полостях, в лабораторных исследованиях, для
обслуживания кондиционеров, в автосервисах - для измерения давления во
впускном коллекторе.
Предприятия по производству приборов измерения давления.
Приборостроительный завод "Манометр" - одно из старейших российских
предприятий, более 100 лет выпускающее разнообразный ассортимент приборов
для контроля и управления теплоэнергетическими процессами. Продукция,
выпускаемая на заводе, полностью отвечает современным требованиям качества,
точности, надежности. Накоплен богатый опыт успешных поставок продукции в
более чем 50 стран мира, в том числе: Иран, Ирак, Китай, Монголию, Вьетнам,
Индию, Египет, Африку и др.
ОАО «Манотомь» (г. Томск) – ведущая приборостроительная компания по
выпуску
манометров
технических,
судовых,
железнодорожных,
коррозионностойких и других, в том числе в тропическом и экспортном
исполнениях. Кроме того, предприятие является единственным производителем
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механических манометров специального назначения для нужд Министерства
обороны в корпусах диаметром 100 и 160 мм.
ООО «МЕТЕР» (г. Санкт-Петербург) является одним из крупнейших
российских производителей контрольно-измерительных приборов: манометров,
термометров, счетчиков воды.
Таблица 1 – Основные технические характеристики манометров
Марка

Назначение

Применение

Класс
точнос
ти

Материал
деталей

Макс.пределы
давление, МПа

1

2

3

4

5

6

МП2-Уф

Технические

Газооб., жид. среды 2,5

Медный сплав

0 - 1,0…25,0 МПа

ДВ2005ф

Электроконтактные

Газооб.,
среды;

жид. 1,5
1,0

Медный сплав

-100 - 60 Мпа

ВП3-Уф,
МВП3-Уф

Пылевлагозащищенные

Газооб., жид. среды

1,5
1,0

Медный сплав

-100 60 Мпа

ДМ8010Уф

Котловые

Газооб., жид. среды 1,5

Медный сплав

0 - 100…600 кПа; 0 1,0...25,0 МПа

МПТ

Термоманометр

Медный сплав

0 - 0,4…2,5 МПа

МПф

Железнодорожные

Медный сплав

0 - 600 кПа; 0 - 1,0...6,0
МПа; 0 - 16 Мпа

ВП3АфКс,
МВП3АфК

Коррозионностойкие

Нерж.
сталь

-100 - 60 Мпа

Неагрессивные к
медным
сплавам 2,5
среды
Газооб.,
жид.
среды; Измерения с
1,5
динам. нагрузками
и вибр.
Агр. газооб., жид.
1,0
среды
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ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
Аннотация. Представленная статья посвящена критическому анализу
понятия недееспособности, которое в настоящее время применяется в
действующем гражданском законодательстве. Детально рассмотрен
институт дееспособности, его юридические и психологические аспекты.
Проведен анализ судебной практики. Выделены основные критерии
разграничения дееспособности и недееспособности в российском гражданском
праве.
Annotation. The article is devoted to a critical analysis of the concept of
incapacity, which is currently applied in the current civil legislation. The institution of
legal capacity, its legal and psychological aspects is considered in detail. The analysis
of judicial practice is carried out. The main criteria for distinguishing between legal
capacity and incapacity in Russian civil law have been singled out.
Ключевые слова: недееспособность, психическое расстройство,
конституционное судопроизводство, Конституционный Суд Российской
Федерации.
Key words: incapacity, mental disorder, constitutional legal proceedings,
Constitutional Court of the Russian Federation.
Гражданская дееспособность определяется в законе как способность гражданина
своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя
гражданские обязанности (ст. 11 ГК РФ)74.
Обладать дееспособностью – значит иметь способность лично (через
представителя) совершать различные юридические действия: заключать
договоры, выдавать доверенности и т.п., а также отвечать за причиненный
имущественный вред (повреждение или уничтожение чужого имущества,
повреждение здоровья и т. п.), за неисполнение договорных и иных
обязанностей.
Ранее в российском законодательстве термин «недееспособность» был
известен как «гражданская смерть» (имелось ввиду поражение в правах,
связанное с пострижением в монахи, лишением всех прав состояния как
последствием осуждения в каторжные работы или направление в ссылку).
Впервые, определение недееспособности в нашей стране на научном
уровне вырабатывали известные психиатры 19-20 вв. В.Х. Кандинский, В.П.
Сербский, С.С. Корсаков и другие.
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В настоящее время понятие недееспособности не имеет оттенка
психиатрической терминологии.
Легального понятия недееспособности в законодательстве до сих пор не
существует, но сама суть и составляющие недееспособности нашли свое
закрепление в законодательстве России.
Правовой статус недееспособного лица невозможно изучить без
исследования оснований его возникновения. Законодательство Российской
Федерации
предусматривает
возможность
признания
гражданина
недееспособным в случае, когда в силу психического расстройства он не может
отдать отчет в своих действиях или руководить ими. В соответствии со ст. 29 ГК
РФ недееспособность может быть установлена только судом. Подобного рода
ограничение прав направленно непосредственно на защиту интересов
недееспособных граждан. Как неоднократно подчеркивал Конституционный
Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) признание лица недееспособным не
означает установление дискриминации этого лица по признаку наличия
психического расстройства (душевной болезни, умственной отсталости,
умственных недостатков). КС РФ также указал на недопустимость ограничения
прав и свобод лица, страдающего психическим расстройством, только на
основании
психиатрического
диагноза
и
факта
нахождения
в
специализированном (психоневрологическом) учреждении для социального
обеспечения. Более того, должностные лица, признанные виновными в
совершении подобных нарушений, должны быть привлечены к ответственности.
Гражданское законодательство РФ учитывает только те психические
расстройства, которые с учетом юридического критерия недееспособности могут
повлечь постановку вопроса о правовом статусе гражданина, страдающего
расстройством психики. В международных классификаторах нет деления на
расстройства, которые приводят к неспособности понимать значение своих
действий или руководить ими, или не приводят к такому состоянию.
Гражданское и процессуальное законодательство РФ также не содержит
пояснений относительно данного вопроса. УК РФ определяет состояние, при
котором лицо не может осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий, либо руководить ими, как «невменяемость». В ст. 21
УК РФ в данное определение включены хронические психические расстройства,
временные психические расстройства, слабоумие или иное болезненное
состояние психики.
Ежегодно в Российской Федерации недееспособными признается более 10
тыс. человек. В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации за 2014 г. отмечается, что наблюдается усугубление
ситуации в сфере защиты прав недееспособных граждан. Президентом
Независимой психиатрической ассоциации Российской Федерации, было
обращено внимание на проблему невозможности отследить нарушение прав
психически больных людей по причине отсутствия специальной независимой
службы, предусмотренной законом «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании».
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Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в 2014 г. было подано 17829 заявлений о признании
гражданина недееспособным, из которых 13475 было рассмотрено и 12969 –
удовлетворено. В 2015 г. поступило 18088 заявлений по интересующей нас
тематике, из которых 13814 – рассмотрены и 13364 – удовлетворены75.
Приведенные статистические показатели наглядно свидетельствуют о
сохраняющейся динамике высокого уровня обращений о признании граждан
недееспособными.
В начале 2000-х гг. была распространена практика признания граждан
недееспособными без вызова таковых граждан в суд. Более того, в
преобладающем количестве случае эти граждане даже не вызывались для
производства судебной психиатрической экспертизы. Эксперты основывали
свои выводы на кратких выписках из историй болезни, как правило,
представленных в виде незаверенных копий.
Существенные изменения в решении данного вопроса начали происходить
после вынесения в марте 2008 г. Европейским Судом по правам человека (далее
– ЕСПЧ) решения по делу «Штукатуров против России». В рамках данного дела,
ЕСПЧ проверил на соответствие института полной опеки стандартам Конвенции
о защите прав человека и основных свобод 1949 г. Исследовав российские
законоположения в интересующей нас части, ЕСПЧ выявил ряд недостатков в
правовой
трактовке
содержания
категорий
«дееспособность»
и
«недееспособность». Одним из таковых ЕСПЧ назвал закрепление и
характеристику в ГК РФ полной дееспособности и полной недееспособности и
отсутствие промежуточного этапа между названными категориями. Некое
противоречие обусловлено тем, что в ряде ведомственных подзаконных актах
(например, в приказе Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1013 н) установлен принцип,
согласно которого степень имеющихся у лица нарушений может быть
различной. Речь может идти о различном уровне способностей к адекватному
восприятию окружающей обстановки, осознанию себя и соответственно
адекватному поведению. Наличие у лица психического расстройства может поразному отражаться на его интеллектуальном и волевом уровне. Подобный
подход предполагает комплексную оценку различных показателей,
свидетельствующих о стойком нарушении функций организма человека. Входят
сюда и нарушения психических функций. Однако гражданско-правовая
регламентация порядка признания гражданина недееспособным и фиксация
правовых последствий таких действий предусматривается возможность
вынесения судом решения:
- о признании гражданина, страдающего психическим расстройством,
недееспособным в полном объеме;
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- об отказе в таком признании.
Такая ограниченная альтернатива, как подчеркнул КС РФ, фактически
ставит суды перед неразрешимой дилеммой, поскольку исключить издержки в
области охраны прав и свобод не представляется возможным в полной мере,
даже в тех случаях, когда при наличии психического расстройства лицо
сохраняет способность самостоятельно совершать определенные действия по
удовлетворению своих личных потребностей, отвечающих его интересам и не
нарушающих при этом прав и законных интересов иных лиц 76.
27 февраля 2009 г. было вынесено Постановление КС РФ, установившее
явное несоответствие нескольких статей ГПК РФ, непосредственно касающихся
вопроса о недееспособности, Закона РФ «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при её оказании» в части положений о
недееспособности. Стоит отметить, что после принятия данного положения,
несколько положений ГПК РФ утратили свою силу:
1) положение ч. 1 ст. 284 ГПК РФ о том, что гражданин, если ему позволяет
состояние здоровья, должен быть вызван в зал заседания суда, в ином случае
(данное положение позволяло суду принимать решение о признании гражданина
недееспособным на основе одного лишь заключения СПЭ).
2) правила ч. 5 ст. 37, ч. 1 ст. 52, п. 3 ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 284 и п. 2 ч. 1 ст.
3791 ГПК РФ. Данные нормы запрещали гражданину, признанному
недееспособным, обжаловать соответствующее решение суда в случаях, когда
суд первой инстанции не предоставил этому гражданину возможность
самостоятельно обозначить свою позицию, либо посредствам его
представителей, вместе с тем, что его присутствие в судебном заседании не было
признано опасным для его жизни либо здоровья или для жизни либо здоровья
окружающих;
3) положение ч. 4 ст. 28 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании», в рамках которого лицо, признанное
недееспособным, должно быть помещено в психиатрический стационар по
просьбе либо с согласия его законного представителя.
Как мы видим, процедура признания граждан недееспособными весьма
сложная. И это понятно, ведь на весах находится человеческая жизнь. Жизнь
человека, который итак уже ограничен в силу наличия психического
расстройства и государство, признавая этот факт в соответствующем судебном
решении, прежде всего, встает на защиту этого лица, его прав и свобод, что
соответствует устоям демократического, правового государства, коим
провозглашена Россия на конституционном уровне. Однако, несмотря на
предпринимаемые меры, в том числе под влиянием практики конституционного
судопроизводства, проблемы в данной области общественных отношений, к
сожалению, сохраняются. И носят они как правоприменительный, так и
правотворческий характер. Законодательного закрепления того либо иного
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правового института еще недостаточно, надо «наработать» и эффективную
правоприменительную практику. Это особо актуально для правового
демократического государства, проблемы становления и совершенствования
которого связаны не только с возникновением определенных правовых
институтов и принципов их функционирования в социально неоднородном
обществе. Настоящее и будущее правового государства непосредственно
зависит от понимания и восприятия права общественным сознанием, каждым из
субъектов права, на основе чего формируются понимание и восприятие
современных общечеловеческих ценностей, которые служат, прежде всего,
созданию оптимальных условий жизни общества.
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Abstract.The article deals with the basic concepts concerning mandative
production. The main features and essence of consideration in arbitration process are
revealed. The categories of cases considered in the order production.
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В первые упрощенные процедуры в арбитражном процессуальном кодексе
появились в 2002г. Соответственно можно сказать, что это достаточно новый
институт. Надо отметить, что с 2002г. нормы АПК РФ подвергались
неоднократному изменению, на основании чего расширялся круг
соответствующих дел, рассматриваемые упрощенном порядке.
Существенные изменения упрощенного порядка рассмотрения дел,
которые были направлены на совершенствование данного вида производства,
были внесены федеральным законом от 25 июля 2012 г.
А под конец 2014 г. Верховным Судом Российской Федерации были
внесено предложение о введение судебного приказа в арбитражный процесс, так
как сходные черты этих видов судопроизводства уже много раз отмечались
учёными в соответствующей литературе. А сами приказное и упрощенное
производство рассматриваются как виды упрощенных процедур.
С 1 июня 2016 г. ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации» от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ
была введена глава 29.1, которая стала регулировать приказное производство.
Надо обязательно отметить, что первые признаки приказного производства
в России появились в Уставах гражданского судопроизводства 1864 г. Что же
касается современного приказного производства, то впервые оно было
закреплено в ГПК РСФСР.
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На сегодняшний день в порядке приказного производства практические
рассматриваются все бесспорные дела и соответственно сокращены и сроки его
внесения.
Судебный приказ - это судебный акт, вынесенный судьей единолично на
основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя.
Отличительной особенностью требований, по которому выдается судебн
ый приказ, является отсутствие спора о праве.
Согласно п. 3 ст. 229.5 АПК РФ судебный приказ в обязательном порядке
выносится в течение 10-и дней после того, как заявление поступит в суд.
Изучаются судом только те документы, которые были предоставлены при подаче
заявления, дополнительные доказательства представить уже нельзя. На
основании российского законодательства, судебный приказ это исполнительный
документ – п.2 ст. 229.1 АПК РФ и, как правило, он изготовляется в двух
экземплярах. Понятно, что один экземпляр обязательно выдается взыскателю,
соответственно отпадает необходимость в выдаче исполнительного листа. В
основном судебный приказ предъявляется судебным приставом. Иными
словами, ускорение процедуры достигается путем экономии времени, как на
составление, так и на выдачу исполнительного листа.
Что касается отмены судебного приказа, то его отменить вправе только тот
судья, который его и вынес на основании п. 1 ст. 229.1 АПК РФ но, как правило,
это допустимо только в том случае, если от должника в установленный срок
поступят возражения относительного его исполнения.
Согласно п. 11 ст. 229.5 АПК РФ судебный приказ подлежит обжалованию
только кассационном порядке. А также пересмотр дела возможен в том случае,
если открылись новые обстоятельства. Причем, согласно ст.228.1 АПК РФ
пересмотр дела будет осуществлен в течение 15 дней единолично. После этого
материалы передаются на коллегиальное рассмотрение, в противном случае
заявителю может быть отказано в удовлетворении его жалобы.
Согласно арбитражному законодательству по результатам коллегиального
рассмотрения судом может быть оставлен приказ без изменений. В том числе он
может и отменить его и направить дело на новое рассмотрение либо вынести
постановление об отказе в выдаче судебного приказа, при этом указав на право
взыскателя предъявить требования в порядке искового производства.
На следующий день после вынесения, судебный приказ в обязательном
порядке размещают на официальном сайте Арбитражного Суда Российской
Федерации, там же помещают и определение об отмене судебного приказа.
Как показывает практика, в основном судебный приказ выдается по таким
делам, в которых:
во-первых, требования вытекают из неисполнения либо ненадлежащего
исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах,
которые непосредственно устанавливают денежные обязательства, которые
должником признаются, но не исполняются, поскольку цена заявленных
требований не превышает 400 000 рублей;
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во-вторых, требования основаны на совершенном нотариусом протесте
векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, но только при том
условии, если цена заявленного требования не превышает 400 000 рублей;
в-третьих, если требования о взыскании обязательных платежей и санкций,
если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной
суммы не превышает сто тысяч рублей.
Перечень тех требований, указанных в законе не является
исчерпывающим, то есть в АПК РФ не говорится обязательна ли процедура
приказного производства по этим требованиям. Сравнивая с гражданским
процессом, то приказное производство дел которые перечислены в статье 122
ГПК РФ, является исчерпывающим, становится обязательным. В то время как в
арбитражном процессе взыскатель пока может выбрать: обратится с исковым
заявлением или же с заявлением о выдаче судебного приказа.
Таким образом, можно выделить плюсы и минусу приказного
производства.
Плюсы:
 Срок рассмотрения дела в порядке приказного производства,
значительно короче, чем в исковом производстве.
 Меньше судебных издержек, поскольку дело рассматривается без
проведения судебного заседания и вызова сторон.
 Сумма государственной пошлины вдвое ниже, которую нужно
платить при подаче аналогичного иска имущественного характера.
Минусы:
 Не понятно будет ли, когда будет получен судебный приказ,
поскольку у должника есть право подать возражение.
 Не исключено, что впоследствии придется обратиться в суд, но уже
с исковым заявлением.
 Нет возможности представить дополнительные доказательства и
дать устные пояснения.
Итак, можно сказать, что судебный приказ в арбитражной процессе
значительно способствует развитию упрощенных процедур рассмотрения
споров, что значительно повышает эффективность судопроизводства. Данная
процедура позволяет как гражданам, так и компаниям ускорить рассмотрение
дела.
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OF THERMAL NETWORKS PIPELINES WITH USE OF POLYURETHANE
The issues of increasing the efficiency of thermal insulation of pipelines of
engineering communications are considered. The analysis of two-layer structures on
the basis of insulation of PPM and PPU is performed.
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Тепловая энергия в энергетическом балансе России занимает весьма
существенное место [2, c.10]. Несмотря на преобладающее использование
электрической энергии для привода механического оборудования всех отраслей
промышленности [3, c.28], тепловая энергия составляет высокую долю за счет
использования для теплоснабжения зданий и сооружений [4, c.80]. Причиной
этого является специфическое территориальное расположение страны – в
средних и северных широтах [5, c.106].
Основными звеньями системы теплоснабжения являются источник и
распределительные трубопроводные сети [6, c.14]. В рамках городских
поселений с целью ненарушения архитектурных решений используется
подземный способ прокладки. На территории производственных площадок
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промзон городов, специальных северных территорий промыслов добычи нефти
и газа [7, c.39] применяется исключительно наружный на стойках способ
прокладки.
При организации трубопроводного транспорта теплоносителя от
источника к абонентам ключевым вопросом становится обеспечение
допустимого минимума потерь тепловой энергии. Введенное в настоящее время
Изменение № 1 к СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция
оборудования и трубопроводов» является актуализированной редакцией СП
61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
Свод правил следует применять при проектировании и монтаже тепловой
изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов с температурой
содержащихся в них веществ от 50 до 600°С и расположенных в зданиях,
сооружениях и на открытом воздухе, а также трубопроводов тепловых сетей при
надземной прокладке и подземной, выполненной в каналах и бесканально.
Применение температуростойкой однослойной изоляции на основе
минераловатных матов и плит для устройства теплоизоляции труб не всегда
оправдано. Поэтому в Своде правил сказано, что возможно применение
двухслойной теплоизоляционной конструкции, в составе которой в качестве
верхнего
слоя
применяется
основной
изоляционный
материал,
температуростойкость которого оказывается ниже температуры стенки
изолируемого объекта (горячей поверхности трубы), а в качестве
предохранительного слоя, укладываемого непосредственно на изолируемую
поверхность, применяется слой из более температуростойкого материала. При
определении требуемой толщины двухслойной теплоизоляционной конструкции
расчет
производится
следующим
образом.
Толщина
первого
предохранительного слоя определяется из условия, чтобы температура между
обоими слоями не превышала максимальной температуры применения
основного изоляционного материала.
В данном случае наиболее выгодным решением применения двухслойной
конструкции является такое, при котором в качестве предохранительного слоя
применяются стекловатные или минераловатные маты и плиты, а в качестве
основного слоя применяется пенополиуретан, температура применения которого
не более 130°C. Здесь стоит упомянуть, что пенополиуретан имеет самый низкий
(менее чем 0,030 Вт/(м×°С) коэффициент теплопроводности, что обеспечивает в
диапазоне от температуры применения материала (+ 130°C) до температуры
окружающей среды (— 30°C и более) в зависимости от диаметра трубопровода
его минимальную толщину 30-100 мм. Предохранительный слой из минеральной
ваты укладываемой на изолируемую поверхность, например, паропровода с
температурой теплоносителя 160-170°C составляет всего 15-30 мм.
Для расчета термического сопротивления и толщины изоляции (по
заданной величине снижения температуры вещества, транспортируемого
трубопроводами) необходимо знать следующие параметры: длину
трубопровода; начальные и конечные температуры, расход вещества и его
теплоемкость, а также расчетную температуру окружающей среды. Применение
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Коэффициент
теплопроводности, Вт/(мК)

двухслойной конструкции позволяет экономить до 20 % затрат на устройство
теплоизоляции. Одним из перспективных вариантов применения двухслойной
конструкции изоляции является такой, где в качестве основного
теплоизоляционного слоя при реконструкции старых и строительстве новых
трубопроводов применяется вместо заливочного, напыляемый пенополиуретан.
Он имеет массу достоинств по сравнению со скорлупами из ППУ, так как создает
фактически бесшовное теплоизоляционное покрытие на трубопроводах.
Сверху на пенополиуретан, как правило, наносится слой краски, которая
надежно предохраняет ППУ от ультрафиолета, обеспечивая долговечность
конструкции утепления.
Главным достоинством теплоизоляции из пенополиуретана является то,
что он сохраняет свои теплоизоляционные качества и не снижает их в течение
всего срока эксплуатации (25 – 30 лет). Экономические расчеты показывают, что
затраты, пошедшие на смену старой теплоизоляции на теплоизоляцию из
пенополиуретана окупаются уже на 2 отопительном сезоне [8, c.185].
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Рисунок 1 – Изоляции с применением двухслойной конструкции
Таблица 1 - Сравнительная таблица физико-механических свойств ППУ и ППМ
Наименование показателя
Рабочая температура теплоносителя, °С
Плотность, кг/м3
Предел прочности:
- при сжигании, МПа, не менее
- при сдвиге в осевом направлении, МПа при 23 °С, не менее
Водопоглощение при кипячении по объему, %, не более
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при t=50 °С,
Вт/м °С, не более

ППМ
130
250-350

ППУ
130
60

1,5

0,3

0,5
0,5

0,12
10

0,041

0,033
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ШЕРОХОВАТОСТИ В
ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ MIKE 11
В настоящей статье обозначены основные проблемы решения
комплексных задач по управлению половодьями и паводками для защиты
населения и объектов экономики от наводнений, изложены положительные
аспекты
применения ГИС-программ. Рассчитаны коэффициенты
шероховатости, проведено компьютерное моделирование в программном
комплексе Mike 11, на основе чего было определено при каком варианте расчета
коэффициента шероховатости будет достигнут наибольший уровень воды в
низовьях реки.
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APPLICATION OF THE RAY FACTOR IN THE MIKE 11 SOFTWARE
COMPLEX
In this article identifies the main problems of solving complex flood and flood
management problems to protect the population and economic objects from flooding,
outlines the positive aspects of applying GIS programs. Roughness coefficients were
calculated, computer simulation was carried out in the Mike 11 software package, on
the basis of which it was determined in which version of the roughness coefficient
calculation the greatest level of water in the lower reaches of the river would be
reached.
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В настоящее время без средств автоматизации не достичь высокого
качества и скорости выполнения работ по моделированию прогнозированию
природных процессов и явлений, а также связанных с ними чрезвычайных
ситуаций. В связи с развитием информационных технологий наступил период,
когда нужно решать комплексные задачи по управлению половодьями и
паводками для защиты населения и объектов экономики от наводнений с
интеграцией разнородных информационных ресурсов из различных источников
на основе общего, системного принципа. Идеально отвечают такой потребности
геоинформационные системы (ГИС). ГИС, с одной стороны, родственны
системам управления базами данных (СУБД), а с другой – графическим пакетам,
прежде всего системам автоматизированного проектирования (САПР). Они
позволяют привязывать базы данных к графическим объектам, то есть данные к
пространственному положению объектов. А задачи, связанные с
прогнозированием и оценкой последствий чрезвычайных ситуаций, требуют
именно такого подхода. Многие ГИС-аналитики утверждают, что до 80 %
информации, связанной с деятельностью человека, имеет пространственное
распределение и, следовательно, лежит в области компетенции ГИС. [5]
Оценить качество и точность моделирования распространения волны
прорыва по руслу реки является непростой задачей. Истинный результат в таких
исследованиях никому не известен. Также не существует единственно верного
способа, позволяющего получить достоверные результаты. При использовании
любого из методов получают только ориентировочные данные о зонах
затопления, получившихся в результате прохождения волны прорыва. Точность
полученных результатов оценить сложно. Известно лишь, что трехмерные
методы моделирования речного потока заведомо лучше двумерных, а двумерные
заведомо лучше одномерных. Но качественные различия привести невозможно
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в результате многих причин. Одними из таких причин являются сложность
оценки качества исходных данных, а также различие в способах калибровки
моделей. Зачастую, когда требуется в кратчайшие сроки провести
моделирование распространения волны прорыва и определить зоны затопления,
исходных данных для проведения трехмерного моделирования оказывается
недостаточно. В таких случаях возможно использование методов двумерного
моделирования. Для калибровки таких моделей пользуются подбором
коэффициентов шероховатости, что позволяет приблизить модель к реальным
условиям. Степановым К.А. были проведены исследования по дальнейшему
упрощению задачи и возможности расчета скорости волны прорыва по
формулам с введением в них дополнительной функции, учитывающей
зависимость от характера подстилающей поверхности. Для моделирования
волны прорыва возможны следующие методы: физический эксперимент,
лабораторный эксперимент, численное компьютерное моделирование.
Физический эксперимент невозможен, поскольку волна прорыва случается
очень редко и зачастую измерить ее параметры является невозможным.
Лабораторный эксперимент является очень затратным способом для
определения параметров возможной волны прорыва. Единственным на
сегодняшний день возможным способом является численное компьютерное
моделирование. По методике компьютерного моделирования проводится
моделирование распространения волны прорыва и показываются зоны
затопления, чтобы специалисты, основываясь на полученные данных, могли дать
рекомендации по их защите.
Mike 11 – мировой стандарт одномерного моделирования для расчета
расходов и уровней воды, параметров качества воды и транспорта наносов в
речных системах, на поймах рек, в оросительных каналах, в водохранилищах и в
других внутренних водоемах. Применяется для моделирования речных систем и
других открытых поверхностных водоемов. Очень обширная сфера применения:
от элементарной оценки проектируемых схем до крупных проектов по
прогнозированию и разработке комплексных режимов работы гидросооружений.
[3]
Самые распространенные сферы применения Mike 11: прогнозирование
паводков (в реальном времени), восстановление речных экосистем, качество
воды (болота, соленость), интегрированное моделирование (подземные воды,
поверхностный сток, поверхностные затопления в Mike flood), транспорт
наносов (долговременная оценка морфологических изменений), регулирующие
сооружения (управление, оптимизация), прорыв плотин, изучение затоплений.
В модели будет описываться ситуация пропуска переменного расхода,
подаваемого сверху. В нижнем створе участка реки описывать впадение канала
в большой резервуар (водохранилище), где колебания уровня воды за расчетное
время (1.04.2017-25.04.2017) незначительны.
В программном комплексе Mike 11 были смоделированы: участок реки
Эшкакон (рисунок 1), поперечные сечения. В качестве исходных послужили
следующие данные: очертания границ трассы русла реки, топография речного
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русла и поймы, гидрометрические данные для граничных условий, данные о
расходе воды.
Далее был проведен расчет гидравлического радиуса:
𝐹
𝑅=
= 24,18 м
𝑃
где F – площадь живого сечения;
Р – смоченный периметр.
F = 1584,28 м2
Р = 65,52 м
Одним из основных параметров является коэффициент шероховатости,
который закладывается в модель в Mike 11. Данный коэффициент может быть
рассчитан разными способами.
Формула Р. Маннинга (1890 г.):
1
1 1
1
6
𝐶= 𝑅 =
24,186 = 81,90
𝑛
0,021
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Рисунок 1 – Участок реки Эшкакон
Формула Н.Н. Павловского [1]:
1
1
𝐶 = 𝑅у =
24,180,08 = 61,44
𝑛
0,021
𝑦 = 2,5√𝑛 − 0,13 − 0,75√𝑅(√𝑛 − 0,10) = 0,08
Формула И.И. Агроскина [2] (1949 г.)
1
1
𝐶 = + 17,72𝑙𝑔𝑅 =
+ 17,72𝑙𝑔24,18 = 72,13
𝑛
0,021
Вывод. Проведено моделирование участка реки Эшкакон, заданы
граничные и начальные условия, характеризующие распространение волны
паводка во время половодья в апреле. Результаты, полученные в процессе
моделирования, согласуются с гидрографом автора диссертационной работы на
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соискание степени кандидата наук, в которой натурными наблюдениями был
установлен уровень воды в разных створах, зафиксирован начальный расход
воды. Исходя из вышесказанного, делаем вывод о правильности созданной
модели участка реки Эшкакон.
Доказано, что уровень воды в реке прямо пропорционально зависит от
коэффициента шероховатости. Наибольший уровень воды в низовьях реки будет
достигнут в случае расчета коэффициента шероховатости по формуле Маннинга.
Библиографический список:
1. Павловский Н.Н. Гидравлический справочник, ОНТИ, 1937
2. Агроскин И.И. Расчетная формула для коэффициента Шези при
квадратичном законе сопротивления. Гидротехническое строительство, №2,
1949
3. Компьютерное моделирование речных потоков. Теоретические основа.
Научная консалтинговая фирма «Волга». М.:2005. – 77с.
4. Де Мерс, Майкл Н. Географические информационные системы. Основы.
М.: 1999. – 506 стр.
УДК 504.064.36
Герасимов А.Н.,
Бакалавр,
Магистр
5 курс, кафедра «Экология и промышленная безопасность»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Россия, г. Москва
Гусаровас И.В., бакалавр,
Магистр
5 курс, кафедра «Экология и промышленная безопасность»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Россия, г. Москва
Татаринов В.В., кандидат физико-математических наук, доцент
доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность»
МГТУ им. Н.Э Баумана
Россия, г. Москва
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ В РФ
Аннотация: в статье рассмотрена статистика природных пожаров в общем
числе чрезвычайных ситуаций. Рассмотрена возможность прогнозирования
лесных пожаров.
Ключевые слова: природные ЧС, лесные пожары, прогнозирование лесных
пожаров.
276

Abstract: The article gives general information about forest fires. The statistics of
natural fires in the total number of emergency situations are considered. The
possibility of forecasting wildfires is considered.
Key words: natural emergencies, forest fires, forest fire forecasting.
В настоящее время в Российской Федерации выполняется Федеральная
целевая программа: «Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года» [1]. В рамках этой программы часть ответственности
за её формирование и реализацию возложена на МЧС России и Федеральное
агентство лесного хозяйства. В соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение
пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.
Данная программа была ориентирована на снижение пожарных рисков, которые
включают: частоту пожаров (количество пожаров в расчете на 1 тыс. человек
населения); индивидуальный пожарный риск (количество пострадавших при
пожарах людей в расчете на численность населения); удельная величина ущерба
от пожаров (размер ущерба в расчете на 1 пожар)[2].
Актуальной становится задача прогнозирования ЧС природного
характера, так как с каждым годом число наводнений, оползней, природных
пожаров, извержений вулканов не уменьшается (табл. 1), с каждым годом при
природных ЧС погибает все большее количество людей, наносится
экономический и экологический ущерб. Время реагирования на любую ЧС
можно уменьшить за счет прогнозов, тем самым подготовившись к ЧС можно
управлять риском и уменьшить ущерб. По этой причине в МЧС России уделяют
этому вопросу серьезное внимание.
ЧС по источнику
Землетрясения, извержение
вулканов
Сели, оползни, обвалы,
осыпи
Бури, ураганы, смерчи,
шквалы
Сильный дождь, снегопад,
град
Снежные лавины
Заморозки, засуха
Морские опасные
гидрологические явления
Отрыв прибрежных льдов
Опасные гидрологические
явления
Крупные природные пожары
Общее число природных ЧС
за год
Доля пожаров в общем
количестве природных ЧС %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8

4

2

5

0

0

0

0

1

2

1

0

3

2

9

6

10

4

6

2

12

22

16

11

1
20

0
2

0
18

1
48

0
3

3
16

0

0

0

1

0

0

14

13

8

4

2

0

8

17

21

16

7

4

58

25

77

11

5

7

118

65

148

116

44

45

49,15%

38,46%

52,03%

9,48%

11,36%

15,56%
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Табл. 1. Статистика ЧС природного характера в РФ

Согласно статистике, приведенной в государственных докладах
Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ за 2010-2015 гг.,
природные пожары составили значительную часть всех чрезвычайных ситуаций
(ЧС) природного характера [3]. Необходимо отметить, что в Табл. 1 в
соответствии с принципами составления докладов МЧС, учитываются лишь
крупные природные пожары, то есть пожары, площадь очагов которых
составляет 25 га и более для наземной охраны лесов; и 200 га и более для
авиационной охраны лесов.
Отличительной особенностью природных пожаров, отличающих их от
других природных чрезвычайных ситуаций явлений, является их регулярных
характер и значительное количество. Природные пожары происходят из года в
год в определенных регионах России, их интенсивность повторяемость и
продолжительность существенно зависит от погодных условий.
По данным МЧС [3] видно, что ключевые показатели, связанные с
природными пожарами, в соседние годы могут отличаться в несколько раз (табл.
2). Это говорит о том, что ситуация с природными пожарами далека от
стабильной и контролируемой.
Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

34,8
21,1
20,2
10
16,9
12,3
Количество лесных пожаров тыс. ед
2453,4 1673,8 2372,3 1400,1 3682,7 2969,8
Площадь пройденная пожарами тыс. га
2027,8 1408,4 2101,2 1157,1 3190,7 2748,9
В том числе лесная площадь
93,1
28,7
64,3
15,6
39,7
37,5
Сгорело древесины на корню млн.куб.м.
Табл.2. Статистика лесных пожаров в РФ

Необходимо отметить, что данные о природных пожарах взятые из разных
источников, могут сильно отличаться.
Основные источники данных о природных пожарах:
 государственные доклады и сводки МЧС России;
 данные Рослехоза;
 данные Авиалесохраны;
 данные Всемирного центра мониторинга пожаров.
При простом сравнении данных, которые предоставляют МЧС и Рослесхоз
(табл. 3) становится очевидным их существенное расхождение, особенно по
части количества крупных пожаров.
Год/Данные
МЧС
Рослесхоз

2010
34,8
34,8

2011
21,1
21,1

2012
20,2
20,2

2013
10
25,3

2014
16,9
44,5

2015
12,3
31,5

Табл.3. Сравнение данных МЧС и Рослесхоза по крупным лесным пожарам

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, точное прогнозирования
природных пожаров невозможно из-за отсутствия достоверной базы о пожарах.
Попробуем определить максимальное число природных пожаров в России
по данным Рослесхоза. Для этого сопоставим данные наблюдений с
теоретической функцией распределения. Построим график зависимости
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значений максимального числа пожаров от нормированных отклонений y,
−у
представляющих аргументы функции е−е . Значения у откладываются по
горизонтали.
За основу исходных данных примем данные по пожарной обстановке
Рослесхоза:
№

Год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Число
пожаров
25777
18428
20287
25951
32834
31300
26663
36673
22421
23700
43418
33050

Вариационный
ряд
17812
18428
19249
20238
20287
21074
22421
23245
23700
25280
25777
25951

№

Год

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Число
пожаров
27171
19249
32524
17812
26285
23245
34812
21074
20238
25280
44539
31531

Вариационный
ряд
26285
26663
27171
31300
31531
32524
32834
33050
34812
36673
43418
44539

Табл. 4. Статистика Рослесхоза

Данные о природных пожарах мы располагаем в вариационный ряд
значений x k ( k =1, 2, …, N), представленных в 4-м столбце табл. 2.
Данные таблицы мы наносим в виде точек (xk, yk) на построенный в
координатах x , y график.
На этот же график наносим приближенную прямую, описывающую
зависимость между максимальными количествами пожаров, с одной стороны, и
отвечающими им вероятностями PI,n(x) = φ(у) и нормированными отклонениями
(у), с другой.
Искомое уравнение будет иметь вид:
lnx = 0,23y + 10,07.
Эту прямую мы наносим на наш график (рис. 2), продолжая ее до значения
ординаты, отвечающей PI,n(x) = φn(у) = 0,999.
Ln Числа пожаров

11
10,8
10,6
10,4
10,2
10
9,8
9,6

-2

-1

0

1

2

3

4

Логнормальная квантиль (Квантиль Фреше)
Ряд1

Искомое уравнение

Рис. 1. График ln числа пожаров и логнормального квантиля
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По графику, изображенному на рис. 1, можно определить максимальное
число возможных пожаров.
Проведенный анализ показал:
 наличие нескольких дублирующих источников информации о лесных
пожарах, основанных на данных мониторинга, и ряда пробелов в этих
информационных потоках;
 несоответствие информации источников о природных пожарах;
 возможность применения метода экстремальных значений для
прогнозирования максимального количества лесных пожаров.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Аннотация: В последние годы крайне актуален вопрос применения
нейросетевых процессоров к решению задач биржевой деятельности, поскольку
классические подходы были разработаны для описания относительно
устойчивого, медленно и не радикально изменяющегося мира. В процессе анализа
и исследования сложных финансовых систем сегодня нельзя оставить без
внимания такой мощный инструмент как нейросетевые технологии. При
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помощи такого анализа появляется возможность определить горизонты
прогноза и провести сравнение качества предсказаний для временных рядов из
различных секторов финансового рынка.
Ключевые слова: финансовые рынки, нейронные сети, нейросетевые вычисления,
генетические алгоритмы, оптимизация, прогнозирование.
APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR FORECASTING
FINANCIAL MARKETS
Abstract: In recent times the question of using neural network processors to
solve the problems of exchange activity is extremely topical, since classic approaches
were developed to describe a relatively stable, slowly and not radically changing
world. In the process of analyzing and researching complex financial systems we can
not ignore such a powerful tool as neural network technologies today. With this
analysis it becomes possible to determine the forecast horizon and compare the quality
of predictions for time series from different sectors of the financial market.
Keywords: financial markets, neural networks, neural computing, genetic
algorithms, optimization, forecasting.
Традиционные методы и классические подходы к анализу финансовых
рынков, созданные для относительно устойчивого мира, сегодня сталкиваются с
проблемами разработки и поиска методов и подходов, способных моделировать
быстрые изменения и непредсказуемые скачки, характерные для современного
рыночного процесса.
Прогнозирование направления движения финансового рынка является
практическим вопросом, который в значительной степени влияет на решения
трейдера относительно покупки или продажи того или иного финансового
инструмента.
Точный прогноз тенденций фондового индекса или динамики изменения
курсов валют может позволить инвесторам приобрести широкие возможности
для получения прибыли на фондовой бирже или валютных рынках.
Применение нейронных сетей в биржевой деятельности включает:
1. Прогнозирование краткосрочных и долгосрочных тенденций - анализ
некоторого набора влияющих факторов с последующим выводом о дальнейшем
поведении прогнозируемой величины. Возможными прогнозируемыми
величинами для подобных систем являются доходность и ценовые показатели:
средневзвешенная цена, цены закрытия и открытия, максимальная и
минимальная цены. Причем прогнозироваться могут как показатели,
определенные для целой группы инструментов или рынка в целом, так и
показатели, определенные только для одного инструмента финансового рынка.
В качестве исходных данных (влияющих факторов) для такого прогноза
могут использоваться различные макро- и микроэкономические показатели,
информация с торговых площадок, данные, предоставляемые информационноторговыми агентствами, экспертные оценки специалистов. Количество
влияющих на прогноз факторов зависит от рассматриваемого рыночного
инструмента и конкретной рыночной ситуации (временного момента).
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2. Прогнозирование тенденций фондового рынка (рынка акций) – является
важной областью применения нейронных сетей в сфере финансов, т.к. системы,
построенные на основе стандартного подхода, в ситуациях, требующих от
трейдера мгновенного принятия решений, оказываются медленными.
Таким образом, в условиях быстро меняющейся конъюнктуры фондового
рынка, задачи краткосрочного прогноза котировок акций даже с применением
нейронных сетей являются достаточно трудными.
В настоящее время модели ИНС широко используются как наиболее
полезный метод прогнозирования финансового рынка из-за их способности
фиксировать тонкие функциональные отношения между эмпирическими
данными, даже несмотря на то, что лежащие в основе отношения и зависимости
неизвестны или трудно описываемы.
Задачи, касающиеся финансовой сферы, которые с большой
эффективностью решаются с помощью нейрокомпьютеров:
- прогнозирование временных рядов на основе нейросетевых методов
обработки;
- деятельность банков в страховой сфере (для оценки риска страхования
инвестиций путем анализа надежности проекта);
- применение нейронных сетей к задачам биржевой деятельности;
- кодирование и декодирование информации;
автоматизация
процессов
классификации,
прогнозирования,
предсказания, принятия решений;
- прогнозирование экономической эффективности финансирования
экономических и инновационных проектов и др.
Искусственные нейронные сети обладают целым рядом важных
параметров и характеристик, которые могут быть активно задействованы в
процессе построения имитирующих механизмов принятия решений на
финансовом рынке:
1) Нелинейность
2) Распределенность
3) Итеративность
4) Адаптивность
5) Стандартная архитектура и гибкость проектирования
6) Контекстная память
7) Параллелизм вычислительных процессов
Нейросетевой анализ имеет свои особенности. Если в данных, на которых
обучалась сеть, не отражены ценовые изменения, обусловленные экзогенными
факторами (войны, реформа валютных систем, неожиданные результаты
президентских выборов, последствия террористических атак), то нейросеть не
сможет предсказать похожие ценовые изменения в будущем. В то же время для
предсказаний финансовых крахов, паник, если они порождены внутренними
факторами (искаженная информация, рост/падение курсов из-за больших
покупок-продаж, изменение ликвидности рынков, нелинейность корректировки
курсов), нейронные сети являются наиболее эффективными.
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Американский банк City использует нейросетевые предсказания с 1990г.,
уже через два года после их внедрения автоматический дилинг показывал
доходность 25% годовых. Chemical Bank применяет нейросетевую систему
фирмы «Neural Data» для предварительной обработки транзакций на валютных
биржах ряда стран, отслеживая подозрительные сделки.
Еще одной областью применения нейронных сетей является их
использование в специализированных программных агентах - роботах,
предназначенных для обработки информации, а не для физической работы.
Нейронные сети, способные обобщать данные и находить в них закономерности,
являются естественным компонентом подобных программных агентов. При этом
интеллектуальные помощники призваны облегчать пользователям работу с
большим объемом информации.
Применение ИНС стало самым популярным методом машинного
обучения, и было доказано, что такой подход может превзойти большинство
традиционных
методов,
которые
просто
не
могут
предложить
удовлетворительного результата в данных условиях.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
Российский фондовый рынок на протяжении нескольких лет неоднородно и
неравномерно развивается. Граждане по-прежнему отдают предпочтение
традиционным методам инвестирования. Причинами оказываются низкая
финансовая грамотность и незнание движения рынка. Современные методы
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прогнозирования стоимости финансовых инструментов в век высоких
технологий, тем не менее, могут несколько изменить сложившиеся тенденции.
Ключевые слова: финансовые инструменты, инвестирование, прогнозирование
стоимости, нейронные сети, прогностическая эффективность
AN IMPLEMENTATION OF THE NEURAL NETWORKS INTO
FINANCIAL MARKETS
During some years the Russian stock market has been developing dissimilarly and
unevenly. Russians give preferences to the traditional investment methods as before.
The low financial literacy as well as the lack of the market movements knowledge are
the reasons of it. Anyway, the modern forecasting models and methods at the time of
high technology are able to improve the current situation.
Key words: financial instruments, investment, value forecasting, neural networks,
predictive effectiveness.
На фоне постоянно развивающихся и демонстрирующих все более
удивительные с технической точки зрения электронно-вычислительные средства
постепенно занимают место традиционных методов прогнозирования. В
частности, все большую популярность приобретают нейросетевые технологии,
способные самостоятельно обучаться тому, что происходит на фондовом рынке
и в совокупности с другими инструментами интерпретировать результаты с
целью минимизации рисков и максимизации прибыли.
Преимущество нейросетевых технологий состоит в их способности
строить нелинейные зависимости для более точного описания набора исходных
данных, а также характера их взаимодействия. Кроме того, правильно обученная
нейронная сеть способна отслеживать неинформативные и зашумленные
данные, корректно учитывать факт их наличия при формировании конечного
результата.
Вычислительную процедуру, часть которой реализуется на нейронной
сети, можно назвать нейронным алгоритмом. Составить нейроалгоритм – значит,
определить следующие его элементы:
1.
Объекты, выступающие входными сигналами нейронной сети
(исходные данные задачи, начальные значения и так далее);
2.
Объекты,
выступающие
выходными
сигналами
(результатами);
3.
Желаемый или требуемый выходной сигнал;
4.
Структура нейронной сети:
a. Число слоев;
b. Число нейронов в слое;
c.
Объекты,
рассматриваемые
в
качестве
весовых
коэффициентов;
5.
Функция ошибки, как разница между желаемым и сигналом на
выход;
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6.

Критерий качества, определяющий алгоритм обучения нейронной

сети;
7.
Значения весовых коэффициентов нейронной сети одним из
следующих способов:
a. По аналитическим формулам;
b. С использованием численных приближенных процедур;
c.
С помощью процедуры настройки нейронной сети во время
работы.
Реализация нейронного алгоритма нейронной сети нейронным
компьютером (системой, которая способна реализовать перечисленные ниже
шаги) подразумевает следование следующим шагам:
Шаг 1. Построение структуры нейронной сети на нейронном компьютере
(программе);
Шаг 2. Нахождение значений весовых коэффициентов (допускается
использование значений «из памяти» нейронного компьютера (программы));
Шаг 3. Генерация начальных приближений для некоторых параметров
нейронной сети, при необходимости;
Шаг 4. Передача всех значений на нейронную сеть с ее последующим
запуском;
Шаг 5. Организация работы нейронной сети в одном из следующих
режимов:
- За один или конечное число шагов;
- Непрерывная работа до достижения определенного критерия;
Шаг 6. Снятие результатов с нейронной сети.
*Шаг 7. Повторение шагов 2-6 в случае построения многовариантного
решения.
При этом крайне важно тщательно подходить к практическому
построению нейронного алгоритма и его реализации, поскольку от
эффективности выполнения каждого шага зависит качество сети в целом, а также
ее дальнейшая работоспособность.
Необходимо правильно подобрать исходный набор данных, надлежащим
образом обработать их и, если требуется, обработать, то есть подвергнуть
процедуре нормализации. Загруженный в программный инструмент исходный
набор данных можно и нужно проверить на качество с целью обнаружения
выпадающих или выбивающихся переменных с последующей их заменой.
В зависимости от целей решаемых задач определяется выходящий сигнал,
то есть результирующая от применения нейронной сети переменная. При этом
значения могут быть как прерывными, так и дискретными; целыми или
вещественными; вычисляющимися путем использования формул или
принимающимися без обработки.
Следующий этап, пожалуй, является самым время затратным, но не менее
важным относительно предыдущих. А именно: определение оптимальной
архитектуры нейронной сети, что проявляется в определении количества
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скрытых слоев и нейронов на каждом из них, видами синаптических связей и
весовых коэффициентов.
К характеризующим каждую обученную нейронную сеть свойствам
необходимо предъявлять определенные требования, после чего методом
исключения выявлять лучшую из них.
Среди требований можно выделить:
1) Ошибка обучающего множества должна быть меньше ошибки тестового
множества;
2) Предпочтение отдавать той сети, среднеквадратическая ошибка которой
наименьшая;
3) Порог распознавания ошибки должен стремиться к нулю.
Правильно обученная нейронная сеть является мощнейшим инструментом
прогнозирования на фондовом рынке. Данный тезис был подтвержден автором в
ходе проведения исследования – оптимальная архитектура из семи входных
сигналов и одного выхода, 28 нейронами на первом скрытом слое, 14 – на втором
и 7 – на третьем показала высококачественные результаты, спрогнозировав
значения геометрической избыточной доходности на один день вперед.
Прогнозные значения были сопоставлены впоследствии с фактическими –
отклонения оказались незначительными, а глобальная (суммарная) ошибка
прогноза за весь прогнозируемый период, размерность которого в рамках
проводимого анализа составила один месяц, не превысила 3%. Примечательно,
что в общем рынок считает эффективной ту модель, которая демонстрирует
глобальную ошибку до 5% при степени достоверности 0,95.
Рекомендации по внедрению нейронных сетей могут заключаться в
настройке и использовании несколько полностью автоматизированных систем, в
которых каждый комплекс отвечает отдельно за сбор информации и ведение
базы данных, за бесперебойную связь с торговой системой, за анализ данных и
формирование прогнозов на заданные периоды вперед, за программирование и
формирование инвестиционного портфеля.
Использованные источники:
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APPLICATION OF FCD FOR PUMPS OF HEAT SUPPLY SYSTEMS
The types of pump control are considered. An example of introducing a
frequency-controlled electric drive in a heat supply system at a compressor station in
Ukhta is shown.
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Наиболее распространенным методом изменения характеристики сети
является дросселирование регулятором давления или задвижкой, установленной
на выходе насоса [2, c.84]. Этот способ является наиболее простым и не
требующим установки какого-либо дополнительного оборудования [3, c.64]. Но
он наиболее энергозатратный (рисунок 1). Так, например, для обеспечения
заданной подачи Q3, требуется создать в системе напор, равный H3, но насос при
этом будет развивать напор Н2. Следовательно, энергия N=Q3(H2-H3),
рассеивается, а общая энергоэффективность насосной установки уменьшается.
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Рисунок 1 – Положение рабочих точек при регулировании дросселированием и
изменением частоты вращения рабочего колеса
При изменении скорости вращения насоса, характеристика Q-H смещается
таким образом, что точка пересечения кривой насоса с характеристикой
трубопровода соответствует требуемой в системе подаче Q3 [4, c.50].
Привод центробежных насосов имеет вентиляторную характеристику
момента. Это означает, что потребляемая мощность центробежного насоса
зависит от числа оборотов рабочего колеса насоса.
При увеличении числа оборотов вала центробежного насоса растет его
производительность, увеличивается давление в линии нагнетания, и растет
потребляемая мощность. При этом потребляемая мощность находится в
кубической зависимости от скорости вращения вала насоса, т.е. Р=f(n)³. Из этого
следует, что изменение скорости вращения вала насоса в 2 раза ведет к
изменению потребления мощности насосом в 8 раз.
Для регулирования производительности насоса способом перепуска
(рисунок 2) на перемычке между его входным и выходным патрубком
устанавливают регулятор, поддерживающий постоянный перепад давлений на
насосе (постоянный напор насоса). При уменьшении подачи насоса возрастает
создаваемый им напор — регулятор реагирует на отклонение перепада от
заданной отметки и открывается, перепуская воду из напорного патрубка во
всасывающий. Таким образом, подача насоса остаётся неизменной, а расход
воды в сети может колебаться в широких пределах.
Преимуществом данного метода регулирования является то, что насос
всегда работает с постоянной подачей и напором в зоне оптимального КПД [5,
c.108]. Недостатком является то, что со снижением нагрузки в сети потребление
электроэнергии остаётся прежним.

288

Рисунок 2 – Регулирование перепуском
Обеспечение требуемого расхода воды в присоединенной сети за счет
регулирования приводит к дополнительным потерям энергии, за исключением
способа частотного регулирования [6, c.271]. Следует отметить, что частотные
регуляторы в настоящее время являются достаточно дорогим оборудованием. В
качестве менее затратного мероприятия по обеспечению расхода для сетей с
постоянным гидравлическим сопротивлением следует рассматривать
возможность обрезки рабочего колеса насоса для обеспечения приемлемого
совпадения характеристики насоса и присоединенной цирксистемы или
использование гидромуфт, которые также как и ЧРП позволяют изменять
частоту вращения вала, хотя и с меньшим диапазоном регулирования. Стоимость
установки гидромуфты существенно дешевле использования частотного
регулятора. Возможно также изменение гидравлических характеристик системы
под характеристику насоса. В тепловых сетях это обеспечивается разработкой и
проведением наладочных мероприятий.
Рассмотрим пример внедрения частотно-регулируемого электропривода в
системе теплоснабжения [7, c.106] на компрессорной станции г.Ухты.
Построение зависимости потребления электроэнергии от расхода
теплоносителя при дросселировании производилось опытным путем [8, c.224].
Измерения проводились на одном насосном агрегате при работе группы из двух
насосных агрегатов на закрытые задвижки (нулевой расход) и на полностью
открытые (максимальный расход) (таблица 1).
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Таблица 1 – Результаты измерений мощности насоса в зависимости от расхода
теплоносителя
Закрытая задвижка
Мощность 𝑃𝑚𝑖𝑛 𝑖 , кВт

Открытая задвижка
Мощность 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑖 , кВт
38,9

Максимальный расход

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑖 , м3/ч

70,9
250

Потребляемая мощность одним насосным агрегатом при дросселировании
определялась по выражению
𝑄
𝑃дрос 𝑖 = 𝑃𝑚𝑖𝑛 𝑖 + (𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑖 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 𝑖 ) ∙ ( 𝑖 ).
(1)
𝑄
max 𝑖

Потребляемая мощность одним насосным агрегатом при частотном
регулировании определялась по выражению
3
𝑄
𝑃
𝑃чрп 𝑖 = ( 𝑚𝑎𝑥 𝑖⁄КПД ) ∙ ( 𝑖 ) ∙ 100.
(2)
𝑄max 𝑖
пч
КПДпч для преобразователя частоты составляет 97%.
Недопотребляемая при частотном регулировании электрическая мощность
в сравнении с дросселированием дает экономию электроэнергии. На одном
насосном агрегате эта разность составит:
ΔPIi=15,7 кВт - для режима I;
ΔPIIi=34,2 кВт - для режима II;
Для группы из двух насосных агрегатов соответственно:
ΔPI=31,4 кВт - для режима I;
ΔPII=68,4 кВт - для режима II.
Экономия электроэнергии за счет внедрения ЧРП за отопительный сезон
составит:
ΔW=ΔPI⋅tI +ΔPII⋅tII=31,4⋅3912+64,8⋅2520= =286,1 тыс. кВт⋅ч,
где tI и tII (ориентировочно, по данным за прошедшие отопительные
сезоны) – время работы в часах для I и II режимов соответственно.
Кроме прямого экономического эффекта от экономии электроэнергии [9,
c.74] применение ЧРП дополнительно обеспечивает следующее:
- благодаря отсутствию пусковых токов увеличивается ресурс
электродвигателей;
- обеспечивается одновременная защита двигателей от токов короткого
замыкания, замыкания на землю, токов перегрузки, неполнофазного режима,
недопустимых перенапряжений;
- снижается износ коммутационной аппаратуры, т.к. ее переключения
происходят при отсутствии тока;
- снижается уровень шума в помещении котельной;
- упрощается дальнейшая комплексная автоматизация объектов системы;
- снижается износ подшипников двигателя и насоса, а также крыльчатки за
счет плавного изменения числа оборотов;
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- уменьшается опасность аварий за счет исключения гидравлических
ударов.
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Принципы - это основные, научно-обоснованные положения, отражающие
действия экономических законов и законов организации, законов РФ,
направленные на консолидацию интересов и реализацию целей работодателей и
работников. [1].
Выделим следующие принципы совершенствования компенсационного
менеджмента:
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Принцип системности устанавливает требование формирования и
рассмотрения
компенсационной
политики
в
виде
совокупности
взаимосвязанных элементов. Принцип системности, опирающийся на действия
законов формации, итерации, синергии, выделяет решающее значение связей в
построении и представлении компенсационной политики и систем
вознаграждений. Более того, им (принципом) напрямую обуславливается
палитра возможностей, конфигураций построения образующихся связей при
реализации стратегических решений по направлениям компенсационной
политики. [2].
Принцип иерархичности, развивая стремление к устойчивости и предъявляя
требование к конструктивности компенсационной политики, нацеливает
процессы деятельности, структуру и конфигурацию их формирования на
наиболее эффективное достижение стратегической цели. Принцип
иерархичности реализуется в строгой соподчиненности процедур процессов
деятельности, в создании определенной организационной структуры,
раскрывается построением дерева цели и выражается в последовательности
осуществления решений субъектом управления. Иерархичность выступает в
роли своеобразного (хронологического, стратегического, административного
или
процессуального)
стержня,
обеспечивая
четкую
ориентацию
компенсационной политики в достижении поставленной цели.
Принцип необходимости и достаточности (сбалансированности). Данный
принцип, вытекающий из закона соответствия, определяет приоритет
достижения и сохранения оптимального количества видов вознаграждений,
формирующих компенсационный пакет организации. Иначе говоря структура и
объем компенсационного пакета должны содействовать формированию
конкурентоспособных преимуществ организации на рынке труда, а затраты
работодателя в человеческий капитал должны быть оптимальными с позиции
эффективности выполнения функций компенсационной политики. [3].
Принцип резервирования и дублирования в компенсационной политике
обусловлен законами развития и самосохранения организации. Этот принцип
выражает требование к обеспечению оптимального сочетания различных систем
вознаграждений, способных привлекать и удерживать квалифицированных,
перспективных сотрудников, формировать кадровый резерв, способствовать
развитию человеческого капитала, как главного ресурса организации,
обеспечивать признание и карьерный рост лучшим специалистам.
Принцип обратной связи. Требования, вытекающие из данного принципа,
заложены в законах взаимосвязи, а именно итерации и единства. Обратная связь
во многом обуславливает качество систем вознаграждений и всей
компенсационной политики, обеспечивает создание, функционирование,
преобразование и развитие последней.
Принцип оперативности и гибкости также обуславливается законами
взаимосвязи. Его реализация заключается в оперативном реагировании на
изменения факторов внешней и внутренней среды организации и внесении
изменений
в
системы
вознаграждений,
в
формировании
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индувидуализированных компенсационных пакетов для тех сотрудников,
которые представляют особую ценность для организации, как в текущий момент
времени, так и в перспективе. Это могут быть сотрудники с сильной мотивацией
на карьерный рост, проявившие особые управленческие компетенции,
доказавшие свою способность возглавить и реализовать проекты, имеющие
стратегическое значение для повышения конкурентоспособности бизнеса.
Формирование индивидуализированных пакетов для такой категории
сотрудников позволяет создать соответствующие их потребностям
материальные условия жизнедеятельности, а это, в свою очередь, способствует
снижению оттока талантливых кадров в другие организации, которые готовы
предложить более высокое вознаграждение. [4].
Итак, выделенные нами принципы формирования компенсационного
менеджмента, а также принципы, на которых должна строиться оплата труда,
позволят сформировать конкурентоспособную систему вознаграждения.
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
В рамках данной статьи мы рассмотрим ведущие и ключевые принципы
управления, которые в свою очередь помогут оптимально организовать процесс
выполнения функций и задач, которые возложены на таможенные органы
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Российской Федерации. Актуальность выбранной нами темы заключается в
том, что эффективная деятельность любой системы, возможна лишь при
наличии определенного организующего начала, регулирующего и направляющего
активность этого компонента системы. Главной целью системы управления в
таможенных органах является достижение единодействия всех должностных
лиц.
Ключевые слова: процесс, процесс управления, таможенные органы.
PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF CUSTOMS AUTHORITIES
Within the framework of this article, we will review the leading and key
management principles, which in turn will help to optimally organize the process of
accomplishing the tasks and functions assigned to the customs bodies of the Russian
Federation. The relevance of the chosen topic is that the effective operation of any
system is possible only if there is a certain organizing principle directing and regulating
the activity of this component of the system. The management system in the customs
authorities has as its main objective the achievement of the unanimity of all officials.
Key words: process, management process, customs authorities.
Процесс управления является важным компонентом управления
социально-экономической системой. Его сущность заключается в приложении
служебных усилий человека для согласования совместного труда, следовательно
процесс управления - это деятельность руководителя в подчиненном ему
коллективе, направленная на соединение индивидуального труда каждого
сотрудника в коллективный труд. Данное соединение достигается не
единичными актами, а непрерывным процессом управленческой деятельности,
который включает не только текущие распоряжения руководителя, но и
постоянно действующие нормативы и регламенты.
В рамках данной статьи мы рассмотрим ведущие и ключевые принципы
управления, которые в свою очередь помогут оптимально организовать процесс
выполнения задач и функций, возложенных на таможенные органы Российской
Федерации, такие как: единодействия и единоначалие.
Управление в таможенных органах опирается как на объективные законы
управления, так и на формирующуюся на их основе единую систему принципов.
Поэтому, важно сказать, что лишь при наличии определенного организующего
начала, направляющего и регулирующего активность этого компонента системы,
управляющего им возможно достичь эффективной деятельности любой системы,
включая человеческий фактор в виде отдельных исполнителей или групп людей.
Своей главной целью система управления в таможенных органах имеет
достижение единодействия всех сотрудников таможенных органов. Система
должна не только продуктивно работать в одном направлении, но и обеспечивать
решение поставленных перед ней задач. Из всего сказанного следует вывод о
необходимости четкого управления внутри данной системы.
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Принципом единодействия
обеспечивается успех в управлении
таможенными органами всех должностных лиц, органов и организаций
таможенной системы, участвующих в управлении. Четкое определение
специфики места и роли каждого, а также ясное распределение их компетенции,
прав и функций в общем деле имеют весьма важное значение. Также, к
вышесказанному можно отнести издаваемые Федеральной таможенной
службы России (далее – ФТС России) нормативные документы, положения о
таможенных органах Российской Федерации и их подразделениях.
Данный принцип единодействия предполагает, с одной стороны,
коллегиальность управления, а с другой – установление строжайшей
персональной ответственности за исполнительские функции. Коллегиальность,
прежде всего, предполагает личную ответственность каждого сотрудника за
дело, которое было ему поручено. Также, в таможенных органах на всех уровнях
руководства принцип единоначалия действует постоянно, так как руководители
таможенных органов законодательно наделены правами и функциями
единоначальника[1, с. 20].
Принцип единоначалия выражается в следующем:
1. Полноте и объеме властных полномочий, предоставляемых для решения
поставленных задач перед данной структурой;
2. Наличие законодательного обеспечения реализации этой функции с
ответственностью перед государством за использование предоставленных прав;
3. В структурном и кадровом обеспечении реализации прав
руководителей-единоначальников;
4. В финансовом и материальном обеспечении правоохранительной
деятельности со стороны государства;
5. В наличии государственных гарантий социальной защищенности
персонала правоохранительной и военизированной структуры.
Руководит
системой
таможенных
органов
на
принципе
единоначалия руководитель Федеральной таможенной службы России - Булавин
Владимир Иванович. Наиболее важные вопросы, касающиеся руководства
таможенным делом рассматриваются на заседаниях коллегии ФТС России.
Таким образом, принимаемые на заседаниях коллегии решения, оформленные
приказом руководителя ФТС России, обязательны для исполнения всеми
таможенными органами и сотрудниками. Следовательно, на принципе
единоначалия действует не только руководитель ФТС России, но и действуют
начальники региональных таможенных управлений, и в своей деятельности
опирающиеся на коллегии управлений. Из сказанного следует, что в своей
управленческой деятельности начальники таможен и таможенных постов
реализуют принцип единоначалия.
Исходя из вышесказанного следует, что единодействия в какой-то мере
объединяет и составляет целостную модель системы управления. Данный
принцип требует конкретного анализа ситуации, для чего нужна научная
информация о системе управления и о ее внешней среде[2,с. 58].
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В заключение можно отметить, что таможенная деятельность находится на
стыке внутренней и внешней политики страны и напрямую связана с
выполнением ее важнейших внешнеэкономических и социально-экономических
планов и программ.
В настоящее время, в таможенных органах ведется трудоемкая работа по
совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышение
квалификации управленческого персонала. Важнейшим условием познания
особенностей действия экономических законов и законов управления и
использования их требований в таможенной деятельности является глубокое
изучение организации и методов управления, прогрессивных направлений,
процессов решения проблем, категорий принятия управленческих решений и
основных понятий.
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ПРИЧИНА ОТСТАЛОСТИ РОССИИ
В данной статье описаны причины, по которым наша страна отстает.
Рассмотрены некоторые проблемы и решения. Описано отношение людей ко
всему происходящему и влияние всего происходящего на нас.
This article describes the reasons why our country is lagging behind. The article
discusses some problems and solutions. Described people's attitude to everything
going on and influence what is happening to us.
Россия, правительство, люди, экономика.
Russia, government, people, economy.
Я думаю, что все согласятся, что наша экономика немного разваливается.
Уже ничего не осталось от прежней могущественной страны, которой все
боялись, которая выигрывала и держалась гордо! Это не значит, что все
потеряно. Нам необходимо брать пример с других стран, где экономика
процветает! Многие считают, что это не правильно, что нужно искать свои
методы и придумать что-нибудь новенькое! Но зачем? Если все уже придумано!!
Так в чем причина? Во всем:
1. Правительство
2. Власти
3. Законы
4. Забота о обществе
5. Сами люди
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Начнем с правительства. Да-да, наши любимые депутаты, которых мы так
любим осуждааать. В нашей стране уж так завелось, что во всем виновато
правительство. Мы видим, как каждый депутат имеет сверх меры. Что нужно
сейчас России, так это твердая рука. Нужен человек, который смог бы привести
порядок там, в Гос. Думе, и обновить штат. Нужен светлый ум и решительный
характер, который справился бы с этим и с беспорядком, а не который бы просто
сидел и болтал. Хотя, деньги кружат голову людей. Недавно был проведен опрос
и выяснили, что Медведеву доверяли намного больше, когда он только пришел
к «власти». Не будем осуждать их, кто знает, что было бы с каждым из нас, если
была бы возможность провернуть какую-нибудь большую промывку денег?
Но тем не менее необходимо обновить штат депутатов! Нужны новые,
молодые люди, которые видели то, что сейчас творится в обычной жизни.
Власти! Наша доблестная полиция. Много всяких шуточек ходит про наши
правоохранительные органы. Мы все знаем, что все эти шуточки имеют
основание. Почему только в России допустимы такие шутки? Потому что только
в России халатно относятся абсолютно ко всему: к законам, властям, порядку и
вроде должны быть люди, которые будут следить за этим порядком, но они
заняты другим делом – ловлей невинных людей с целью выбить из них денег.
Грустненько? Очень! Почему бы не быть начеку всегда, а не после какого-нибудь
теракта. Но даже после теракта это продолжается недолго, даже месяца не
проходит, как все возвращается. Вы тоже это заметили?
Законы! Которые каждый раз меняются и вводятся новые и про которые
даже сами власти иногда не знают.. Самое главное – исполнение законов. Почему
их никто не хочет исполнять? Почему все происходит вопреки всем законам?
Если смотреть именно на человека, то - естественно, на передний план выступает
воспитание, моральные какие-то качества, стадное чувство и непонимание.
Людям нужен пример, но его нет, даже власти, которые вроде бы должны его
показывать. Поэтому нужно: наказывать самих властей и наказывать людей,
которые не исполняют законы, а не просто так, потому что захотелось.
Что входит в заботу об обществе? Различные социальные пакеты,
доступность и помощь от правительства. Да, конечно, много различных
мошенников, которые хотят пожить за счет государства, но есть люди, которые
действительно не могут работать. Так же в заботу входит доступная медицина.
Да, в России с этим еще хуже, чем с властями. Почему? Ответ действительно
прост. Нет мотивации! Люди, от которых зависит наши здоровье и жизнь
получают мизерную зарплату, которая никак не стимулирует быть лучше, ради
чего им стараться?? К той же категории относятся учителя. Учителя – люди, от
которых зависит будущее страны, потому что именно они поднимают молодое
поколение. Но заваливание их бумажной работой, которая не позволяет в
должной мере заниматься школьниками, ни к чему хорошему не приведет. Не
ценится то, что на самом деле важно в России. Пенсионеры. Почему, если у
государства нет денег, то они сразу покушаются на фонды? Особенно тяжко
пенсионерам! Конечно, давайте увеличивать пенсионный возраст, до которого
люди уже не доживают. Класс! Ведь население в возрасте от 20 до 64 считается
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населением Трудоспособным. Россия – третья в мире страна по затратам на
вооруженные силы.. В стране кризис, так давайте тратить деньги на стройку
стадиона, в который мы вбухаем много денег и который будет протекать!
Что с людьми творится в России? Почему я их внесла в этот пункт? Ну
потому что не только государство и власти виноваты во всем. Во многом
виноваты люди, их отношение ко всему окружающему и не уважение чужого
труда. В России люди привыкли, что раз не они сделали что-то, так значит,
неважно, что с этим будет. Россия – непобедимая страна, в России люди
научились выживать, русским мало что страшно. Просто как пример: была в
лагере военного типа, который организовал американский camp leader
(лагерный лидер), так вот он очень сильно был поражен тем, как девушки
справляются со всем, как лезут в грязь и ползают под колючкой. В конце лагеря
он поблагодарил нас и рассказал, что в Америке каждая девушка считает себя
королевой и что ее трудно заставить полезть куда-то… Он был поражен, а для
нас это нормально, неженкам в России трудно.
Для того, чтобы изменить экономику России, нужно изменить менталитет
всей страны. И это возможно только путем осознания каждым человеком того,
что необходимо реально что-то менять. , что необходимо реально что-то менять.
Нужно увидеть будущее, каким оно может быть, если мы что-то изменим.
Возможно ли это? Не знаю. Но почему бы не попробовать?
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Аннотация
В данной статье будет рассмотрено такое явления как childfree,
первопричины создания движения. То, почему подобный феномен перерос в целое
движение, а не остался выбором отдельных людей. Особенности его развития
в молодежной среде. Представлены результаты многих опросов и исследований,
целью которых было рассмотрение разных сторон обсуждаемого явления,
выявление тенденций распространения и развития childfree в России.
Ключевые слова: childfree, развитие, молодежная среда, причины и
последствия.
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Abstract
In this article we will consider such phenomena as childfree, the root cause of
the motion. Why this phenomenon has grown into a whole movement and does not
remain a choice of individuals. The peculiarities of its development in youth and the
influence of the "freedom from children" in the Outlook of people. Presents the results
of many surveys and studies, the purpose of which was to consider different sides of
the phenomenon under discussion, identifying trends in the spread and development of
the childfree in Russia.
Keywords: childfree, development, youth, causes and consequences.
Современный мир полон идей и целей, часто противоречащих
традиционным семейным ценностям. Эта новость не является чем-то новым уже
не один год, но до сих пор не оставляет равнодушными большинство людей,
придерживающихся привычного семейного уклада. Чайлдфри – одно из
интереснейших проявлений борьбы за свободу и равенство, появившиеся в США
к 70-ым годам прошлого века [1]. Смысл его достаточно прост, отказ от
деторождения в пользу собственной счастливой жизни, без большого количества
обязанностей, моральной и нормативной ответственности за рожденных детей.
Вопреки распространённому мифу, сознательный отказ от деторождения не
говорит о низких моральных качествах человека, чаще даже наоборот, люди,
сделавшие такой выбор, лучше всего понимают все тяготы предстоящего
воспитательного процесса и поэтому не хотят усложнять жизнь себе, и портить
её ребёнку. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в целях
узнать причины отказа рождения детей. Привлекалось 50 респондентов,
являющихся сторонниками движения «childfree», по итогам исследования,
большинство опрашиваемых (27) озабочены тем, что не могут гарантировать
хорошее материальное обеспечение одновременно себе и своим возможным
детям. Ещё 13 респондентов отказываются от деторождения по идейным
принципам, остальные 10 человек не чувствуют желания продолжать род, а
делать это вопреки воли считают бессмысленным.
Что же стало причиной появления такого феномена? Особый интерес
вызывает момент возникновения «Свободы от детей» в России, но стоит
упомянуть и об истоках [2]. В США, к моменту возникновения обсуждаемого
явления, велась борьба за разнообразные права и свободы, чайлдфри стало одним
из многих проявлений желаний людей не ограничивать себя какими-либо
рамками. Ведь необходимость иметь детей, в большинстве обществ, прививается
с раннего возраста, а это можно назвать навязыванием, хотя и обусловленным
необходимостью. Как уже говорилось, отказ от деторождения в России и странах
СНГ носит совершенно иные причины.
В основном они связаны с проблемой материального обеспечения или
социального положения. Как видно из уже приведенного исследования, именно
эти пункты являются лидирующими из всех названных. Почему же так
происходит? Всё очень просто, нестабильная ситуации в экономике страны
заставляет опасаться с прогнозированием своего будущего, а при занесении в
него ещё и маленьких детей задача становиться ещё сложнее. Да и общий
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уровень благосостояния не всегда позволяет сформировать «резервный
бюджет», который может улучшить положение дел в случае негативных
событий. Немаловажную роль в выборе жизни без детей играет и карьера.
Согласно проведенному опросу, в котором участвовало 120 респондентов,
возрастом до 22-ух лет, большинство молодых людей ставят карьеру на первое
место и часто могли бы пожертвовать созданием семьи для улучшения
собственного материального положения (73 из 120).
Особое место в выборе образа жизни чайлдфри играют и возможны
проблемы со здоровьем, в приоритете у девушек. Ухудшение самочувствия,
страх потерять внешнюю привлекательность, все эти факторы отрицательно
влияют на желание заводить детей и порой подталкивают к пересмотру своих
взглядов. Согласно исследованиям, около 25 % женщин предпочитающих стиль
жизни чайлдфри, руководствуются аргументом защиты здоровья.
Теперь о самом движении. Поскольку в России чайлдфри не так
распространено и носит скорее индивидуальный характер, то непосредственно
движение следует рассматривать на примере других стран, самый крупный опыт
накопился в США. Говоря о носителей идей жизни без детей, мы обязательно
исключаем радикальных чайлдфри, всячески вымещающих злобу на
приверженцах традиционных семейных ценностей, оскорбляющих людей
противоположных взглядов. Потому что их доля крайне мала, а при серьезном
включении их влияния в общие тенденции развития «чайлдфри», теряются
основные ценности и мотивы, носимые «мирными» приверженцами [3].
Что не удивительно, движение childfree создано, скорее, для защиты
собственных идеалов от тяжелого давления общества, порой даже обеспечения
информационной безопасности, для отражения потоков сведений, искажающих
представления о конкретной обсуждаемой точке зрения. Упоминалось о
радикальных childfree, но для объективности отражения картины следует
упомянуть и о радикальных людях, с воззрениями, резко отличающимися от
своих оппонентов, отказавшихся от деторождения. Во многом, именно они
заставляют childfree сближаться с друг другом и создавать свою организацию,
способную защитить их как минимум в форме протеста против дискриминации
позиции [4].
Какие особенности встречаются в развитии молодых людей, отказавшихся
от деторождения? В выявлении закономерности помогает самое первое
исследование приведенной в этой статье. Из всех 50 респондентов большинство
(37) считали себя интровертами, так же, среди мужчин гораздо больше childfree,
чем среди женщин. 44 опрашиваемых были представителями мужского пола,
возможно, это связано с усиленным «материнским инстинктом» у женщин и
наметившимися тенденциями к карьеризму у мужчин.
Итак, childfree – движение, созданное в поддержку людей, решивших
отказаться от деторождения. Причины такого явления весьма разнообразны и
охватывают большинство сфер жизни. Для каждой страны специфичны свои
признаки, но всех объединяет один из важнейших общих факторов –
ответственность за свои действия, не позволяющая иметь детей в реалиях, в
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которых проживает человек. Существует часть индивидов, в принципе
отрицающая возможность воспроизводства населения, но вопреки
распространённому мнению, это не самая большая доля чайлдфри.
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Аннотация: В статье рассматриваются трудности формирования
общей политики европейской интеграции. Выделяются проблемы
функционирования институтов ЕС. Анализируется влияние расширение
Европейского Союза на углубление интеграции в Европе. Также анализу
подвергаются проблемы формирования новой единой европейской
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Abstract: The article is to study the difficulties of forming a common policy of
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emphasized. The influence of the enlargement of the European Union on the deepening
of integration in Europe is analyzed. Also, problems of formation of a new single
European identity are studied in the article.
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Процесс объединения Европы стал одним из главных мировых
геополитических сдвигов послевоенного времени. Создания Европейского
союза оказалось важнейшим фактором развития европейского региона и
партнерства среди стран его участников. Однако в связи со своим расширением,
ЕС становится все более неоднородным. При создании Европейских сообществ,
все страны, кроме Италии находились примерно на одном уровне
экономического развития. Вследствие расширений в 1973г., в 1981г. и в 1986 г.
членами Сообществ стали Ирландия, Греция, Испания и Португалия, уже
намного больше отстававшие в экономическом развитии той же Италии. 77 И
несмотря на то, что по многим параметрам новые члены ЕС укрепили свои
позиции вследствие выплаты субсидий из бюджета ЕС, по многим
экономическим и социальным показателям они продолжали отставать от других
стран ЕС. Дальнейшие расширения лишь увеличили экономические
диспропорцию между странами-лидерами и странами “периферии”.
Однако помимо экономической неоднородности стран-членов ЕС,
расширился спектр их национальных интересов и внешнеполитических
ориентиров. В первую очередь важную роль сыграло то, что в Евросоюз
вступили страны с иной исторической судьбой, ментальностью и культурой.
Многие из этих стран последние 50–100 лет находились под влиянием
могущественных держав и являлись буферной зоной между двумя
конфронтирующими системами. Эти государства не готовы отвечать за судьбу
Большой Европы и активно участвовать в построение ее долгосрочной
стратегии. Их внешнеполитические взгляды определяются исключительно
национальными интересами, в первую очередь, их цель - добиться
международного признания. Особенно это касается бывших социалистических
стран. С продвижением на Восток, такая модель поведения становится все более
распространенной. Более слабые страны-участники объединения недовольны
давлением на них со стороны стран-лидеров, но в то же время хотят получать от
них большую поддержку.
Безусловно, расширение Европейского Союза имеет неоднозначное
влияние на углубление интеграции в Европе: содействует решению одних
проблем (чаще всего— частично) и одновременно создает новые проблемы.
Теперь координация усилий участников ЕС в различных областях вызывает
трудности.
А между тем Евросоюз сейчас поставил перед собой стратегически важные
цели, включая укрепление его позиций на международной арене, рост
конкурентоспособности и борьба с национализмом. Для решения поставленных
задач в первую очередь необходимо усовершенствовать внешнеполитические
функции объединения и укрепить европейскую идентичность. После создания
Евросоюза, возник вопрос о формировании новой единой европейской
идентичности. Однако европейская идентичность может быть надстроена только
над национальной идентичностью. А поскольку государства как национальные
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субъекты появились в Европе не так давно (400 лет назад), региональная
идентичность также присуща европейскому региону. В результате образуется
башня “идентичности”. Наверху располагается формирующаяся европейская
идентичность, в середине находится укоренившаяся национальная
идентичность, а внизу региональная идентичность, все еще живущая в умах
европейцев. Данный факт усложняет и часто препятствует успешному
политическому управлению в Европе. Частое несовпадение исторических и
национальных границ, например, баски и каталонцы, которые проживают не
только на территории Испании, но и Франции, венгры, живущие в
Трансильвании и Сербии, хорватские итальянцы и т.п. лишает национальные
государства возможности успешного функционирования, а попытки создания
наднациональной идентичности только осложняют ситуацию. Но тут важно
отметить еще и тот факт, что помимо трех уровней идентичности, о которых
говорилось выше, образовался еще один уровень – миграционный. Европейские
мигранты образуют две крупные группы: внешние мигранты (выходцы из стран,
не входящий в ЕС, чаще с Африканского и Азиатского региона) и внутренние
(выходцы из стран ЕС). И если раньше только внешняя миграции вызывала
трудности у членов ЕС, то по мере расширения европейской организации и
экономического сотрудничества, внутренняя миграция также начала вызывать
беспокойство. 78
Помимо этого, в нынешнем составе Европейский союз приобрел такие
размеры и разнообразие, которые не сообразуются с его институтами. ЕС попрежнему культивирует идею все более тесного союза, но при этом расширяя
свои географические границы, выходит далеко за пределы того что давало бы
возможность функционировать ему эффективно. Европейский союз
представляет собой группу стран, которые стоят на пороге соединения в единое
государство, однако пока оно не до конца достроено. Вследствие этого роль
национальных государств в целом ряде областей ограничена, хотя сами они до
конца не изжиты.
Сегодня рассматривается предложение учредить отдельный пост
президента для государств еврозоны. По большому счету, в структуре органов
власти Евросоюза это был бы пятый по счету руководящий пост. В ЕС уже
имеются председатель Европейской комиссии (высшего органа исполнительной
власти), председатель Европейского совета (высшего политического органа ЕС),
председатель Совета министров (Совета Европейского союза, одного из двух
законодательных органов, председательствуют поочередно все страны – члены
ЕС), председатель Европейского парламента (второй законодательный орган), не
говоря уже о верховном представителе Евросоюза по иностранным делам и
политике безопасности. Здесь очень к месту едкое замечание Генри
Киссинджера, что Европа состоит из множества национальных государств и
потому у него нет телефонного номера, по которому он мог бы позвонить, когда
нужно решить какой-либо вопрос. Даже если Киссинджер и попытался бы
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дозвониться до Евросоюза как до организации, ему пришлось бы сделать четыре,
а то и пять звонков. 79
Очевидной несообразностью является сменяющееся каждые шесть
месяцев председательство в Совете министров (Совете Европейского союза),
когда эту роль поочередно исполняет каждая страна – член ЕС. Таким образом,
Германия или Франция уравнены в этом отношении с такими странами, как
Люксембург или Хорватия, где значительно меньше государственных
чиновников и дипломатов, которые в общем и целом менее опытны, чем их
коллеги в Германии или Франции. Что касается внешней политики, то
председатель Европейской комиссии Юнкер участвует во встречах «Большой
восьмерки» наряду с премьер министрами и президентами стран – членов ЕС.
Отсюда не стоит делать вывод, что по любому из обсуждаемых вопросов у
Европы существует согласованная политика. На самом деле, европейские членылидеры вольны определять свой собственный внешнеполитический курс, что
они нередко и делают.
Хотя Европейская комиссия является зачатком правительства Евросоюза,
ее состав обусловлен многонациональным происхождением сообщества. В
Комиссию входят представители (неофициально именуемых комиссарами), по
одному от каждого государства участника. Предполагается, что каждый из
комиссаров представляет интересы всех граждан Евросоюза, а не только своей
страны, но в действительности каждая страна, когда ей требуется обосновать
свою позицию, апеллирует к «своему» комиссару.
Что касается Совета министров, несмотря на то, что он должен
предоставлять странам членам возможность отстаивать свои национальные
интересы, в действительности, состав Евросоюза сейчас так обширен, что
отстаивание своих интересов в рамках Совета нелегко дается даже крупным
странам. На практике многие ключевые решения принимаются на двусторонних
встречах между премьер министрами и президентами. Учитывая, что Франция и
Германия, по общему признанию, играют роль локомотива ЕС, самые важные
договоренности проходят с участием французского президента и германского
канцлера.
Европейский
парламент
не
имеет
полномочий
выдвигать
законодательные инициативы или поправки к законам. Избирательные округа
очень велики, и связь между депутатами Европарламента и рядовыми
гражданами на местах слаба. Полномочия Европарламента находятся где-то
посередине между национальными государствами и полным объединением. В
Европарламенте существуют семь политических фракций, объединяющих
представителей разных государств, но в силу крупных языковых и культурных
различий между парламентариями их принадлежность к той или иной фракции
мало что дает в плане политических выгод стране, которую этот парламентарий
представляет.
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Аналогичными проблемами поражен и Суд Европейского союза. От
каждой страны, независимо от ее размеров, в суде ЕС представлен один судья.
Такой порядок мало способствует эффективности работы суда, как и
укреплению его репутации. Суд ЕС подвергается критике за так называемый
судебный активизм. Под этим подразумевается склонность Суда ЕС выходить за
пределы своих полномочий и продвигать европейскую интеграцию.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) также подвержен многим
проблемам, аналогичным тем, что преследуют другие европейские институты,
поскольку в руководящие органы ЕЦБ включены представители всех стран –
членов ЕС, которые, по мысли учредителей, должны устанавливать валютную
политику еврозоны в целом.
Таким образом, при существующих институциональных структурах
избиратели отдельных государств членов больше не обладают политической
силой для реального контроля над теми, кто ими правит.
Использованные источники:
1)
Андросова Д.Н. Европейская идентичность и европейская
интеграция. (Обзор) // Актуальные проблемы Европы. 2010. № 2. С. 172188.
2)
Бенедейчич А. Европейская идентичность: поиски общего, а не
различий // Современная Европа. 2008. № 3. С. 26-29.
3)
Громыко Ал.А. и В. П. Фёдорова В.П. Большая Европа. Идеи,
реальность, перспективы// Серия: Старый Свет – новые времена. // М.:
Издательство «Весь Мир». С.704
4)
Кавешников. Н.Ю. Европейский Союз после Лиссабонского
договора // Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.
Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н. Ю. Кавешникова, Н. Б. Кондратьевой. — М.:
Издательство «Весь мир», 2012. С. 656
5)
Роджер Бутл. Траблы с Европой. Почему Евросоюз не
работает, как его реформировать и чем его заменить// КоЛибри, АзбукаАттикус; Москва; 2015. С. 334
6)
Сергеев. В.М.
Критерии европейской идентичности//
Аналитическая
записка//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://mgimo.ru/files2/z03_2013/kriterii-evrop-identichnosti_sergeev.pdf.
7)
Суханов В. Региональная идентичность в контексте
глобализации: теоретический анализ // Мировая экономика и
международные отношения. 2009. № 1. С. 104-110.
8)
Busch B. Die Erweiterung der EU — Etappen, Regelungen und
Finanzen // “IWTrends”,2004. No 1. S. 7.

306

УДК 001.92
Белявцев К.В.
Студент 1 курса
Юридического института СКФУ (г. Ставрополь)
Научный руководитель: Черникова В.Е.
Доктор философских наук,
Профессор кафедры философии
Гуманитарного института СКФУ (г. Ставрополь)
ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
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Современный мир динамичен. Динамика развития общества связана с поиском
концепций устойчивости современной личности, которая отвечает требованиям
времени, и с поиском возможностей повышения адаптационного потенциала
личности в рамках глобального социального пространства. Критерием развития
современного общества является информация, уровень этого развития которой
обычно связан с уровнем развития культуры, в которой человек создает и
распространяет информацию, реализует модель «человек – информация –
человек». То есть преобразование личности становление нового образа
общества- отличительные черты современного общества. В информационном
обществе формируется новая личность с собственными внутренними
характеристиками, и этот процесс - это социально-онтологический поиск в
современных условиях.
Изучение координации личностных ценностных
ориентиров с конкретными информационными процессами имеет особую
актуальность. В данной связи необходимым является исследование проблем,
которые связанны с взаимоотношением человека и информационной среды.
Главная проблема – медленная реакция личности на глобальные изменения.
Сначала человек не может правильно взаимодействовать с информационным
обществом, и накопления нужного социального опыта, полностью адаптируется.
Мы видим процессы органичного вплетения личностных устремлений в
пространство глобальной информатизации. Таким образом, исследование
личности в контексте общего развития человечества и с учетом процессов
информатизации выходит на передний план.
На данном этапе развития информатизации становится понятным то, что
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предложенное в свое время К. Марксом экономическое средство ликвидации
отчуждения было несоразмерным состоянию и величине проблемы. Так же
известно, что конфликт личности с социумом это духовно-нравственная и
идеологическая проблема. Таким образом, только после рассмотрения развития
человека как социокультурного явления мы понимаем, что как социальные
проблемы и потребности общества, так и его возможности и цели развития живут
и развиваются самостоятельно и отдельно в виде реальных индивидуальноконкретных потребностях, интересах, желаниях, целях каждой личности.[1, с.
355–356].
Исходя из определения ценностных ориентаций личности в социогуманитарном
знании сейчас существует пять типов личности: традиционалисты, идеалисты,
реалисты, гедонистические материалисты, фрустрированные личности. И это
разделение помогает нам понять разнообразие восприятия людьми
информатизации. Сейчас есть множество восприятия информатизации
общественного пространства- от полного одобрения до неприязни.
Нельзя отрицать тот факт, что экономические и технологические
преобразования, которые олицетворяют сам процесс глобализации, явились
причиной многих социальных и политических проблем. Например, разделение
на победителей и проигравших (как в одном обществе, так и между несколькими)
и вызов традиционным представлениям о национальном суверенитете. [2, c. 164].
Так же нельзя отрицать то, что со временем восприятие глобализации и
информатизации меняется. Причиной различного отношения к информатизации
является доминирование разных типов личности в определенные периоды
времени.
Увеличения массива информационных технологий делает человека не только
создателем информационных систем, но и превращает в объект
информационной агрессии и манипуляции. Благодаря этому мы получаем
новую формулу взаимодействия в системе "человек - информация". В связи с
этим можно говорить о том, что рождается новый тип гуманитарной культуры.
Особенностью данного типа выступает сочетание рациональных и чувственнообразных элементов восприятия и воспроизведения информации. Так же
"рождаются" и выходят в массы новые коммуникационные стереотипы,
отличительным признаком которых является общение на невербальном уровне.
С развитием нового типа отношений большое развитие будет у виртуализации
жизни. Из-за этого личность сможет сооружать собственный мир, свою
информационную среду, новое культурное пространство. По мнению А.Е.
Войкуновского, информационное пространство на современном этапе развития
не обойдется без определенного виртуального мира, в котором будет огромный
массив информации с большим количеством различных презентаций мира,
который раскрывается не полностью, а лишь на некоторую часть, мира, который
будет постоянно изменяться и трансформироваться. Эта трансформация
начнется с произвольно выбранного места.[3, с. 56]
Личная свобода человека получает возможность расширения благодаря
современной информатизации. С множеством проблем, в решении которых у
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нас возникали трудности, мы с легкостью справляемся благодаря
информатизации. Так же информатизация позволяет нам создать свободное
пространство, которое должно заполниться. Но есть и свои минусы, ведь вместо
старых у нас появляются новые проблемы( духовно-нравственные), которые
раньше не были нам известны.
Новые условия дают человеку возможность беспрепятственно раскрыть свою
индивидуальность. Но есть опасность потерять индивидуальность в социальных
сетях. Личность может чувствовать себя одинокой в условиях информатизации.
Диструктивный характер этого одиночества выражается в отчуждении личности,
в господстве дисгармонии, кризисе собственного "Я", в нехватке личного
взаимодействия с людьми. Как полагает В.Е.Черникова, «Прямыми признаками
отчуждения являются: бессилие личности перед внешними силами жизни;
представление об абсурдности человеческого существования; отрицание
господствующей
системы ценностей; ощущение одиночества; утрата
индивидом своего «я» [4, с.64-65].
Проанализировав ранее изложенный материал, можно говорить о том, что
противоречия в обществе появляются из-за процессов информатизации всех
сфер человеческой жизни. Сейчас происходит интенсивное использование
новых технологических средств производства и обмена информацией. То есть
информационное общество дает много возможностей для нашей
самореализации, расширяет социокультурные взаимоотношения, дает доступ к
большому количеству информации. Противоречивость данного процесса
состоит в том, что происходит рост некоторых негативных тенденций:
формируются стереотипы массового сознания, что позволяем манипулировать
общественным мнением, наблюдается стремление к трансформации ценностных
ориентаций, атомизации социума, усилению отчуждения личности. Таким
образом, расширение влияния информационных технологий на все сферы
общества актуализирует проблему отчуждения личности, которое можно
рассматривать как социокультурный феномен, возникающий на определенных
этапах развития социума.
1. Томас У., Знанецкий Ф. Методологические заметки // Американская
социологическая мысль : тексты / под ред. В.И. Добренькова. М., 2004.
2. Бергер П.Л. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в
современном мире. М., 2004.
3.Войскунский А.Е. Культурные стереотипы информационного общества.
Минск, 2013.
4. Черникова В.Е. Ценности культуры в современном информационном мире.
Ставрополь, 2017.
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ПРОБЛЕМАТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
РОССИИ КАК СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Исследования показали, что одной из самых перспективных форм
воспроизводства промышленных земельно-имущественных комплексов
недвижимости является строительство индустриальных парков, что обусловлено
действием государственных программ с субсидированием этой формы
воспроизводства промышленной недвижимости.
Ключевые слова: промышленный девелопмент (редевелопмент),
воспроизводство промышленных земельно-имущественных комплексов,
инвестиции, развитие индустриальных парков.
Summary: Researches showed that one of the most perspective forms of
reproduction of industrial land and property complexes of the real estate is the
construction of industrial parks that is caused by action of state programs with
subsidizing of this form of reproduction of the industrial real estate.
Keywords: industrial development (redevelopment), reproduction of industrial
land and property complexes, investments, development of industrial parks.
Проведенный авторские исследования показывают, что на современном
этапе развития промышленного строительства весьма перспективными
организационно-экономическими формами управления инвестиционными
проектами промышленной недвижимости становятся модели промышленного
девелопмента
и
редевелопмента,
ориентированные
на
возведение
индустриальных парков.
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Выполненный обзор[Ошибка! Источник ссылки не найден.,2,3,5,6] показывает , что
индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых
производств земельно-имущественный комплекс в виде участка или территория,
обеспеченная энергией, инфраструктурой, необходимыми административноправовыми условиями, управляемая специализированной компанией.
Индустриальный парк имеет обязательные признаки: земля (вид
разрешенного использования: промышленные земли), специализированные
объекты капитального строительства, инженерную инфраструктуру. У него есть
управляющая компания.
Технопарк, в свою очередь, имеет свои особенности, которые позволяют
отличать его от других производственных площадок.
Технопарк – это, как правило, более расширенный и комплексный
имущественный комплекс. Основная цель технопарка – собрать под одной
крышей и мотивировать компании, людей, к созданию инновационных
технологий, а также помогать и тем, и другим воплощать эти инновации в
успешных продуктах.
Основные компоненты технопарка - компании и команды, создающие
инновации; вузы, поставляющие технические кадры, дефицит которых сейчас
мы ощущаем; и управленческие кадры (профессиональные менеджеры,
способные вывести инновационную технологию или продукт на рынок).
Технопарк обязательно имеет административную инфраструктуру - офисы,
оказывает резидентам юридическую и бухгалтерскую поддержку. На рис.1
показаны отдельные основные характеристики зарубежных технопарков.

Рисунок 1 –Основные характеристики зарубежных технопарков
Мировой опыт подтверждает, что индустриальные парки являются
эффективным инструментом привлечения инвестиций, благодаря концентрации
на их базе различных промышленных и инновационных предприятий. Первые
индустриальные парки появились в конце XIX века, и сегодня только в США их
насчитывается более 400. В западноевропейских странах также функционирует
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большое количество индустриальных парков, например, в Германии - более 200.
Так, крупнейший индустриальный парк Франкфурт-Хoст (Frankfurt-Hochst),
расположенный в Германии и являющийся одним из основных европейских
центров высоких технологий, в 2013 году отметил свое 150-летие. Здесь
расположено более 90 предприятий, в основном химической и
фармацевтической промышленности. В последние десятилетия индустриальные
парки стали интенсивно создаваться и в странах Восточной Европы и Азиатского
региона. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
В России за последние десять лет были достигнуты определенные успехи в
применении данного инструмента. На сегодняшний день, по данным
Ассоциации индустриальных парков, в Российской Федерации насчитывается
124 индустриальных парков, 46 из которых имеют статус создаваемых, а 78
являются действующими. Национальный стандарт ГОСТ Р 56301 – 2014
«Индустриальные парки. Требования» закрепляет следующее понятие
индустриального парка в РФ – это «управляемый специализированной
управляющей компанией комплекс объектов недвижимого имущества, который
состоит из земельного участка с производственными, административными,
складскими и иными сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной
инфраструктурой». [1]
В данный период шел процесс по созданию корпораций развития регионов,
которые сыграли роль локомотива государственной инициативы создания
инвестиционных площадок. Также в ряде регионов шел процесс успешного
создания подобных структур, в их числе были Республика Татарстан, Калужская
область, Липецкая область, Ленинградская область, Ульяновская область.
Интенсивный рост числа индустриальных парков начался с 2010 года, когда
была создана «Ассоциация индустриальных парков – отраслевая
некоммерческая организация, объединяющая большинство индустриальных
парков России, а также поставщиков услуг в сфере промышленного
строительства с целью продвижения общих интересов». [3]
В 2014-2015 гг. положительный тренд сохранился, и число индустриальных
площадок, подвергнутых первичному отбору на соответствие требованиям
Национального стандарта, достигло к 2015 г. 680 ед. Количество проектов,
прошедших экспертизу Ассоциации индустриальных парков, в 2015 году
составило 124 индустриальных парков, из которых 78 являются действующими,
а 46 находится в стадии создания. [6]
Соответственно рост числа регионов, вовлеченных в данный процесс, был
также интенсивным. Так, в 2015 году создание и развитие индустриальных
парков осуществляется в 42 субъектах РФ (см. Рис 2).
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Рисунок 2 –Динамика строительства индустриальных парков в РФ
Заключения
Таким образом, исследования показали на важность анализируемого
вопроса по воспроизводству промышленных земельно-имущественных
комплексов недвижимости посредством строительства индустриальных парков.
В свою очередь, активное строительство индустриальных парков в РФ
посредством промышленного девелопмента (редевелопмента) позволяют
обеспечивать активную промышленную политику в регионах РФ.
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В экономике Краснодарского края сфера малого и среднего
предпринимательства занимает важную роль, их развитие влияет на темп
экономического роста, состояния занятости населения, на ускорение научно314

технического прогресса, а также структуру и качество валового национального
продукта, т.е. эти виды предпринимательства решают многие актуальные
экономические, социальные и другие проблемы. Небольшие размеры малых
предприятий, их технологическая, управленческая гибкость позволяют чутко и
своевременно отвечать на изменяющуюся конъюнктуру рынка путем быстрого
восприятия технических новинок, перестройки номенклатуры и ассортимента
продукции.
Актуальность темы данной статьи заключается в том, что в настоящий
период развитие малого и среднего предпринимательства является одной из
основных задач в развитии экономики. Несмотря на критическое положение в
экономике, процент предпринимательства увеличивается. Огромную роль
играют молодые предприниматели, которые вносят инновационную
составляющую, которая выведет бизнес на новый уровень развития.
Малое и среднее предпринимательство – экономическое хозяйствование в
различных сферах деятельности, осуществляемое на свой риск и направленное
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг [1], данные критерии
предпринимательства мы рассмотрим в таблице 1.
Таблица 1 – Критерии отнесения хозяйствующих субъектов МСП
Критерий
Малое предприятие
Среднее предприятие
Доходы
800 млн. руб.
2 млрд. руб.
Численность
от 15 до 100 человек
от 101 до 250 человек
сотрудников
Доля участия Доля участия государственных образований (РФ, субъектов
других лиц в РФ, муниципальных образований), общественных и
капитале
религиозных организаций и фондов не должна превышать
25%;
Доля участия в уставном капитале иностранных
юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая
одной или нескольким юридическим лицам, которые не
являются субъектами малого и среднего бизнеса не должна
превышать 49 %.
Согласно данным Росстата, в Краснодарском крае количество субъектов
малого и среднего бизнеса, прошедших государственную регистрацию на
01.01.2016 год было зарегистрировано – 298,6 тыс., которые обеспечили
рабочими местами в данном секторе экономики – 557,9 тыс. жителей Кубани
[2].
Исходя из сведений, представленных на сайте службы статистики по
Краснодарскому краю, основными отраслями малого и среднего
предпринимательства на сегодняшний день являются: сельское хозяйство,
оптовая и розничная торговля, туристический бизнес, обрабатывающие
производство и строительство.
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Следует
выделить,
что
наиболее
распространенной
формой
предпринимательства в сфере продаж является открытие мест общественного
питания, продовольственных магазинов и аптек.
В современных условиях в Краснодарском крае малое и среднее
предпринимательство представляет собой одну из перспективных форм
хозяйствования. Массовыми потребителями товаров и услуг исследуемого
бизнеса является местное население, частные фирмы и государственные
учреждения. В перспективе развития рыночной экономики малый и средний
бизнес обеспечит большое число рабочих мест, насытит рынок новейшими
товарами и услугами, удовлетворит множественные нужды крупных
организаций, а кроме этого существенно увеличит ассортимент товаров и услуг.
Несмотря на активное развитие малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае, существует ряд проблем, которые носят комплексный
характер:
 большая конкуренция, так как малое и среднее предпринимательство
представлено в большем количестве, чем крупное;
 недостаточная информированность об организациях, осуществляющих
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;
 высокий уровень налоговой нагрузки;
 неформальная занятость у субъектов предпринимательской деятельности;
 низкий спрос на продукцию субъектов малого и среднего бизнеса;
 недостаточное количество бесплатных курсов и семинаров, проводимых
для тех, кто хочет открыть свое дело.
В настоящее время в условиях модернизации российской экономики и
постоянно возрастающей конкуренции на рынках необходимость поддержки
малого предпринимательства усиливается. Развитие малого и среднего
предпринимательства, а так же переход его на качественно новый уровень
развития невозможны без эффективной государственной политики в данной
сфере. Краснодарский край является одним из динамично развивающихся
регионов, в котором поддержка малого и среднего бизнеса для региональных и
местных властей является стратегической задачей.
Расходы краевого бюджета на поддержку малого и среднего
предпринимательства в 2016 году составили 66,8 млн. руб., а в 2017 году
составят – 63,4 млн. руб., что свидетельствует об уменьшении расходов на
поддержку развития данного бизнеса на 3,4 млн. руб., это негативная тенденция,
которая связана с экономической нестабильностью в нашем крае.
На сегодняшний день для развития малого и среднего бизнеса в
Краснодарском крае разработаны следующие перспективы:
 важнейшим стимулирующим фактором является снижение налоговых
показателей и введение налоговых каникул до 1 января 2018 года, что
позволяет впервые зарегистрированным ИП и работающим в
производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере
предоставления бытовых услуг населению осуществлять деятельность с
нулевой налоговой ставкой;
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 финансовая поддержка выдается в виде субсидий из бюджета Краснодарского края. Они предназначены на возмещение части затрат,
понесенных предпринимателем при уплате: первого взноса по договорам
лизинга, процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, при покупке основных фондов и нематериальных активов
на ранней стадии их деятельности [3];
 консультационные услуги по вопросам финансового планирования;
 фонд микрофинансирования региона на выгодных условиях предоставляет
предпринимателям от 100 до 700 тысяч рублей на открытие своего дела.
Займ выдается на срок от 3 до 24 месяцев, при этом возможно
установление льготного периода погашения основного долга до 6 месяцев.
Процентная ставка по микрозайму – 7% годовых. Для студентов
процентная ставка составит 3,5% в льготный период, в последующий
период – 6% годовых. Данный финансовый продукт создан, прежде всего,
для поддержки начинающих предпринимателей, в том числе студентов
кубанских вузов [4];
 проведение различных бесплатных семинаров, которые являются главным
элементом в современном бизнесе.
В заключение можно сделать вывод, что в Краснодарском крае созданы
выгодные условия для развития малого и среднего предпринимательства.
Однако, необходима дальнейшая государственная поддержка, заключающаяся в
формировании эффективной инфраструктуры бизнеса, улучшении нормативноправовой и законодательной базы. Данные совершенствования позволят нашему
краю сохранить лидирующие позиции в предпринимательской деятельности.
1.
2.
3.
4.
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Одним из основных направлений социальной политики Российской
Федерации является социальное страхование граждан, которое признает
социальные права наивысшей ценностью и осуществляет защиту этих прав.
Согласно ФЗ РФ «Об основах обязательного социального страхования» от 9
июня 1999 года № 165 ФЗ, обязательное социальное страхование – это часть
государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой
является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование
работающих граждан от возможного изменения материального и социального
положения, в том числе от независящих от них обстоятельствам.
Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) является
самостоятельным государственным финансово-кредитным учреждением РФ,
управляющим средствами государственного социального страхования страны.
Значение ФСС достаточно велико - он и его деятельность призваны
компенсировать или минимизировать последствия от вероятных изменений
социального или материального положения застрахованного лица. ФСС
помогает и работникам, и работодателям гарантировать социальную защиту.
Фонд социального страхования работает в трех основных направлениях:
оплата больничных, выплата пособий, связанных с материнством, выплата по
несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям.
Конечно же, в системе обязательного социального страхования РФ существует
множество нерешенных проблем, таких как дефицит средств Фонда,
несоблюдение страховых принципов, что объясняется радом внешних факторов
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(неблагоприятное
состояние
национальной
экономики,
сильнейшая
дифференциация доходов населения).
Доля ВВП, которая используется на социальные цели
в
нашей
стране составляет лишь 17 %, и это самый низкий показатель среди разв
итых стран. Уровень страховых выплат в зарубежных странах замещает около
60 – 80 % прежнего заработка. В Российской Федерации такого еще не
существует, поэтому можно сказать, что в нашей стране не создана эффективная
система социального страхования, поскольку государство не достигло
соответствующего экономического развития.
Для более глубокого изучения тенденций развития Фонда социального
страхования в Российской Федерации необходимо рассмотреть данные ФЗ «О
бюджете фонда социального страхования РФ» за 2013 - 2017 гг. На основе этих
данных построена диаграмма, представленная на рисунке 1.
На нем видно, что в период с 2013 г. по 2017 г. происходит снижение доходов
и расходов бюджета. В 2013 г. доходы ФСС составляют 590 272 347,8 тыс. руб.,
а расходы – 606 518 458,2 тыс. руб. Наблюдается дефицит бюджета Фонда в
сумме 16 246 110,4 тыс. руб. Доходы бюджета ФСС в 2014 г. составляют 565 023
009,0 тыс. руб., расходы – 564 917 198,6 тыс. руб., общий объем превышения
доходов над расходами составляет 105 810,4 тыс. руб. Объем доходов бюджета
в 2015 г. сокращается, а расходы увеличиваются по сравнению с 2014 г. Объем
доходов - 519 481 170,9 тыс. рублей, а расходов – 602 687 289,0 тыс. рублей.,
объем дефицита составляет 83 206 118,1 тыс. руб. В 2016 году по-прежнему
наблюдается дефицит бюджета. Доходы составляют 610 792 608,7 тыс. руб., а
расходы – 648 158 453,6 тыс. руб., объем дефицита в этом году составил 37 365
844,9 тыс. руб. Ну и в 2017 году прогнозируемый общий объем доходов ФСС
составляет 642 204 008,0 тыс. руб., а расходов - 683 405 426,0 тыс. руб., объем
дефицита - 41 201 418,0 тыс. руб.
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Рисунок

1 – объем доходов и расходов ФСС, млн. руб.
Снижение доходов Фонда социального страхования обусловлено
уменьшением поступлений на социальное страхование в связи с сокращением
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фонда оплаты труда приблизительно на 2,5 %. А рост доходов связан с ростом
рождаемости, а следовательно, и увеличением соответствующих выплат.
Дефицит бюджета ФСС является одной из основных проблем системы
социального страхования в РФ.
Эффективность работы экономики страны определяет объем финансового
обеспечения. Так, например, в развивающихся странах с относительно
невысоким экономическим потенциалом расходуют на социальное обеспечение
не более 16 – 18 % ВНП (валовый национальный продукт), а в высокоразвитых
странах – 30 % ВНП. В нашей стране данный показатель составляет всего лишь
около 13 %, то есть это говорит о низком уровне страховой защиты. Столь низкий
показатель расходов на цели социальной защиты позволяет выплачивать пенсии
и пособия, размер которых в совокупном выражении лишь 30 – 35 % размера
предшествующей заработной платы. Стоит заметить, что и средний размер
самой заработной платы в России в несколько раз меньше, чем в европейских
странах.
Также не менее важными проблемами системы обязательного социального
страхования являются: повторение функций, отсутствие налаженной
взаимосвязи с социальной защитой и системами ОМС и ОПС; отсутствие единой
законодательной базы для всех видов систем обязательного социального
страхования; применение заниженного по сравнению с социальными
стандартами (минимальным размером оплаты труда и величиной прожиточного
минимума) размера страховых выплат, что ведет к нарушению процесса
воплощения социальных гарантий; применение неэффективного механизма
индексации размера страховых выплат; непоследовательные действия
государства при организации деятельности системы ОСС.
Совершенствование системы социального страхования является актуальной
проблемой. В настоящее время, все возможные силы направлены на укрепление,
расширение и создание улучшенных нормативных актов, касающихся
страхования. Основной задачей Фонда социального страхования в ближайшем
будущем остается сбалансированность бюджета при повышении собираемости
страховых взносов. Другими задачами являются: продолжение реализации
пилотных проектов; своевременная организация финансового обеспечения
обязательств; предоставление государственных услуг посредством единого
портала; переход на прямую выплату пособий.
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Глобализация российской экономики и развитие международных бизнесструктур способствует повышению риска потерь государственного бюджета в
связи с выводом прибыли предприятий из-под налогообложения. В
транснациональных компаниях одним из инструментов занижения
(завышения) налогооблагаемой базы является применение трансфертных цен в
сделках между взаимозависимыми компаниями. Наиболее востребованными и
эффективными среди известных в настоящее время институтов
противодействия выводу налоговой базы за рубеж являются правила
регулирования трансфертных цен. Однако реализация нового режима
трансфертного
ценообразования
требует
совершенствования
ряда
законодательных и административных мер [10, с.47].
С 2012 года Российская Федерация приняла глобальную инициативу в
разработке национальных стандартов о трансфертном ценообразовании,
налоговых правил в отношении к определению соответствующих цен по
сделкам между ассоциированными предприятиями и в результате
распределения прибыли между юрисдикциями на основе принципов,
разработанных ОЭСР. Однако РФ до сих пор сталкивается с трудностями в
практическом применении вновь введенных правил трансфертного
ценообразования, а количество налоговых споров возрастает из года в год.
Тенденцию ежегодного увеличения налоговых споров по вопросам
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трансфертного ценообразования представим на рисунке 1 [15, с.179].

Рисунок 1 – Тенденция ежегодного увеличения налоговых споров по
вопросам трансфертного ценообразования
На современном этапе развития мировой экономики трансфертное
ценообразование – важный механизм, который используют крупные
организации для оптимизации своей деятельности. Вопросы налогового
контроля за трансфертным ценообразованием широко обсуждаются. И это не
случайно, поскольку остается ряд нерешенных вопросов. Множество
трудностей, с которыми сталкиваются налоговые органы, возникает в период
осуществления функций налогового контроля [13, с.96].
Трансфертное ценообразование сложилось исторически еще во второй
половине двадцатого столетия. Данное явление связано с образованием в США
и Великобритании первых достаточно крупных транснациональных корпораций.
Этот
исторический
факт
принято
считать
предпосылкой
формирования
законодательства
для
трансфертного
ценообразования и вытекающего из него налогового контроля.
Следующим историческим этапом стало формирование института
трансфертного ценообразования, который распространился активными темпами
на мировой внешнеторговой арене, набирая все большую популярность среди
многочисленных холдингов, транснациональных корпораций. Россию же
настигла данная волна с 1994 года, когда достаточно большое количество
предприятий обрели юридическую независимость. До сих пор трансфертное
ценообразование является базовым инструментом сокращения налоговых
платежей корпораций во всем мире, в том числе и в России [11, с.211].
Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием проводится с
целью предотвращения минимизации налогов при использовании механизма
трансфертных цен и является важным направлением налоговой политики
любого государства, поэтому он определяется как государственный контроль,
который возложен на ФНС России. Основная задача налогового контроля
трансфертного ценообразования - выявление фактов необоснованного
занижения налоговой базы (по НДС, налогу на прибыль, НДПИ, НДФЛ) за счет
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манипулирования ценами при совершении контролируемых сделок.
Кроме того, трансфертное ценообразование способствует другим
явлениям, составляющим угрозу экономической безопасности страны, таким как
коррупция, вывод капитала, легализация денежных средств. В связи с этим
эффективное государственное регулирование налогообложения тесно связано с
развитой системой налогового контроля над использованием трансфертных цен
налогоплательщиками.
Целью совершенствования такого контроля является создание
законодательных инструментов, способствующих уравниванию рыночных цен и
цен, использованных в сделках между зависимыми сторонами.
Анализ
нормативно-правовой
основы
порядка
регулирования
трансфертного ценообразования для целей налогообложения выявил ряд
неопределенностей, вызывающих неоднозначное толкование норм налогового
права, а также часть вопросов, оставшихся нерешенными [12, с.142].
На современном этапе развития российской экономики проблема
недостаточности бюджетных доходов связана с несовершенством обеспечения
организационных, методических, процедурных аспектов налогового контроля, в
том числе налогового администрирования трансфертного ценообразования.
Одной из основных проблем, возникающих у налогового органа, является
правильный выбор метода определения рыночной цены. Несмотря на достаточно
подробное описание порядка применения методов определения цен для
налогообложения, в НК РФ существует ряд проблем с их применимостью.
Законодательство предусматривает сложный механизм подтверждения
налогоплательщиком рыночного характера ценообразования в контролируемых
сделках. В частности, предлагается иерархия из 5 методов трансфертного
ценообразования, представленные в таблице 1. Любой из перечисленных
методов применяется лишь в том случае, если он не приводит к уменьшению
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет [9, с.112].
Главным общим недостатком метода сопоставимых рыночных цен, метода
цены последующей реализации, затратного метода и метода сопоставимой
рентабельности является сложность подбора сопоставимых сделок и
организаций.
Метод распределения прибыли требует высокой квалификации и наличия
экспертных знаний у сотрудников налоговых органов, проводящих анализ
сделки.
Таблица 1. Методы, используемые налоговыми органами при проведении
проверок в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами
Используемые методы

Описание метода

Метод сопоставимых
рыночных цен
Метод цены последующей реализации

сопоставление цены, примененной в анализируемой сделке, с
интервалом рыночных цен
сопоставление валовой рентабельности, полученной лицом,
совершившим анализируемую сделку, при последующей реализации
им товара, приобретенного им в этой анализируемой сделке с
рыночным интервалом валовой рентабельности
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Затратный метод

сопоставление валовой рентабельности затрат лица, являющегося
стороной анализируемой сделки с рыночным интервалом валовой
рентабельности затрат в сопоставимых сделках
Метод сопоставимой сопоставление операционной рентабельности, сложившейся у лица,
рентабельности
являющегося стороной анализируемой сделки, с рыночным
интервалом операционной рентабельности в сопоставимых сделках
Метод распределения сопоставление фактического распределения между сторонами сделки
прибыли
совокупной прибыли, полученной всеми сторонами этой сделки, с
распределением прибыли между сторонами сопоставимых сделок

Особенности
применения
методического
инструментария,
его
возможности и ограничения, безусловно, влияют на организацию и качество
мероприятий налогового контроля в области трансфертного ценообразования, и,
как следствие, на результативность контрольной работы налоговых органов.
В 2011 году вышел Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей
налогообложения», который дополнил новым разделом первую часть
Налогового кодекса Российской Федерации, касаемо вопросов трансфертного
ценообразования и налогового контроля, который вступил в силу в 2012г.
Акцент в данном законе был сделан на масштабных сделках, связанных с
природными ресурсами [16, с.140].
Федеральным законом от 18.07.2011 № 227-ФЗ в НК РФ введена глава V.1.
[2], которая является своевременной и необходимой, т.к. вопросы трансфертного
образования, на сегодняшний день являются актуальными.
Данный закон принят с целью упорядочения и повышения эффективности
налогового контроля правильности исчисления и полнотой уплаты налогов при
применении
трансфертного
ценообразования,
уточнения
перечня
взаимозависимых лиц, создания действенных механизмов противодействия
использованию трансфертных цен в целях минимизации налогов.
Значимость проблемы, бесспорно, связана с глобализацией мировой
экономики, что повлекло за собой свободное перемещение финансовых
ресурсов и резкий рост экономической силы транснациональных вертикально
интегрированных компаний. Типичные сдвиги в общемировой экономике
вынуждают разрабатывать и применять новые требования при формировании
налоговой системы страны, а у компаний появляются обширные возможности по
оптимизации налогообложения.
Однако, величина прибыли определяется в зависимости от размера
доходов и объема расходов. При этом ключевой фактор, который влияет на
величину доходов и расходов являются цены, по которым заключаются
договоры. Поэтому благодаря ценообразованию возможно распределение
прибыли между зависимыми компаниями, которое выполняется по степени
выгодности для компании. Для аналогичной системы установления цен был
введен термин в международной практике «трансфертное ценообразование».
Однако, не нужно забывать о манипуляции цен внутри организации и о
дальнейших последствиях. Когда эти организации расположены в разных
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странах, прирост налоговой базы в одной стране, приводит к его сокращению в
другой. Результатом является не только распределение прибыли между своими
компаниями, но и изменению налоговых баз в другой стране. И данное явление
вызывает конкуренцию между странами.
Налоговое законодательство в сфере налогового администрирования и
контроля за исполнением законодательства по вопросам взаимоотношения
между налогоплательщиком и государством за последние годы потерпела
изменения, но до сих пор имеют место быть недочеты и недоработки, а также
противоречия.
По причине несовершенства налогового законодательства многие вопросы
между налогоплательщиком и государством переходят в компетенцию
исполнительной и даже судебной власти. Складывается ситуация недостаточной
прозрачности между субъектами налогового права. Появление трансфертного
ценообразования усугубила эту ситуацию. Прежде уже возникали проблемы с
признанием цен сделки при определении налоговой базы. По результатам
анализа российской практики видно, что в условиях, когда государство ожидает
дефицит бюджета, одним из распространенных способов его пополнения
является ужесточение налогового законодательства.
Налоговый контроль применения трансфертного ценообразования нацелен
на предотвращение ухода налогоплательщика от уплаты по своим
обязательствам, а также на распознавание и взыскание недоимок в бюджетную
систему [15, с.177].
Налоговое
законодательство,
контролирующее
трансфертное
ценообразование необходимо усовершенствовать по следующим направлениям:
Во-первых, решение вопроса о сроке рассмотрения материалов по
трансфертному ценообразованию в налоговом органе. В НК РФ в пункте 6 статьи
100 предусмотрен срок месяц для предоставления возражений по поводу акта
налоговой проверки со дня его получения, при этом в пункте 13 статьи 105.17
написан срок 20 дней. Это вызывает путаницу у налогоплательщика. Для
разрешения ситуации достаточно будет внести изменения в статье 105.17 о сроке
– один месяц.
Проведенный анализ показывает, что срок проверки с момента вынесения
решения о ее проведении до даты вступления в силу решения о привлечении к
ответственности может составлять более 2-х лет. Предположим, что решение о
проведении налоговой проверки вынесено в конце 2015 года. Первый
проверяемый налоговый период – 2013 год. Проверка и оформление результатов
проводились с учетом продления сроков проведения экспертизы, получения
информации от иностранных государственных органов (9 месяцев), и
максимальный срок проверки составил 24 месяца, соответственно, решение о
привлечении к ответственности за налоговое правонарушение будет вынесено в
2017 года.
В силу ст. 113 НК РФ окончательный срок для взыскания недоимки по
налогам, пеням и штрафам составляет три года с момента ее образования. Но
недоимка образовалась в 2013 году, а решение будет вынесено в 2017 году.
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Следовательно, налоговый орган не сможет применить предусмотренные НК РФ
меры ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, так
как истечет срок давности взыскания, установленный ст. 113 НК РФ.
Длительный срок проведения налоговой проверки свидетельствует о нарушении
налоговым органом цели налогового администрирования. Данная правовая
позиция нашла отражение в Постановлении Президиума ВАС от 18.03.2008 №
13084-07, в котором говорится, что длительный срок проведения проверки
«свидетельствует о нарушении налоговым органом принципа недопустимости
избыточного или не ограниченного по продолжительности применения мер
налогового контроля» [3].
Во-вторых, в статья 40 НК РФ, раскрывает множество источников
информации о рыночных ценах. Непонятным остается вопрос, какие цены
необходимо использовать и из каких источников? И необходим ли единый
источник информации для всей территории Российской Федерации или
возможно дифференцирование по субъектам. Чтобы избежать ухода уплаты
налогоплательщиком, лучше было бы установление строгого, единого и
закрытого формализованного перечня источников информации.
В-третьих, остается нечеткость при регулировании налогового контроля
для сопоставления рыночной цены. В первую очередь речь идет о выездных и
камеральных проверках при контролируемых сделках.
Есть еще один недостаток в ст. 105.17 НК РФ, где написано, что налоговый
контроль для определения соответствия рыночной цены не может быть
осуществлен при помощи выездных проверок. Хотя в предыдущей статье 105.16
пункт 6 указано, что при укрытии налогоплательщиком в уведомлении в
налоговый орган сделок, то налоговый проверяющий орган может обнаружить
эти контролируемые сделки. При этом остается непонятным тот факт, имеет ли
налоговый орган право требовать у налогоплательщика документы, и обязан ли
налогоплательщик предоставить их.
В-четвертых, в российском законодательстве нет определения
«трансфертного ценообразования» и многих налоговых терминов, неправильное
понимание которого приводит к побочным последствиям. Так, например, в
статьях 105.1 пункт 5 и 105.5 пункт 9 упоминаются иные характеристики рынка
и иные обстоятельства, при наличии которых организации могут быть признаны
взаимозависимыми. Но на практике очень часто данные «иные» ситуации
решается при помощи судебного вмешательства.
27.01.2017 опубликован текст решения Арбитражного суда г. Москвы по
делу № А40-123426/16-140-1066 по заявлению ИФНС России № 8 по г. Москве
к ЗАО «Нефтяная компания Дулисьма». Как ожидалось, вторая пятилетка
действия раздела V.1 НК РФ ознаменовалась началом формирования судебной
практики по применению правил ТЦО в отношении контролируемых сделок.
Это было вынесено первое решение по налоговому спору, связанному с
проведением проверки ФНС России по трансфертному ценообразованию в
отношении контролируемых сделок в соответствии со ст. 105.17 НК РФ (Дело
№ А40-123426/16-140-1066).
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Безусловно, дело является прецедентным, так как с момента введения
новых правил трансфертного ценообразования (2012 год) не было ни одного
спора с ФНС России по проверке цен, дошедшего до суда. Дело содержит в себе
интересные аспекты касательно методологии, которая используется (и,
возможно, будет использоваться в отношении аналогичных сделок) ФНС России
в рамках обоснования своей позиции.
Решение вынесено по одному из наиболее актуальных вопросов
российского ТЦО – реализации сырьевого товара иностранному трейдеру для
дальнейшей перепродажи зарубежным потребителям. Суть налоговой претензии
заключалась в том, что Общество продавало Трейдеру нефть по цене ниже
котировок, публикуемых информационно-ценовым агентством Platts, которые
ФНС России, а вслед за ней и суд посчитали корректным применять в качестве
рыночной цены для налоговых целей.
Как указано в Решении, котировки представляют собой мнение Platts об
уровне цен на рынке, составленное на основе ряда различных факторов, в
частности, цен спроса и предложения, среднемесячных и индексных значений,
официальных данных. Однако суд поддержал ФНС России в том, что в
отсутствие информации о сопоставимых сделках котировки могут быть
признаны рыночными ценами для налоговых целей, так как их использование в
ценообразовании является обычаем делового оборота [4].
В-пятых,
существует
проблема
признания
контролируемых
внешнеторговых сделок. В статье 105.14 пункте 7 указан порог, после которого
принято законодательно называть сделку внешнеторговой. Однако это касается
биржевых сделок, либо речь идет о сделках, где одна из сторон является
зарегистрированной в оффшорной зоне. Однако в отношении остальных
внешнеторговых сделок законодательство умалчивает, из-за чего и возникает
недопонимание, которое, скорее всего, повлечет за собой судебный спор.
Так, например, по материалам конференции «Трансфертное
ценообразование», опубликованным в апреле 2014 г. в журнале «Налоговед», из
общего количества вопросов, поступивших в ФНС России от
налогоплательщиков, 46,5% связаны с методом признания сделок
контролируемыми, в том числе: 36,5% – с порядком определения суммовых
критериев и 10% – с порядком признания лиц взаимозависимыми. В 20% случаев
затрагивались проблемы применения методов ценообразования при
определении доходов для целей налогообложения.
9% вопросов относятся к порядку представления уведомлений о
контролируемых сделках, их заполнению и ответственности за непредставление
[8].
В-шестых, сложились спорные аспекты относительно симметричных
корректировок. Статья 105.18 пункт 4 вызывает сомнения в лаконичности.
Допустим, проверяемое лицо решит обжаловать решение о доначислении
налога, то срок отправки уведомления о симметрических корректировках может
быть увеличено до 6 месяцев. Если же вопрос будет подан в суд, и в случае
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судебного обжалования решения о доначислении налога, срок будет остановлен
до момента вступления в силу судебного акта.
Рассмотрим судебно-арбитражную практику оспаривания убытков
налогоплательщика, полученных в связи с импортом товаров и их последующей
реализацией на территории России 6 марта 2015 г.
Арбитражный суд г. Москвы вынес решение по делу № А40-50654/13 ООО
«Хендэ Мотор СНГ» (постановлением Девятого арбитражного апелляционного
суда от 8 июня 2015 г. № 09АП-18467/2015 оставлено без изменения) [5]. В
рамках данного дела налоговый орган оспорил убытки налогоплательщика за
2009-2010 гг., которые, по его мнению, возникли вследствие импорта
автомобилей по завышенным ценам (отклоняющимся более чем на 20% от
рыночной цены).
Суды согласились с позицией налогового органа. Рыночной ценой в сделке
налогоплательщика по закупке автомобилей была признана оптовая цена ООО
«Хендэ Мотор СНГ», установленная для российских дилеров и
скорректированная на полученный и выплаченный бонус, на коммерческие и
управленческие расходы ООО «Хендэ Мотор СНГ» с учетом рентабельности.
Для расчета «обычной для данной сферы деятельности прибыли
(рентабельности) покупателя» налоговым органом применены п.п. 2 п. 2, п. 3 ст.
105.14 НК РФ. Кроме того, согласно решению суда первой инстанции в ходе
проверки было установлено, что ООО «Хендэ Мотор СНГ» обладает
минимальными активами, все основные риски несет группа HYUNDAI, в связи
с чем, все убытки должны быть покрыты компенсацией от Корпорации Хендэ
Мотор Кампани, взаимозависимой с ООО «Хендэ Мотор СНГ».
Аналогичные претензии налогового органа по вопросу оспаривания
убытков были рассмотрены в постановлении Девятого арбитражного
апелляционного суда от 5 февраля 2015 № 09АП-227/2015, 09АП- 1055/2015 по
делу ООО «Субару Мотор» (постановлением Арбитражного суда Московского
округа от 10 июня 2015 г. оставлено без изменения) [6].
Суды также пришли к аналогичным выводам.
Отметим, что суды первой и апелляционной инстанций отказали в
приобщении к материалам дела экспертного заключения, представленного ООО
«Субару Мотор», т.к. общество не указало на необходимость проведения
экспертизы ни на стадии досудебного обжалования, ни в ходе разбирательства в
суде первой инстанции. В связи с чем представленное заявителем экспертное
заключение, по мнению судов, не могло повлиять на исследование материалов
проверки и оценку доводов сторон при принятии решения.
Два приведенных дела пополнили значительный список проигранных
налогоплательщиками дел, в которых рассматривалась обоснованность
платежей российских организаций иностранным компаниям. Также отметим, что
постановлением Арбитражного суда Московского округа от 16 июня 2015 г. по
делу № А40-4381/13 оставлены без изменения принятые в пользу налогового
/органа судебные акты по ООО «МАЗДА МОТОР РУС», где предметом спора
было применение метода сопоставимых рыночных цен [7]. Как отметил суд,
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применение данного метода в отношении автомобилей иностранного
производства возможно только по отношению к рынку розничных продаж (т.е.
реализации машин конечным потребителям), так как именно там имеется
реальный выбор между автомобилями различных брендов и покупатель имеет
реальную возможность приобрести автомобиль той или иной марки.
Система трансфертного ценообразования заведомо предполагает высокий
уровень организации информационных потоков корпорации, идеально
спланированную постановку бухгалтерского, управленческого и налогового
учетов, что, несомненно, подразумевает наличие высокоэффективной структуры
управления холдингом [11, с.215].
Налоговые инспекции проводят мероприятия по выявлению
контролируемых
сделок, а именно:
- анализируются выписки по банковским счетам,
- осуществляются мероприятия камерального контроля за экспортными и
импортными операциями налогоплательщика,
- исследуются документы, которые были представлены в ходе
камерального контроля, и в рамках статьи 93.1 НК РФ другая доступная
информация, которая содержится в федеральных информационных ресурсах,
сети Интернет, СМИ, сведений полученных от лицензирующих и таможенных
органов, а также представленная налогоплательщиком самостоятельно [14, с.78].
Таким образом, предложенные нововведения и ориентиры должны
положительно повлиять не только на финансы корпораций, но и
государственные финансы, а также затронуть каждое домохозяйство по
отдельности и стать серьезной мотивацией для совершенствования процесса
управления.
Необходимо
понимать,
что
методика
трансфертного
ценообразования является элементом глобальной экономики и необходимо
участие государства в процессе управления и совершенствования норм. При
этом, только накапливая отечественные знания и используя международный
опыт в российской практике, можно достигнуть совершенствования налогового
контроля трансфертного ценообразования.
В результате рассмотрения актуальных проблем, связанных с
трансфертным ценообразованием, можно сделать вывод, что качество
налогового администрирования в данном случае напрямую зависит от степени
определенности правовых норм. Так, решением проблемы злоупотребления
правом субъектами налоговых правоотношений может быть совершенствование
законодательства в направлении конкретизации целей предоставленных прав,
установления четких вариантов возможного поведения, установления процедур,
понятных как для налоговых органов, так и для налогоплательщиков.
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Сельское хозяйство испокон веков было основным видом деятельности для
населения любой страны. И сейчас по состоянию в сельском хозяйстве, можно
судить о развитии экономики государства. Развитый сельскохозяйственный
сектор является показателем благополучия общества и обеспечивает основу
продовольственной безопасности страны.
В России за последние 30 лет сельскохозяйственный сектор претерпел
существенные изменения. От социалистической системы с колхозами и
совхозами, до дробления земли на мелкие хозяйства и их укрупнения в крупные
холдинги. Заработная плата в сельском хозяйстве за этот период тоже имеет
возрастающую тенденцию, но в сравнении с другими отраслями ее абсолютное
значение не так велико. Например, за январь 2017 года средняя зарплата в
сельскохозяйственном секторе России составила 21616 рублей, а в рыболовстве,
транспорте, связи, добыче полезных ископаемых, финансовой деятельности
выше в разы. Конечно, есть существенные различия и по регионам страны, в
некоторых зарплата намного выше остальных. На размер оплаты труда в
сельском хозяйстве влияют многие факторы, рассмотрим некоторые подробней
[2].
Природно-климатические факторы
Большая часть территории Российской Федерации находится в зоне
неблагоприятного сельского хозяйствования. Влияет малое количество
солнечных дней в году и короткий вегетационный период. Благодаря этому, на
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большей части территории возможно выращивать только определенные
культуры или конкретные виды животных [4].
Некоторую сложность также составляет стоимость доставки кормов.
Например, для содержания крупно-рогатого скота в Поморье необходимо
доставлять сено из центральной части страны. От погодных условий зависит
размер и качество получаемого урожая и размер полученного дохода. Все эти
факторы в целом, а также дополнительные издержки и отсутствие
диверсификации влияют на рентабельность сельского хозяйства и прямым
образом отражаются на стоимости оплаты труда.
Сезонность труда и недостаточная производительность
Большинство хозяйствующих субъектов аграрного сектора являются
небольшими предприятиями или крестьянско-фермерскими хозяйствами. Их
деятельность и уровень заработной платы работников сильно зависит от
сезонности работ. Во время посадки и уборки урожая ощущается острая нехватка
кадров, в зимний же период, растет безработица и падает размер оплаты труда.
В сельско-хозяйственной отрасли России в последние годы активно
развиваются крупные агропромышленные комплексы, которые являются более
стабильными и менее подвержены рискам, чем другие небольшие хозяйства.
Такие большие предприятия располагают огромной производственной базой,
большими площадями земли и другими необходимыми ресурсами. Данные
условия позволяют стабильно прогнозировать результаты своей деятельности, и
выплачивать стабильную и выше средней в отрасли заработную плату.
Мотивационная составляющая и безработица в сельской местности
На развитие села в России в последние десятилетие было направлено
пристальное внимание властей. Были разработаны и внедрены целевые
федеральные программы по повышению уровня жизни в сельской местности.
Но, несмотря на это, уровень жизни в селе, по многим факторам отстает от
города.
Безработица намного выше и выбор рабочих мест невелик. Работодатели
не испытывают мотивации в повышении заработной платы. Наоборот,
наблюдается повышение норм выработки работников за ту же оплату.
Отсутствует необходимое государственное регулирование в этой сфере. Также,
существует большой разрыв между минимальным и максимальным размером
заработной платы. Это является сдерживающим фактором для роста оплаты
труда работников аграрного сектора.
Сезонный характер работ и природно-климатические условия сильно
влияют на фонд оплаты, разделяя его на 2 части: базовую и переменную.
Базовую часть характеризует стабильность. Она зависит от объемов труда
коллектива и является гарантированной составляющей. Переменная находится
во власти конечного результата или, проще говоря, общего итога [3].
Расценка как денежный эквивалент за единицу затраченного времени на
выполнение определенного объема работ, изготовленной продукции, размеров
хозрасчетного и валового доходов. Расценки делятся на повышенные,
личностные/общественные или простые.
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Система бестарифных расчетов заработных плат ставит работников в
прямую зависимость от конечного результата. Такая система внедряется на
небольших предприятия. Для верного разграничения денежных выплат в АПК
применяют коэффициент трудового участия. КТУ бывает простым и
суммарным. При первом расчете учитывается только фактические показатели
конечного результата работы данного сотрудника, во втором случае во внимание
берется разряд сотрудника.
Административный отдел организации самостоятельно устанавливает
размеры окладов, учитывая квалификацию и занимаемую должность
работников, в том числе руководящего состава. В трудовом договоре
прописываются условия выплат на основе соглашения обеих сторон.
Должностные оклады рассчитываются в определенном соотношении к средней
заработной плате. Существует и другие системы формирования заработных
плат, размер которых связан с процентами от прибыли. [4]
В условиях рыночной экономике государство занимает нейтральную
сторону и не вмешивается в формирование оплаты труда на предприятиях.
Трудовым кодексом России предусмотрены общие положения для работников.
Также, конституцией РФ определяется минимальный размер оплаты труда
(МРОТ), ниже которого работодатель не в праве оплачивать человеческий труд.
Многие компании, опираясь на кризисные условия в экономической
сфере, стремятся к разработке персональных систем оплаты труда и
дополнительного
материального
стимулирования.
В
хозяйственной
деятельности происходит переворот от классической схемы к оплате по
конечному результату.
К новым методам расчет оплаты труда на современных предприятиях
агропромышленного направления относятся: причастность к коллективному
результату (система группового премирования); участие в распределении
прибыли (бонусная часть); вступление в состав собственников предприятия
(покупка акций по привлекательной стоимости, выплаты в качестве
дивидендов); дополнительная оплата за квалификацию (стимулирует
сотрудников к повышению профессионализма, а значит и качественному
улучшению показателей их трудовой деятельности); компенсации социального
характера (оплата обучения, пособия по декретному отпуску или болезни,
материальные вознаграждения и много другое); выплата льгот (ветераны труда,
инвалиды и т.д.) [1].
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Аннотация: В статье исследуются особенности организационного
проектирования мегапроектов , выбор институциональных методов
стимулирования промышленного строительства.
Выводятся черты рационального эксплуатирования объектов промышленной
недвижимости. Определяется направление, функции и задачи специальной
руководящей компании. Описываются требования к организационноэкономическому проекту.
Ключевые слова: организационное проектирование, промышленное
строительство, индустриальные парки.
Annotation: The article explores the features of the organizational design of
megaprojects, the choice of institutional methods for stimulating industrial
construction. The features of rational exploitation of industrial real estate objects are
derived. The direction, functions and tasks of the special management company are
determined. The requirements for the organizational and economic project are
described.
Keywords: organizational design, industrial construction, industrial parks.
К текущим целям и задачам, рождаемых по отношению к промышленной
недвижимости, относятся влияние таких внутренних и внешних факторов, как
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мотивация для приобретения наибольшей отдачи индустриального бизнеса,
формирование критериев рыночных действий,
правовому положению,
негласное руководство земельно-имущественным ансамблем и др.
Базируясь на представлениях комплексных правительственных, предпринимательских и гражданских правоотношений собственности, стоит обратить
внимание на идею, в силу которой находится цепь положений права, имеющих
непосредственное отношение к коммерческой области промышленного
имущества.
Главными чертами разумного эксплуатирования объектов промышленной
недвижимости являются хозяйственное ведение и эффективное регулирование,
передача в наем (имущественный или коммерческий) и др.
Негласное ведение — значительная конфигурация управляющего влияния
на общественные движения в области промышленной недвижимости в части ее
передачи в найм владельцем специализированной управляющей компании.
Институт негласного руководства, т.е. делегирования прав по управлению
недвижимостью на основе соглашения, исходит из того, что передаются права
на распоряжение, пользование и владение промышленным недвижимым
имуществом специализированной регулирующей компании, но владелец
определяет частичные урезки в выполнении этих прав.
Принципом негласного руководства для мегапроектов промышленной
недвижимости предпочтительным организационно-экономическим аппаратом
руководства ССВ является образование и работа синдиката в виде объединения,
потому что аренда по сравнению с негласным руководством содержит цепочку
недостатков. При аренде присутствуют сложности руководства и надзора за
развитием объекта недвижимости. Притом интересы арендатора и арендодателя
в этом разделе могут противоречить, а инструменты руководства и надзора
являются полностью административными и предъявляют довольно строгие
предписания к проработке договора аренды в разделе ограничений и
обременений. Следом, арендная плата закреплена и не зависит от результатов
эксплуатирования арендованного имущества. Негласное руководство
недвижимостью в значительной мере решает эти задачи. Заинтересованность
владельца и специализированной управляющей компании совпадают. Доход от
эксплуатации объекта промышленной недвижимости, за исключением
премирования руководящему, переходит в распоряжение владельца. Владелец
имеет в своём ведении эффективный надзор за работой специализированной
руководящей компании (далее, негласный руководитель).
По ГК РФ учредителем негласного руководства может быть только
владелец. Право собственности к негласному руководителю не переходит, он
может действовать в интересах третьего лица, но не может управлять
переданным ему совокупным имуществом в своих интересах, указанного
учредителем управления. В негласное руководство не может быть передано
имущество, находящееся в хозяйственном управлении муниципального
предприятия либо оперативном управлении муниципального учреждения
(ведомства).
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То есть, негласный руководитель показывает, что он считается негласным
руководителем, но действует от своего имени (в противоположном случае
ответственность по обязательствам будет обращена на его имущество).
Направление специальной руководящей компании осуществляется по
результатам открытого конкурса на право заключения соглашения негласного
руководства имуществом. Хронология и аппарат надзора проведения конкурса
разрабатываются комитетом. Хронология и аппарат надзора деятельности
специализированной управляющей компании
определяется позицией,
утверждаемым владельцем
с обязательным взаимодействием с
соответствующим правительственным учреждением.
По завершении длительности соглашения негласного руководства недвижимое имущество передается учредителю управления, т.е. владельцу, или
соглашение негласного руководства продлевается. Законодательством
предусмотрена вероятность выкупа имущества специализированной
управляющей компании (негласным руководством), но эта операция пока не
находит обширного применения в руководстве промышленной недвижимостью.
Специальной руководящей компании в области промышленной
недвижимости необходимо располагать нижеперечисленными особенностями:
- должна быть зарегистрированным в соответствии с национальным
законодательством российским юридическим лицом;
- должна иметь право на ведение деятельности по руководству
индустриальными парками на основании действующего законодательства;
- должна быть компетентно выделять в собственность или аренду
резидентам и пользователям инфраструктуры индустриального парка
земельные участки, здания, строения и сооружения или их части.
Доход специальной руководящей команды от деятельности по
руководству образованием, эволюцией и работой индустриального парка за
прошедший календарный год или за последний отчетный промежуток времени
в случае, если специальная руководящая компания выполняет деятельность
менее одного года, должна составлять не менее 80% от общего объема
реализованных товаров и услуг.
Специальной руководящей компанией индустриального парка
необходимо осуществлять следующие функции:
1) передача в аренду и (либо) продажа в собственность земельных
участков, являющихся территорией или частью территории индустриального
парка и предназначенных для размещения резидентов, зданий, строений,
сооружений и их частей, помещений и объектов инфраструктуры
индустриального парка;
2) формирование обязательства резидентов индустриального парка
энергетическими ресурсами (электроэнергия, тепловая энергия);
3) формирование обеспечения водоснабжения и водоотведения на
территории индустриального парка;
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4) формирование обеспечения функционирования инфраструктуры
общего пользования (административные здания, инженерные сети, подъездные
пути и др.) индустриального парка.
Специальная руководящая компания индустриального парка может осуществлять следующие функции:
5) демонстрировать интересы резидентов индустриального парка при
согласовании с органами государственной власти и местного самоуправления,
проявить поддержку при оформлении земельных участков в собственность
резидентов;
6) сочетать функции вкладчика и заказчика-застройщика индустриального
парка;
7) гарантировать привлечение вложений для выполнения работ,
связанных с образованием и функционированием индустриального парка;
8) способствовать представителям индустриального парка при
расположении присущих им (создаваемых ими) предприятий (подразделений)
на местности индустриального парка, в частности при создании, рецензии и
взаимодействии обязательной для сих замыслов документации, подборе
подрядчиков и заключении соглашений строительного подряда, производстве
строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставлении
обязательными трудовыми, энергетическими, природными и другими
ресурсами;
9) подписать с представителями соглашения об управлении
хозяйственной деятельностью на территории индустриального парка,
гарантировать исполнение положений соглашения в рамках своих
договорённостей, внести свою лепту в реализации надзора за исполнением
представителями положений договора;
10) реализовывать восстановление объектов воспроизводства и иные
функции.
Обслуживание, предоставляемое специальной руководящей компанией
представителям индустриального парка, содержат:
11) формирование создания объектов капитального строительства для
представителей индустриального парка;
12) инженерные,
правовые,
консалтинговые,
маркетинговые,
информационные, логистические, телекоммуникационные услуги;
13) услуги по проведению программ, взаимодействию, экспертиз и
технического надзора;
14) предоставление содействия в вовлечении вложения для
инвестиционных проектов, реализуемых резидентами, в частности
приготовление бизнес-плана, переговоры с кредитными учреждениями,
исследование вероятных вкладчиков;
15) погрузочно-разгрузочные работы, предоставление специального
оборудования и другие услуги;
16) услуги
по
эксплуатации
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры индустриального парка.
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Применение какого-либо механизма регулирующих воздействий между
владельцем и специализированной управляющей компанией определяется по
результатам анализа сложившейся обстановке на рынках недвижимости. Именно
по итогам управленческого анализа, проведенного государственным органом,
выявляется актуальность выбора конкретных направлений и механизмов
государственных регулирующих воздействий.
Особенно явным примером организационно-экономических механизмов
регулирования в промышленном строительстве является применение
европейского принципа открытости рынков труда и капитала. Применительно к
российскому рынку индустриальной недвижимости с целью увеличения
качества предоставляемых управленческих услуг возможно за счет проведения
региональных конкурсов на получение права на управление индустриальным
недвижимым имуществом и соответствующее бюджетное финансирование. В
этих конкурсах на одинаковых правах могут участвовать как национальные
муниципальные и частные структуры, так и иностранные фирмы. Как следствие,
образуется конкуренция и ощутимо повышается качество управления
индустриальной недвижимостью.
Примером в заграничной практики регулирования инфраструктуры рынка
строительства промышленной недвижимости является «законодательное»
оценивание (statuary valuation) - нормативные правила и методы оценки
недвижимости, механизм которых в отличие от классических требований
рыночной оценки в развитых рыночных экономиках предусматривает прямое, в
определенном смысле директивное установление правил и ограничений оценки
объектов
недвижимости.
Механизм
«законодательного»
оценивания
используется для решения задач институционального стимулирования и
регулирования рынка путем налогообложения.
Большое количество рассмотренных в ходе анализа современных
организационно-экономических моделей и механизмов их широкого
практического применения принадлежит государственным структурам и
основывается на стремлении владельца к эффективному исправлению
недостатков управления недвижимостью и регулирования общественной сферы
экономики, основываясь на перспективах и стратегии социальноэкономического развития страны и региона, финансовых возможностей и
длительной политики исполнительной власти.
К разработке изученных управленческих механизмов привела нужда в
качественных изменениях в развитии и структуре государственной
недвижимости и общая стратегическая оценка в этой связи управленческого
потенциала и бюджетных возможностей приватной сферы. Многие
организационно-экономические механизмы, которые были инициированы и
изначально использованы именно государственными органами управления
применительно к недвижимости общественной сферы, в дальнейшем получили
активное применение во взаимодействиях частных строительных компаний. На
практике применялись различные сочетания данных механизмов. Например,
партнерство общественной и приватной сферы было применено в разделе
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прямого партнерства крупнейших фирм приватной сферы при реорганизации
управления индустриальным недвижимым имуществом. Аутсорсинг, с каждым
разом все более активно применяющийся частными строительными
компаниями, во многом схож с механизмами частной финансовой инициативы.
Схема обратной аренды масштабно применяется при взаимодействии частных
компаний в секторе строительства торговых и офисных объектов и комплексов.
Подобные организационно-управленческие механизмы получают развитие
не только в иностранных государствах, но и в российской практике управления
строительством, они же могут быть использованы и в рамках зарубежной
стратегии отечественных строительных компаний.
Таким образом, анализ преимуществ и недостатков управления
строительством в развитых странах, и, так же, применяемых подходов к
классификации девелоперских и инвестиционно-строительных проектов,
типизации направлений проектирования и строящихся объектов, методов
социальных институтов регулирования рынка строительства и соответствующих
практических подходов строительной компании к организации и управлению
инвестиционным циклом проекта позволили выделить наиболее перспективные
подходы к их решению в России с быстро возрастающим развитием
индустриального развития строительства, а также выявить ряд закономерностей
развития строительного рынка индустриальной недвижимости.
Согласно проведенному анализу выявилось следующее: строительные
компании и объединения организаций, корпорации и союзы, проектирующие и
реализующие
крупные
производственные
объекты,
склоняются
к
структуризации в соответствии с функционально-отраслевой специализацией
объектов.
Изучение проблем методологии управления выявляет, что в последнее
время вместе с принципом открытости рынков труда и капитала
распространение получили организационно-экономические воздействия,
связанные с государственными целями регулирования строительного рынка,
интеграционными процессами, взаимодействием с внешними рынками.
С 2000-х годов ведущей характеристикой организационных и контрактных
отношений участников инвестиционно-строительной деятельности в контексте
реструктуризации производственных фирм является увеличивающаяся
динамика рынка, что наиболее сложно учитывать при реализации больших и
сложных строительных проектов. Контракты и объемы подрядного рынка уходят
в регионы с лучшими показателями экономического развития за движением
инвестиционного капитала.
К эффективному инструментарию организационно-экономического
проектирования можно отнести следующие виды групп организаций, которые
могут быть использованы как одна из организационно-правовых форм
управления мегапроектом по созданию и функционирования индустриального
парка, не закрепленные в законодательстве РФ, но часто встречающиеся в
экономической и юридической литературе:
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а) пул — форма объединения организаций, при которой распределение
вещественных результатов деятельности пула между его участниками
производится согласно оговоренным квотам (не является юридическим лицом),
хотя в ст. 14.1 Закона об организации страхового дела упоминается о страховых
и перестраховочных пулах, которые могут создаваться на основе договора
простого товарищества, но все же сам термин «пул» чаще употребляется в
экономической практике, нежели в юридической; к тому же самого термина
«пул» нет в ГК РФ, что еще раз говорит о несовершенстве терминологической
базы российского законодательства;
б) альянс — форма объединения организаций на основе определенных
соглашений (с юридическим оформлением и без него) между предприятиями и
иными организациями по принципу горизонтальной кооперации (не является
юридическим лицом) на принципах простого товарищества.
Применение вышеуказанных видовых характеристик с их терминами и
понятиями в современном российском законодательстве носит весьма сложный,
неоднозначный и дискуссионный характер.
Разработку организационно-экономического проекта создания группы
организаций в форме альянса организаций (деловых партнеров) целесообразно
формировать в виде подробного письменного описания с использованием
первоисточников, схем, таблиц, наглядных иллюстраций. Чем подробнее будет
разработан организационно-экономического проект альянса, тем точнее и
быстрее можно будет на этапе формирования организационного проекта выявить
наиболее спорные моменты, ошибки, неточности, неясности, проблемы работы,
которые могут возникнуть в будущем, и, в конце концов, основные препятствия
н пути создания группы.
Любой организационно-экономический проект обязательно должен
включать себя следующие основные этапы:
 разработка общей вводной концепции построения группы организаций с
подробным и детальны описанием основных целей и задач создания
данной группы организаций;
 построение общей бизнес-модели всех предполагаемых бизнес-процессов
будущей группы организаций, общей организационно-экономической
модели будущей группы организаций; финансово-экономическое,
юридическое, кадровое и организационно-техническое обеспечение.
Предварительное согласование и утверждение подготовленного
организационно-экономического проекта начинается после завершения процесс
подготовки организационного проекта создания группы организаций. Ибо
проект подлежит согласованию и утверждению его заказчиком (собственниками,
будущими учредителями и топ-менеджерами и др.).
Непосредственное создание союза группы организаций начинается после
утверждения организационно-экономического проекта.
При формировании организационно-экономического проекта, при
создании группы необходимо учитывать индивидуальную специфику объектов
промышленной недвижимости и условия, в которых будет формироваться
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группа. Каждая хозяйственная структура — это сугубо индивидуальный объект
со своими управленческими, экономическими, географическими, кадровыми,
национальными особенностями.
Одним из основных требований, обеспечивающих успех организационновидового проектирования организации (или группы организаций), является
участие
собственника
(предпринимателя
создаваемого
бизнеса)
и
специализированной управляющей компании в процессе организационного
проектирования на каждой его стадии.
На начальной стадии формирования организационного проекта альянса
организаций разрабатывается общая концепция ее создания.
Приводится подробное описание основных целей формирования группы.
В качестве основных целей создания группы могут быть выбраны:
 совмещение заказчиком-застройщиком функций других субъектов
инвестиционно-строительной деятельности (инвестора, подрядчика);
 экономическая
независимость
от
поставщиков
(вертикальное
интегрирование);
 расширение видов деятельности; завоевание новых рынков сбыта;
 возможность дополнительного привлечения средств (за счет
перераспределения финансовых потоков внутри группы — трансакции,
трансферты за счет различных видов деятельности);
 повышение объемов строительного и промышленного производства,
продаж (за счет множества участников группы), рентабельности
(дополнительная экономия на издержках за счет эффекта «масштаба
производства» — снижение затрат на единицу продукции при увеличении
объемов производства);
 достижение управленческого эффекта строительной и производственной
деятельности.
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Каждое государство обязано обеспечивать базовые социальные гарантии
постоянного развития общества. Одной из составляющих системы социальной
защиты является пенсионное обеспечение. За последние годы актуализируется
анализ системы пенсионного обеспечения, который обусловлен опытом
реформирования и увеличением интереса со стороны государства к проблемам
социального обеспечения, благосостоянию, удовлетворенностью страховой
защиты пенсионеров.
Важнейшей
задачей
совершенствования
системы
пенсионного
обеспечения является высокого стандарта текущего потребления людей,
которые имеют социально-пенсионное положение. За рубежом это
гарантируется накопленными активами в период активной трудоспособности, а
также дополнительными мерами социальной поддержки пенсионеров. В России
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же, инструментами распределительно-страховой системы, а также
солидарностью между поколениями, всеобщностью и добровольностью.
За последние годы мы можем наблюдать рост пенсионных выплат (от
7593,9 руб. в 2011 г. до 12830 руб. в 2017 г.), но несмотря на это, в системе
пенсионного обеспечения скрыто противоречие, которое заключается , с одной
стороны, в важности оптимизации затрат Пенсионного Фонда РФ и внедрения 3х уровневой системы пенсионного обеспечения, которая предусматривает
персонализацию пенсионных накоплений, а с другой стороны, в
распространении социальных программ и росте социальных затрат страны, в т.
ч. за счет сохранения пенсий при наличии пятилетнего стажа, а так же досрочных
пенсий за вредные условия труда и роста нагрузки на работоспособное
население. Поэтому важное значение получает комплексный анализ принципов,
механизмов и эффектов улучшения системы пенсионного обеспечения,
основанный
на
эволюционном,
институциональном
и
социальноэкономическом подходах, исследовании институционализации механизмов
образования, учета и реализации пенсионных прав, оценке социальноэкономических эффектов посредством системы социально-демографических и
экономических показателей80.
Важным нерешенным вопросом пенсионного обеспечения остается вопрос
высокой «конвертируемости» заработных плат, т. е. их теневые выплаты. В
стране далеко не все платят пенсионные отчисления (около 22 % населения), 14,5
% граждан получают заработную плату неофициально81. Для того чтобы вывести
заработную плату из тени можно применить некоторые инструменты, такие как
карательные, фискальные, а так же применение социально-экономических
рычагов. Это приведет к существенному изменению ситуации в благоприятную
сторону.
На сегодняшний день ученые предлагают различные варианты по
совершенствованию социальной защищенности пенсионеров в России. Для
начала, это сдерживание увеличения пенсий; уменьшение числа пенсионеров за
счет увеличения пенсионного возраста, а так же нахождение резервов для роста
доходов Пенсионного Фонда82. Именно такую позицию поддерживает
Правительство РФ. Также предлагают мотивировать добровольные накопления
граждан: на каждую 1 тыс. руб., которую работник внес на свой личный счет,
государство добавит еще столько же. Но все же следует понимать, что простого
решения в этой ситуации нет, и Россия только в начале долгого пути
отечественной социальной модернизации.
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В начале, рассмотрим показатели пенсионного обеспечения в РФ. (Таблица
1) Из таблицы следует, что число пенсионеров увеличивается , то есть
происходит старение населения. Величина пенсий на протяжении 2011-2016 гг.
увеличивается, но, несмотря на это величина прожиточного минимума растет
вместе пенсией в равных долях.
Таблица 1
Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Число пенсионеров, тыс. чел.

39 706

40 162

40 573

41 019

41 456

42 729

Величина пенсий, в среднем за
год, руб.

7 476,3

8 202,9

9 040,5

9 917,5

4 521

5 032

5 123

5 998

Прожиточный минимум
пенсионера, руб.

10 786,0 11 986,0
6 617

7 965

Далее рассмотрим число пенсионеров, по видам пенсионного обеспечения
и категориям пенсионеров. (Таблица 2) Из таблицы видно, что большее число
пенсионеров, приходится на пенсионеров, получающие пенсию по старости
(35 555 тыс.чел.). Происходит значительный спад пенсионеров по инвалидности
и по случаю потери кормильца, но при этом наблюдается рост числа
пенсионеров, пострадавших в ходе радиационно-техногенных катастроф,
федеральных государственных гражданских служащих, а также социальных
пенсионеров.
Таблица 2
Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Число пенсионеров, из которых
получающие пенсии по:
(тыс.чел.)

39 706

40 162

40 573

41 019

41 456

42 729

‒ старости

32 462

32 981

33 451

33 950

34 422

35 555

‒ инвалидности

2 703

2 588

2 490

2 410

2 317

2 267

‒ потере кормильца

1 456

1 401

1 362

1 344

1 331

1 395

‒ пострадавшие в ходе
радиационно-техногенных
катастроф

273

284

298

302

312

332

‒ федеральные гос. гражданские
служащие

49

56

62

66

66

71

2 762

2 851

2 909

2 946

3 007

3 108

‒ социальные
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Теперь рассмотрим число работающих пенсионеров, состоящих в системе
ПФР РФ. ( Таблица 3) Число работающих пенсионеров возрастает. Из числа
работающих пенсионеров наибольшее число приходится на пенсионеров по
старости.
Таблица 3
Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Работающие пенсионеры, из них
12 380
получают пенсию по:

13 030

13 669

14 325

14 917

15 259

‒ старости

11 345

11 995

12 626

13 280

13 872

14 199

‒ инвалидности

831

818

806

795

773

759

‒ потере кормильца

10

10

11

10

17

23

‒ пострадавшие в ходе радиационнотехногенных катастроф

101

105

110

113

118

127

‒ федеральные гос. гражданские
служащие

13

15

18

20

20

22

‒ социальные

79

86

97

106

116

128

Рассмотрим среднюю величину назначенных пенсий по видам
пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров. (Таблица 4) Наибольшую
пенсию получают федеральные государственные гражданские служащие, далее
пенсионеры по страсти.
Таблица 4
Показатель

2011

2012

2013

Пенсионеры, в т. ч. по:

7 593,9

8 272,7

9 153,6

10 029,7 10 888,7

12 080,9

‒ старости

8 165,8

8 876,1

9 790,1

10 716,4 11 569,1

12 830,4

‒ инвалидности

5 136,5

5 539,3

6 106,3

6 669,2

7 209,9

8 040,1

‒ потере кормильца

4 819,1

5 333,1

5 959,0

6 598,6

7 185,1

7 924,9

‒ пострадавшие в ходе
радиационно-техногенных
катастроф

6 855,9

7 514,3

8 402,6

8 639,2

9 779,2

10 766,7

‒ федеральные гос.
гражданские служащие

10 968,6 11 495,3 12 422,9 14 020,1 15 550,0

17 186,4

‒ социальные

4 730,5

5 206,4
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5 919,0

2014

6 446,4

2015

7 548,3

2016

8

302,4

Установившаяся в России пенсионная система имеет ряд значительных
недостатков, а так же не может гарантировать постоянного исполнения
обязательств перед пенсионерами. Существует две острые проблемы. С первой,
это задержка выплаты государственных пенсий, частично справились, но вот
проблема величины пенсии до сих пор остается. Размер пенсии по потере
кормильца не достигает даже уровня прожиточного минимума.
В ходе исследования были установлены значительные проблемы, которые
не устранены на данный момент и негативно влияют на пенсионные выплаты.
Во первых в России остается патерналистская база пенсионной системы
(государство - работник - пенсионер) с отсутствием интереса по формированию
пенсионного капитала как у работодателей, так и у самих работников. Во вторых
создается устойчивая тенденция к увеличению дефицита бюджета Пенсионного
фонда и его финансовая зависимость от государственного бюджета. В третьих
введение единого социального налога не обеспечивает ожидаемого эффекта.
Замена страховых взносов налогообложением фонда оплаты труда работников
не решила проблему дефицита пенсионного бюджета, а снижение ЕСН не
решило задачу вывода заработной платы «из тени». Так же снижаются страховые
начала в системе пенсионного обеспечения, которые заявлены в начале
пенсионной реформы в виде ее основы. В составе трудовой пенсии
увеличивается удельный вес ее базовой части, которая не связана с заработком.
Практически отсутствует равное участие социальных партнеров, включая
основных плательщиков страховых взносов работодателей, в управлении
средствами обязательного пенсионного страхования83.
Решение данных проблем особенно важно для социально-экономического
развития России. Для этого можно предложить следующие перспективы
развития:
1.
Основным инструментом разрешения пенсионных проблем может
стать формирование и становление региональных накопительных пенсионных
фондов как результативной системы пенсионного обеспечения жителей страны,
которые, принимая в расчет региональную специфику, могут привести, с одной
стороны, к улучшению качества жизни пенсионеров в ближайшем будущем, а с
другой стороны, к социальному и экономическому развитию регионов
посредством направления на данные цели образованных в них ресурсов.
2.
Государство должно четко устанавливать величину гарантий и
ответственность, которые сможет взять на себя в ходе пенсионного обеспечения
жителей страны, сформировав им условия для образования их пенсионных
накоплений в границах частно - государственного партнерства, как с
привлечением работодателей, так и самих граждан страны.
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3.
Проведение разъяснений населению о необходимости и
целесообразности формирования накопительных принципов финансирования
пенсий, как в обязательной, так и в добровольной части.
4.
Правительство должно вызвать интерес работодателей к участию в
пенсионном обеспечении своих сотрудников. С этой целью нужно предоставлять
налоговые льготы и прочие формы мотивирования для добровольных
корпоративных пенсионных программ, а также упорядочивать их нормативноправовое регулирование.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ
АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования в сфере
проведения аттестации работников, что является одной из актуальных
проблем в трудовом праве и имеет важное практическое значение, но по
необоснованным причинам, эта проблема является одной из наименее
исследованных в науке трудового права и недостаточно разработанных в
законодательстве.
The article considers problems of legal regulation in the sphere of certification of
personnel, which is one of the urgent problems in labor law and has important
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practical significance, but for invalid reasons, this problem is one of the least studied
in the science of labour law and insufficiently developed legislation.
Keywords: certification, labor right, legal regulation, local regulations, labor code.
Проблемы трудового законодательства различны, и могут возникать при
нарушении любого из основных принципов правового регулирования трудовых
отношений. Ныне действующий Трудовой кодекс Российской Федерации
принимался довольно долго, и уже после вступления его в законную силу, через
небольшой промежуток времени, претерпел значительные изменения. Это,
несомненно, дает возможность говорить о значительных недостатках,
возникающих в процессе применения данных норм, и о проблемах,
возникающих в процессе применения данных норм, и о проблемах трудового
законодательства. В данной статье речь пойдет о пробелах правового
регулирования в сфере проведения аттестации работников, а также будут
рассмотрены некоторые пути разрешения.
В процессе проведения аттестации должен быть задействован целый комплекс
актов по процедуре и документов, позволяющих подтвердить объективность
оценки работников. Основными критериями при проведении аттестации служат
квалификационные требования и результаты, достигнутые работником при
исполнении должностных обязанностей. Оценке должна подвергаться, прежде
всего, квалификация работника, а при решении вопроса об увольнении вопрос
должен стоять исключительно о квалификации, так как по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
расторжение трудового договора возможно в случае «несоответствия работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации». При проведении
аттестации велика вероятность субъективного подхода к деловым качествам
работника, поэтому крайне важно в локальном нормативном акте,
регулирующем ее проведение, закрепить приоритет за объективными
критериями квалификации: уровень образования, наличие квалификационных
разрядов
и
категорий,
присвоенных
в
соответствии
с
тарифно-квалификационными справочниками (профессиональная подготовка),
навыки и опыт практической работы (стаж), повышение квалификации, которые
в совокупности образуют необходимые предпосылки для успешного
выполнения работы
Ключевым звеном аттестации является объективная оценка труда работников и
выработка критериев, в соответствии с которыми она будет производиться, то
есть тех показателей или характеристик работы, которые определяют
успешность данной профессиональной деятельности.
Поскольку на данный момент четкой прописанной процедуры проведения
аттестации в трудовом законодательстве не существует, приведем на наш взгляд
те тезисы которые должны быть урегулированы в отношении аттестации
работников. Аттестация проводится на основании локально нормативного акта
организации в соответствии с трудовым законодательством. Аттестация
проводится аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом
руководителя организации.
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Работник заранее извещается о сроках и месте проведения аттестации, не менее
чем за два месяца до начала испытания. В случае неявки работника по
уважительной причине (временная нетрудоспособность, оплачиваемый или
иной отпуск, служебная командировка и т.д.) аттестационная комиссия может
назначить новый срок проведения аттестации.
В ходе проведения аттестации секретарь ведет протокол, в котором фиксируется
решения каждого члена комиссии и результаты. Протокол заседания
аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем
председателя,
секретарем
и
членами
аттестационной
комиссии,
присутствовавшими на заседании.
По результатам аттестации работника комиссия принимает одно из решений,
предусмотренных соответствующим положением об аттестации, в отсутствии
работника открытым (или тайным) голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При
равенстве голосов работник признается соответствующим замещаемой
должности.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист работника,
составленный в двух экземплярах, и подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании.
Результаты
аттестации
сообщаются
аттестованным
работникам
непосредственно после подведения итогов голосования, в том числе работник
должен быть ознакомлен с аттестационным листом под расписку.
Материалы аттестации (протоколы, аттестационные листы и другие документы)
передаются руководителю учреждения для принятия соответствующего
решения, который в установленном порядке принимает одно из следующих
решений: о присвоении категории; о повышении окладов, установлении
надбавок; об изменении или отмене надбавок; о понижении квалификационной
категории; о поощрении работников; о рассмотрении вопроса о переводах или
об увольнении работников, не соответствующих занимаемой должности.
Аттестационные листы и отзывы (представления) на работника, прошедшего
аттестацию, хранятся в его личном деле. Одной из проблем в этой сфере является
то, что аттестация, встроенная в структуру отношений по профессиональной
подготовки, переподготовке, повышению квалификации работников, должна
быть отражена непосредственно в ТК РФ, поскольку является составной частью
вышеназванного института. Несмотря на то, что аттестация работников
предусмотрена нормативно правовыми актами (только для некоторых категорий
работников), детальную разработку в Трудовом кодексе РФ не получила.
Следующей проблемой в данной области является то, что аттестация должна
быть охвачена всеми уровнями правового регулирования: нормативным,
коллективно-договорным, локальным и индивидуально-договорным. Это
связанно с тем, что аттестация отдельных категорий работников может быть
обусловлена спецификой определённой области производства. Поэтому
закреплённые общие условия и правила проведения аттестации работников
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должны развиваться в актах, применяемых работодателями и работниками на
уровне конкретного предприятия. В связи с тем, что нет детального
проработанного законодательного акта, касающегося аттестации работников,
можно выделить и следующую проблему, которая выражается в отсутствии
перечня прав и обязанностей, как работодателя, так и работника в данной сфере.
Подтверждается это, тем что в действующем ТК РФ в статье 81 говорит об
аттестации работников. Однако такого полномочия нет в статье 22 ТК РФ,
предусматривающей права и обязанности работодателя. В большой мере
необходимости проработать те гарантии, на которые может рассчитывать
работник, успешно прошедший процедуру аттестации. Возможно, это должно
выражаться в том, что с каждым работником, успешно прошедшим аттестацию
и отмеченным поощрением, должен быть заключен дополнительный договор,
фиксирующий изменения правового статуса работника. Необходимость такого
договора продиктована частью 2 статьи 197 Трудового кодекса РФ,
предусматривающей заключение подобного соглашения между работником и
работодателем в случае реализации первым права на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая обучение
новым профессиям и специальностями. Не менее важной является и проблема
локализации аттестации работников, которая проявляется в том, что процедура
проведения аттестации работника полностью подчинена воле работодателя. То
есть правовое регулирование в данной сфере исходит именно от него, что
исключает возможность участия в разработке специальных положений,
относящихся к аттестации, работников и их представителей. Таким образом в
законодательстве необходимо четко указать понятия аттестации, несмотря на
большое количество нормативных актов, регулирующих порядок проведения
аттестации, на сегодняшний день в действующем законодательстве единого
подхода к основным положениям аттестации не разработано. А ведь некоторые
элементы аттестации напрямую затрагивают отдельные трудовые права и
гарантии работников. Необходимо детально разработать новые положения об
аттестации работников, которые бы отвечали требованиям настоящего времени,
учитывали бы особенности складывающихся трудовых отношений. Поэтому
представляется необходимым дополнить ТК РФ специальной главой:
«Аттестация работников».
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ
Аннотация:
В
данной
статье
раскрывается
сущность
правоохранительной деятельности таможенных органов РФ, ее задачи и
функции. Из открытых данных ФТС России приводится статистика по факту
выявленных правонарушений при таможенном контроле за 2016 год. На ее
основе формируются проблемные вопросы правоохранительной деятельности
таможенных органов, а так же предлагаются возможные пути их решения.
Ключевые
слова:
таможенные
органы,
правоохранительная
деятельность.
PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY OF CUSTOMS
BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: In this article the essence of law enforcement activity of the RF
customs authorities, its tasks and functions is revealed. From the open data of the FCS
of Russia, statistics are provided on the fact of the detected offenses during the customs
control for 2016. On its basis, problematic issues of law enforcement activity of
customs bodies are formed, as well as possible ways of their solution.
Keywords: customs authorities, law enforcement activity.
Основными задачами таможенных органов РФ были и остаются - защита
экономического суверенитета и экономической безопасности Российской
Федерации, обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и
государственных органов, выполнение ими обязанностей в области таможенного
дела. Эти задачи определяют правоохранительную сущность деятельности
таможенных органов.
Общие правоохранительные задачи таможенных органов четко и детально
раскрываются в Таможенном кодексе и других юридических актах,
определяющих правовой статус конкретных таможенных органов. В Положении
о ФТС России указывается, что данная Служба осуществляет специальные
функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и
административными правонарушениями в области таможенного дела;
обеспечивает соблюдение установленных запретов и ограничений в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ[1].
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В соответствии с функциями правоохранительная деятельность
осуществляется
в
следующих
формах:
административно-правовой,
административно-процессуальной,
уголовно-правовой,
уголовнопроцессуальной, оперативно-розыскной и др.
Соответственно таможенные органы России выполняют возложенные на
них функции с помощью применения юридических мер воздействия, к числу
которых относятся меры государственного принуждения и юридические
наказания, установленные соответствующими законами. Наиболее типичные
меры принуждения, применяемые таможенными органами – таможенный
контроль и проверка финансово-хозяйственной деятельности лиц,
перемещающих товары и транспортные средства через таможенную границу;
проверка документов и сведений, необходимых для таможенных целей; досмотр
товаров и транспортных средств, личный досмотр, проверка системы учета и
отчетности; другие меры, предусмотренные Таможенным кодексом и иными
актами российского законодательства в области таможенного дела.
Правоохранительные подразделения таможенных органов ежедневно
обеспечивают безопасность и защиту экономических интересов Российской
Федерации. Как видно из результатов проверок, на протяжении 2016 года они
продемонстрировали эффективную организацию своей работы и доказали ее
значимость и результативность. Только за 11 месяцев 2016 года таможенные
органы возбудили 2081 уголовное дело. Это на 8% больше, чем за аналогичный
период 2015 года (1925 дел).
Из общего числа уголовных дел наибольшее количество возбуждено в
связи с контрабандой – 883 дела (за 11 месяцев 2015 года – 1014 дел). Доля
контрабанды от общего количества возбужденных уголовных дел составила
42%. За контрабанду алкогольной продукции, табачных изделий (ст. 200.2 УК
РФ) возбуждено 32 уголовных дела. По статье 226.1 УК РФ за контрабанду
стратегически важных товаров и ресурсов, особо опасных видов контрабанды
возбуждено 358 уголовных дел, в том числе 30 уголовных дел – по фактам
незаконного перемещения оружия, военной техники, боеприпасов и взрывчатых
веществ.
По фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ,
их
прекурсоров
(веществ,
используемых
для
производства)
и
сильнодействующих веществ на основании оперативных материалов
возбуждено 350 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 640,99 кг
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Изъято
более двух тонн прекурсоров.
За это время таможенными органами возбуждено также 73 771 дело об
административных правонарушениях (далее – дела об АП). По находившимся в
производстве таможенных органов делам об АП принято 72 280 решений: из них
69 026 решений о назначении наказания на сумму 116,3 млрд. рублей[2].
В 2016 году Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41
«О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансовобюджетной сфере» ФТС России получила функцию органа валютного контроля.
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В связи с этим таможенными органами принято 53 191 дело об АП из
центрального аппарата и территориальных органов Росфиннадзора, а также
дебиторская задолженность по административным штрафам на общую сумму
около 1,5 триллиона рублей. В настоящее время перед ФТС России и
таможенными органами стоит задача по обеспечению исчерпывающих мер по
взысканию штрафов, сроки, взыскания которых не истекли, а также по списанию
задолженности с истекшими сроками взыскания[2].
Каждый год число уголовных дел, возбуждаемых дознавателями ФТС
России, возрастает. Это свидетельствует как о позитивных тенденциях в
правоохранительной деятельности таможенных органов, так и о том, что
криминальная активность в сфере внешнеэкономической деятельности не идет
на спад.
Проблемные вопросы правоохранительной деятельности таможенных
органов, требующие разрешения, таковы:
недостаточно
осуществляется
информационно-аналитическое
обеспечение правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной,
деятельности таможенных органов Российской Федерации;
- остается низким уровень взаимодействия оперативных подразделений
таможенных органов Российской Федерации с другими правоохранительными и
контролирующими органами.
Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности
таможенного
администрирования,
недобросовестной
конкуренции,
проникновению недоброкачественных импортных товаров на российский рынок
и другим негативным явлениям.
Возникает необходимость формирования новых подходов к таможенному
администрированию, которые позволят таможенным органам Российской
Федерации эффективно реагировать на происходящие изменения в соответствии
с международной практикой и требованиями общества и государства.
В связи с этим предлагается развитие следующих направлений
деятельности таможенных органов:
а) обеспечение сбора и получения предварительной оперативной
информации с использованием различных источников, в том числе зарубежных,
с целью предупреждения нанесения ущерба интересам граждан и государства
(контрабанда оружия, наркотиков, контрафактной продукции, некачественной
продукции, недостоверные декларирование и заявление таможенной стоимости);
б) международное сотрудничество, способствующее обмену оперативно
значимой информацией, проведение совместных операций с представителями
таможенных органов иностранных государств;
в) проведение предварительных оперативных проверок всей цепи поставки
товаров с использованием оперативно-розыскных методов и аналитического
поиска;
г) борьба с проявлениями коррупции и должностными преступлениями в
таможенных органах.
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Повышение эффективности борьбы с нарушениями в сфере
внешнеэкономической деятельности, соблюдение законности и обоснованности,
принимаемых должностными лицами таможенных органов решений в процессе
привлечения лиц к уголовной либо административной ответственности остаются
приоритетными задачами в деятельности таможенных органов Российской
Федерации.
Реализация
закрепленных
за
таможенными
органами
правоохранительного статуса и права на оперативно-розыскную деятельность
встречается с проблемами, решение которых потребует времени, активных
творческих поисков сотрудников специальных подразделений ФТС России и
совместных усилий родственных правоохранительных структур.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ ЗДАНИЙ, ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТОРЫХ БЫЛИ
ПРИМЕНЕНЫ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Краткая аннотация. В данной статье рассмотрена актуальность применения
новых российских или зарубежных технологий и материалов в строительстве.
Рассмотрены основные проблемы, возникающие при производстве
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строительно-технических экспертиз зданий, при строительстве которых были
применены новые материалы и технологии. Актуальность темы исследования
обусловлена тем, что применение новых материалов и технологий ведется не
на основе жестких нормативов, а на основе инструкций и технических
рекомендаций, публикуемых на интернет-сайтах фирм-производителей. Это
приводит к возникновению вопросов при производстве строительнотехнической экспертизы, т.к. не ясно, на какой нормативный документ
опираться при составлении заключения. В рамках данной статьи также
рассмотрен пример исследования строительного объекта и указан вариант
использования того или иного нормативного источника в качестве основы для
составления заключения экспертом.
Ключевые слова. Судебная строительно-техническая экспертиза, исследование,
эксперт, новые материалы и технологии в строительстве, нормативная
документация в строительстве.
Abstract. This article covers the use of the new local and foreign construction methods
and materials as well as main problems that occur during construction expertise where
those methods and materials were used. This topic is relevant because the use of new
construction methods and materials is based on the instructions and recommendations
of the manufacturer and not on the strict standards. This might lead to the issue where
the person writing a report is not sure which guideline to use. This article also covers
an example of construction project examination and a way to use few of the standards
as a source for the expert writing a report.
Keywords. Forensic constriction and technical expertise, examination, expert, new
local and foreign construction methods and materials, strict standards.
При строительстве зданий все большее распространение получают
технологии, при реализации которых используются новые материалы,
разработанные в России или за рубежом. Одной из мотиваций внедрения
современных материалов и технологий в сферу строительства, на которую стоит
обратить внимание, является снижение себестоимости строительства на стадии
производства конструкционных элементов и непосредственно возведения
зданий. Что касается снижения стоимости конструкционных элементов:
применение при изготовлении ЖБИ композитных материалов или различных
заполнителей способно не только улучшить физико-технические показатели
строительных материалов, а, соответственно, увеличить срок эксплуатации, но и
позволит существенно сэкономить. В связи с принятием 261 ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " возникла
потребность в применении энегоэффективных материалов при возведении
новых зданий и сооружений, а так же при их реконструкции. Важной мотивацией
также являются существенное расширение эксплуатационных возможностей
зданий и сооружений, создание новых и нестандартных технических решений.
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Проблемой использования таких материалов является использование при
монтаже специалистов, не имеющих достаточной квалификации для
производства работ, поверхностное изучение свойств материалов и
повсеместное нарушение технических регламентов при использовании
технологий. К примеру, при проведении работ с применением
теплоизоляционных материалов на основе «жидкой керамики» подрядчик
использует материал не по назначению (как основной теплоизоляционный
материал, хотя ни один ЖКТМ таковым не является), нарушает технический
регламент проведения работ (не выдерживается межслойная сушка, нарушаются
условия нанесения – влажность и температурный режим). Все
вышеперечисленное приводит к дискредитации материалов и технологий, и
отказ потребителей от их использования. Главной проблемой использования
новых материалов и технологий является отсутствие внятной политики
государства в вопросе внедрения новых технологий, задержка изменения
ГОСТов, СНиПов. Применение таких материалов ведется не на основе жестких
нормативов, а на основе инструкций и технических рекомендаций, публикуемых
на сайтах фирм-производителей.
В связи с последней из названных проблем при производстве строительнотехнической экспертизы возникает проблема связи исследовательской части с
заключением через жесткий нормативный документ. Рассмотрим один из
примеров.
Устройство кровли жилого дома было выполнено с применением
металлочерепицы со штампо-прокатными параметрами типа «Супермонтеррей».
Укладка листов была выполнена по сплошной вертикальной обрешетке из досок.
Как ответить на вопрос: «Соответствует ли устройство кровли требованиям
СНиП и СП?»? Конструкция кровли в данном случае требованиям указанных
документов не противоречит, и при правильном соблюдении геометрии
поверхности не препятствует качественному монтажу, не искажает линий
стыковки листов. Но в процессе эксплуатации внутренняя поверхность кровли
из металлочерепицы подвержена образованию конденсата, отведение которого
от внутренней поверхности листа при данной конструкции обрешетки
невозможно. Застой конденсата приведет к ускорению процессов коррозии
металла и сокращению гарантированного предприятием-изготовителем срока
службы.
Предполагаемый вывод, необходимый для составления нормативно
обоснованного заключения эксперта: в случае непротиворечия конструкции
требованиям СНиП и СП и отсутствия жесткого норматива по применению
материалов целесообразно составление заключения с опорой на документы,
нормирующие долговечность элементов, например, ГОСТ 27751.
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Исследуя формы и методы социальной работы с людьми пожилого
возраста и инвалидами, отметим, что пожилой человек включен в социальную
структуру, однако, с возрастом его социальные характеристики меняются,
происходит изменение его отношений с обществом. Так, может прекратиться
трудовая деятельность и, одновременно, может стать активной общественная
деятельность в разных социальных группах по интересам, поэтому одни
социальные статусы пожилые люди могут утратить, а другие – приобрести.
Причинами снижения социальных статусов престарелых людей в обществе
могут быть: прекращение трудовой деятельности, большие расходы на оплату
коммунальных услуг и медобслуживание, низкий уровень пенсии, отсутствие у
большинства пожилых людей других источников доходов и помощи со стороны
родственников; плохая приспособляемость к новым условиям в связи с пожилым
возрастом, слабое здоровье. В современном российском обществе социальный
статус пожилых людей очень понижен.
Возникновение трудной жизненной ситуации пожилых людей и инвалидов
определяется изменениями внешних условий социальной среды, которые
приводят к одиночеству. Большинство престарелых людей считают себя
одинокими [1, с. 274]. Особенно трудно они переносят разрыв социальных связей
вследствие неполноценного общения. Социальная работа как социальноподдерживающая деятельность делает возможным нахождение человека в
социуме, дает возможность повысить его адаптацию и преодолеть одиночество.
Чтобы придать старости достойный смысл, важно создать в обществе атмосферу
уважения к пожилым людям, их опыту. Социальная политика государства
направлена на регулирование социально-экономических условий жизни
общества, способствует повышению социальной активности престарелых людей
и инвалидов.
Технологии социальной работы с гражданами пожилого возраста и
инвалидами на практике реализуются в учреждениях социального обслуживания
населения. Основными целями деятельности центров социального
обслуживания населения являются содействие в получении прав граждан
престарелого возраста на социальное обслуживание, улучшение социальноэкономических условий их жизни, осуществление комплекса своевременных
мер по их социальной адаптации. Стационарное социальное обслуживание
населения в современном российском обществе не существует как система, в
дополнение к
домам-интернатам для престарелых граждан, появились
специализированные учреждения с приближенными к домашним условиями
проживания. Надомная форма социального обслуживания граждан пожилого
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возраста и инвалидов существует при центрах социального обслуживания по
месту жительства.
Активное развитие нестационарных форм социального обслуживания
сыграло главную роль в развитии современной системы социального
обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов. На начало 2016 года в
современном российском обществе насчитывалось около 4 тыс. учреждений
социального обслуживания, свыше 18 тысяч подразделений в структуре центров
социального обслуживания или органов социальной защиты населения, которые
предоставляют социальные услуги пожилым людям и инвалидам [2, с. 158].
Происходит перепрофилирование центров социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов в комплексные учреждения не только по видам,
но и по предоставлению услуг различным категориям населения. Объединение
социальных услуг для населения в одном учреждении несет в себе
положительное начинание, поскольку престарелые граждане не отделяются от
других получателей социальной помощи и услуг, хотя это связано с трудностями
финансирования социальных учреждений из местного бюджета, особенно в
небольших населенных пунктах. Эволюция сети стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов идет по
нескольким направлениям: создание более комфортных условий проживания;
организация качественной медико-социальной помощи и реабилитации;
предоставление разнообразных услуг, способствующих поддержанию интереса
к жизни и укреплению совместного проживания в учреждениях социального
обслуживания; появление нестационарных форм с предоставлением разных
услуг клиентам [3, с. 16]. К нестационарным формам социального обслуживания
относится социальное обслуживание на дому, срочное социальное
обслуживание,
социально-консультативная
помощь,
социальнопсихологическая помощь. Нестационарные формы социального обслуживания
создаются для оказания социальной помощи и обслуживания пожилых людей,
предпочитающих оставаться в привычной для них домашней среде. Среди
нестационарных форм социального обслуживания на первом месте социальное
обслуживание на дому [4, с. 98]. Большинство пожилых людей и инвалидов
предпочитают получать социальные услуги в форме нестационарного
социального обслуживания. Число престарелых граждан, получающих услуги
нестационарного характера, превышает число престарелых клиентов стационара
почти в девяносто раз. Основной тип нестационарных служб муниципального
сектора – это центры социального обслуживания, осуществляющие
нестационарную форму социального обслуживания граждан пожилого возраста.
К сожалению, расчетов потребности населения в услугах центров социального
обслуживания не существует, что понижает эффективность социальных служб.
Для повышения жизненного тонуса, способствующего повышению социальной
активности пожилого человека, предусмотрен комплекс социальнопсихологических и социально-медицинских мер, которые способствуют
восстановлению или компенсации нарушенных, утраченных функций
организма. Социальную активность людей старшего возраста стимулирует
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трудовая деятельность, так как она является показателем активного образа
жизни. Участие в общественной деятельности помогает человеку сохранить и
реализовать себя как личность, большую работу в плане поддержки
деятельности пожилых людей могут проводить общественные организации.
Таким образом, разные формы социального обслуживания, в том числе и
нестационарные, дают возможность развивать активное участие пожилых людей
в социальных процессах, позволяет продлить полноценную жизнь, реализовать
себя, оказать помощь другим людям, почувствовать полноту жизни. Важную
роль в осуществлении этого социального процесса выполняют центры
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
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ПРОБЛЕМЫ ТАКТИКИ ДОПРОСА
ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО
В статье рассмотрена проблема допустимости тактических приемов,
правомерности их использования, а так же проблема диагностики ложности
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показаний свидетелей, раскрыт смысл проверочных действий следователя,
приведен временной интервал, способствующий наилучшему установлению
контакта.
Ключевые слова: допрос, тактический прием, свидетели, оценка
истинности показаний, психическое состояние, проверочные действия
следователя, познавательная деятельность.
The problem of admission of tactical receptions, legitimacy oftheir use is consid
ered in the article, and similarly problem ofdiagnostics of falsity of testimonies of wit
nesses, sense ofverification actions of investigator is exposed, a temporalinterval ove
r, assisting the best establishment of contact, isbrought.
Keywords: interrogation, tactical reception, witnesses,estimation of truth of testi
monies, mental condition,verification actions of investigator, cognitive activity.
Успешность допроса подозреваемого и обвиняемого, а отсюда и значение
для дела полученных показаний зависят от умелого выбора и искусного,
эффективного и успешного применения выработанных теорией и практикой
тактических приемов допроса.
Допрос, безусловно, является одним из наиболее сложных следственных
действий. Р.С. Белкин объективно полагал, что «это обусловлено не только тем,
что следователю в ряде случаев противостоит человек, не желающий говорить
правду и даже вообще не желающий давать показания, но и тем, что в показаниях
человека, искренне стремящегося сообщить следователю все известное по делу,
могут быть ошибки и искажения, заблуждения и вымысел, которые при допросе
надлежит своевременно обнаружить и учесть при оценке и использовании
показаний» [1, с. 97].
Профессор В.А. Образцов предлагает следующее определение: тактический
прием – адекватный ситуации способ речевого и неречевого воздействия на
объект, способствующий эффективному собиранию и использованию
информации, оптимизации решения других задач при подготовке и проведении
какого-либо действия в уголовном процессе [2, с. 345].
В соответствии с ч. 1 ст. 173 УПК следователь обязан допросить
обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения, а подозреваемого
— не позднее 24 часов с момента его фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК).
Допрос обвиняемого является неотъемлемым следственным действием.
Показания обвиняемого (подозреваемого) являются не только источником
доказательств, но и средством защиты, он не несет уголовной ответственности
за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Допрос этих
лиц проводится с участием адвоката.
Детальный допрос помогает выявить незнание подозреваемым тех
предполагаемых деталей, которые связаны с его утверждениями о месте
пребывания (например, «сидел дома, смотрел телевизор», «был в театре», однако
на вопросы о названии и содержании увиденного ответа не дается) [3, с. 59].
Для решения задачи допроса тактические приемы используются как во
время подготовки к допросу участников процесса (свидетеля, потерпевшего,
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подозреваемого, обвиняемого, эксперта), так и непосредственно в процессе
основного, а также повторного и дополнительного допросов.
Перед началом допроса подозреваемому должны быть разъяснены его
законные права и объявлено, в совершении какого преступления он
подозревается. Перед допросом следователь объявляет обвиняемому
постановление о его привлечении в этом качестве, разъясняет сущность
предъявляемого обвинения и права обвиняемого, что удостоверяется их
подписями на постановлении. Подозреваемому (обвиняемому) нужно
разъяснить общие положения Конституции РФ; в противном случае его
показания должны признаваться судом полученными с нарушением закона и не
могут являться доказательством виновности обвиняемого.
Допрос подозреваемого – это необходимое следственное действие, что
обусловливает специфику тактики его производства.
В бесконфликтной ситуации получению полных и достоверных показаний от
подозреваемого способствует доброжелательность обстановки в ходе всего
допроса. Однако не рекомендуется подстраиваться под речь и манеры
подозреваемого, проявлять к нему панибратское или снисходительное
отношение, применять в разговоре вульгарные и жаргонные выражения. Это
может дать отрицательный результат [4, с. 62].
Лицо, дающее заведомо ложные показания, проявляет сопротивление
следствию, вступает со следователем в противоборство, в результате чего
создается конфликтная ситуация [5, с. 45].
Допрашивая обвиняемых, следователь обязательно предусматривает
вероятную дальнейшую динамику их показаний и фиксирует все значительные
детали. Как отмечал А.Ф. Кони, обвиняемый после дачи правдивых показаний
через некоторое время «начинает обдумывать все сказанное им, видит, что дело
не так страшно, каким показалось сначала, что против некоторых улик можно
придумать опровержение. Опыт, даваемый уголовною практикой, приводит к
тому, что в большей части преступлений, в которых виновность преступника
строится на косвенных доказательствах, на совокупности улик и лишь отчасти
подкрепляется его собственным сознанием, это сознание несколько раз меняет
свой объем и свою окраску» [6, с. 202].
Как один из вариантов допроса может быть свободный рассказ свидетеля
(потерпевшего). В данном случае следователь предлагает рассказать обо всем,
что произошло, что он видел и слышал в тот момент. После того как свидетель
внимательно выслушал допрашиваемого, он начинает задавать вопросы по делу.
Главная цель следователя – получить сведения, позволяющие проверить
причастность подозреваемого к расследуемому событию. При этом необходимо
четко выделять такие обстоятельства, которые могут быть известны только лицу,
совершившему преступление. Особенно внимательно следователь должен
реагировать на умолчание о фактах, ранее обнаруженных следствием [7, с. 5].
Тактика допроса обвиняемого по уголовному делу о преступлении, совершенном
группой лиц, имеет особенности, обусловленные характером иерархии в группе.
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С одним из соучастников обвиняемый может быть связан родством, с другим его
отношения обусловливают страх, подчиненность, зависимость и т.п.
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Социальная сфера – это очень обширное понятие, характеризующее одну
из самых широких сфер в жизни общества. В нее входят все общественные
отношения, возникающие в процессе функционирования человека как
«социального существа». В статья рассмотрены проблемы управления
безопасностью в различных сферах жизни общества и предложены пути их
решения.
Ключевые слова: безопасность, социальная сфера, управление, проблема,
социальная среда.
The social sphere is a very broad concept, which characterizes one of the
broadest spheres in the life of society. It includes all the social relations that arise in
the process of the functioning of man as a "social being." The article discusses the
problems of safety management in various spheres of society and suggests ways to
solve them.
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Потребность в безопасности является, согласно классификации А. Маслоу,
одной из базисных потребностей человека. Это же необходимо и для
обеспечения
жизнедеятельности
государства.
Для
устойчивого
функционирования власть и население должны быть защищены от разного рода
раздражителей. И это касается не только внешних военных экспансий. Как раз
именно подобные события случаются крайне редко. А вот обеспечение чувства
защищенности у населения и являются залогом успеха деятельности властных
структур.
Согласно определению Б.А. Райзберга, к социальной сфере относят такие
отрасли повседневной жизни как: образование, культура, здравоохранение,
социальное обеспечение, физическая культура, общественное питание,
коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт и связь.[1] Естественно,
это далеко не полный перечень категорий социальной сферы жизни общества, но
они составляют её каркас.
Образование. Институт образования является одним из самых важных в
жизни государства. От качества выпускаемых кадров зависит будущее страны.
При этом это ещё и возможность для власти регулировать структуру
предложения на рынке труда с помощью льготных и других систем
государственного образования.
Можно выделить две основные проблемы безопасности в сфере
образования:
1) некачественное образование подрывает безопасность страны в целом:
государство в силу неквалифицированности кадров не сможет как поддерживать
достойный уровень защищенности от военных интервенций, так и обеспечить
себя качественной наукоемкой продукцией собственного производства.
2) образовательная деятельность нуждается в четкой регламентации по
причине того, что именно на этом этапе у людей закладываются базисные
представления о системе ценностей, о взглядах на политическое устройство и о
понятии «социальной справедливости». Поэтому очень важно, чтобы на этом
этапе формирования личности обучающийся получал данные только из
проверенных источников, лишенных различных радикальных взглядов.
Среди путей решения подобных проблем является аттестация всех
учебных программ высшего и средне-профессионального образования, а также
введение единых стандартов среднего образования. При этом необходимо
снизить нагрузку высших учебных заведений, т.к. со многими функциями могут
и должны справляться средне-специальные учебные заведения, которые должны
быть готовы предоставлять больше возможностей для практической подготовки
выпускников. Вузы же, в свою очередь, должны быть сконцентрированы на
научной деятельности. Для достижения этой цели необходимо ужесточить
критерии поступления для абитуриентов. Это можно осуществить двумя
способами:
1) введением более жестких требований к знаниям, значительное
повышение порога вступительных экзаменов;
2) значительным увеличением платы за обучения.
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Всё это может поспособствовать повышению конкурентоспособности как
студентов, так и образовательных учреждений, в том числе и на международной
арене. А повышение конкурентоспособности, в свою очередь, и будет главным
аспектом обеспечения национальной безопасности в сфере образования.
Здравоохранение. Этот институт также является одним из приоритетных
для государства, т.к. от его качества напрямую зависит качество жизни людей –
главного ресурса каждой страны. Это отражается как на обороноспособности
страны, так и на степени удовлетворенности уровнем жизни граждан.
Угроза безопасности государства состоит в проблемах обеспечения
населения услугами в сфере здравоохранения. Одной из самых острых проблем
в российских реалиях является длительное ожидание оказания качественной
медицинской помощи.[2]
Это вызвано излишним потреблением услуг в данной сфере по причине их
безвозмездности (кроме специфических направлений). Например, такие группы
населения как пенсионеры и матери новорожденных и детей до трех лет склонны
прибегать к медицинской помощи в случаях, когда это и не требуется.
Одним из возможных путей решения этой проблемы может служить
введение более строгого перечня заболеваний, на лечение которых государство
готово выделять средства. При этом само обращение за помощью проводить на
коммерческой основе. И затем уже квалифицировать, попадает ли конкретный
случай под программу государственного страхования. Это должно лишить
группы населения, склонные к злоупотреблению медицинской помощью,
намерений создавать дополнительные очереди.
К тому же введение коммерческой основы оказания медицинской помощи
способно привлечь дополнительный капитал, который обеспечит возможность
закупки необходимого оборудования. Также несомненным достоинством
принципа платности услуг является борьба за потребителя, которая вынудит
персонал повышать уровень своей квалификации, а также руководство
учреждений повышать уровень их привлекательности. В итоге это приведет к
росту качества оказываемых услуг. А качественные услуги здравоохранения –
гарант здорового населения, проводник безопасности страны.
Культура. Одной из главных функций культуры для государства и власти
является проведение идеологических взглядов до населения. Но общество
находит в культуре и способ самовыражения. Поэтому для обеспечения
безопасной среды, характеризующейся отсутствием социальных конфликтов и
столкновений на почве различий в идеях, государство должно обеспечивать
свободу самореализации для населения. Здесь важно понимать, какие опасности
таит в себе полная свобода реализация идей. И основной задачей становится
поиск оптимального баланса.
На данный момент в современной России существует достаточно острая
проблема социальной напряженности на почве различия культурных взглядов. В
обществе нарастает градус нетерпимости к некоторым решениям
государственной власти. К этому можно отнести запреты на различные
выставки, концерты, а также суровые наказания по некоторым статьям УК РФ, в
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которых сложно точно определить наличие состава преступления, например,
статьи 148 и 282 УК РФ.
В социуме давно назревает желание большей свободы самовыражения. И
удовлетворение этой общественной потребности может положительно сказаться
как на отношении социума к власти, так и на социальной безопасности в целом.
Инфраструктура. В данную категорию можно отнести огромное число
различных сфер общественной жизни: ЖКХ, общественный транспорт, качество
проектирования населенных пунктов, связь, доступность государственных
услуг.[3] Это и многое другое складывается в качество жизни населения.
Неудовлетворенность граждан качеством инфраструктуры может послужить
поводом к множественным социальным конфликтам, опасных для государства.
К сожалению, во многих российских городах до сих пор не решены
проблемы ветхого жилья, социальных гарантий, доступности государственных
услуг и многие другие. Состояние российских дорог также вызывает
множественные вопросы.
Власти необходимо сосредоточить своё внимание на решении проблем
инфраструктуры: усилением контроля качества выполняемых услуг (например,
укладка дорожного покрытия), введением более жестких требований для
объектов строительства, а также вовлечением населения в более активное
участие в процесс проектирования инфраструктуры путем проведения
публичных слушаний.
Это позволит снизить уровень социальной напряженности, а также
положительно скажется на степени поддержки должностных лиц.
Ответственность властных структур за результат. Данную категорию
сложно отнести к какой-либо сфере жизни общества. Но это является одним из
ключевых принципов функционирования любой системы. Власть, лишенная
ответственности за результат, не может функционировать полноценно,
обеспечивая удовлетворение общественных потребностей.
Одним из основных инструментов отслеживания результатов в теории
государственного управления является общественный контроль. Общество
должно доносить свои взгляды на качестве результатов с помощью СМИ, а также
собраний и публичных слушаний. Подобный институт общественного контроля
в Российской Федерации пока не сформирован. При этом наблюдаются
тенденции к весьма жестким методам урегулирования потенциальных
конфликтов между обществом и властью путем активизации силовых ведомств.
Такой путь осуществления полномочий ведет к ещё меньшей ответственности
властных структур перед рядовыми гражданами.
Чтобы не допустить развития подобных опасных тенденций, государству
необходимо уже сейчас развивать институт контроля действий тех или иных
должностных лиц, а также более активно прислушиваться к общественному
мнению. Ведь именно народ Российской Федерации является единственным
источником власти.
Подытоживая вышесказанное, констатируем, что для обеспечения
безопасности социальной сферы в России необходимо, чтобы уровень жизни
366

стремился к идеалам, описанным в Конституции РФ. Именно высокое качество
жизни населения является гарантом минимизации социальных конфликтов,
поддержания здоровой атмосферы в обществе.
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В сегодняшней экономике большой упор делается на молодых
специалистов. Подготовка достойных кадров определяет будущее экономики
страны, а система оценки успеваемости студентов является одним из
основополагающих критериев эффективности обучения, поскольку отражает
уровень усвоенных материалов.
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В настоящее время, в связи с прошедшей недавно чередой изменений в
системе образования, в российских ВУЗах приживается балльно-рейтинговая
система оценки успеваемости. Для дальнейшего понимания сущности предмета
рассуждений, выделим отличия рейтинговой системы от старой системы оценки
успеваемости. Во-первых, знания оцениваются по многобалльной шкале, причём
в формировании оценки учитывается большое количество факторов, во-вторых,
за каждое запланированное контрольное мероприятие студент получает
определённое количество баллов, при условии сдачи задания в необходимом
объёме в оговоренный срок, в-третьих, окончательный рейтинг выстраивается не
только в соответствии с результатами экзамена, но и со своевременностью
усвоения материала, в-четвёртых, разница между зачётом и экзаменом исчезает,
появляется дифференцированный зачёт, где тоже есть оценка, и в-пятых, оценка
по дисциплине в значительной мере зависит от успеваемости студента на
протяжении семестра, поэтому не определяется исключительно его ответом на
экзамене, по итогу семестра студент может получить автомат[1].
Хочется отметить, что балльно-рейтинговая система оценки
действительно имеет ряд неоспоримых преимуществ, особенно в
систематизации процесса обучения, однако, можно выделить и вполне
конкретные проблемы, оказывающие весьма веское влияние на подготовку
будущих кадров.
Первая, и, пожалуй, главная проблема заключается в том, что новая
система мотивирует студентов именно на получение баллов, а не знаний. В
бесконечной гонке и подсчёте очков молодые люди забывают о том, что главная
ценность – знания, которыми они будут обладать на выходе из университета.
Работодателю все равно, какого цвета дипломы его сотрудников, тем более,
какие там отметки, и это вполне логично, ведь работать должны живые люди с
полным осознанием того, что делают.
Следующей
немаловажной
проблемой
является
наличие
стандартизированных контрольных точек, которые из года в год преподаватели
дают своим студентам, разнообразные тесты, односложные вопросы, задачи,
решения и ответы на которые достаточно легко найти. Всё это позволяет
получить свою порцию баллов, не вникая в суть изучаемого предмета. Таким
образом в рейтинге будет отражён балл, не соответствующий знанию в голове
студента.
Ещё одной проблемой является то, что балльно-рейтинговая система
уравнивает подход ко всем студентам, в текущих баллах проставляются оценки
за посещаемость, прилежность, активность, ответственность. Данный факт
делает получение отличных отметок почти не достижимым для ребят, не
имеющих возможности постоянно присутствовать на занятиях (в силу
имеющейся работы, по состоянию болезни, по причинам отъезда на спортивные
или другие мероприятия, по причине болезни).
Можно предложить несколько решений, которые помогли бы
адаптировать новую систему для работы с нашими студентами и улучшить
качество обучения.
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Во-первых, необходимо появление в учебных планах по всем предметам
творческих заданий, таких как, решение кейсов, написание эссе, подготовка
проектов, написание и защита рефератов, научно-исследовательская работа.
Выполняя подобные задания, студент сам ищет ответы на свои вопросы, при
недостатке информации идет в библиотеку, читальный зал, пользуется всеми
возможными интернет-ресурсами. Готовых творческих заданий в интернете не
так много, кроме того, плагиат легко вычислить, в отличие от заданий-тестов.
Студент будет вынужден писать работу сам, искать необходимую информацию,
затрачивать на это силы и время, знания, полученные таким образом лучше
усвоятся. Помимо этого, при выполнении таких заданий необходимо самому
анализировать информацию, делать выводы, формировать свои предложения,
проявлять творческий потенциал. Таким образом, студент научиться искать
информацию, и разовьет аналитическое мышление. Поэтому, доля творческих
заданий, влияющих на итоговую оценку должна быть больше доли тестовых и
стандартизированных заданий.
Во-вторых, необходимо переместить фокус с количества набранных
баллов на качество получаемых знаний. Преподаватель должен ориентировать
студента на то, что тому необходимо знать, чтобы быть хорошим специалистом
в будущем, а не то, сколько баллов нужно набрать, чтобы получить отличную
оценку и поощрение в виде повышения стипендии или другой награды. В погоне
за высоким баллом студенты начинают меркантильно относиться к учебе, ищут
способ увеличить свой рейтинг, сдать определённое количество работ, а вот о
качестве выполненных работ и совершенствовании себя, как будущего
специалиста времени думать уже не остаётся. В связи с этим, дополнительным
инструментом перехода акцента от количества к качеству должна быть
обновленная система мотивации студентов. Новизна будет состоять в том, что
роль оценок в принятии решения о поощрении студента будет ничтожна мала.
Стимулом к поощрению должны быть именно достижения. Таким образом,
поощряя именно качество работы студента, можно вырастить хорошего
специалиста, стремящегося к совершенствованию своих знаний и навыков, и
привить любовь к самореализации.
И в-третьих, хотелось бы видеть единую рейтинговую систему оценки, в
которой максимум будет зависеть от количества баллов, необходимых для
усвоения курса, а не от максимально набранного балла в группе, как это
происходит в Европейских странах. Возможно, в университетах Европы по
группам распределяют ребят на основе сданных экзаменов, в соответствии с
набранными баллами. В наших университетах распределение студентов по
группам идёт рандомно, и, вероятность того, что в той или иной группе будет
именно 10% от всех учащихся отличников крайне мала. Что же делать, в таком
случае, с группами, разными по уровню? выходит, если объединить в одну
группу отличников из разных групп, эту группу тоже можно проранжировать в
соответствии с европейской процентовкой. В таком случае, получается, что
оценка уровня знаний одного определённого студента зависит от уровня знаний
других студентов.
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Подводя итог, можно сказать, что балльно-рейтинговая система на
данном этапе не адаптирована до конца к нашему процессу образования.
Искажая результаты оценки уровня знаний студентов, система негативно влияет
на качество подготовки будущих специалистов. Данный факт в будущем, в свою
очередь, негативно скажется на экономической, политической и других сферах
жизни нашей страны. Проблема достаточно серьёзная, поскольку, именно
институт образования в большей степени играет роль в становлении личности,
развитии и обучении молодого человека. Поэтому, необходимо разработать
единую политику системы рейтинговой оценки и её роли в процессе получения
образования.
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В настоящее время основой работы экономики как внутри государств, так
и на международном уровне, является не ограниченное барьерами отдельных
стран, производство товаров и услуг, их распределение и потребление. Данные
принципы экономического процесса, как в мировом формате, так и в границах
страны влияют на работу глобальной экономической системы.
Главные характерные черты современной Российской экономики можно
разбить на составляющие: международная торговля; движение капитала,
портфельные инвестиций; миграция рабочей силы; научно-технический
прогресс; валютно-финансовые взаимосвязи; специализация производства;
хозяйственные взаимодействия между государствами.
Хотелось бы отметить, что в настоящее время наиболее уязвимым местом
российской экономической системы, является низкая доступность капитала для
частного сектора. Данное обстоятельство является серьезным барьером для
данной части экономического кластера в плане реализации экономического
потенциала страны.
Слабая доступность финансирования проявляется как в отношении
возможности привлечения денежных потоков при помощи эмиссионных займов,
так и в отношении получения банковских кредитов. В РФ так сложилось, что
банковский сектор, участвуя в сделках по финансированию проектов, по
правилам Центрального банка РФ должен формировать резервы с учетом
норматива собственного капитала. Так, например, кредитные отчисления на
развитие инфраструктурных объектов относятся к третьей категории, что
подразумевает обеспечение банком резервирования средств в размере от 20 до
50% от выданной суммы.
В этом и заключается один из основных проблемных аспектов, тормозящей
развитие экономического потенциала страны, так как большие объемы таких
кредитов, обуславливающих резервирование капитала, могут позволить лишь
нескольких банков, а для остальной финансовой составляющей на сегодняшний
день этот рынок закрыт.
Решение проблем с доступностью кредитования в РФ обусловлены
зависимостью от проводимой ЦБР денежно-кредитной политики. Для
предоставления дополнительной ликвидности Банк России может прибегнуть к
расширению списка ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения под
кредиты. Хотелось бы подчеркнуть, что на экономическом рынке развитых стран
у частного сектора имеются весьма серьезные возможности для формирования
заемного капитала. В частности, основной источник долгосрочных средств по
приемлемым ставкам — эмиссия корпоративных облигаций, которые
пользуются спросом со стороны институциональных инвесторов: пенсионных
фондов и страховых компаний.
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В российской экономической системе роль инвесторов минимальна:
данные инвесторы при принятии решений относительно размещения средств
ограничиваются банковскими депозитами, а говорить про финансирование
проектов посредством скупки облигаций пока преждевременно. К сожалению,
проблемы с увеличением предложения долгосрочного экономического развития
не имеет простого решения.
Расширение финансовой базы в экономике возможно только при наличии
долгосрочных активов, к которым могут относиться как долгосрочные
облигации эмитентов, так и физические активы. Увеличение денежных вливаний
без наличия подсобной базы активов может выразиться в инфляционных
скачках. Исходя из этого, можно сделать вывод, что экономически рынок РФ с
точки зрения финансовой структуры испытывает острую недостачу ценных
бумаг с долгосрочным жизненным циклом.
Еще одним актуальным аспектом развития экономического института РФ,
является решение проблем в системе инфраструктурного взаимодействия. Ввиду
глобальной протяженной территории, основополагающая функция в
обеспечении эффективного функционирования России лежит на транспортной
инфраструктуре.
Доля затрат на транспортировку в части себестоимости продукции может
достигать 30%, в связи с чем конкурентоспособность российской экономической
системы напрямую зависит от состояния и оснащенности транспортной
инфраструктуры. В целом международные оценки качества ключевой
российской инфраструктуры свидетельствуют о том, что общая инфраструктура
российской экономики на сегодняшний момент не адекватна задачам
модернизации экономики, а тем более перехода ее на инновационный путь
развития.
Хотелось бы подчеркнуть что, значение транспортной инфраструктуры,
прежде всего, оценивается с точки зрения социально-экономического эффекта,
который она создает. Так, совокупный социально- экономический эффект от
высокоскоростного железнодорожного сообщения между двумя столицами
оценивается в 2,2 трлн. рублей в силу того, что благодаря этому фактору создано
более 40 тыс. дополнительных рабочих мест, активно развивается
международный и внутренний туризм и пр.
Как следствие, потребности РФ во вливании капитала с целью развития
отраслей инфраструктуры огромны. С одной стороны, подобная ситуация
является экономической проблемой, а с другой, является фактором
систематизации одного из крупнейших в мире рынков инфраструктурных
проектов, который может стать толчком для долгосрочного экономического
роста. Современная российская экономика представляет собой сочетание
различных технологических укладов и находится на индустриальной стадии
развития. Иными словами, наша экономика — это «слоеный пирог», состоящий
из самых передовых и освоенных укладов, а также в стратегической перспективе
отживших, затухающих.
372

Таким образом, исследование вопросов развития инфраструктуры России
позволило выделить следующие основные моменты. Развитие инфраструктуры
для России – это, по сути дела, процесс создания точек роста, что особенно
актуально в условиях стагнации экономики и ухудшения внешнеэкономической
конъюнктуры.
Российская экономика по-прежнему опирается на модель экстенсивного
экономического роста. В этой связи интенсификация экономического роста,
решение социально-экономических проблем в нашей стране, преодоление
отставания от развитых стран должно осуществляться в направлении
наращивания оснащенности ключевой инфраструктурой. В развивающихся
странах велика стратегическая роль государства в вопросах развития, общего
планирования и обеспечения финансирования инфраструктурного комплекса.
Подобная ситуация характерна и для России, в экономике которой
практически отсутствует комплексная система мер государственной поддержки
в виде предоставления гарантий, поручительств, способных повысить
кредитоспособность проектных компаний, что могло бы существенно упросить
процесс привлечения заемных средств на финансовом рынке.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются проблемы эффективности обеспечения
трудового законодательства. Действующий Трудовой кодекс Российской
Федерации имеет ряд недостатков и не отражает полный спектр
регулирования трудовых отношений, что позволяет нам говорить о
значительных недостатках, возникающих в процессе применения данной нормы,
и о проблемах трудового законодательства.
The article discusses problems of effectiveness of labor legislation. The current
Labor code of the Russian Federation has a number of drawbacks and does not reflect
the full range of labor relations that allows us to speak about the significant drawbacks
encountered in the process of application of this regulation, and the problems of labour
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Проблемы трудового законодательства различны, и могут возникать при
нарушении любого из основных принципов правового регулирования трудовых
отношений. Ныне действующий Трудовой кодекс Российской Федерации
принимался довольно долго, и уже после вступления его в законную силу, через
небольшой промежуток времени, претерпел значительные изменения. Это,
несомненно, дает возможность говорить о значительных недостатках,
возникающих в процессе применения данной нормы, и о проблемах трудового
законодательства.
Трудовые отношения являются важной частью социально-экономической
жизни общества. В современном трудовом законодательстве имеются различные
проблемы, решение которых невозможно без принятия соответствующих
нормативно-правовых актов. К сожалению, ситуация, сложившаяся в настоящее
время в трудовых отношениях, далека от совершенства, что негативно
сказывается как на работниках, так и на работодателях.
После обзора литературы о проблемах трудового законодательства можно
выделить ряд актуальных тем, тревожащих научное сообщество.
Деменева Н. А. обращает внимание на «огрехи юридической техники и
предлагает четко классифицировать нормы Трудового кодекса, а именно: каждая
статья должна быть разделена на части (1, 2, 3...), каждая часть при
необходимости разделена на подпункты и т.д. Это необходимо выполнить для
выявления противоречий между частями в статье и для более удобного
использования кодифицированного закона. Кроме того, она считает
необходимым дополнить главу 62 ТК статьей, специально посвященной видам
ответственности работодателя за нарушение конкретных трудовых норм. Кроме
того, она является сторонницей принятия Трудового процессуального кодекса,
отражая, таким образом, взгляды целой группы российских учёных по этому
вопросу»84.
Еще одну вопрос поднимает Д.Б. Миннигулов. Он говорит о «проблеме
регулирования права на забастовку, а именно забастовку государственных
гражданских служащих и приходит к выводу о возможности и необходимости
правового утверждения и регулирования забастовок для этой категории.
Указанный автор считает, что в противном случае, если законодатель и дальше
будет сохранять статус института на уровне «подразумеваемого запрета», не
исключено возникновение забастовок вне зависимости от состояния
законодательства и вообще вне правового поля»85.
Как отмечает Н.Д. Кобылинский, «к сожалению, не смотря на
многочисленные изменения и совершенствования трудового законодательства в
Российской Федерации, остаются пробелы и коллизии, и к тому же и нерешенные
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проблемы, которые с каждым днем становятся более и более актуальными.
Другая, также наиболее острая проблема, связанная с трудоустройством, это
прием на работу иностранных граждан. Социум нашей страны негативно
настроен по отношению к рабочим, приезжающим из других стран на работу в
Российскую Федерацию, так как считают, что они отнимают их «законные»
рабочие места. Однако, наряду с этим, говоря также о законодательстве в области
трудового права, остаются проблемы, связанные с правовыми гарантиями
иностранных граждан. Ни для кого не секрет, что огромное количество рабочих
с других стран работают незаконно, и таким образом, нарушаются их права,
которые являются по Конституции Российской Федерации основными и
неотъемлемыми, т.е. право на свободный и оплачиваемый труд»86.
Одной из актуальных проблем является дискриминация в сфере труда,
которая наиболее часто проявляется при заключении трудовых договоров.
Законодательством установлен запрет на дискриминацию в трудовых
отношениях. Наиболее часто имеет место дискриминация по половому признаку.
Причинами дискриминации женщин чаще всего являются беременность,
наличие детей или предполагаемое материнство в будущем. Запрет, на отказ в
приеме на работу женщин по причине наличия у них детей является
односторонней нормой дискриминационного характера. Это объясняется тем,
что нет запрета на отказ в приеме на работу мужчин по той же причине.
Имеет место и дискриминация по возрасту. Чаще всего востребованы
работники до 30, максимум до 35 лет. Дифференциация правового регулирования
трудовых отношений по возрастному признаку должна проводиться в случаях,
конкретно предусмотренных в законодательстве87.
Также хочется освятить еще один дискуссионный вопрос. Особенностью
норм права (в отличие от норм этики или морали) является их формальная
определенность, но эти нормы формулируются средствами естественного языка
и уже поэтому не могут быть абсолютно определенными как математические
формулы. Такая абсолютная определенность невозможна и в принципе,
поскольку жизненные ситуации бесконечно разнообразны и пытаться втиснуть
их в формулы типа математических не только бесполезно, но и вредно.
Язык права отличается от языка иных письменных источников, например,
художественной литературы, большей формализованностью, применением
стандартных речевых оборотов, использованием терминов в строго
определенном значении. Эти особенности необходимо учитывать при
толковании. Так, следует обращать внимание на различие терминов «может» или
«разрешается» и «должен» или «обязан». Первые означают дозволение
(управомочие), а вторые – обязывание. Например, ст. 76 ТК РФ предусматривает
обязанность работодателя отстранить от работы (не допускать к работе)
работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
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или иного токсического опьянения; в то же время в пп. «б» п. 6 ст. 81 говорится,
что работодатель может расторгнуть трудовой договор с работником,
появившимся на работе в таком состоянии, что означает право работодателя
сделать это, но не обязанность.
К сожалению, в ТК РФ встречаются нормы, где слова «может» или
«могут» допускают различные толкования. Таковы нормы ст. 126, в соответствии
с которой часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией; ст. 127, предусматриваю- щей, что по письменному
заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему
с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные
действия); ст. 152 и 153, в которых указано, что сверхурочная работа и работа в
выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха. Однако
неясно, достаточно ли в этих случаях волеизъявления работника или же
необходимо также согласие работодателя.
Мнения ученых разноречивы. Так, В.И. Миронов толкует норму ст. 127
ТК РФ как обязанность работодателя88; в то же время, Е.В. Малышева полагает,
что это право работодателя, а не обязанность89; аналогичным образом пони- мают
эту норму Т.В. Иванкина (то же она относит к норме ст. 126 ТК РФ)90 и некоторые
другие авторы91.
Таким образом, при толковании норм трудового права необходимо
учитывать особенности предмета и объекта толкования, причем не только
особенности присущие любым нормам права, но и особенности, характерные
именно для норм трудового права, а также системную связь этих норм с нормами
других отраслей и возможные коллизии между ними. Пробелов в
законодательстве и нерешенных вопросов в трудовом праве и законодательстве
очень много, главное, чтобы эти вопросы были решены компетентными органами
власти, при этом обязательно делая упор на социальную потребность в
регулировании, а также выясняя необходимость регулирования конкретного
вопроса, в решении которого именно сейчас нуждается население и
трудоспособное население нашей страны.
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В данной статье исследуются основные свойства галлия,
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This article examines the basic properties of gallium are considered the main
areas of its application and conducted market forecast the world market of this metal.
Key words: gallium, environment, world market, led market demand.
В мире активно развивающихся международных экономических
отношений множеством стран ежедневно покупается и продаётся несчитанное
количество товаров и услуг. Одним из особо формирующихся мировых
товарных рынков, полным своим разнообразием, является рынок металлов. Так,
нетипичным представителем среди большого количества всевозможных редких
химических элементов на данном рынке можно выделить, в буквальном смысле,
тающий в руках металл - галлий.
Галлий признан по-настоящему редким и дорогим металлом. По уровню
содержания в земной коре галлий достигает 1,9 ∙ 10−3 %, в морской воде 3 ∙ 10−5 мг/л. Данный элемент не встречается в природе в чистом виде, поэтому
добыть его также трудно, как найти. Галлий отличается также широтой своего
применения. В производстве широкое распространение получили галлиевые
термометры для измерения температур до 1200°C, также галлий активно
применяется для создания легкоплавких сплавов, для создания стёкла с высоким
коэффициентом преломления световых лучей (жидкий галлий отражает 88%
падающего на него света, что приводит к его частому применению при
изготовлении галлиевых зеркал) [1; 2; 6].
По прогнозу «Roskill», в период до 2020 г. мировой спрос на галлий
значительно возрастёт, чему будет способствовать улучшение экологической
ситуации в мире: экономия ресурсов, чему уже свидетельствует активный
переход к использованию светодиодных источников света в сфере общего
освещения. По мнению экспертов, к 2020 году годовой объём мирового рынка
галлия увеличится по сравнению с 2014 г. на 40 п. п., что составит 422т, что
может произойти благодаря улучшению сбалансированности металлов мирового
рынка галлия, поскольку рост производства металла будет характеризоваться
столь же высокими темпами, как и повышение спроса на данный металл.
Япония всё также останется крупнейшим рынком сбыта галлия, но её доля
в суммарном мировом потреблении этого метала уменьшится на 30 п. п., нежели
в 2013 г. В более отдалённой перспективе крупнейшим в мире потребителем
галлия станет КНР благодаря масштабам расширения своих мощностей по
производству электронной и оптоэлектронной продукции, что вызовет рост
спроса на галлий на внутреннем рынке данной страны.
Также? в ближайшие годы ожидается значительное расширение рынка
светодиодов: к 2020 году должно составить около 46 млрд долл., против 21 млрд
долл. в 2013г. В сфере освящения постепенно традиционно используемые
люминесцентные лампы и лампы накаливания будут заменяться «белыми»
светодиодами высокой и сверхвысокой яркости, что приведёт к экономии
генерируемых мощностей и снизит эксплуатационные расходы и благоприятно
скажется на общем состоянии окружающей среды [3; 4; 7].
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В производстве светодиодов и интегральных схем также ожидаются
небольшие перемены: расширение использования полупроводников на основе
нитрида галлия. Также увеличится потребление данных полупроводников в
производстве светодиодов, широко используемых для задней подсветки
жидкокристаллических плоскопанельных экранов телевизоров и мобильных
телефонов [8].
Одним из важных рынков сбыта в период с 2020 г. останется и
производство полупроводниковых приборов на основе арсенида галлия,
применяющихся главным образом в интегральных схемах, благодаря которым
усилятся мощности сотовых телефонов. Рост потребления галлия ожидается
также в производстве солнечных элементов на основе арсенида галлия,
используемых для бортового питания телекоммуникационных космических
аппаратов.
Также, предполагается, что в долгосрочной перспективе (к 2100 г.) на
солнечную энергию будет приходиться около 60% глобального производства
энергии, что также увеличит общемировой спрос на арсенид галлия.
Рост спроса на галлий ожидается и со стороны расширяющихся
производств тонкоплёночных фотоэлектрических элементов, в которых
небольшое количество галлия используется в тонкой плёнке фотоэлектрических
ячеек из диселенида меди-индия-галлия (CIGS).
Общие изменения на рынке галлия, как следствие, окажут воздействие и
на изменение цен на данный металл. В 2013 – 2014 гг. цены в реальном
выражении находились на своём историческом минимуме, не смотря на
ожидаемый рост спроса на металл в сфере светодиодного освещения. Такая
ситуация объясняется существенным избытком поставок первичного и
вторичного галлия, которых на сегодняшний день более чем достаточно для
удовлетворения вероятного спроса любого уровня [5].
Поскольку в мире имеется весьма ограниченное число производителей
первичного галлия, из которых большинство проходится на КНР, они вполне
могут диктовать цены рынку, руководствуясь своими издержками и
нормативами рентабельности, что и заметно на сегодняшний день в КНР. Данное
давление может способствовать постепенному повышению цен относительно
текущих низких показателей. Хотя, если масштабное расширение мощностей по
выпуску галлия в КНР продолжится и будет сопровождаться повышением
национального производства и экспорта металла, то низкий уровень цен на
галлий может сохраниться, чего китайские производители, судя по
обострившейся ситуации с намеренным сокращением производства галлия в
2016 году для искусственного завышения цен на данный металл, всеми силами
стараются не допустить.
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FORECAST OF THE GLOBAL MARKET SITUATION OF NATURAL
DIAMONDS
This article explores some basic properties, methods of production and
application field of natural diamonds. Then, there is an overview of the global market
situation of this precious stone up to 2020.
Key words: natural diamonds, kimberlite pipes, placer deposits, market
overview, global market.
Алмаз – это самый твердый из известных природных минералов, одна из
форм существования углерода, классифицируемая как драгоценный камень.
Алмазы образуются на глубинах 100-200 километров при температуре до 1300
градусов (по Цельсию) и давлении до 50 килобар. Подобные условия
способствуют переходу углерода из мягкого графита в другую модификацию алмаз, имеющую плотную кубическую структуру атомов, что и делает его самым
твердым минералом в природе.
В настоящее время алмазы добывают из двух типов месторождений:
коренных, или кимберлитовых трубок (до 35% добычи) и вторичных – россыпей
(до 65% добычи). Кимберлитовые трубки – это коренные месторождения
алмазов, образующиеся во время вулканических взрывов при выбросах магмы с
больших глубин. Первая из таких трубок была обнаружена на юге Африки в
провинции Кимберли, по имени этой провинции впоследствии и стали называть
трубки кимберлитовыми. Наиболее известны кимберлитовые месторождения
алмазов в России, Канаде, Австралии и др.
Алмазные россыпи – это вторичные месторождения алмазов,
представляющие собой частично или полностью деформированные
кимберлитовые структуры, залегающие близко к поверхности земли и
характеризующиеся наличием сравнительно более рыхлых пород, чем на
кимберлитовыми залежах. Наиболее известны россыпные месторождения
алмазов в Южной и Центральной Африке, а также в Бразилии и Индии [1].
По критерию качества природные алмазы подразделяются на две
категории: ювелирные и технические. Алмазы ювелирного качества, благодаря
высоким характеристикам прозрачности и структурной чистоты, используется в
производстве ювелирных изделий (как украшений, так и отдельных самоценных
бриллиантов). Технические же алмазы характеризуются гораздо более низкими
параметрами качества, малопригодными для употребления в ювелирной
промышленности (цветовые дефекты, примеси и т.д.) и применяется чаще всего
в промышленных целях (производство сверл, пил, абразивных порошков и т.д.)
[2].
Широта
применения природных алмазов в современном мире
обуславливает необходимость проведения конъюнктурного обзора мирового
рынка природных алмазов - в целях исследования факторов, способных
повлиять на объемы мирового спроса и предложения на драгоценный камень.
Так, институт региональной экономики Севера представляет два прогноза
динамики мировой добычи алмазов до 2020 года: оптимистический и
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пессимистический, причем оба варианта развития событий неизбежно
указывают на тренд увеличения производства алмазов в стоимостном
выражении (рисунок 1) [5].

Рисунок 1 – Прогноз динамики объемов мировой алмазодобычи в 2017-2020
годах [5]
Несмотря на кризисные явления на мировом алмазном рынке,
предполагается, что уже в 2020 году будет наблюдаться недостаток природных
алмазов, особенно в категории спроса на крупные камни высокого качества.
Следовательно, к этому времени предполагается дальнейшая активизация
геологоразведочных работ в мире, чтобы удовлетворить растущий спрос на
мировом рынке (рисунок 2) [5].

Рисунок 2 – Прогноз динамики объемов мирового спроса на природные алмазы
в 2017-2020 годах [5]
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Ожидается, что дефицит алмазного сырья, используемого для
производства ювелирных изделий с бриллиантами, к 2020 году составит 0,5–1
млрд. долл. Из этого следует, что превышение спроса над предложением на
рынке природных алмазов будет стимулировать рост цен на алмазное сырье [3].
Более того, к 2020 году должен произойти переход к подземной добыче на
крупнейших мировых россыпных месторождений природных алмазов в Африке
по причине истощения поверхностного слоя залежей. В результате снизятся
мировые объемы алмазодобычи, что подстегнёт рост мировых цен на природные
алмазы. В частности, предполагается увеличение мировой цены на природные
алмазы со 120 долл./карат в 2015 году до 135 долл./карат к 2020 году (темп
прироста 12,5%) [5].
Как итог, до 2020 года включительно конъюнктура мирового рынка
природных алмазов будет формироваться на основе преобладания спроса над
предложением, что будет обуславливать планомерный рост цен на алмазное
сырье.
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Аннотация: В данной статье представлена программа карты
растительности Ишимбайского района Республики Башкортостан (РБ). В
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Abstract: This paper presents the programme card rastitelnosti Ishimbai district
of Bashkortostan Republic. In the work reviewed the purpose of the map of vegetation
for the Ishimbay district RB; compiled the mathematical basis of maps and map
contents, the methods of images, symbols and technology of making maps.
Keywords: Geobotanical mapping, vegetation map, the program cards.
Карты растительности как источник фундаментальных знаний об одном из
важнейших компонентов биосферы имеют большое научное значение, образуя
информационный базис для решения задач обеспечения современного общества
и гармонизации его взаимоотношения с природой и окружающей средой. Карта
растительности Ишимбайского района РБ является тематической картой. Её
цель – отобразить закономерности распространения растительных сообществ на
территории района.
Ишимбайский район РБ расположен в правобережье среднего течения
реки Белой. Территория – 4006 кв. км, население – около 89 тыс. человек.
Граничит на севере с Гафурийским, на востоке – Белорецким и Бурзянским, на
юге – Мелеузовским, на западе – Стерлитамакским районами.
Административный центр – город Ишимбай. Расположен в 160 км к югу
от города Уфы.
В лесном фонде района преобладают насаждения липы - 40 %, березы –
19.2 %, осины – 14.7 %, клена – 11.9 %, дуба – 6.8 % все хвойные насаждения
занимают всего 2.6 % , твердолиственные – 7.5 % и мягко лиственные – 89.9%.
Из растений и кустарников: вишня степная (Cerasus Mill), рябина (Sorbus L.),
черемуха (Padus Mill), можжевельник (Juniperus L.), типчак (Festuca valesiaca
Gaudin), ковыль (Stipa L.), вейник (Calamagrostis Adans), папоротник - орляк,
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костяника (Rubus saxatilis L.), сныть (Aegopodium L.), клубника (Fragaria viridis
Duch), манжетка (Alchemilla L.), местами мхи, злаки (Poaceae).
В районе три охотничьих хозяйства общей площадью 342 тыс. га, один
Государственный заказник комплексного назначения «Ишимбайский» (58 тыс.
га). Государственный заказник играет большое значение в сохранении и
расселении охотничье-промысловых животных по прилегающим территориям.
На территории Ишимбайского района РБ выделяется и лесостепь,
состоящая из лесных колков, чередующихся с участками степей. Основные
деревья лесных колков – дуб черешчатый (Quercus robur L.) и липа мелколистная
(Tilia cordata Mill). Встречаются заросли вишни кустарниковой. Среди трав
растут: ковыль перистый (Stipa pennata L.), василёк Маршалла (Centaurea
marsehalliana Spreng), козелец пурпурный (Scorzonera purpurea L.), горицвет
весенний (Coronaria vernalis L.).
Луга распространены в основном по поймам рек и лишь небольшими
участками встречаются в лесах и на склонах гор. Травянистые растения
представлены следющим составом: кострец безостый (Bromopsis inermis Holub)
и ежа сборная (Dactylis glomerata L.), клевер луговой (Trifolium pratense) и
валериана аптечная (valeriana officinalis L.).92
Для построения карты была выбрана поперечно-цилиндрическая проекция
Гаусса. Данная проекция практически не дает искажения углов, поэтому с
помощью нее можно, изобразить большие участки земной поверхности, а также
построить на этой территории систему плоских прямоугольных координат.
Масштаб карты 1:1 500 000, в 1 см 15 км. Масштаб макета – 1:50 000. Градусная
сеть – отсутствует.
В содержании карты входит географическая основа: населенные пункты,
гидрография; явления: растительные сообщества, вторичные леса на месте
коренных пород (рис.1).
Для наглядности карты были выбраны следующие способы изображения:
для показа растительных сообществ используется способ качественного фона,
где цвета фона соответствуют определенным сообществам, для показа
вторичных лесов на месте коренных пород используется точечный способ, для
показа дубовых криволесий используется способ значков.
Карта не является перегруженной, имеет доступное оформление.
Предназначена для широкого пользования, жителей и туристов,
интересующихся природой и геоботаникой данного района.
Весь макет карты выполнялся в программе CoralDrew.
Основные слои при создании макета:
1. Административные границы
2. Распространения растительных сообществ.
3. Распространения вторичных лесов.
4. Гидрография.
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Официальный сайт администрации муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан: http://ishimbaimr.ru
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5. Надписи.
6. Дубовые криволесья.

Рис.1 Макет карты растительности Ишимбайского района РБ
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качеству образования, предназначен для установления единых требований к
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The article is devoted to: The process of implementation of the professional
standard of the teacher. Developed a project to prepare schools for the introduction of
the professional standard of the teacher. Professional standard for teachers is intended
to increase the motivation of teachers to work and quality of education, is intended to
establish uniform requirements for the content and quality of professional teaching.
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Повышение качества дошкольного образования на современном этапе
находится в прямой зависимости от профессионального уровня педагогических
кадров. В существенных изменениях нуждается система оценки
результативности профессиональной деятельности педагогов. Сегодня
требования к педагогическим работникам не ограничиваются стажем работы и
дипломом об образовании. Педагог должен быть профессионалом своего дела,
мыслящим, способным к анализу и к творческой переработке информации.
В программе развития образования, остро обозначился вопрос
педагогических кадров как главного ресурса достижения качества образования.
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Чтобы обладать набором ключевых компетентностей, отвечать запросам
социума, чувствовать себя социально защищенным в новых экономических
условиях каждому педагогу необходимо уточнить представления о собственной
профессиональной деятельности, осуществить очередной шаг в освоении
способов профессионального саморазвития. Впервые в российском образовании
разработана концепция и содержание профессионального стандарта педагога[1].
Профессиональный
стандарт
призван
повысить
мотивацию
педагогических работников к труду и качеству образования, предназначен для
установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной
педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при
приёме на работу и при аттестации, планировании карьеры, для формирования
должностных инструкций и разработки федеральных государственных
образовательных стандартов педагогического образования. В стремительно
меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое
педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение
учиться.[2]
Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену
морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его
деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый
импульс его развитию. Профессиональным стандартом перед педагогом
поставлен ряд таких задач, которые он не решал ранее. Всему этому он должен
научиться. Введение нового профессионального стандарта педагога должно
неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и
переподготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации. С
учетом различного уровня квалификации педагогов школы предусматривается
процедура постепенного, поэтапного введения профессионального стандарта
педагога[3].
Цели применения стандарта:
 Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на
результаты обучения, воспитания и развития ребенка.
 Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких
результатов его труда.
 Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к
нему требованиях.
 Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения
качества образования.
Этапы работы над проектом:
Этап 1. Подготовительный
1.1 Формирование инициативной группы по реализации проекта.
1.2 Общественное обсуждение проекта.
1.3 Разработка Положения деятельности инициативной группы.
1.4 Анализ нормативно-правовой базы и кадрового состава.
1.5 Глубокий анализ содержания профессионального стандарта педагога.
Этап 2. Основной
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2.1 Анкетирование родителей о показателях качества образования.
2.2 Опрос педагогов о показателях качества образования.
2.3Разработка локальных актов: Должностные инструкции педагогических
работников Положений об органах ГОУ Критерии эффективности деятельности
педагогов.
2.4 Составить план и создать условия для получения всеми педагогами школы
высшего образования.
2.5 Обеспечить условия для прохождения педагогами переквалификации.
2.6 Обеспечить прохождение курсов по ФГОС по графику.
2.7 Обеспечить прохождение курсовой подготовки в межаттестационный период
по графику УрГПУ.
2.8 Создать условия для прохождения педагогами аттестации на высшую
квалификационную категорию согласно сроков аттестации.
2.9 Создать условия для формирования ключевых профессиональных
компетенций:
ИКТ-компетентность
А)
Общепользовательская
ИКТкомпетентность. Б) Общепедагогическая ИКТ-компетентность. В) Предметнопедагогическая ИКТ-компетентность
2.10 Проводить мониторинг сформированности компетенций методом
анкетирования ежегодно.
2.11 Обеспечить создание достаточной технологической базы (согласно
требований ФГОС.
2.12 Введение в штат ставки психолога.
2.13 Создание условий взаимодействия со специалистами в рамках психологомедико-педагогического консилиума
2.14 Создание условий для обучения детей с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания,
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья 2.15
Применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных),
необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся
ежегодно
2.16 Освоение и адекватное применение педагогами специальных технологий и
методов, позволяющих проводить коррекционно- развивающую работу
ежегодно
2.17 Разработка и реализация (при необходимости) индивидуального
образовательного маршрута и индивидуальной программы развития
обучающихся ежегодно
2.18 Разработка основных требований к должностным обязанностям
педагогических работников с использованием перечня трудовых функций
профессионального стандарта и состава его профессиональных действий.
2.19 Юридическое сопровождение и консультирование участников
образовательного процесса при введении эффективного контракта.
Этап 3. Заключительный
3.1 Должностные инструкции педагогических работников
3.2 Система показателей эффективности труда педагогических работников
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3.3 Анализ (оценка) эффективности новой модели оценки деятельности педагога
3.4 Анализ удовлетворенности педагогического коллектива по итогам введения
профессионального стандарта
3.5 Анализ удовлетворенности родителей качеством предоставляемых
образовательных услуг
3.6 Эффективность деятельности органов ГОУ
Документальное обеспечение Проекта
 Положение о деятельности инициативной группы по реализации проекта.
 Методические рекомендации по реализации модели
 Положение об оплате труда.
 Должностные инструкции педагогических работников.
 Положения об органах государственно- общественного управления.
 Система показателей эффективности труда педагогических работников.
 Договор с юристом о консультировании педагогов.
Риски проекта:
1. Недостаточная квалификация в области законодательства способы
минимизации - Постоянный мониторинг изменения нормативно-правовой базы
2. Недостаток квалифицированных педагогических кадров способы
минимизации - Повышение квалификации педагогических работников,
переподготовка, целевое обучение в высших образовательных учреждениях.
Некорректность показателей эффективности деятельности педагогических
работников
способы
минимизации
Корректировка
показателей
стимулирования педагогических работников.
Возрастание напряженности внутри коллектива, связанной с введением
Профессионального стандарта, эффективного контракта способы минимизации
- Снятие напряженности педагогов через информирование членами
Инициативной группы. Повышение открытости механизма стимулирования
педагогических кадров.
Ожидаемые результаты мероприятий Проекта позволит:
1. Разработать пакет документов:
- Должностные инструкции педагогических работников;
- Система показателей эффективности труда педагогических работников.
2. Повысить качество образовательных услуг.
3. Повысить эффективность, профессионализм и качество педагогической
деятельности.
В ходе работы над проектом рабочая группа пришла к выводу, что
введение Профессионального стандарта – это новый тип трудовых отношений,
который должен строиться на оценке эффективности деятельности каждого
работника. Профессиональный стандарт способствует повышению уровня
квалификации
педагогических
работников,
повышению
мотивации
воспитателей и специалистов к результативной деятельности, сохранению
кадрового потенциала учреждения. Данный проект позволяет тиражировать
полученный опыт реализации проекта в других образовательных учреждениях.
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Вышеуказанный механизм оценки деятельности педагога в условиях
введения Профессионального стандарта позволит:
1. Повысить качество предоставляемых образовательных услуг.
2. Решить проблему привлечения молодых специалистов в
общеобразовательные учреждения.
3. Содействовать повышению квалификации и мотивации к
профессиональному развитию педагогических работников.
4. Поднять престиж профессии педагога
5. Обеспечить доступное качественное образование.
6. Повысить степень удовлетворенности родительского сообщества
предоставляемыми образовательными услугами.
7. Создать в учреждении новую модель государственно-общественного
управления.
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ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
Аннотация.
Исследования, приведенные в данной статье, будут посвящены одной из
особенностей человеческой психики, проявляемой в процесс общения с другими
людьми – проекцией на них своих же качеств. Почему так происходит,
возможно ли остановить в себе этот процесс? И так уж это плохо? При
помощи таких методов как опрос, привлечение теоретических источников,
будет предпринята попытка ответить на эти вопросы.
Ключевые слова: психика человека, проекция качеств, плюсы и минусы.
Abstract.
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The research discussed in this article will be devoted to one of the features of
the human psyche, manifested in the process of communication with other people is a
projection of their own qualities. Why is this happening, is it possible to stop this
process? And so it is bad? By using such methods as survey, involving theoretical
sources, we will attempt to answer these questions.
Keywords: human psyche, projection qualities, pros and cons.
В процессе своей жизнедеятельности человек контактирует с огромным
количеством других членов общества. В общении с ними, он ведёт некую
сравнительную деятельность, сопоставляя свои качества, с качествами других
людей. Таким образом, можно найти плюсы и минусы личности, повысить свой
опыт, получить новые знания. Согласно проведенному исследованию, в котором
учувствовало 200 респондентов, большинство людей (80 %) считают получение
информации от других личностей лучшим способом повышения собственной
эрудиции и коммуникативных свойств. Но, если в процессе общения
перекладывать слишком много своих качеств на других, то может получиться
казус. Возложенные надежды имеют возможность не оправдаться, и, за место
того, чтобы объективно отнестись к случившемуся, человек начинает винить «не
оправдавшего надежды». В итоге, пострадают оба участника межличностных
отношений [1]. И это ещё приемлемо, когда мы проецируем хорошие
характеристики, часто можно наблюдать необоснованные обвинения, со
стороны людей, которые, так или иначе, совершают ими же порицаемые
поступки, в сторону индивидов, никогда не делавших подобных вещей. Всё дело
в человеческой психике и уровне нравственности. Если аспект психики вполне
понятен и ясен, то каким образом нравственность влияет на эту особенность
человеческого восприятия других субъектов деятельности?
Личность, обладающая высокими моральными качествами, хорошо
воспитанная и дисциплинированная, никогда не будет делать преждевременных
выводов, пока не узнает человека достаточно подробно. А тем более, обвинят
его, как ему может показаться, в неправильных мыслях и действиях. Для этого и
проводиться
всеобщая
«мобилизация»
нравственного
воспитания
подрастающего поколения и не только. Ведь, хорошие человеческие качества,
могу свести на нет многие социальные проблемы. Вернемся к проецированию
качеств [2].
Для максимальной объективности материалов и выводов, представленных
в статье, было проведено социальное исследование. Опрашивалось 50
респондентов. Вопрос. Задаваемый им, звучал так – «замечали ли вы за собой
склонность к присвоению другим людям, своих качеств? И считаете ли вы это
плохим?» В итоге, 8 %(4), заявили, что никогда не делали этого и считают тех,
кто так делает, крайне невоспитанными индивидами. Ещё 22 % (11), считают,
что это особенность в психике. Значит, они тоже поступают подобным образом,
и не считают это чем-то плохим. А 30 % (15) респондентов ответили, что
замечали это за собой и пытаются с этим бороться, не сильно активно, но всё же.
40 %(20) опрошенных, уверены, что эту особенность нужно устранить у тех, кто
392

применяет на других плохие черты, а у тех, кто делает наоборот, оно может
остаться.
Таким образом, большинство людей не считает проецирование плохим
качеством. На самом ли деле это так? Если обратиться к хорошему опыту,
безусловно. Умеренно требуя от частей социума больше, чем они были способны
сделать, можно повысить их характеристики, как производителя. Ведь, частично,
так и происходит обучение. Мы смотрим на образец, потом повышаем и
повышаем своё качество [3]. Да и проецируя свои черты на других, можно и
похвалить. Разве кто-нибудь посчитал для себя плохим отношением сравнение
своих особенностей, с качествами более известных или успешных людей? Но
это, не такой уж большой бонус от данной особенности. С другой стороны,
проецируемые негативные черты, могут привести к плачевному результату. Если
человек упрекает своего оппонента некими отрицательными характеристиками,
то обвиняемый может ошибочно посчитать их своими истинными чертами, став
от этого хуже. Всё зависит от реакции субъекта деятельности [4].
Вторым отрицательным последствием, подобного феномена психики,
может стать оскорбление, того, на кого проецируются качества. Порой, чужие
стороны характера могут быть крайне неприятными.
Действительно, человеческая психика очень интересна и разнообразна в
своих проявлениях. Стоит опасаться и радоваться многим её особенностям. Но,
главное, уметь совладать со всплесками проявления этих особенностей,
осознавать и принимать отличительные стороны других людей, чтобы лучше
понимать их мотивы и цели, через определение которых можно делать
определенные выводы о личности.
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ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОНА
На сегодняшний день возникает большая потребность в минеральных
строительных материалах с высокими теплоизоляционными свойствами.
Такими материалами являются пенобетоны.
Ключевые слова: пенобетон, пеномасса, твердение пенобетона.
Today there is a larger need for mineral structural materials with high heat-insulating
properties. Such materials are foam concretes.
Key words: foam concrete, penomass, foam concrete concreting.
Пенобетоны должны иметь высокую прочность на растяжение и сжатие,
обладать высокой трещиностойкостью, долговечностью и негорючестью. Под
такие требования подходят пенобетоны автоклавного твердения. Но
производство такого материала требует больших затрат, что в итоге увеличивает
его стоимость на рынке. Альтернативой будет являться пенобетон холодного
отверждения.
Производство пенобетона:
Пpоцесс пеpемешивания пены с цементом и песком осуществляется в
геpметичном смесителе, допускающем создание внутpеннего давления пpи
помощи компpессоpа. Пенобетонная смесь после пеpемешивания подвеpгается
воздействию давления, при этом воздушные пузыpьки сжимаются
пpопоpционально величине избыточного давления. В сжатом состоянии
пузыpьки упpочняются. В pезультате в смесителе находится стpоительный
pаствоp, в котоpом pавномеpно pаспpеделена пена.
В таком состоянии пенобетон можно тpанспоpтиpовать на любое pасстояние без
разрушения структуры. На втором этапе герметичный смеситель выполняет сам
функцию пневмокамеpного насоса за счет подачи сжатого воздуха.
В данной технологии, получаемая пенобетонная смесь имеет высокую
агpегативную устойчивость к усадке и pасслоению, пластичность, а
пенобетонные блоки хаpактеpизуются одноpодной мелкопоpистой стpуктуpой.
Считается общепpизнанным, что чем pавномеpнее pаспpеделены поpы в
матеpиале и меньше их диаметp, тем лучше физико-механические свойства
пенобетонных блоков.
Кроме всех плюсов, материал имеет и минусы. Одним из них, является
существенная деформация как в процессе изменения водосодержания при
твердении, так и при его эксплуатации. Что в итоге влечет за собой усадку
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массива пенобетона с образованием трещин, расслоения в изделиях из этого
материала. Все это приводит к непригодности материала в строительной
индустрии. [1-3]
Эти деструктивные процессы пенобетонов через усадку и трещинообразование
не дают возможность дать единую оценку механизма этого явления. Ведь полная
усадка неавтоклавного пенобетона включает в себя влажностную и
контракционную[4].
Контракционная усадка- называется тем, что объем новообразований
цементного камня меньше объема, занимаемого веществами, вступающими в
реакцию. Эта усадка развивается в период интенсивного протекания химических
реакций между цементом и водой и не столько изменяет внешние размеры
образца, сколько способствует изменениям в поровой структуре материала:
уменьшается объем пор, занимаемых водой, возникают воздушные поры
Обычно эта усадка развивается в период затвердения бетона, когда он еще
достаточно пластичен, и поэтому не сопровождается заметным растрескиванием
материала. Карбонизационная усадка вызывается карбонизацией гидроксида
кальция и развивается постепенно с поверхности бетона в глубину.
Влажностная усадка - вызывается изменением распределения, перемещением и
испарением влаги в образовавшемся скелете цементного камня. Эта
составляющая играет ведущую роль в суммарной усадке бетона. Она превышает
контракционную в 5-10 раз. Такая усадка бетона проходит в два этапа:
пластический (первичный), и гидравлический, развивающийся по мере
высыхания и твердения бетона. Пластическая усадка бетона интенсивно
развивается в период от 30 минут до 1,5 часов после укладки бетона и связана с
впитыванием воды опалубкой, основанием, выделением ее из бетонной смеси, а
также испарением. На величину пластической усадки влияет целый ряд
факторов: количество воды в бетоне, степень армирования, площадь открытой
поверхности бетонируемой конструкции. В условиях повышенной температуры,
а также жарких климатов, когда бетон не получает необходимого влажностного
ухода, пластическая усадка может привести к образованию трещин.
Усадка неавтоклавного пенобетона характеризует его трещиностойкость,
которая зависит от совместного проявления факторов, которые способны при
определенных условиях вызвать в пенобетоне напряжение и деформацию,
превышающие предельную растяжимость. Таким фактором, который влияет на
возникновение трещин является: перепад влажности между внутренними и
поверхностными слоями пенобетона.
В настоящее время разработано множество добавок-ускорителей схватывания и
твердения бетона, различных модификаторов и пластификаторов, которые
являются хорошими компенсаторами усадки.
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К ним относятся: сульфоалюминатный модификатор, добавки, содержащие
цитрат натрия и тд.
В виду скопления воды во внутренних слоях материала, следует применять СВЧизлучение[5]. Такая сушка широко применяется для внутреннего разогрева
пористых материалов, которым и является пенобетон.СВЧ-Излучение не требует
теплопередачи, а выполняется с помощью превращения электромагнитной
энергии в тепловую во всем объеме обогреваемого материала.
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Не смотря на то, что в 21 веке всё большее место занимают
информационные технологии и сфера услуг, нельзя забывать, что базой для
данного сектора является промышленное производство (особенно
высокотехнологичное, инновационное).
Промышленность представляет собой фундамент материального
производства, систему, которая вносит основополагающий вклад в создание
валового внутреннего продукта экономически развитой страны. Этот вклад
колеблется для разных стран от 25 до 40%93.
Отсюда следует, что государству необходимо определять, какие цели и
задачи стоят для развития промышленности, вычленять существующие
проблемы, выстраивать соответствующую систему мероприятий.
Промышленная политика – комплекс действий государства,
ориентированных на целенаправленное изменение структуры экономики за счет
создания более благоприятных условий для развития определенных
(приоритетных) секторов и/или видов деятельности.
Ряд авторов трактуют это понятие более широко, как политику,
направленную на обеспечение экономического роста, что позволяет
рассматривать существенно более широкий набор инструментов, включая
денежно-кредитную политику, политику валютного курса, налоговую политику
и т.д.94
Нормативно же закреплена следующая трактовка понятия: промышленная
политика - комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер,
направленных на развитие промышленного потенциала Российской Федерации,
обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции95.
В последние годы вопросы формирования промышленной политики
приобрели повышенную значимость и в России. На первый план выходят
гармонизация промышленной политики с научно-технологической и
инновационной, учет специфики различных секторов и технологических
Сухарев О.С., Стрижакова Е.Н. О промышленной политике в Российской Федерации / Индустриальная
политика и развитие промышленных систем, Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)
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95
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направлений, диверсификация национальной экономики, создание новых
секторов, развитие человеческого капитала96.
Принятие федерального закона «О промышленной политике в Российской
Федерации» № 488-ФЗ от 31 декабря 2014 г. стало закономерным и
необходимым шагом в создании нормативной базы по данному вопросу. В
законе указано, что целями осуществления промышленной политики являются:
1)
формирование
высокотехнологичной,
конкурентоспособной
промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от
экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития;
2) обеспечение обороны страны и безопасности государства;
3) обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан
Российской Федерации97.
Законом «О промышленной политике в Российской Федерации»
предусмотрены следующие направления развития промышленности:
 Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности
(предоставление субсидий);
 Государственные фонды развития промышленности;
 Поддержка научно-технической деятельности и инновационной деятельности
при осуществлении промышленной политики;
 Информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в
сфере промышленности;
 Государственная информационная система промышленности;
 Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области
развития кадрового потенциала;
 Специальный инвестиционный контракт;
 Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области
внешнеэкономический деятельности;
 Меры стимулирования производства промышленной продукции на
территории РФ, осуществляемые при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
осуществлении таких закупок отдельными видами юридических лиц.
 Индустриальные (промышленные) парки;
 Промышленные кластеры.
Однако используемые сегодня инструменты промышленной политики
недостаточно эффективны. В связи с этим научное сообщество предлагает
рекомендации, пути решения существующих проблем. Так, например, в статье
«Россия на пути к новой технологической промышленной политике: среди
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манящих перспектив и фатальных ловушек»98 сформированы следующие идеи.
Представим их кратко:
1) Непрерывной должна быть адаптация к меняющимся условиям: применение
новых идей и решений, лучшего опыта зарубежных стран посредством
качественного государственного менеджмента.
2) Переход от отраслевых приоритетов к технологическим кардинально
ситуацию не меняет — свои традиционные приоритеты есть и в научнотехнологической сфере.
3) Глобализация требует последовательного выстраивания глобальных цепочек
создания стоимости, трансфера, выбора стратегических партнеров и создания
международных технологических альянсов.
4) Следует корректно оценивать накопленный научно-технологический
потенциал, возможности его использования. Сегодня же, зачастую,
используются устаревшие сведения о данной сфере устаревшие.
5) Одним из важнейших факторов является формирование новых групп
интересов. От этого зависит устойчивость изменений, успешность рещения
модернизационных задач).
6) Полезен обмен аргументированными мнениями о формах осуществления
промышленной политики, результата, мерах.
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неблагополучных семей; правовое и психологическое консультирование таких
семей; содействие в развитии у детей самостоятельности. Требуют
повсеместного развития технологии государства, направленные на
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PREVENTIVE ACTIVITIES OF THE STATE IN THE SPHERE OF SOCIAL
ORPHANHOOD
Shusharina Svetlana Vladimirovna
Abstract: In article preventive activity of the state in the sphere of a social orphanhood
is investigated. It is established that a major factor of implication of an orphanhood
are dysfunctional families. The conditions provoking a social orphanhood are defined.
The main directions of prophylaxis, such as are considered: general educational work;
work on identification of problem families; foster maintenance of dysfunctional
families; legal and psychological consultation of such families; assistance in
development in children of independence. Demand ubiquitous development of
technology of the state, referred on prophylaxis of a social orphanhood.
Keywords: orphan children, social orphanhood, prophylaxis, social support, family
trouble.
Анализ ситуации, характеризующей состояние и динамику социальных
сирот показывает, что данная категория продолжает расти.. Число детей,
отобранных у родителей, лишенных родительских прав, в 2016 году достигло
65,2 тыс., увеличившись по сравнению с 2014 годом на 5,6 тыс., человек, или на
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9,3 %. Растет и численность детей, родители которых ограничены в родительских
правах в 2016 году было учтено 4,3 тыс., таких детей, тогда как в 2014 году 3,6
тыс., в 2015 году - 3,5 тыс. детей [9].
Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим
обществом сегодня, является поиск путей снижения роста безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних, социального сиротства и повышения
эффективности их профилактики. В профилактике нуждается все население, в
особенности люди, входящие в группы повышенного риска: малолетние дети,
подростки, престарелые, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни.
Профилактика является одним из перспективных и важных направлений
деятельности по преодолению социального сиротства.
Рассмотрим подробнее профилактику социального сиротства как задачу
государства.
Ключевым фактором проявления такой формы как социальное сиротство
является семейное неблагополучие. Неблагополучные семьи оказывают
«отрицательное,
разрушительное,
десоциализирующее
влияние
на
формирование личности ребенка, следствием чего являются ранние
поведенческие отклонения» [5, с. 37].
Неблагополучность семьи проявляется в двух формах: конфликтность и
асоциальный образ жизни.
В конфликтных семьях вследствие бесконечных ссор и взаимных
оскорблений, порожденных не хваткой денежных средств, невротизацией
родителей, передающейся их детям и кризисом в целом отношений супругов,
происходит отчуждение ребенка, возможен уход его из семьи. В асоциальных
семьях появляются «сироты» при живых родителях. Такие родители страдают
алкоголизмом и наркоманией, ведут аморальный образ жизни, пренебрегают
нуждами и потребностями детей.
В связи с этим, необходимо оказание комплексной помощи семьям с
детьми, проведение с ними профилактических работ для предупреждения
социального сиротства.
Комплекс мер со стороны государства условно называют мерами общей
профилактики:
создание
благоприятных
социально-экономических,
социокультурных, социально-педагогических условий, способствующих
полноценному развитию личности. Также выделяют меры специальной
профилактики, включающие коррекционно-реабилитационные меры и иную
индивидуально-профилактическую работу в отношении детей и семей,
находящихся в социально опасном положении [6, с. 66].
В науке и практике сегодня используются разные подходы для выявления
семейного неблагополучия: посредством диагностики супружеских и
родительско-детских отношений, через изменения в поведении детей, а также
изучение отношений детей и подростков в оценке своего поведения.
Несмотря на ежегодное снижение числа детей, оставшихся без попечения
родителей, уровень сиротства в России по-прежнему остается достаточно
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высоким. По мнению ряда экспертов, на современном этапе своего развития
наша страна переживает третью волну сиротства.
Понятие «сиротство» трактуется как негативное социальное явление,
которое характеризует образ жизни детей и подростков, лишившихся попечения
родителей вследствие их смерти, лишения родительских прав, нахождения в
заключение, недееспособности [7, с. 206].
Проявлению социального сиротства способствует ухудшение условий
жизни семьи, падение ее нравственных устоев, негативное отношение родителей
к собственным детям, вплоть до их полного вытеснения из семей.
Социальные сироты являются особой социально-демографической
группой детей до 18 лет, которые имеют родителей, лишенных родительских
прав, страдающих тяжелыми заболеваниями (в том числе психическими),
алкоголизмом, наркоманией, отказавшихся от своих детей.
Ученые также выделяют такую категорию как «скрытые сироты», к
которым относятся безнадзорные дети, чье положение скрыто от государства,
они продолжительный срок не получают необходимой социальной помощи.
Безнадзорным признается несовершеннолетний ребенок, контроль за
поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со
стороны родителей или иных законных представителей, либо должностных лиц
[4].
Среди условий, провоцирующих социальное сиротство, отмечаются:
кризис семьи; социально-экономические факторы; недостаточно эффективная
работа служб помощи детям, защиты их прав; исчезновение системы
воспитательной работы с детьми и их родителями; педагогическая
несостоятельность родителей; рост влияния СМИ, массовой культуры на
субкультуру молодежи; развитие детской и молодежной субкультуры, не
учитывающей традиционных норм нравственности и морали; неэффективная
государственная политика в сфере разработки правовых норм; снижение
воспитательного потенциала системы образования и др. [7, с. 206].
Например, к социально-экономическим условиям, провоцирующим
сиротство, относятся: безработица, инфляция и неизменный рост цен, снижение
общего материального уровня жизни, недостаточная экономическая поддержка
молодой семьи.
Кризис семьи включает: распад семьи, рост числа внебрачных детей,
раннее материнство, рост семейного алкоголизма, наркомании, токсикомании,
правонарушений среди родителей.
Педагогическая несостоятельность родителей подразумевает: утрату
традиций, отсутствие связи поколений, безнадзорность детей, снижение
ценности семьи в обществе, снижение ответственности родителей за воспитание
детей, нарушение прав детей, жестокое отношение к ребенку.
В этой связи, перед государством встает задача организации действенной
системы профилактики социального сиротства. Профилактика социального
сиротства – это профилактическая деятельность, реализуемая государством
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посредством системы мер повышения качества жизни, минимизации факторов
социального риска, создание условий для реализации принципа социальной
справедливости. Профилактические меры в общем виде могут быть определены
как компенсирующие, нейтрализующие, предупреждающие возникновение
обстоятельств, ведущих к социальным отклонениям, устраняющие эти
обстоятельства, мероприятия последующего контроля за проведением
профилактической работы. Основными направлениями профилактики
социального сиротства являются: просветительская работа; работа по
выявлению проблемных семей; патронатное сопровождение неблагополучных
семей; социально-правовое и психологическое консультирование проблемных
семей; содействие в обретении самостоятельности [7, с. 207].
Основой профилактики социального сиротства считается формирование
условий для обретения несовершеннолетними ответственной позиции по
отношению к себе и к миру в школьном и семейном воспитании. В работе с
подрастающим поколением на всех уровнях жизни государства и общества
требуется «создать условия для пропаганды и развития сознательного и
ответственного родительства, материнства и отцовства, как фундаментальной
духовной ценности» [7, с. 207].
В этой связи повсеместно необходимо развивать технологии,
направленные государством и его социальными службами на профилактику
социального сиротства:  раннее вмешательство. Главная задача – реабилитация
и поддержка детей с нарушениями развития в возрасте от 0 до 4 лет.
Реабилитационный подход сфокусирован одновременно на психологических,
образовательных и медицинских потребностях каждого ребенка. Этот подход
также позволяет проводить профилактику или сводить к минимуму последствия
серьезной инвалидизации и осуществить максимальное психологическое,
эмоциональное и физическое развитие ребенка и его интеграцию в общество; 
социальные гостиные, социальные подростковые клубы, реабилитационный
досуг созданы с целью предоставления мест для детей из семей групп риска. В
этом случае с ними после занятий в школе и по выходным работают учителя,
воспитатели и психологи, помогая в преодолении школьной дезадаптации, а
также повышая их уровень социализации;  раннее выявление.
Данная технология предполагает выявление семей группы риска по
социальному сиротству на ранней стадии семейного кризиса и работу с ними по
профилактике сиротства. Цель – сохранить детей в их кровных семьях и
обеспечить соблюдение родителями их родительских прав;  семейные формы
жизнеустройства, задачей которых является размещение детей в приемных
семьях, что позволяет им воспитываться в условиях, наиболее приближенных к
семейным.
Они также нацелены на помещение детей под опеку и содействуют
усыновлению. Цель – перевод детей из детских домов в семейные условия; 
социальная адаптация выпускников интернатных учреждений является
механизмом вторичной профилактики для детей, покидающих государственные
интернатные учреждения. При помощи программ по развитию жизненных
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навыков этот механизм позволяет выпускникам интернатных учреждений
адаптироваться к самостоятельной жизни;  социальная реабилитация детей с
особыми потребностями направлена на усовершенствование образовательных и
реабилитационных услуг детям с особыми потребностями и предусматривает
консультирование, а также оказание психологической поддержки родителям.
В соответствии с действующим законодательством, в частности, с
Конвенцией о правах ребенка, семейные формы предусматривают разные формы
устройства детей, оказавшихся без попечения родителей – это усыновление
(удочерение), установление опеки или попечительства, передача ребенка на
воспитание в приемную семью, передача его на воспитание в специальные
учреждения (детдома) и пр. Социальные службы, например, детское
специализированное учреждение социальной защиты населения реализуют меры
по социальной реабилитации несовершеннолетних: восстановление у детей
основных социальных функций личности, психического и нравственного
здоровья, социального статус.
Следует учитывать, что без взаимодействия с семьей процесс
реабилитации становится неполным. Невозможно лишь фиксироваться на
ребенке как объекте воздействия в отрыве от семьи. В связи с этим, «к процессу
реабилитации необходимо подходить комплексно, решая проблемы ребенка… и
уменьшая социальную дезадаптацию семьи в трудной жизненной ситуации» [8,
с. 138].
Таким образом, семейное неблагополучие, и как его следствие, социальное
сиротство, являются проблемами современного общества, ввиду большого
количества проблем, с которыми не способна справиться каждая семья. В этой
связи определяющее значение представляет профилактика социального
сиротства государством, его органами управления и социальными службами.
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Abstract: The article is devoted to the basic psychological factors that influence the
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Analyzes the physiological requirements of the buyer.
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Для того, чтобы оставаться конкурентоспособным каждый производитель
должен осознавать, что тот или иной товар или оказываемая им услуга должна
пользовать достаточно высоким спросом у населения. Предугадывая желания и
предпочтения потребителя, производитель обеспечивает своему производству
стабильную выгоду.
Вкусы и предпочтения потребителей меняются с каждым днём, и в
большинстве случаев предугадать их выбор без особых знаний маркетинга
становится практически невозможным. Для того чтобы обеспечить успех своей
фирме производитель должен помнить о том, что существуют основные
психологические факторы, на которых основывается выбор потребителя. Не
секрет, что в большинстве случаев выбор покупателя подается заметной
статистике и логике. При выборе определенного товара или услуги человек для
начала анализирует своё отношение к товару, его ценность, полезность, так же
при выборе он руководствуется своим прошлым опытом и определёнными
внутренними убеждениями. Здесь производителю очень важно обратить
внимание на внешний вид товара, его рекламную компанию, свойства,
отличительные особенности, а также то, в какой обстановке происходит процесс
восприятия товара.
В процессе восприятия товара производителю важно убедить своего
покупателя в том, что данный товар ему необходим, ведь не редко люди
отказываются о того или иного товара или услуги, к примеру из-за человеческих
стереотипов. В таких моментах как раз и проявляется всё влияния
психологических факторов на спрос потребителя. В большинстве случаев выбор
потребителя может измениться, к примеру, из-за прошлого негативного опыта
человек может не купить данный товар или не обратить внимания на
действительно стоящую услугу.
Так же люди подвержены мнению со стороны других лиц, которые в
большинстве случаев является ошибочным. К сожалению, в психологии
человека заложено чувство коллективизма, следования за толпой и если при
выборе товара человек услышит о том, что данный товар не обладает тем
желаемым качеством, то скорее сего человек последует за мнением толпы, а не
за своим покупательским выбором. Но стоит отметить, что данный
психологически фактор может обернуться для производителя и в
положительную сторону.
Накопленный опыт в свою очередь также играет немалую роль при выборе
товара или услуги. Например, если покупатель однажды приобрел стиральную
машину определённой марки и остался доволен данным производителем, то,
скорее всего он посчитает, что все товары данного производителя обладают
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высоким качеством, но на практике это может оказаться далеко неверным
утверждением. Этот психологический фактор очень хорошо помогает крупным
производителям с большим ассортиментом товаров.
Согласно распространенной теории потребностей А. Маслоу у человека
существует пять основных уровней потребностей, которые расположены в виде
пирамиды. На самом низком уровне стоят физиологические потребности: в еде,
во сне и т. д. На втором уровне - потребность в безопасности (физиологической
и психологической), на третьем уровне находятся социологические потребности
(в общении, причастности), на четвертом - потребность в уважении и признании,
на последнем уровне находятся потребности самого высокого уровня потребность в самосовершенствовании и росте. Предлагая на рынок
определенный товар, необходимо знать, на каком примерно уровне находятся
потребности ваших потенциальных потребителей.99
Однако стоит отметить, что даже в психологии человека есть свои
исключения из общепринятых правил. Например, таким исключением является
товар Гиффена – это товары, потребление которых (при прочих равных
условиях) увеличивается при росте цены. К товарам Гиффена относят товары
«благ низшего порядка»: крупы, картофель, хлеб, искусственные жиры,
синтетическую одежду, дешёвые овощи и т.п. В любом случае “парадокс
Гиффена” рассматривается экономистами как исключение из закона спроса.100
Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологические факторы,
несомненно, оказывают большое влияние на потребительский спрос. К
основным психологическим факторам, которые могут оказывать влияние на
потребительский спрос, можно отнести: мотивация, восприятие, усвоение,
взгляды и мнения. Эти факторы необходимо учитывать производителю при
производстве товара или услуги.
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components of the human body, there are violations of both physical and moral health.
It is necessary to pay attention to the existing problem and develop methods for its
elimination.
Keywords: Psychophysical characteristics, the stability of the organism, the
distribution of loads, work capacity, neuropsychic disorders, neuro-emotional tension,
physical condition
Одним из существенных испытаний для организма студентов является
период зачетно-экзаменационной сессии, кроме того негативное влияние на
организм студентов оказывает современная динамика процесса обучения.
Имеют место и недостатки в плане распределения нагрузок. В сложившихся
условиях наблюдается снижение моральной и физической устойчивости к
нагрузкам. В результате происходят следующие негативные процессы:
возрастает отрицательное влияние гиподинамии; происходи нарушение
здорового режима дня; возрастает уровень интоксикации организма. Под
влияние указанных факторов появляются признаки общего утомление, что в
дальнейшем приводит к переутомлению организма.
Такие параметры как психофизиологическая характеристика труда,
работоспособность, утомление, переутомление, усталость, релаксация,
самочувствие имеют тесную взаимосвязь.
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Здоровье человека напрямую связано, прежде всего, с его
работоспособностью и утомляемостью. Это подтверждено многочисленными
исследованиями. Эффективность учебной, практической деятельности студента
в определенной степени зависит от состояния его здоровья. Снижение
эффективности процесса обучения, а также последующей профессиональной
деятельности происходит в результате снижения резервных возможностей
организма, уровня его сопротивляемости к негативным факторам, наличия
различных отрицательных диагнозов101.
Учитывая возраст данной категории, такая тенденция опасна для общества
в целом.
Так при наличии психических болезней, органических заболеваний
головного мозга наблюдается снижение умственной работоспособности.
Следует отметить, что при пограничных нервно-психических расстройствах
продуктивность трудовой деятельности наблюдается у 70% людей, что
свидетельствует о значительном влиянии данных факторов.
Обучение же в высших учебных заведениях требует от студентов
напряжения, как в интеллектуальном плане, так и в физиологическом, которое в
период зачетно-экзаменационной сессии достигает максимальных пределов.
Активная учебная, трудовая и практическая деятельность студентов
выступает в качестве важнейшего фактора, способного гарантировать высокое
качество профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений.
Но, к сожалению, есть ряд противоречий, которые на практике не позволяют
достигнуть баланса в данной ситуации.
Выделим данные противоречия:
1.
большой объем учебной и информации и дефицит времени на ее
освоение, что требует от студентов сконцентрированности на самостоятельной
работе и значительно сокращает время на отдых;
2.
процесс становления социальной и профессиональной зрелости
будущего специалиста достаточно длительный, а он стремиться максимально
сократить данный период и быстрее самоутвердиться и проявить себя;
3.
регламентированные рамки учебного плана и учебных программ не
позволяют студенту самостоятельно производить отбор знаний с учетом личных
интересов.
Перечисленные противоречия создают высокое нервно-эмоциональное
напряжение, которое негативно сказывается на физическом состоянии
студентов.
В студенческом возрасте происходит интенсивная работа над
формированием личности, выработкой многих жизненных принципов и
позиций. В данный момент происходит активный поиск молодыми людьми
ответов на ряд очень важных вопросов (нравственные, этические научные,
общекультурные, политические).
Именно студенческий возраст выступает в качестве заключительного
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этапа возрастного развития комплекса психофизиологических и двигательных
возможностей организма человека. В данный период молодые люди обладают
широкими возможностями для осуществления напряженной учебной и
практической деятельности.
Важно отметить, что трудности в процессе обучения в высшем учебном
заведении связаны не только с освоением большого объема информации,
приобретением умений и навыков, а также с их применением не практике.
Данные трудности можно отнести к категории явных, но помимо них существую
и скрытые трудности, которые порой даже в большей степени оказывают
влияние на учебный процесс и психоэмоциональное состояние студентов.
К данной категории относятся обстоятельства, которые оказывают
незначительное влияние в отдельности, но в совокупности оказывают
отрицательное влияние, которое значительно снижает эффективность учебного
процесса.
Выявлены причины данной группы:
1.
уровень самостоятельности в овладении необходимым объемом
знаний в Вузе значительно выше, чем в школе. Данный фактор создает трудности
особенно на начальном этапе обучения, т.е. процесс адаптации к новым
условиям обучения достаточно сложный;
2.
как и в любом формирующемся коллективе отсутствуют хорошо
налаженные межличностные отношения;
3.
происходит ломка жизненного стереотипа «школьного» и
формируется «вузовский»;
4.
появление новых сопутствующих забот, которые, как правило,
возникают у студентов, обучающихся в общежитии.
Студенты первых курсов находятся в более затруднительном положении,
чем студенты старших курсов, которые уже прошли этап адаптации к новым
условиям. Здесь два фактора: необходимо максимальное включение в активную
и напряженную работу, в которой необходимо задействовать способности,
моральные и физические силы, а с другой преодоление новизны учебной
деятельности, что требует высокого уровня затрат ресурсов организма102.
Как правило, включение студентов в новую систему сопровождается
нервным напряжение, раздражительностью, снижением активности, вялостью,
беспокойством.
Субъективные и объективные факторы оказывают высокую степень
влияния на психофизическое состояние студентов. К категории объективных
факторов относят: возраст, пол, состояние здоровья, объемы учебной нагрузки,
формы и длительность отдыха.
Что же касается субъективных факторов, то к ним относятся: уровень
знаний, адаптационные способности, психофизические возможности организма,
степень нервно-психической устойчивости, личностных характеристик.
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Изучение многочисленных учебных дисциплин, научный уровень и
большой информационный объем, который постоянно возрастает, являются
очень серьезным испытанием для организма.
Но ключевым критически сложным фактором переутомляемости
студентов является зачетно-экзаменационный период. Данный период является
стрессовой ситуацией, которая помимо всего протекает в условиях дефицита
времени и повышенного уровня ответственности. Эти процессы ещё
сопровождаются элементами напряженности.
Влияние всех рассмотренных факторов в совокупности усиливает степень
отрицательного воздействия на организм и, к сожалению, данная ситуация
может принять хронический характер.
Все эти элементы оказывают отрицательное влияние на работоспособность
студентов.
Необходимо искать методы, которые позволяет сократить степень
отрицательного влияния на психофизическое состояние студентов, что будет
способствовать повышению эффективности учебной деятельности и позволит
сохранить психофизическое здоровье студентов.
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс подогрева нефти и продукции
скважин нефтяных месторождений [1, c.39] с целью обеспечения текучести и
повышения энергетической эффективности насосов перекачки потоков [2,
c.23]. Рассмотрена конструкция, достоинства и недостатки подогревателей
нефти с промежуточным теплоносителем серии ППТ- 0,2.
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OIL AND WELL PRODUCTION TRAVEL HEATING
Annotation. The article deals with the process of heating oil and production of
wells in oil fields in order to ensure fluidity and increase the energy efficiency of pumps
for pumping flows. The design, advantages and disadvantages of oil heaters with an
intermediate coolant of the PPT-0.2 series are considered.
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При сборе высокопарафинистых, вязких нефтей, а также нефтей, имеющих
высокую температуру застывания, с целью обеспечения текучести нефти и
оптимизации гидравлических режимов трубопроводов [3, c.19] и
перекачивающих насосов [4, c.55] необходимо подогревать продукцию скважин,
от устья скважин вплоть до ЦПС и подготовки нефти и газа [5, c.84]. Именно для
решения данной проблемы разработаны подогреватели с промежуточными
теплоносителями [6, c.410]. Они предназначены для нагрева нефтяных эмульсий
в системах сбора и транспорта нефти [7, c.261], а также газа природного или
попутного, сточной промысловой воды на газораспределительных установках
газлифтной системы добычи нефти [8, c.39].
Устройство и работа подогревателей нефти с промежуточным
теплоносителем серии ППТ- 0,2 и составных частей.
Подогреватель выполнен в виде цилиндрической емкости на раме, в
нижней части которой размещено топочное устройство с газовой или
жидкотопливной горелкой, в верхней части располагается трубчатый
продуктовый змеевик и змеевик подогрева топлива. Внутренний объем емкости
заполняется жидким теплоносителем (вода, антифриз), передающим теплоту от
топки змеевику. Емкость снабжена расширительным бачком теплоносителя,
дыхательным клапаном.
Продуктовый змеевик четырехсекционный из стальных труб. Каждая
секция представляет собой двухзаходную плоскую спираль из стальной трубы
диаметром 76 с толщиной стенки 5 мм.
Рама-основание в виде сварной конструкции из профильного проката
предназначена для установки на ней емкости, шкафа управления, шкафа
подготовки топлива, теплоизолирующего кожуха. Теплоизолирующий кожух
собирается из панелей.
Система автоматики подогревателя обеспечивает: дистанционный розжиг
горелки с предварительным проветриванием топки естественной тягой через
дымовую трубу, регулирование процесса нагрева продукта, включение рабочей
и аварийной сигнализации, автоматическую защиту подогревателя при
отклонении от нормы контролируемых параметров; подогрев шкафа локальной
автоматики при отрицательной наружной температуре
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Система автоматизации обеспечивает передачу информации на верхний
уровень о аварийном отключении подогревателя с расшифровкой причины
отключения по проводному каналу связи на расстояние до 1000 м.
Технологически процесс нагрева нефти осуществляется следующим
образом: нагреваемый продукт поступает в продуктовый змеевик подогревателя,
нагревается от промежуточного теплоносителя до заданной температуры, после
чего выводится из подогревателя под напором перекачивающего насоса [9, c.53].
Топливо поступает в топливный змеевик, расположенный в емкости,
подогревается до заданной температуры и подается в блок подготовки топлива.
После очистки и редуцирования в блоке топливо подается в горелку. Продукты
сгорания удаляются через дымовую трубу естественной тягой.
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Емкость.
Продуктовый змеевик.
Топка.
Горелочное устройство.
Рама основания.
Теплоизоляционная обшивка.
Шкаф подготовки топлива.

Штуцер налива теплоносителя Ду 100;
Ру0,1(1,).
9. Вход продукта Ду65; Ру6,3(63).
10. Полоз Швеллер №16.
11. Дренажные Штуцер Ду504 Ру0,1(1,0).
12. Выход продукта Ду65;Ру6,3(63).
8.
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Рисунок 1 – Принципиальное устройство огневого подогревателя нефти
Достоинствами рассмотренных подогревателей являются следующие их
особенности:

Климатическое исполнение – У, ХЛ по ГОСТ 15150-69.

Категория размещения 1 по ГОСТ15150-69.

Автоматизация
обеспечивает
дистанционное
управление
технологическим процессом, исполнение либо шкафное с электроподогревом,
либо настенное в отапливаемом помещении.

Использование промежуточного теплоносителя (воды, антифриза)
исключает коксообразование, перегрев вязких продуктов в контактных зонах.
Нагрев продукта до 80˚С.

Аппарат оснащен системой подогрева топливного газа до 65 ˚С,
обеспечивающей
эффективное
использование
топлива,
снижение
сажеобразования.
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Аннотация.
В данной статье будут приведены исследования, в форме опросов и
анализа теоретических источников, целью которых является раскрытие новых
сторон поставленной проблемы. А так же рассказано о «местах», в которых
скрывается человек, в попытках уйти от реальности, влиянии на них новых
технологий и современной культуры. О разнообразии полезности этих мест,
возможных приятных и неприятных «бонусах», в якобы отрицательном
личностном, частично общественном, явлении.
Ключевые слова: уход от реальности, положительное и отрицательное в
этом явлении, критика исключительно отрицательного.
Abstract.
This article will present research in the form of surveys and analysis, the purpose
of which is to reveal new sides of the problem. And talked about "places," which is a
man trying to escape from reality, the impact of new technologies and modern culture.
The diversity of the usefulness of these places, it is possible to pleasant and unpleasant
"bonus" in a supposedly negative personal, partly social, phenomenon.
Keywords: escape from reality, positive and negative in this phenomenon, the
criticism is solely negative.
Каждый человек является социальным существом, он не может
развиваться, в полной мере вне социума. Без общества, из него бы вышел
типичный «Маугли», только не как в знаменитом произведении, а просто,
социально неадаптированный субъект деятельности, неспособный полноценно
существовать в обществе, ни при каких условиях. Но, несмотря на факт
зависимости людей от окружения, человек способен сознательно уходить от
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социума. Ведь бытовая и социальная жизнь может его и не устраивать.
Проблемы на работе, в семье, могут сильно давить на индивида, особенно, если
он всё воспринимает слишком близко к сердцу. К тому же, решение многих
«бытовых» проблем идёт не один или два дня, порой затягивается на месяцы. И
часть людей уходят от этих проблем, либо откладывая их, либо совсем про них
забывая. По причине собственной слабости или неспособности их качественно
решить [1]. О путях, на которых можно найти таких людей, сейчас будет
рассказано подробней.
Но перед этим, стоит поговорить о влиянии общечеловеческого развития,
которое существенно повлияло на всё разнообразия этих мест. Во-первых,
появилась компьютерная виртуальная реальность. Мир информационных
технологий буквально заполонил человечество. И теперь, можно спокойно
заменить внешний мир искусственными событиями и достижениями, из
компьютерных игр. Во-вторых, социальные сети, один из компонентов нового
информационного состояния общества. Человек может уйти в какую-нибудь
социальную сеть, завести себе друзей по интересам и не возвращаться к
«недружелюбной» внешней среде. Согласно проведенному исследованию, в
котором принимало участи 200 респондентов, 198 из них зарегистрированы и
активно общаются в социальных сетях. При чём, 60 человек уже не могут и дня
прожить без посещения личных аккаунтов. В-третьих, занять себя просмотром
занимательными видео людей, живущих «настоящей» жизнью, тем самым,
подменив свою реальность, на их и перестать угнетать себя плохими мыслями.
Теперь можно приступить к описанию остальных «укромных» мест побега
человека от реальности. Этот список, обычно, отражает более приемлемые
обществом подходы, с множеством положительных сторон.
Первым будет уход человека в литературный мир [2]. Такой метод
означает постоянное чтение книг, стремление узнать о жизни других людей
через литературу, наполнить свою жизнь приятными воспоминаниями из
творений писателей. Положительным в нём является то, что чтение, как
известно, развивает интеллектуальные способности, повышает его общую
эрудицию. Тем самым, человек, узнав много новой, полезной информации,
может найти новые подход, способ, решению своих насущных проблем.
Второй, касающийся ухода от семейных проблем, посвящение своего
времени постоянной работе. Как не странно, чем меньше у человека времени на
размышлении о том «как всё плохо», тем лучше становиться его жизнь. Работа
является лучшим средством для отвода таких мыслей. Третьим можно отметить
творческую деятельность. Написав стих или нарисовав картину, можно получить
эстетическое удовольствие от содеянного. А любое получение удовольствие
повышает настроение людей [3].
Для получения оценки отношения людей к предпочитаемым ими способами
ухода от жизненного гнёта, был проведен опрос. У 50 респондентов
спрашивалось, какая деятельность позволяет вам почувствовать отстраненность
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от реальности? В итоге, 20 %(10) опрошенных ответили, что предпочитают
проводить время за компьютером, 30 %(15) респондентов, уверены, что лучше
всего в такой ситуации читать книги ли что-нибудь писать. 40 %(20)
предпочитают смотреть телевизор. А оставшиеся 10 %(5) считают, что лучше не
бегать от реальности, а стараться решать свои проблемы сразу, по мере их
возникновения.
После просмотра данных опроса, можно выявить положительные и
отрицательные бонусы предложенных респондентами путями ухода и «не
ухода» от проблем.
Начнём с самого популярного, просмотра телевизора. Тут плюсов, если не
совсем нет, то они настолько относительные и маленькие, что их почти не видно,
но стоит упомянуть. Во-первых, при просмотре телевизора можно наткнуться на
познавательную программу и узнать что-то новое. А минусов набёрется много,
перечислим некоторые из них: потоковая, в 97% случаев ненужная, информация.
Невозможность самому выбирать передачи. Можно, конечно, переключать
каналы, но узкую направленность на нужную информацию достаточно тяжело
найти. Опора на массовую культуру, чаще всего, на худшие её части.
Следующим по популярности идёт чтение книги и творчество. Плюсов, в
данной ситуации, гораздо больше, чем минусов (раннее перечисленное
повторяться не будет). Во-первых,
расширение кругозора. Во-вторых,
упрощенная коммуникация с людьми, за счёт увеличения возможного ряда
обсуждаемых тем. В-третьих, выход потребностей на новый уровень,
уменьшение значения материального в жизни. Минусы. Существующие
проблемы остаются не решенными.
Дальше следуют потребители виртуальности и социальных сетей. Плюсы.
Со временем человек учиться работать с большими потоками информации,
очищать их, оставлять себе только необходимое. Это умение может существенно
помочь индивиду в современном мире. Отсюда вытекает и минус, человек может
и не научиться, этого делать. И потеряться в огромных массивах не всегда
нужных данных [4].
Результаты четвёртой группы опрошенных представляют собой
возможный идеал отношения к собственной жизни и своим проблемам, поэтому
выделять какие-либо плюсы или минусы будет неуместно.
Итак, человек, безусловно, должен отдыхать от насущных проблем. Но и
отдых можно сделать качественным, без лишних нагрузок и ненужных
элементов. Способный принести пользу человеку, при этом, не заставляя его
уходить от реальности, что позволяет упростить предстоящее решение проблем.
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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАТУРАЛЬНОГО
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЯ СТЕВИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИЕТИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Аннотация: В наши дни среди обилия пищи, особо остро встаёт вопрос
правильного питания. Из-за неумеренного потребления сахара, человечество
приобретает различные болезни. Самые распространённые сахарный диабет и
ожирение. Самый очевидный способ борьбы с данными болезнями – исключить
сахар из рациона, или заменить его. В данной статье проведён анализ научных
работ по замене сахара в продуктах на различные формы натурального
сахарозаменителя стевии.
Ключевые слова: стевия, натуральный сахарозаменитель, диабет,
полезные продукты, проблемы питания, обзор.
WAYS OF USING NATURAL SAHAROZAMENITEL STEVIA IN THE
PRODUCTION OF DIETARY FOODSTUFFS
Abstract: Today, among the abundance of food, the issue of proper nutrition is
especially acute. Because of the excessive consumption of sugar, mankind acquires
various diseases. The most common diabetes mellitus and obesity. The most obvious
way to fight these diseases is to eliminate sugar from the diet, or replace it. In this
article, scientific works on the replacement of sugar in products with various forms of
natural stevia sweetener are considered.
Key words: stevia, natural sweetener, diabetes, useful foods, nutrition problems,
review.
На современном рынке пищевых продуктов значительная роль отводится
кондитерским изделиям, в том числе желированным, которые для многих
россиян сегодня являются частью ежедневного рациона.
По данным ВОЗ, если в начале XX века человек употреблял 3–6 г сахара в
сутки, то сегодня цифра возросла до 60–250 г, учитывая, что суточная норма 30–
40 г. Последствия весьма неутешительные – перегрузка ферментной системы
организма, нарушение питания клетки, искажение всех видов обмена.
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Это привело к росту таких заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз,
остеопороз, эндокринной системы; снижению иммунитета, аллергическим
состояниям.[8]
В связи с этим производство функциональных низкокалорийных
кондитерских изделий, в частности плодово-ягодных желированных масс,
приобретает особую актуальность.
Используемые в настоящее время синтетические заменители сахара
вызывают ряд серьезных отрицательных медицинских эффектов: накапливаясь в
организме, эти вещества способны привести к необратимым последствиям.[11]
Одним из рациональных путей решения данной проблемы является
использование натуральных сахарозаменителей, в том числе продуктов
переработки стевии.
В нативной форме стевия в 15–20 раз слаще сахара. Это обусловлено
наличием в ее химическом составе дитерпеновых гликозидов, которые
представляют собой органические соединения неуглеводной природы, в
совокупности называемые «стевиозид», с усредненным коэффициентом
сладости 300. Установлено содержание незаменимых и заменимых аминокислот
в сбалансированном количестве.
В листьях стевии содержатся пищевые волокна (23,58%), растворимый
пектин (0,5%), протопектин (1,12%), витамин С (8,66 мг/100г), витамин Е (23,55
мг/100г), бета-кароин (4,85 мг/100г), кальций (2944 мг/100г), калий
(1750мг/100г), магний (1229 мг/100г), натрий (508 мг/100г), фосфор (549
мг/100г), железо (54,5 мг/100г), селен (0,32 мг/100г). Стевия обладает
комплексом антиоксидантов, в числе которых флавоноиды (30–45%), в т.ч.
рутин, кверцетин, хлорофиллы и ксантофиллы (10–15%), оксокоричные кислоты
(2,5–3%). [3]
Минздрав РФ занёс стевию в список ценных лекарственных растений и
рекомендовал использовать его в лечении различных заболеваний.
Лечебные свойства стевии помогают использовать её даже при артритах и
остеохондрозе, при холецистите, панкреатите, нефритах, болезнях щитовидной
железы.
Если
употреблять
экстракт
стевии
одновременно
с
противовоспалительными препаратами – нестероидами, то слизистая оболочка
желудка не страдает от действия этих препаратов.
При употреблении стевии в пищу регулярно в крови больного сахарным
диабетом значительно снижается количество глюкозы в крови, улучшается
эластичность стенки сосудов, предотвращается рост раковых опухолей.
Стевозиды, находящиеся в растении, лечат болезни полости рта – пародонтоз,
гингивит, укрепляют десну и защищают зубы от развития на них кариеса.
Из стевии изготавливают эфирное масло, а в нём находится более, чем 53
активных веществ. Эфирное масло стевии обладает противовоспалительным,
заживляющим действием.
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Рана, которую промывают раствором стевии, перестанет гноиться, и
заживёт очень быстро, не оставляя рубцов. Раствор стевии применяется также
для лечения ожогов, трофических язв.
Дубильные вещества в составе стевии превращают белки слизистых
оболочек и кожи в нерастворимые, прочные соединения, и бактерии уже не
могут существовать на них. Поэтому противовоспалительное и
дезинфицирующее свойства у стевии так выражены. [3]
На сладкие продукты с добавлением стевии разработано большое
количество патентов из них в некоторых стевия добавляется в напитки в качестве
сахарозаменителя по данным Роспатента. Эти патенты направлены на
улучшение свойств разрабатываемых продуктов.
Например в патенте разработанном Цараховой Э.Н., Касьяновым Г.И.,
Моргоевой А.С., и другими, для приготовления напитка, в качестве основы
используют минеральную воду, а также купажированные соки дикорастущих
плодов и ягод, отличающаяся тем, что в напитках используют для получения
сока свежие или замороженные ягоды 3-4 разновидностей, совместимых по
вкусовым качествам, с дополнительным введением в состав природного
растительного подсластителя стевии, на натуральном растительном консерванте
юглоне. [5].
В патенте разработанном обществом с ограниченной ответственностью
"МТК АЙСБЕРГ" во главе с Тимаковым А.А. Напиток получен из
концентрированного сока грейпфрута, концентрата поликомпонентного на
основе экстракта из листьев стевии , концентрата поликомпонентного на
основе экстракта из плодов красной смородины, концентрата «Тиаква» на
основе экстракта из огрубелых частей зеленого чая, добавки минеральной
«Северянка», настоев апельсинового, из плодов гвоздики и имбиря, кислоты
лимонной моногидрата пищевой, ароматизатора натурального «Травы 796» и
воды дистиллированной с пониженным содержанием дейтерия на 30-70% [6].
Биркиной Валентиной Васильевной разработан способ получения
напитка из молочной сыворотки, включающий обезжиривание, тепловую
обработку, выдержку, сепарирование, сгущение, внесение наполнителя,
перемешивание, добавление лимонной кислоты и розлив, отличающийся тем,
что сгущение сыворотки осуществляют до содержания сухих веществ 2030%, вносят в нее сироп стевии , глицин в количестве 2-4%, а в качестве
наполнителя используют пюре из боярышника, ежевики, черники и
голубики.[7].
В статье авторами которой являются Н.А. Тарасенко, И.Б. Красина, Ю.Г.
Денисенко, была изучена возможность использования препарата стевиозида в
производстве вафель диетического назначения. В процессе разработки
технологии вафель со стевиозидом были приготовлены 3 образца с содержанием
стевиозида 0,25, 0,30 и 0,35% к массе начинки. Для компенсации снижения
массы сахара в вафлях использовали пищевые свекловичные волокна с сухой
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сывороткой в соотношении 1 : 3. В результате исследования разработанных
вафельных изделий установлено, что введение стевиозида, свекловичных
пищевых волокон обеспечивает сохранение качественных показателей вафель
при стандартных условиях хранения. Оптимальными образцами по физикохимическим и органолептическим показателям качества являются образцы
вафель с заменой сахара на стевиозид в количестве 0,3% к массе начинки.[9]
Также была изучена возможность использования экстракта стевии в
научной работе «О возможности использования медовой травы стевии в
производстве мороженого», авторами которой являются А.К. Чайка, Ж.П.
Павлова, О.С. Соколова, Т.К Каленик.
В данной работе экстракт стевии, вводили в готовую смесь компонентов,
входящих в рецептуру мороженого сливочного. Исходя из органолептических
показателей смеси для мороженого с экстрактом стевии, для устранения
травяного привкуса и корректирования цвета в молочную смесь, вносили
натуральный сок брусники. Проведенные исследования выявили возможность
использования экстракта стевии в сочетании с натуральным соком брусники в
производстве мороженого.[10]
Авторами И.В. Мацейчик, И.О. Ломовский, Е.А. Сигина была написана
работа в которой для дополнительного обогащения в рецептуры желированных
масс вводился пектин яблочный. В ходе работы были разработаны технологии и
рецептуры следующих желированных масс с добавлением стевии: Клюквенножимолостный на агаре и пектине со стевией, Клюквенно-жимолостный на агаре
и пектине со стевиозидом, Облепихово-апельсиновый на агаре и пектине со
стевией, Облепихово-апельсиновый на агаре и пектине со стевиозидом
В ходе лабораторных исследования было выявлено что замена сахара на
стевиозид не ухудшает вкусовые качества готовых желированных масс. В
лаборатории микробиологического и бактериологического анализа СибНИИП
были проведены испытания на наличие бактериальной обсеменённости
образцов, в результате выявлено, что исследуемые образцы имеют
микробиологические показатели, соответствующие нормативам. [2]
Также А.Е. Путриной, О.В. Сычевой, был разработан новый десертный
продукт - бланманже, «Сладкое облако» произведенный на основе цельного
молока с добавлением подсластителя «Стевия-ВИТ». Данный десерт оказывает
благоприятное воздействие на организм, и подходит для широкого круга
потребителей, включая людей, страдающих диабетическими заболеваниями. [4]
Авторами О.Н. Казаковой О.Я. Мезеновой были проведены исследования
по оптимизации рецептуры песочного печенья. В ходе работы были выявлены
оптимальные дозировки натуральных диабетических добавок стевии и
топинамбура в составе рецептуры печенья. Были экспериментально проверены в
составе рецептуры песочного печенья. Выпеченные образцы подтвердили
высокое качество полученного продукта при установленных значениях.
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Также было выявлено, что разработанный продукт содержит повышенное
количество ценных витаминов группы С и компонентов с Р-витаминной
активностью. [1]
Таким образом, анализ представленных работ показал, что стевия является
отличным растительным сырьем, идеально подходящим для создания новых
продуктов питания функционального назначения. Его лечебные свойства и
богатый химический состав делают его полезным пищевым продуктом, особенно
для людей с повышенным содержанием холестерина и сахара.
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность правонарушений в
сфере таможенного дела и основные пути совершенствования борьбы с
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WAYS OF IMPROVING THE STRUGGLE OF THE CUSTOMS
AUTHORITIES WITH OFFENSES IN THE SPHERE OF CUSTOMS
CASE
Annotation: In this article reveals the essence of the offences in the sphere of
customs business and main ways to improve with smuggling and violations of customs.
Keywords: customs authorities, offences, smuggling, customs.
Таможенные органы, являются составным элементом системы
государственных органов, выполняют функции по защите экономических
интересов и безопасности страны, вносят существенный вклад в борьбу с
преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного дела, которая
осуществляется во всех звеньях системы Федеральной таможенной службы
Российской Федерации.
На сегодняшний день проблемы борьбы с правонарушениями и
преступлениями, стоящие перед таможенными органами являются очень
важными в области обеспечения безопасности и законности деятельности всех
участников ВЭД по реализации различных операций в таможенной сфере.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Уголовный Кодекс Российской Федерации, предусматривают ответственность за
совершение различных видов правонарушений.
К ним относятся: контрабанда (ст.188 УК); уклонения от уплаты
таможенных платежей (ст. 194 УК РФ); незаконное перемещение товаров и (или)
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транспортных средств через таможенную границу РФ (ст.16.1КоАП РФ);
несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную
территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию
и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического
союза или из Российской Федерации (ст.16.3 КоАП РФ) и др.
Перечисленные правонарушения, посягают и наносят ущерб как
экономической безопасности, так и государственной безопасности Российской
Федерации.
Следовательно, меры, применяемые таможенными службами должны как
можно больше ликвидировать появление таких правонарушений. Например, для
улучшения осуществления таможенного контроля применяются различные
технические средства таможенного контроля, т.к. они позволяют обнаруживать
предметы, которые тяжело или невозможно определить визуально. Технические
средства таможенного контроля, используемые в таможенном деле, являются
мощным инструментом для оперативной проверки законности перемещаемых
через таможенную границу транспортных средств и товаров, а также
оперативного обнаружения тайников, незаконно перевозимых предметов как
юридическими, так и физическими лицами. По вопросам борьбы с контрабандой
и обеспечения государственной и экономической безопасности таможенные
органы взаимодействуют с МВД России и ФСБ России.
Но, несмотря на то, что таможенные органы ведут активную борьбу с
правонарушениями, это не снижает их количества. Согласно открытым
статистическим данным Федеральной Таможенной Службы Российской
Федерации только за 1 квартал 2017 на основании оперативных материалов
таможенных органов возбуждено 667 уголовных дел.
По статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации за уклонение от
уплаты таможенных платежей – 152 уголовных дела.
За контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, вооружения и военной техники,
стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, особо ценных
диких животных и водных биоресурсов возбуждено 261 уголовное дело (ст.
226.1 УК РФ).
По фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов возбуждено 78 уголовных дел (ст. 229.1 УК РФ).
Совершенствование борьбы с правонарушениями в сфере таможенного
дела нужно осуществлять на основе разработанной и утвержденной на
долгосрочную перспективу распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р «Стратегии развития таможенной
службы Российской Федерации до 2020 года», которая включает в себя
различные аспекты:
 организацию эффективного противодействия международной
преступности, в том числе терроризму, нарушению правил оборота
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наркотических средств и психотропных веществ, международной
торговле контрафактной продукцией;
эффективный обмен упреждающей информацией о признаках
подготавливаемых преступлений, относящихся к компетенции
таможенных органов, путем реализации межведомственного
протокола обмена данными между Пограничной службой,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и
Федеральной таможенной службой, доступа таможенных органов к
сведениям о пересечении физическими лицами государственной
границы Российской Федерации, к базам данных Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной миграционной
службы, Федеральной налоговой службы и других федеральных
органов исполнительной власти;
укрепление взаимодействия с другими правоохранительными
органами и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации путем заключения соглашений о предоставлении доступа
к ведомственным информационным базам данных для взаимного
использования, а также посредством использования системы
межведомственного электронного взаимодействия;
внедрение электронных компонентов в систему оперативнотехнического контроля товаров и транспортных средств в ходе их
доставки от таможенного органа в месте прибытия на таможенную
территорию до внутреннего таможенного органа, создание
специализированных комплексов автоматической обработки
информации, а также аналитической обработки результатов
оперативно-технических мероприятий;
своевременное оснащение и переоснащение таможенных органов
современными водными и воздушными судами, а также развитие
инфраструктуры их базирования и ремонтной базы;
создание условий для более эффективного использования
кинологической службы в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации;
совершенствование структуры комплекса инженерно-технических
сооружений;
совершенствование методической работы по применению
уголовного и административного законодательства Российской
Федерации;
совершенствование внутриведомственного, межведомственного и
международного взаимодействия по борьбе с правонарушениями, с
коррупцией и международным терроризмом, незаконным оборотом
объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств и
иных предметов, перемещаемых через таможенную границу
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Таможенного союза и (или) через государственную границу
Российской Федерации;
 повышение качества административного производства по делам об
административных правонарушениях;
 организацию в международных аэропортах, ж/д вокзалах, морских и
речных портах, автопереходах совместные проверки по выявлению
незаконного
перемещаемых
товаров,
наркотических
и
психотропных веществ, оружия, боеприпасов.
 повышение квалификации должностных лиц таможенных органов;
 ужесточение ответственности за правонарушения в сфере
таможенного дела.
Таким образом, для снижения количества правонарушений и
эффективного функционирования таможенных органов Российской Федерации
по всем направлениям по всем направлениям в сфере таможенного дела,
необходимо постоянное развитие и совершенствование путей и методов борьбы
с правонарушениями.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы кадрового
обеспечения таможенных органов Российской Федерации и предложены пути
их совершенствования.
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WAYS OF IMPROVING THE STAFFING OF THE CUSTOMS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article deals with the main problems of personnel support of the
customs of the Russian Federation and suggest ways to improve them.
Keywords: personnel potential, personnel support of customs.
В современных условиях России кадровый потенциал является важным
ресурсом. Понятие кадровый потенциал подразумевает способность
сотрудников таможенной службы своевременно и эффективно выполнять свои
полномочия в рамках, поставленных перед ними задач.
Качество социальных и профессиональных характеристик благополучия
граждан нашей страны зависит от уровня подготовки и профессионализма
кадров. Профессионализм таможенного органа – это численность занятых, их
результативность и заинтересованность в эффективности работы, уровень
образования, возраст и трудовой стаж.
Эффективно установленная система кадровой деятельности менеджеров
по кадрам приводит к повышению результативности кадрового обеспечения, что
является главной задачей в таможенных органов Российской Федерации, и в
конечном итоге приведет к эффективному развитию экономики нашей страны.
Сотрудники таможенной службы осуществляют работу, сопряженную с высокой
степенью ответственности перед гражданами и государством, умственным и
эмоциональным напряжением, по этой причине от персонала требуется хорошая
физическая подготовка.
Сегодня по территориально – структурному делению таможенных органов
Федеральная таможенная служба России насчитывает 8 региональных
таможенных управлений в федеральных округах, 66 таможен, 465 таможенных
постов и 8 оперативных таможен, в обеспечении работы которых занято свыше
112 тыс. таможенных служащих. Это достаточно крупная государственная
организация, основанная, в первую очередь, по профессиональному принципу и
включающая в свой состав социальную группу граждан, профессионально
занимающихся таможенной службой.
Таможенная служба в настоящий период занята с различным высшим
образованием: юристами, военными,
правоохранительными органами,
инженерами и тому подобное. Со специальным таможенным образованием в
таможнях проходят службу приблизительно 30% человек. Поэтому на
сегодняшний момент существует проблема кадрового обеспечения в сфере
таможенного дела, не смотря на то, что структура кадрового управление
таможни, и многие функции этой службы являются чётко структурированными.
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Главными проблемами кадрового обеспечения таможенных органов на
территории Российской Федерации являются:
1. Низкий уровень квалификации молодых кадров, так как у них нет
профессионального навыка должностных лиц;
2. Неэффективная система подготовки, переподготовки и повышения
квалификации сотрудников таможенных службы;
3. Проблема не совершенствования системы мотивации государственных
служащих таможенных органов;
4. Проблема узких специальностей таможенных органов.
Отличительная черта таможенной службы России заключается в
разветвленной
иерархичной
таможенной
структуре,
в
которой
квалифицированные работники должны строго следовать правилам и
обязанностям с множеством ограничений. При наличии в таможне 30-40
подразделений система становится тяжело управляемой. Начальникам
таможенных служб достаточно трудно обеспечивать принцип единоначалия в
управлении и реализацию единой таможенной политики по вертикали.
Следствием этого является нерациональная расстановка кадров.
Служебной рост по карьерной лестнице в таких обстоятельствах носит
формальный характер, так как, больше всего специалист повышается в звании
или должности, но меньше в профессионализме. По этой причине необходимо
проведение кадрового исследования потенциала, с целью недопущения такого
рода ситуаций. Хотелось бы выделить, что следует принимать во внимание
региональное развитие таможни, то есть учитывать количество кадрового
потенциала в соответствии с географическим расположением.
Профессиональному развитию таможенных органов можно дать
характеристику: с одной стороны – это формирование личности
государственного таможенного служащего, использование и накопление
профессиональных знаний, умений, навыков в данной сфере; с другой стороны
– это такое совершенствование профессиональной структуры в рамках
государственной службы, которое дает возможность реагировать на
происходящие социально-экономические перемены в обществе. Таким образом,
усовершенствование качественного состава персонала в таможенном деле
проявляется в повышении доли специалистов, имеющих высшее образование и
получивших профессиональную подготовку в специализированных учебных
заведениях в системе ФТС Российской Федерации.
В условиях, выявленных проблем кадровой политики в таможенных
органах можно установить следующие пути совершенствования решений
проблем кадрового обеспечения государственных служащих таможенных
органов Российской Федерации:
1. Формирование государственной системы постоянной профессиональной
подготовки персонала на протяжении всей трудовой деятельности как основы
повышения эффективности деятельности таможенной органов;
429

2. Качественное обновление кадров таможенных органов молодыми
квалифицированными специалистами в сфере таможенного дела;
3. Усовершенствование системы мотивации государственных служащих
таможенных органов;
4. Разработать тренинги, которые будут мотивировать работников трудиться
более усердно и качественно;
5. Наиболее четко структурировать функциональное построение региональных
таможенных служб;
6. Создание
возможности
переподготовки
высококвалифицированным
специалистам в других территориальных таможнях;
7. Поощрение сотрудников через бонусную систему;
8. Разработать инновационные решения для осуществления кадровой политики
таможенных органов;
9. Активное применение информационных систем и технологий в ходе
формирования и развития кадрового потенциала таможенных органов.
Таким образом,
пути совершенствования кадрового потенциала
таможенных органов Российской Федерации должны основываться на росте
профессионализма таможенных служащих, улучшения их материального
положения и повышении их социального статуса. При осуществлении данного
комплекса мер повысится результативность и эффективность кадровой
политики, итогом которой является успешное выполнение установленных перед
таможней задач.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы
прибыли, ее использования. В качестве анализируемого объекта служит ООО
"Хлебная лавка". Найдены мероприятия по снижению затрат и пути
увеличения прибыли. Рассчитан экономический эффект одного из
предложенных мероприятий.
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Abstract: this article examines the theoretical foundations of the profit of its
use. As a test object is OOO "Bread shop". Found measures to reduce costs and
increase profits. Calculated the economic effects of one of the proposed activities.
Keywords: profit, cost, costs, increase, trade, economic effect
Прибыль, известнейшая с давних времен категория, которая получила
новое содержание в условиях современного экономического развития страны,
формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. Поэтому
одной из актуальных задач в сфере экономики является
эффективное
управление формированием прибыли
в процессе производственной
деятельности организации и пути ее увеличения.
В современных условиях выживаемость предприятия в конкурентной
среде зависит от его финансовой устойчивости, которая достигается
посредством
повышения
эффективности
производства
на
основе
экономического использования всех видов ресурсов, снижения затрат,
выявления имеющихся резервов повышения производства продукции (работ,
услуг) и увеличения прибыли.
Прибыль служит критерием эффективности деятельности предприятия и
основным внутренним источником формирования его финансовых результатов.
Объектом исследования является
общество с ограниченной
ответственностью "Хлебная лавка".
Компания «Хлебная лавка» специализируется на проектировании и
комплексном оснащении хлебопекарных и кондитерских производств.
Проблемой неустойчивого получения прибыли предприятия является то,
когда выручка от реализации продукции не покрывает текущих затрат,
соответственно, означает, что финансовое состояние предприятия
неудовлетворительное и требует конструктивных изменений.
Существуют пути увеличения прибыли.
ООО «Хлебная лавка» можно порекомендовать в 2017 году для увеличения
прибыли снизить затраты предприятия.
Существуют определенные мероприятия и пути их снижения, такие как:
-Сырье и материалы (выбор поставщиков, которые включают стоимость
доставки в
стоимость сырья
и материалов; выбор поставщиков,
осуществляющих бесплатный гарантийный ремонт; закупка сырья и материалов
непосредственно с завода-изготовителя или сокращение числа посредников;
осуществление сборки собственными силами; приобретение больших партий
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при наличии помещений для хранения и маленьких партий сырья и материалов
при отсутствии помещений; составление предварительных смет для четкого
расчета необходимого сырья);
-Электроэнергия (переход на экономное потребление энергии)
-Содержание персонала (контроль оплаты труда простоев; уменьшение
случаев выплаты материальной помощи, премий за счет чистой прибыли;
совмещение должностей; снижение затрат на обеспечение нормальных условий
труда; сокращение зарплатных налогов за счет аутсорсинга, использования
индивидуальных предпринимателей);
-Эксплуатация оборудования (использование возвратного лизинга;
проведение современного техобслуживания; минимизиция технологических
простоев; уменьшение издержек во время перерывов, отдыха; сдача в аренду
или продажа используемого оборудования).
Рассчитаем экономический эффект одного из предложенных мероприятий.
1) переход на договорные связи с предприятиями – производителями сырья
и материалов.
Для снижения материальных затрат ООО «Хлебная лавка» в 2017 году
следует отказаться от услуг поставщиков - посредников, с этой целью следует
активизировать договорную работу с предприятиями - производителями. Так как
закупкой сырья и материалов занимается отдел снабжения дополнительных
затрат у предприятия нет.
Себестоимость закупаемых сырья и материалов и наценки поставщиков
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Себестоимость закупаемых сырья и материалов и наценки
поставщиков
Поставщики
ООО «Полярная звезда»»
ОАО
«Пермский
мукомольный
(производитель)
ООО «Кондитерснабъ» (производитель)
ООО «Спарта»
Компания «Торговый Дом Ариадна»
ООО «Фудоф»
Итого:

Себестоимость
закупаемых
материалов, тыс. руб.
7 562
завод» 4 260
3 493
2 769
1 704
1 512
21 300

Наценка
поставщика на
материалы, %
20
12
12
25
30
20
-

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что затраты на покупку сырья и
материалов составляют 21300 тыс. руб. в 2016 году.
Для оценки эффективности по переходу на договорные связи с предприятиями –
производителями рассчитана средняя наценка на материалы:
Средняя наценка поставщиков – посредников – 25%
Средняя наценка поставщиков-производителей - 12%.
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Экономия при покупке материалов у поставщиков - производителей составит:
25% - 13% = 13%
Материальные затраты в 2017 году составят:
21 300 – (21 300 х 0,13) = 18 531 тыс. руб.
Расчет эффективности по переходу на договорные связи с предприятиями –
производителями материалов представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Расчет эффективности по переходу на договорные связи с
предприятиями – производителями материалов на 2017 год
Поставщик материалов

Поставщики-посредники
Поставщики-производители

Итого:

Материальные Средняя
Материальные Отклонение
затраты
наценка на затраты
2016 год
материалы, 2017 год
%
13 547
25
7 753

12

18 531

-

21 300

-

18 531

-2 769

По приведенным данным в таблице 3 можно сделать вывод, о целесообразности
перехода на договорные связи с производителями сырья и материалов, т.к
наценка на материалы у производителей значительно ниже чем у посредников.
Экономический эффект составит 2 769 тыс.руб.
Таким образом, мероприятия по снижению затрат позволят предприятию
получить экономический эффект в размере 5 617,816 тыс. руб. и окажут
положительное воздействие на показатели прибыли ООО «Хлебная лавка».
Пути по увеличению прибыли для предприятия ООО "хлебная лавка" найдены,
экономический эффект одного из предложенных мероприятий (переход на
договорные связи с предприятиями – производителями сырья и материалов)
рассчитан.
найденные пути по увеличению прибыли поспособствуют экономическому
потенциалу, пополнению собственного капитала, а также оптимизации
структуры активов и пассивов предприятия.
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Аннотация: в статье рассматривается один из основных видов деятельности
банковских групп на международном финансовом рынке. Представлены
технологии будущего, способные изменить банковскую инфраструктуру в
ближайшем будущем и на основе проделанного анализа разработан ряд
рекомендаций для позиционного укрепления банковских групп на международном
финансовом рынке.
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DEVELOPMENT OF BANKING GROUPS ON THE INTERNATIONAL
FINANCIAL MARKET
Annotation: the article considers one of the main types of activity of banking groups
in the international financial market. The technologies of the future are presented that
can change the banking infrastructure in the near future and based on this analysis a
number of recommendations have been developed for positively strengthening banking
groups in the international financial market.
Key words: Banking groups, the international financial market, mergers and
acquisitions, blockchain, artificial intelligence.
В современном мире на международном финансовом рынке банковские группы
имеют множество путей развития. Один из популярных способов для развития
банковских групп является процесс слияния поглощения. Процесс слияния и
поглощения имеет огромный потенциал для банковских групп особенно для
российских банков, которые находятся в кризисном состояние после валютного
кризиса 2014-2015 года. Кроме того, санкциионный период пагубно влияет на
экономический климат в стране. Крупные российские компании, в которые
входят и банковские группы были отрезаны от западных долговых рынков, что
ограничивало банки в возможности привлекать денежные средства для
рефинансирования. Средства страны составляли $450 млрд, а внешний долг
российских компаний был равен $630 млрд, от суда и пошли процессы
банкротства и невыплаты долгов.
Слияние и поглощение (M&A) – это сделки которые предоставляют банкам,
входящим в банковскую группу передачу корпоративного контроля, включая
покупку и обмен активов. В этот процесс входит слияние (соединение банков в
один), поглощение, приобретение компаний или другими словами выкуп акций
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заемными средствами, рекапитализация, процессы, изменяющие структуру
собственности, создание публичной компании без IPO (“обратное слияние”),
выделение и продажа бизнеса (“spin-off») и множество других сделок,
подразумевающие передачу корпоративного контроля. Но поглощение может
происходить и враждебным способом таким как рейдерский захват (takeover) –
недружественное поглощение компании, происходящее против воли его
собственника.
Перспективы множества этих сделок, объединённых под одно общее название
“слияние и поглощения” заключаются в предоставление следующих
преимуществ:
- Конкурентоспособность
- Эффективное использования ресурсов
- Снижение издержек
- Стратегии для противодействия с конкурентами
- Расширение зоны влияния
Банковские группы путем расширения своих возможностей, создают
диверсифицированные стратегии развития своей группы и реструктуризируют
новый присоединившийся капитал к группе. Именно с точки зрения
корпоративного контроля эти сделки необходимы в современной экономике, где
международный финансовый рынок является “кровеносной системой” мировой
экономики. Слияние и поглощение есть естественная реакция на постоянно
изменяющемся мировом финансовом рынке.
Кроме того, банковские группы способны укрепить свои позиции на
международном финансовом рынке с помощью внедрения технологий будущего
в свою инфраструктуру. Банковские группы должны активно следить за
инновациями в финансовых технологиях. Кроме того, как отслеживать им
необходимо также и участвовать в их развитии, если в дальнейшей перспективе
данная банковская группа хочет устоять на финансовом рынке используя
конкурентные преимущества данной технологии. Например, взяв очень
популярную в наше время технологию blockchain. Её перспективы крайне
велики, не только для финансового сектора, но и для социального,
политического, эта технология может быть применена в любой индустрии
страны. Но сейчас мы поговорим о конкретных преимуществах изучения и
внедрений этой можно сказать революционной технологии в банковские группы.
Давайте разберемся, что такое Blockchain вообще. Многие ассоциируют
блокчейн с криптовалютами в большинстве случаев с Bitcoin и это вполне
нормальное явление, ведь в основе функционирования Bitcoin как раз лежит
технология Blockchain. Но именно из-за этого, что блокчейн приравнивают к
биткоинам, какой-то электронной валюте, которую никто не может
контролировать и с помощью которой происходит рост теневой экономики. Изза этого многие просто боятся, слышав слово блокчейн, думаю, что он приведет
к децентрализации экономики и к хаосу во всем мире. Но это все далеко не так
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-

блокчейн это всего лишь инструмент, с помощью которого хранятся данные о
совершенных транзакциях, т.е. это просто огромная всем доступная прозрачная
база данных. И тут встает вопрос уже от того как пользоваться этим
инструментом, мы не можем так просто говорить плохой это инструмент или
хороший. C помощью ножа мы можем искусно нарезать салат, чтобы удивить
гостей за вечернем ужином, а с другой стороны он может служить орудием
убийства. Инструмент один, а использование и последствия разные.
Внедряя эту технологию в банковский сектор, мы получаем следующие выгоды:
•
Прозрачность проведенных транзакций
•
Увеличение скорости проведения транзакций
•
Снижение операционных рисков
Кроме того, сейчас очень хорошо развивается искусственный интеллект уже
сейчас искусственный интеллект активно внедряется в нашу жизнь и
финансовый сектор не исключение. Искусственный интеллект поможет банкам
производить точные и высокоскоростные процессы, которые будут позволять
минимизировать влияние человеческого фактора, а автоматизация в свое время
приведёт к снижению издержек, решение повторных задач станет более
оптимальным. Таким образом проанализировав различные способы применения
искусственного интеллекта в финансовом секторе, можно выделить ряд
преимуществ, способных укрепить банковские группы на международном
финансовом рынке:
Высокоскоростная обработка данных;
Автоматизация работы с огромным массивом данных;
Идеальная память;
Многозадачность.
Финансовый сектор всегда был наполнен большим объемом данных, именно
поэтому внедрение искусственного интеллекта в банки сможет обеспечить
автоматизацию банковских операций, снизить операционные издержки и риски,
а в следствии и набрать конкурентные преимущества на финансовой площадке
мира.
Использованные источники:
1) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 08.04.2008, с изм. от
27.10.2008) «О банках и банковской деятельности».
2) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 2002. -№28. -Ст.2895.
3) Лаврушина О.И, Банковская система в современной экономике / под ред.
О.И. Лаврушина. М.: Кнорус, 2016 С. 10
4) [Электронный ресурс] / Альтернатива SWIFT, режим доступа:
http://www.tadviser.ru/

436

5) Pedro Franco. The Blockchain // Understanding Bitcoin: Cryptography,
Engineering and Economics. — John Wiley & Sons, 2014. — 288 p
УДК: 2964
Яныкина А. П.,
студент магистратуры,
Московский государственный психолого-педагогический университет,
Россия, г. Москва.
Какадий И. И., кандидат военных наук, доцент по кафедре разведки и
иностранных армий,
доцент кафедры теории и практики управления,
Московский государственный психолого-педагогический университет,
Россия, г. Москва.
РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются современные тенденции
высшего образования в России. Исследуются факторы, оказавшие влияние на
смену образовательной парадигмы. Выявлены основные цели высшего
образования: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования,
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, и даны рекомендации для их
достижения.
Ключевые слова: система высшего образования, смена образовательной
парадигмы, Единый государственный экзамен, федеральные государственные
образовательные стандарты и программы.
THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA:
CURRENT APPROACHES AND TRENDS
Summary: This article examines the current trends in higher education in
Russia. Factors that influenced the change in the educational paradigm are
investigated. The main goals of higher education are identified: satisfaction of the
individual's needs in intellectual, cultural and moral development, deepening and
expanding education, ensuring the training of highly qualified personnel in all main
areas of socially useful activity in accordance with the needs of society and the state,
and recommendations are given for their achievement.
Keywords: higher education system, the change of educational paradigm, the
Unified state examination, Federal state educational standards and programs.
В связи с новыми тенденциями общемирового цивилизационного процесса
проблема образования в России стала особо актуальной. Она исследуется в
публикациях российских ученых, выносится на обсуждение журналистами,
437

политиками, деятелями культуры, функционерами религиозных организаций и
другими представителями общественной деятельности. Среди них есть
приверженцы традиционной системы образования, которые уделяют особое
внимание жесткой критике современной образовательной среды; сторонники
нововведений считают невозможным строить и развивать современное
образование, опираясь на классические образовательные парадигмы, концепции,
модели, институты. Мы придерживаемся современной концепции развития
образования и считаем, что сложившаяся ситуация требует пересмотра
традиционной модели образования по нескольким причинам.
Во-первых, потому, что традиционная модель представляет собой некую
«трансляцию культуры», которая соответствует определенному периоду
времени. Смена политических, экономических, религиозных концепций должна
повлечь за собой смену образовательной парадигмы.
Во-вторых, такое образование, как правило, приравнивается к «обучению»
- то есть простому усвоению некой суммы разрозненных знаний по различным
областям, направлениям человеческой деятельности. Такой подход дает
возможность получить общее развитие, но лишен системности и социальноэкономической
направленности.
Получаемый
материал
учащимися
недостаточен для подготовки полноценного профессионала.
В-третьих, человек отсутствует в процессе образования как личность, так
как не является субъектом образовательного процесса. Авторитаризм
традиционного образования мешает полноценному развитию индивидуальности
учащегося: отсутствует личностное самоопределение, понимание себя, своих
мыслей, чувств и положения в этом мире.
В настоящее время мы наблюдаем необходимость полной смены
традиционных образовательных парадигм новыми, которые поспособствуют
полноценному формированию цивилизационного общества.
Поэтому целью нашего исследования является разработка рекомендаций
по развитию современного высшего образования в России.
На сегодняшний момент уже произошла смена образовательной
концепций: теперь концепция «образование - это обучение» уступила место
парадигме «образование – это становление». В таких условиях образование
должно стать базой для прогрессивного развития, как отдельного человека, так
и общества в целом.
Теоретическую основу нашей работы составили нормативно-правовые
источники, регламентирующие развитие высшего образования.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
определены две важнейшие цели высшего образования:
•
Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования;
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•
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства [1].
В Российской Федерации современная система высшего образования на
сегодняшний день в целом обеспечивает достижение этих целей. По состоянию
на 2016 год в России действуют 817 высших учебных учреждений (далее – вуз),
в том числе 396 негосударственных вуза. По данным Федеральной службы
государственной статистики (далее – Росстат) количество высших учебных
заведений значительно снизилось: число образовательных организаций высшего
образования в 2015 году составляло 896 единиц. В последнее время очевидна
тенденция сокращения количества вузов. Их число с 2008 года по 2016 год
уменьшилось на 16%; также сокращается количество филиалов.
Кроме того, за счет демографических процессов студенческий контингент
сократился на 8,1 % с 4,76 млн. в 2015 году до 4,37 млн. в 2016 году. Из них
примерно половина студентов (около 1,15 млн.) обучается на очной форме [4].
«В государственных вузах более половины студентов (56%) обучается на очных
программах обучения; на заочные программы приходится 41%. В
негосударственных вузах 81% составляют студенты заочных программ обучения
и только 16% студентов обучается по очной форме» [2].
Значительно повысилась доступность высшего образования, в
особенности для выпускников школ, расположенных в сельской местности и
небольших городах России за счет структурной реформы высшего образования,
применения Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), как формы
государственной итоговой аттестации по завершению среднего общего
образования. Также поспособствовали повышению доступности высшего
образования для различных слоев населения развитая филиальная сеть вузов, а
также программы дистанционного и заочного образования. В то же время, мы
можем наблюдать обратную ситуацию: снижение доступности высшего
образования и рост неравенства образовательных возможностей в небольших
городах в связи с закрытием филиалов вузов и повсеместное сокращения
программ заочного образования. Зачастую ограниченные возможности для
подготовки к ЕГЭ, а также значительные финансовые ограничения для обучения
далеко от дома, возникают у выпускников сельских и расположенных в
удаленных территориях школ, детей из малообеспеченных и неблагополучных
семей. Кроме того, полностью не решен вопрос обеспечения доступности
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. По данным Росстата
только 60% государственных вузов и 70% негосударственных имеют все
необходимые условия для обеспечения доступности обучения и проживания лиц
с ограниченными возможностями.
Еще одно актуальной проблемой образования является оценка
эффективности образования. Экономика образования, как современная отрасль
науки, направлена на создание оптимального уровня обеспечения учреждения,
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дает возможность проводить оценку эффективности вложения в
образовательную систему, а также изучать соотношение образования к
экономическому росту. Управление экономическим развитием образования
основывается на простом отношении: чем выше уровень образования, тем лучше
развита экономика. Правильно и обратное суждение. Поэтому для обеспечения
образования и поддержания требуемого уровня развития, необходимо увеличить
финансирование образовательного процесса за счет средств, выделяемых из
федерального, регионального или муниципального бюджета, а также за счет
внебюджетных средств образовательной организации. Проблема эффективности
вложения в образовательную систему заключается в том, что результат может не
проявляться длительное время или оказаться нулевым. При позитивном же
прогнозе повышение уровня образования может компенсировать затраты через
создание и внедрение разработанных проектов участниками образовательной
системы в ту или иную сферу, что может послужить дополнительным доходом,
а значит привести к экономическому росту. Данный процесс уже
непосредственно связан с управлением коммерческой деятельностью
образования, которая предусматривает организацию и проведение ряда
необходимых работ, ориентируемых на получение прибыли.
На основе изученных данных Росстата, нормативно-правовых документов,
научной литературы нами были выявлены следующие рекомендации для
достижения основных целей высшего образования:
•
Перераспределение выделяемых денежных средств из федерального
бюджета на финансирование менее престижных образовательных организаций
высшего образования для повышения качества предоставляемых услуг.
•
Совершенствование применяемой сегодня методики оценки
эффективности, введение более адекватных показателей, учитывающих
отраслевую специфику вузов, преобладающий профиль их деятельности. В
совершенствовании нуждаются наукометрические показатели, используемые
сегодня для оценки результативности научной деятельности вузов.
•
Ускорение процесса разработки и утверждения положений об
учебно-методическом объединении образовательных организаций, в том числе в
части
механизмов
актуализации
федеральных
государственных
образовательных программ на основе профессиональных стандартов, разработки
и рецензирования примерных основных образовательных программ.
•
Законодательное наделение вузов страны правом реализовывать
собственные образовательные стандарты. На данный момент такой привилегией
обладают только два университета: Московский государственный университет и
Санкт-Петербургский государственный университет.
•
Внедрение в образовательную программу очной и заочной формы
обучения дистанционной технологии проведения лекционных занятий для
сокращения аудиторной нагрузки на преподавателей и студентов повысит
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мотивацию к самостоятельному обучению за счет увеличения количества
времени на подготовку к занятиям и научно-исследовательскую работу.
Таким образом, предложенные рекомендации, по нашему мнению,
повысят уровень профессионализма получаемого образования. Только
образованный человек может стать настоящим специалистом высокого уровня;
обновленное образование должно стать самой эффективной в стратегическом
плане инвестиционной сферой, как для отдельной личности, так и для любого
государства. Когда образование перестает быть простой трансляцией культуры
и определенного набора профессиональных знаний, умений и навыков, тогда
любой учебный предмет или дисциплина в рамках образовательного процесса
уже не могут являться его целью, равно как и какая-либо форма образовательной
деятельности.
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РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БУРЯТИЯ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Аннотация. В данной статье проанализирована государственная
целевая программа « Развитие в здравоохранения» в Республике Бурятия,
с целью повышения доступности, качества и эффективности
медицинской помощи. Cделан вывод о том, что целевая программа
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DEVELOPMENT OF HEALTH CARE IN THE REPUBLIC OF
BURYATIA RESULTS OF IMPLEMENTATION OF TARGET
Abstract: In this article the state target program "Development in Health
Care" in the Republic of Buryatia, for the purpose of increase in availability,
quality and efficiency of medical care is analysed. A conclusion that the target
program increases efficiency of use of the federal funds allocated for
development of regional health care is made.
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Введение. В 2013 году правительства Республики Бурятия
постановил
о
государственной
программе
«Развития
103
здравоохранения».
Здоровье граждан является важным фактором
трудового потенциала и является основным элементом богатства страны.
Факторы которые воздействуют на недостаточную динамику состояния
здоровья человека к ним могут относиться: нехватка врачей,
несвоевременная обращение за медицинской помощью, нехватка
лекарственных препаратов, плохая дорогая и многое другое.
Актуальность. Данная программа является важным условий для
сохранения здоровья населения страны. Чтобы повысить состояние
здоровья граждан, необходимо оказать качественный рывок в системе
здравоохранения. Разработка и реализация комплексной целевой
программы на уровне субъекта РФ является одним из важных
направлений совершенствования управления здравоохранением и
повышения качества медицинской помощи. Такие целевые программы
поднимают медицинское обслуживание населения на новый
качественный уровень.
Цель.
К
цели
данной
работы
является
анализ
государственной программы «Развитие здравоохранение» на примере
Республики Бурятия. К задачам включают рассмотрение программы, в
частности отдельно взятого медицинского учреждения.
Постановление Правительство Республики Бурятия от 2 июля 2013 года N 342 г. Улан-Удэ. Об
утверждении государственной программы Республики Бурятия «Развитие Здравоохранение».
103
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Программа «Развитие здравоохранение» реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 - 2015 годы; второй этап: 2016 - 2020 годы.
Для программы « Развитие Здравоохранения» Республика Бурятия
выделил бюджет на сумму 188997828,6 тыс. руб. Из них: Из федерального
бюджета 46299847,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.); Средства совместного
бюджета Республики Бурятия 37189202,8 тыс. руб.; Из территориального
фонда обязательного медицинского страхования 99662269,9 тыс. руб. (с
2013 по 2020 гг.). 104
Реализация мероприятий стратегии социально-экономического
развития Республики Бурятия до 2020 года, федеральных и
республиканских целевых программ, приоритетного национального
проекта "Здоровье", Программы "Модернизация здравоохранения в
Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы" позволила начать создание
комплексной системы охраны и укрепления здоровья населения и
улучшить демографическую ситуацию. Главным условием для
улучшения демографической ситуации является снижение смертности
населения, вызванным, главным образом, смертностью от сердечно сосудистых, онкологических заболеваний и внешних причин.
Кадровыми проблемами в медицине правительство республики
уделяет самое серьезное внимание. Результатом планомерной рабoты
сталo то, что численность медицинского персонала в государственных
учреждениях здравоохранения постепенно стала увеличиваться.
Главное
условие
успешной
работы
здравоохранение,
обеспечивающей доступность и качество медицинской помощи является
увеличение квалифицированного кадрового потенциала. Благодаря
программе «Земский доктор» и республиканской подпрограмме
поддержки медицинских работников
обеспеченность врачами
увеличилась с 2011 года на 11,9 % (с 32,9 в 2011 до 36,8 в 2015), а в
сельской местности - на 30,8 % (2011 – 17,8, 2015 – 22,5 . 105
В рамках программы «Земский доктор» с 2011 года в сельское
здравоохранение республики привлечены и закреплены на следующие 5
лет 545 молодых врачей-специалистов, в том числе в 2015 году прибыли
70 врачей. Кроме того, по республиканской программе привлечены
медицинские работники в 15 неукомплектованных фельдшерскоакушерских пунктов, а также 15 врачей особо дефицитных
специальностей в малые города республики. Путем динамичного
привлечения и целевой подготовки в республику прибыли 300 молодых
врачей и средних медицинских работников. Позволило уменьшить
дефицит по врачам на 190 человек, а по средним медицинским
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 2511-р). Государственная
программа «Развитие здравоохранения до 2020 г.»
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работникам – на 48 человек. Тем не менее, дефицит врачей сохраняется и
на 1 января 2016 года он составил у врачей – 605 человек, у среднего
медицинского персонала – 785 человек. 106
В настоящее время имеет значение не столько и не только
получение комплекса медуслуг, нацеленных на результативное лечение,
но и качество, направленное на поддержание здорового состояния.
Дальнейшее развитие в этом направлении будет обусловлено осознанием
ценности проведения профилактических мероприятий, объемистую роль
в реализации которых играют культура здорового образа жизни и
эффективная работа учреждений здравоохранения. На стадии оказания
самой первой медико-санитарной помощи, являющейся основой системы
оказания медпомощи, будут обнаруживаться факторы риска
неинфекционных заболеваний и их корректировка, осуществляться
ранняя диагностика этих заболеваний и качественное их лечение, а также
происходить обучение граждан навыкам сохранения и укрепления
здоровья
Исходя из вышеперечисленного ключевыми проблемами является
недостаточная обеспеченность отрасли квалифицированным персоналом.
Низкая социальная привлекательность работы в здравоохранении
является сдерживающим фактором кадрового развития отрасли.
Одним из тормозящих факторов является недостаточное
использование информационных технологий. Несмотря на реализацию
мероприятий по информатизации системы здравоохранения, методы
систематизации медицинской информации внедряются недостаточно.
Следовательно, создание и практическое применение алгоритмов
аналитической обработки информации - необходимая мера для
реализации целей управления
Кроме этого, в медицинских организациях не слишком широко
используются современные информационно-телекоммуникационные
технологии телемедицины. Широкое внедрение телемедицины на основе
единой технологической и технической политики позволит немаловажно
повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной
помощи.
Предполагается при реализации Программы привлечение
финансирования из федерального бюджета, бюджета Республики
Бурятия, Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия, иных источников.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
федерального и республиканского бюджетов, планируемое с учетом
ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном
уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а
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также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных
обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном
взаимодействии
всех
участников
Программы,
подлежит
ежегодному конкретизированнию в рамках бюджетного цикла.
Если рассмотреть отдельно взятую больницу, то общий объем
финансирования Программы модернизация здравоохранения в Окинском
районе Республики Бурятия был предусмотрен на сумму23 639,6 тыс.
рублей.
Всего освоено денежных средств за 2011-2013 годы 23 639,6 тыс.
рублей (100 % от плана 2011-2013 годов).
На укрепление материально-технической базы Центрально
Районная Больница (ЦРБ) было освоено 100,0% (10 518,0 тыс. рублей).
На капитальный ремонт освоено100,0% финансирования(8 752,2 тыс.
рублей). Проведен капитальный ремонт стационара, хирургического,
инфекционного, родильного отделений, капитальный ремонт районной
поликлиники Окинской ЦРБ, врачебной амбулатории в с. Сорок,
Хужирского, Боксонского и Хургинского ФАПов. На оснащение
медицинским оборудованием освоено100,0% финансирования(1 766,4
тыс. рублей). На эти средства было закуплено: 10 единиц медицинского
оборудования, в том числе инкубатор для новорожденных,
комплекс суточного мониторирования АД и ЭКГ, фетальный монитор и
др; автомобиль скорой медицинской помощи; 4 автомобиля скорой
медицинской помощи оснащены бортовой аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС/GPS и обеспечена функция диспетчеризации 1
диспетчерской службы СМП.
На внедрение современных информационных систем было
предусмотрено освоено 100,0% финансирования (1 694,5 тыс. рублей):
поставлено 6 единиц компьютерной техники, 2 принтера, завершен
монтаж локально-вычислительных сетей, обучен медицинский персонал
информационно-коммуникационным
технологиям,
организован
широкополосный канал интернет-связи, внедрена запись к врачу в
электронном виде, обеспечена защита информационной системы
персональных данных, начато внедрение электронной медицинской
карты, создана система видеоконференц-связи.
Благодаря программе «Земский доктор» и республиканской
подпрограмме поддержки медицинских работников обеспеченность
врачами
в
Окинском
районе
значительно
превышают
среднереспубликанские в 1,5 раза. По программе «Земский врач» в
Окинский район прибыло 10 врачей: в 2013 году 3 врача - психиатрнарколог, педиатр и терапевт; 2014 году 3 врача - педиатр, стоматолог
детский, хирург; за 2015 году 2врача - врач – анестезиолог, врач-терапевт;
2016 году 2врача- врач –хирург, врач-стоматолог;
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Заключение. Хотелось бы отметить, что меры направленные на
целевые программы в настоящее время являются наиболее
востребованным инструментом реализации политики государства с
использованием
программно-целевых
методов.
Целевые
программы
помогает справиться с внешними эффектами и
неблагоприятным отбором, а также достичь справедливости в
распределении медицинских услуг; прямое государственное обеспечение
призвано ограничить власть поставщиков медицинской помощи.
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В отечественных научных публикациях, посвященных экономическому
сотрудничеству России и Китая, неоднократно подчеркивается факт
«перезагрузки» отношений между двумя странами в ходе исторической встречи
в верхах в 2013 году, зафиксировавшей новый этап всеобъемлющего
равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия .
Особое внимание российская и китайская стороны уделяют взаимной торговле и
инвестиционному сотрудничеству. [1]
На сегодняшний день международная торговля автомобилями является
одной из наиболее динамично развивающихся, прибыльных отраслей мировой
экономики, где предпринимательская и инвестиционная активность крайне
высока. В структуре российского импорта из Китая более 50% приходится на
машины, оборудование, транспортные средства. [2]
Если взглянуть на статистику поисковых систем интернета, то можно
увидеть, что китайские автомобили интересуют российских граждан чаще, чем
корейские, немецкие, американские и даже отечественные автомобили. И это
неудивительно так как в настоящая время отношения РФ с Европой и США
накалены, что влияет на сближение экономических и политическихотношения
России состранами Востока.[3] Главным экономическим партнером в АТР
являеться Китай так как Китай, безусловно, являясь важным двигателем роста
мировой экономики и лидером в области международной торговли и
инвестиций, так же Китай может способствовать оживлению и модернизации
российской экономики .[4,5] Поэтому в связи с ослаблением курса рубля по
сочетанию цена/качество автомобили из Китая стали одной из самых выгодных
покупок на российском рынке.
Но многие граждане России продолжают с недоверием относиться к
Китайскому автопрому так как считают произведенные автомобили дешевыми и
некачественными средствами передвижения. Основной причиной такого
отношения являеться недостатокинформации. Вот всего лишь несколько фактов
о современном китайском автопроме:
Китай – самый большой в мире производитель транспортных
средств.Ежегодновстране собирается более 22 000 000 автомобилей. Для
сравнения, на втором месте по объемам готовой продукции располагается США
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– они выпускают в 2 раза меньше машин. Наша страна находится на 11 месте и
производит в 11 раз меньше, чем Китай. [6]
Китайский концерн Changanбыл основан в 1862 году и являетсяодним из
старейших автомобильных брендов в мире. FordMotorCompany моложе его на 41
год, Mercedes-Benz на 64года, а Toyota на все 75 лет.
Всекрупные китайские автопроизводители работают вместе с ведущими
европейскими, японскими и американскими марками. Так,Brilliance более
двенадцати лет состоит в стратегическом партнерстве с BMW; Changan
сотрудничает одновременно с Ford,Suzuki, Peugeot и Citroen; Dongfeng управляет
несколькими совместными предприятиями с Nissan, Renault и Volvo, а ещё
владеет 14% акций ведущего французского автомобильного концерна PSA
PeugeotCitroenGroup. К слову, в 2010 годуVolvo был приобретен другой
китайскойкомпанией – Geely.[7]
Этих фактов достаточно для того, чтобы отбросить все сомнения о
качестве китайских автомобилей и понять, что современныйавтопромкитая
обладает огромным опытом, богатым историческим наследием и доступом к
самым передовым технологиям и разработкам ведущих мировых
производителей транспортных средств.
Так
же
Китай
страна
со
схожими
с
российскими
условиями эксплуатации транспортных средств: огромные расстояния,
городские дороги, оставляющие желать лучшего, и тысячи километров сельских
«грунтовок», суровые климатические условия, широкое разнообразие
ландшафтов – от каменистых пустынь до заснеженных горных перевалов.Кому
же,
как
не
китайцам,
разрабатывать
и
производить
полноприводныевнедорожники, наилучшим образом подготовленные к
эксплуатации вРоссии?
Какие же автомобили выпускают китайские заводы в XXI веке? В наши
дни китайцы уделяют большое внимание внешнему виду своих моделей.
Например, за дизайн компактного кроссовера BrillianceV5 отвечало легендарное
итальянское кузовное ателье Pininfarina, среди творений которого несколько
десятков автомобильных шедевров таких марок, как Ferrari, AlfaRomeo и
Maserati. Многие другие китайские бренды пошли ещё дальше и открыли
собственные дизайн-бюро в Италии и Великобритании.Следующая
отличительная черта автомобилей родом из КНР – надежность. Подобно России,
Китай – это большая страна с далеко не самыми качественными дорогами и
порой весьма суровыми климатическими условиями. Поэтому автомобили с
китайской родословной едва ли не единственные в мире представители своей
четырехколесной породы, кто с легкостью переедет и убитую отечественную
грунтовку, и заведется зимой в сорокаградусный мороз. И, наконец,
современные автомобили «madeinchina» ещё и весьма безопасные .Россияне
единственный и даже не главный рынок, куда активно продвигаются китайские
производители. В первую очередь они стремятся пробиться в Европу и США, где
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требования по безопасности в последние годы стали едва ли не самыми важными
при покупке нового авто. Поэтому все новые китайские модели проходят через
ряд
обязательных
испытаний
икраш-тестов,
отвечающих
всем
европейским стандартам.[6,7]
Теперь можно самостоятельно ответить на вопрос – стоит ли покупать
китайский автомобиль? Если вам нужна недорогая машина, то китайский
автомобиль – хороший выбор.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Бетон - универсальный строительный материал, чья несущая способность
достигается за счет совместной работы стали и бетона. Стальные вложения,
называемые арматурой, могут состоять из арматурной стали или арматурных
сеток. Арматура воспринимает растягивающие усилия, повышает прочность
на сжатие бетона и ограничивает трещинообразование в конструкции. Бетон
может воспринимать только усилия сжатия. Он образует форму
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строительной конструкции, осуществляет защиту от коррозии арматуры и
служит для пожарозащиты.
.Ключевые слова: бетон, железобетон, строительно-технические свойства.
Concrete - the universal structural material, whose carrying capacity is reached due
to collaboration of steel and concrete. The steel investments called by fittings can
consist of reinforcing steel or reinforcing grids. Fittings perceive tensile strains,
increase compression strength of concrete and limit a treshchinoobrazovaniye in a
design. Concrete can perceive only efforts of compression. It forms a form of a building
construction, carries out corrosion protection of fittings and serves for a
pozharozashchita.
Key words: concrete, reinforced concrete, structural and technical properties..
Развитие производства сборного железобетона – первое и главное условие
индустриализации строительства. В нашей стране построено множество заводов
по производству железобетонных изделий. На этих заводах применяется
высокопроизводительное оборудование для приготовления, транспортирования
бетонных смесей и формования железобетонных изделий; ведутся работы по
совершенствованию конструкций этих изделий и оборудования для их
изготовления; внедряется новая техника, обеспечивающая механизацию и
автоматизацию производственных процессов[1,2].
Быстрыми темпами развиваются и другие отрасли промышленности,
поставляющие исходные материалы для производства железобетона.
Металлургическими заводами страны освоен выпуск высокого ассортимента
сталей для армирования железобетонных конструкций. Причем удельный вес
наиболее эффективных арматурных изделий из высокопрочных сталей все время
возрастает. В промышленности нерудных материалов, поставляющей заводам
сборного железобетона щебень, гравий и песок, работают мощные
механизированные предприятия, на которых используется автоматический
контроль и управление всеми производственными процессами.
Народное
хозяйство
страны
располагает
необходимым
специализированным транспортным оборудованием, как железнодорожным, так
и автомобильным, для перевозки цемента и нерудных материалов, а также
оборудованием для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Рост
технической
вооруженности
промышленности
сборного
железобетона, всевозрастающие требования к изготовлению высокопрочных и
экономичных изделий вызывают необходимость пополнения предприятий
высококвалифицированными кадрами.
Производство железобетонных изделий может быть организовано на
предприятиях обычного типа, на которых изготовляют изделия разнообразного
назначения, и на специализированных предприятиях, также выпускающих
широкую номенклатуру изделий, но целевого назначения[3]. К последним
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относятся заводы крупнопанельного домостроения, заводы и цехи по
производству напорных и безнапорных труб, изготовлению шпал, опор линий
связи и электропередач и др. Возросшие объемы производства сборного
железобетона привели к созданию комбинатов, объединяющих несколько
заводов железобетонных изделий.
Также идет значительное техническое перевооружение промышленности
сборного железобетона: создание более эффективных технологических линий;
применение новых вяжущих веществ, легких заполнителей, химических
добавок, расширение механизации и автоматизации производства, внедрение
вычислительной
техники,
использование
вторичных
продуктов
промышленности для экономии материальных энергетических ресурсов.
В общей стоимости материальных ресурсов, потребляемых в капитальном
строительстве, стоимость бетонных и железобетонных конструкций составляет
около 45%, что значительно превышает стоимость и объем других видов
строительных конструкций. Бетон и железобетон вследствие своих физикомеханических свойств, долговечности, технико-экономических показателей и
наличия сырьевых ресурсов занимает ведущее место в капитальном
строительстве как массовые материалы, обладающие большими возможностями.
Бетонную смесь приготовляют в бетоносмесительных цехах, построенных,
как правило, по одноступенчатой высотной схеме. Отличительная особенность
такой схемы состоит в том, что исходные материалы один раз поднимают, а
затем по ходу технологического процесса приготовления бетонной смеси под
действием силы тяжести они сами перемещаются вниз. При двухступенчатой
схеме материалы поднимают в два приема: сначала их подают в расходные
бункера, затем после дозирования скиповый подъемник доставляет их в
бетоносмеситель[4].
Независимо от вида бетона бетонная смесь должна удовлетворять двум
главным
требованиям:
обладать
хорошей
удобоукладываемостью,
соответствующей применяемому способу уплотнения и сохранять при
транспортировании и укладке однородность, достигнутую при приготовлении.
При действии возрастающего усилия бетонная смесь вначале претерпевает
упругие деформации, когда же преодолена структурная прочность, она течет
подобно вязкой жидкости. Поэтому бетонную смесь называют упругопластично-вязким телом, обладающим свойствами твердого тела и истинной
жидкости. Свойство бетонной смеси разжижаться при механических
воздействиях и вновь загустевать в спокойном состоянии называется
тиксотропией[5].
От качества бетонной смеси во многом зависит и качество изготовляемых
изделий. Необходимо, чтобы поступающие в бетоносмесительный цех
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компоненты бетонной смеси соответствовали предъявляемым
требованиям для получения бетонной смеси с заданными свойствами.
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Variants of sources and systems of heat supply of the ground infrastructure of
oil and gas fields are considered. The advantages and disadvantages of alternative
schemes are analyzed.
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Промысловые объекты представляют собой единую комплексную систему
взаимосвязанных элементов [2, c.39]. Оптимизация источника теплоснабжения
выполнена индивидуально для зданий разного назначения [3, c.80]. Многие
промысловые сооружения и объекты инфраструктуры нефтегазового комплекса
построены в России в сложных геокриологических условиях [4, c.18].
Головные промысловые сооружения как подсистема в газодинамическом
смысле могут быть представлены состоящими из коммуникаций (система
коротких газопроводов и их соединений), технологических аппаратов и
дожимной компрессорной станции.
Основные и подсобные промысловые сооружения взаимно связаны между
собой и имеют одно общее назначение: обеспечить нормальную и
бесперебойную добычу, сбор и перекачку нефти и газа с минимальными
потерями и минимальной затратой средств. Для этого необходимо, чтобы все
элементы промыслового хозяйства были рационально организованы и правильно
эксплуатировались. Промысловые сооружения современного нефтяного и
газового промысла представляют собой сложный комплекс технологических
построек, аппаратов и коммуникаций. К промысловым сооружениям относятся
добывающие, нагнетательные и разведочные скважины; объекты и установки
сбора, замера, сепарации и подготовки к транспорту продукции скважин;
промысловые автодороги; линии электроснабжения и многое другое. Для
обогрева производственных промысловых сооружений и технологических нужд
предприятий нефтедобывающей промышленности, как правило, сооружаются
самостоятельные котельные установки и распределительные инженерные
трубопроводные системы [5, c.39].
Наиболее распространенным способом теплоснабжения удаленных
нефтегазовых промыслов является электрическое отопление. В северных
условиях тариф на энергию, приобретаемую от источников энергосистемы
страны, составляет 1,82 - 2,20 руб/кВт-ч. Это определяет себестоимость тепловой
энергии на уровне 2000 руб/Гкал, что является причиной повышенных затрат на
теплоснабжение объектов.
Как правило, месторождения нефти кроме основного продукта добывают
попутный нефтяной газ (ПНГ). В соответствии с ежегодной отчетностью, на
разных месторождениях России последние годы сжигается от 5% до 25% ПНГ
[6, c.218]. При сжигании попутного нефтяного газа на факеле происходят потери
не только ценного углеводородного сырья, но и наносится заметный ущерб
окружающей среде в виде загрязнения пылью, сажей, токсичными
составляющими, а также в виде теплового загрязнения [7, c.382]. На
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сегодняшний день известно большое количество способов использования ПНГ в
промысловом хозяйстве.
Предлагаются
альтернативные
системы
теплоснабжения,
оптимизирующие годовые затраты нефтепромысловых объектов [8,
c.274]. Различают две основные категории потребления тепла.
1. Для создания комфортных условий труда и быта (коммунально-бытовая
нагрузка).
Сюда относят потребление воды на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение (ГВС), кондиционирование [9, c.270].
2. Для выпуска продукции заданного качества (технологическая нагрузка).
По уровню температуры тепло подразделяется на:
- низкопотенциальное, с температурой до 150 0С;
- среднепотенциальное, с температурой от 150 0С до 400 0С;
- высокопотенциальное, с температурой выше 400 0С.
Коммунально-бытовая нагрузка относится к низкопотенциальным
процессам.
Максимальная температура в тепловых сетях не превышает 150 0С (в
прямом трубопроводе), минимальная – 70 0С (в обратном).
Для покрытия технологической нагрузки, как правило, применяется
водяной пар с давлением до 1.4 МПа.
В качестве источников тепла применяются теплоподготовительные
установки ТЭЦ и котельных. На ТЭЦ осуществляется комбинированная
выработка тепла и электроэнергии на основе теплофикационного цикла.
Раздельная выработка тепла и электроэнергии осуществляется в котельных и на
конденсационных электростанциях. При комбинированной выработке
суммарный расход топлива ниже, чем при раздельной
Установка ГПУ ТЭЦ на ПНГ для выработки собственной
электроэнергии для промысловых нужд.
Для генерации электроэнергии на собственные нужды на промыслах
рекомендуется использовать собственные генерирующие мощности. Одним из
решений является, например, использование газопоршневой установки ГПУ
Оа2Бсо8, работающей на собственном ПНГ после блока учет количества
факельного газа на большинстве промыслов не налажен, и его количество
рассчитывается балансовым методом исходя из показаний расходомеров газа на
газовых сепараторах и удельного потребления газа технологическим
промысловым оборудованием. Это приводит к необходимости применять
повышающий коэффициент 120 к тарифным ставкам на загрязнение
окружающего атмосферного воздуха. Таким образом, повышение процента
утилизации ПНГ приводит к существенному снижению платы за
сверхнормативные выбросы подготовки газа. Это позволит полезно
использовать ПНГ, повысить коэффициент утилизации попутного газа.
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Использование местных источников отопления - подтоварной воды
для системы отопления «теплый пол», инфракрасных обогревателей и
электрических конвекторов.
Отопление зданий, расположенных поблизости с резервуарами - «теплый
пол» с использованием в качестве теплоносителя отстойниками системы
предварительного сброса воды, рекомендуется вести системой подтоварной
воды [10, c.8]. Ее температура на выходе из очистных сооружений обычно
составляет 35-55°С. Этой температуры достаточно для использования
подтоварной воды в качестве теплоносителя «теплого пола».
На лучистое отопление рекомендуется переводить крупнообъемные
здания. Для них рекомендуется использовать инфракрасные электрические
обогреватели. При этом количество потребляемой теплоты в этих зданиях
снизится как минимум на 40% за счет:
- направленного обогрева предметов, которые излучением нагревают
воздух;
- эффекта теплого пола;
- отсутствия тепловых потерь по тепловым сетям.
Кроме того, в качестве местных источников отопления высокую
эффективность показывают отопительные электрические конвекторы. За счет
конструкционного решения прибора создается усиленная конвекция, которая
позволяет снизить потребляемое тепло на 15%. Также будут отсутствовать
тепловые потери по тепловым сетям.
Установка альтернативной блочно-модульной котельной на ПНГ.
Попутный нефтяной газ может быть использован в качестве топлива в газовой
котельной для теплоснабжения объекта. Использование котельной позволит
полезно использовать ПНГ, что повысит коэффициент его утилизации.
Расчеты показали, что количество выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух практически не изменится. Сжигание ПНГ как топлива на
ГПЭС и ТКУ не повлияет на экологическую обстановку в регионе.
Парогазовые установки тепловых электрических станций.
Для производства электроэнергии в последнее время все большее
распространение получают комбинированные парогазовые установки (ПГУ).
Наибольшее применение находят ПГУ с высоконапорной (ВНППУ) и
низконапорной (ННППУ) паропроизводящими установками. В отличие от
котлов, работающих под разрежением с газовой стороны, в топочной камере и в
газоходах высоконапорных и низконапорных котлов создается давление
относительно небольшое у ННППУ (0,005...0,01 МПа) и повышенное у ВНППУ
(0,5...0,7 МПа). Работа котла под давлением характеризуется рядом
положительных особенностей. Так, полностью исключаются присосы воздуха в
топку и газоходы, что приводит к уменьшению потери теплоты с уходящими
газами, а также к снижению расхода электроэнергии на их перекачку.
Повышенное давление в топочной камере открывает возможность преодоления
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всех воздушных и газовых сопротивлений за счет дутьевого вентилятора (или
компрессора). Дымососная тяга при этом может отсутствовать. Создание
избыточного давления в топочной камере приводит к соответствующей
интенсификации процесса горения топлива и позволяет существенно повысить
скорости газов в конвективных элементах, что увеличивает коэффициент
теплоотдачи от газов к поверхности нагрева и приводит к уменьшению габаритов
котла. Вместе с тем работа котла под давлением требует газоплотной обмуровки
и различных приспособлений против выбивания продуктов горения в
помещение. В комбинированных ПГУ удельный расход топлива на 4...6 %
меньше, чем в обычных паротурбинных установках, снижаются также и
капиталовложения.
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Положительными сторонами самоинспекции являются выявление причин
возникновения несоответствий в системе качества, процессах или продуктах
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(услугах) организации и разработка программы организационно-технических
мероприятий по устранению выявленных недостатков с указанием сроков
выполнения и ответственных лиц по каждому мероприятию, что способствует
улучшению фармацевтической системы. Проведение аудита можно назвать
деятельностью по сбору информации, необходимой для возможности улучшить
ФСК и отдельные процессы предприятия. Проведение самоинспекции проходит
в несколько этапов.
Первый этап проведения самоинспекции – подготовка к аудиту, включает в
себя разработку плана и программы аудита. План внутреннего аудита ФСК
разрабатывает руководитель группы по внутреннему аудиту непосредственное
перед каждой самоинспекцией. Программу аудита ФСК разрабатывает
руководитель группы по внутреннему аудиту в начале года или в конце года на
следующий год, с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих
аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Утверждает Программу у
Директора Организации и направляет руководителям проверяемых процессов
или подразделений и аудиторам.
Второй этап проведения проверки – организация вводного совещания, цели
которого: а) подтвердить план аудита; б) провести краткий обзор предстоящей
деятельности по аудиту; в) подтвердить каналы обмена информацией; г) дать
возможность проверяемым задать вопросы, д) распределение работ в
аудиторской группе, е) подготовка рабочих документов.
Третий этап проведения проверки – проведение аудита на месте. В ходе
проверки каждому аудитору должны быть представлены необходимые
информация и данные, которые позволят сделать обоснованные выводы. Сбор
данных проводится путем опроса персонала, анализа документов и наблюдений
за деятельностью. Также аудитором проверяются записи, графики, журналы,
отчеты. Информация фиксируется в чек-листе независимо от того входит она в
перечень контрольных вопросов или нет. На основе анализа полученной
информации устанавливается соответствие (несоответствие) проверяемого
объекта требованиям регламентирующих документов. Результаты должны
предоставляться высшему руководству.
Четвертый этап проведения проверки – проведение заключительного
совещания. В ходе заключительного совещания под председательством
руководителя аудиторской группы должны быть представлены наблюдения
аудита и заключения по результатам аудита. По результатам самоинспекции
аудиторы готовят, утверждают Отчет по результатам самоинспекции. Отчет
содержит любые выявленные недостатки в выполнении требования стандарта
GМP, а также меры по устранению несоответствий. Окончательное решение по
отнесению несоответствий к определенным категориям принимает главный
аудитор.
Пятый этап проведения проверки – Составление Плана корректирующих и
предупреждающих действий. По основным фактам несоответствий, которые
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были обнаружены, должны быть определены причины их появления и составлен
План корректирующих и предупреждающих действий САРА. План составляется
руководителем аудиторской группы.
Шестой этап проведения проверки – инспекционный контроль выполнения
корректирующих действий по выявленным несоответствиям. Контроль
проводится руководителем аудиторской группы. Эта проверка может быть
частью последующего аудита.
Каждый производитель фармацевтической продукции обязан проводить
самоинспекции для контроля и обеспечения качества продукции.
Самоинспекции следует планировать, проводить и документально оформлять в
соответствии с установленными письменными процедурами. Все записи,
сделанные в процессе самоинспекции оформляются документально и являются
конфиденциальными, а также подлежат надлежащему учету и хранению.
Выявленные недостатки необходимо оценить и устранить в соответствии с
письменными инструкциями компании.
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В условиях нестабильной экономики, когда основной целью предприятий
становится выживание на существующем рынке, приоритетными задачами
компаний становится максимальная оптимизация затрат и повышение
эффективности. В основном, такая задача возлагается на управленческий
персонал, который принимают решения об оптимизации деятельности фирмы.
Однако, для принятия взвешенных решений, менеджерам необходим
независимый и всесторонний анализ работы предприятия. Такой анализ может
быть проведен в ходе аудита эффективности бизнеса. Несмотря на то, что такое
направление аудита является относительно новым для России, практика его
использования широко распространена за рубежом. Однако, для того, чтобы
применение такого аудита в России стало возможным, необходима его
полноценная регламентация, что сейчас, можно сказать, полностью
отсутствует[1, c. 56].
Изначально аудит эффективности был предназначен для проверки
эффективности использования бюджетных средств государственными
предприятиями. Регламентация такого аудита осуществляется следующими
стандартами: ИНТОСАИ, европейским стандартом ЕВРОСАИ, азиатским
стандартом АЗОСАИ, Стандартом Финансового Контроля СФК 104
«Проведение аудита эффективности и использования государственных средств».
Такие стандарты могут быть положены в основу разработки стандартов для
регламентации аудита эффективности бизнеса.
Стоит отметить, что основным отличием аудита эффективности бизнеса от
традиционного аудита, является то, что аудит эффективности направлен на
анализ результативности, экономичности и продуктивности расходования
средств предприятия[4].
Практическая и методологическая сторона проведения аудита
эффективности бизнеса, аналогично традиционному аудита, должна быть
основана, главным образом, на трех этапах аудиторской проверки:
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предварительном, основном и заключительном. При этом, в качестве
особенности при проведении аудита эффективности стоит выделить
формирование аудитором системы ключевых показателей эффективности
(КПЭ). Система таких показателей и будет выступать основой вынесения мнения
аудитора о соответствии эффективности бизнеса установленным критериям[2, c.
156].
Важно отметить, что для формирования системы показателей есть ряд
нормативных документов, регулирующих оценку эффективности. Однако, в
большинстве случаев, оценка такой эффективности относится, главным образом,
к бюджетным средствам. Так например, такими нормативными документами
выступают следующие: Методические указания по проведению экспертизы
проектов государственных программ Российской Федерации (утверждены
Приказом Минэкономразвития России от 26.12.2012 N 817), СГА 301 «Аудит
государственных программ российской федерации», СГА 302 «Аудит в сфере
закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля)»,
СГА 310 «Оценка федеральных инновационных проектов», Методические
указания
по
применению
ключевых
показателей
эффективности
государственными
корпорациями,
государственными
компаниями,
государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными
обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят
процентов (Методические рекомендации Росимущества от 27.03.2014)[3].
В ходе анализа перечисленных документов было выявлено, что подходы и
ключевые показатели эффективности (КПЭ), применяемые и описываемые в
данных документах, могут быть адаптированы для применения в коммерческом
предприятии. Наиболее подходящими ключевыми показателями (КПЭ) для
аудита эффективности таких организаций являются показатели, разработанные
для хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности
превышает пятьдесят процентов. Такими показателями могут быть
следующие[5]:
 TSR (Total shareholder return) – рентабельность инвестиций акционеров;
 Размер дивидендов;
 ROE (Return on Equity) – рентабельность капитала;
 ROIC (Return on invested capital) – рентабельность инвестиционного
капитала;
 EBITDA в динамике
 NOI (Net operating Income) в динамике – чистый операционный доход;
 Vacancy rate в динамике – уровень вакантности площадей
Перечисленные выше показатели могут быть применены в общем виде ко
всем коммерческим компаниям. В данной статье система показателей будет
предложена для компании складского сектора. С целью учета отраслевой
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специфики деятельности такой компании в качестве отдельных показателей
(КПЭ) могут быть выделены ключевые показатели эффективности деятельности
складов (KPI):
 Пропускная способность склада в динамике;
 Себестоимость хранения товаров и его складской обработки в
динамике;
 Соблюдение нормы выполнения погрузочных и разгрузочных работ;
 Соблюдение нормы убыли товара по вине склада (неаккуратное
обращение, хищение);
 Коэффициент использования площадей склада в динамике;
 Коэффициент использования объема склада в динамике;
Отдельными показателями эффективности могут быть выделены
показатели пропускной способности складских комплексов, показатели
использования логистических мощностей, показатели хранения товаров:
 Анализ пропускной способности за период – характеризует
максимальное значение товаропотока, которое поступает на вход
системы и выдается в соответствии со стандартом отгрузки на выходе
из склада;
 Пропускная способность приемки за период – характеризует
максимальное значение товаропотока, которое может принять склад за
период;
 Пропускная способность отгрузки за период – характеризует
максимальное значение товаропотока, которое может отгрузить склад
при наличии товара за период;
 Периоды оборачиваемости и заполнения;
Стоит отметить, что для формирования более широкой системы ключевых
показателей эффективности (КПЭ) для проведения аудита эффективности
хозяйственных обществ необходимо также анализировать[3]:
 показатели финансово-экономической деятельности;
 показатели депремирования управленческого персонала;
 отраслевые показатели.
Использование показателей, характерных для конкретной отрасли,
позволяет наиболее полно оценить эффективность деятельности компании в
рамках аудита эффективности и представить менеджменту компании отчет о
степени соответствия анализируемых показателей установленным критериям.
Однако, необходимо отметить, что установление конкретных критериев весьма
сложная задача, так как для конкретных отраслей показатели эффективности
могут быть абсолютно различными.
Кроме проводимого в рамках аудита эффективности бизнеса анализа
продуктивности, результативности и экономности средств предприятия и
вынесения мнения о соответствии деятельности компании установленным
критериям, для целей проведения аудита эффективности также необходимо
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проводить анализ соответствия вознаграждения управленческого персонала с
достигнутыми показателями эффективности предприятия. Наряду с этим,
необходимо определять возможности повышения эффективности деятельности
компании с формированием соответствующих рекомендаций.
Таким образом, аудит эффективности бизнеса позволяет расширить
традиционный аудит и оценить деятельность компании не только с позиции
правильного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете во всех
существенных аспектах, но и с позиции оценки эффективности ведения бизнеса.
Такая оценка возможна за счет анализа экономичности, результативности и
продуктивности использования средств компании, что позволяет компетентному
специалисту провести более полный анализ предприятия и предложить
менеджменту обоснованные рекомендации по повышению эффективности
существующего бизнеса. В основе аудита эффективности бизнеса должна лежать
разработка ключевых показателей, на основе которых и будет проводиться
аудит. Кроме того, в ходе такого аудита должны быть затронуты показатели
соответствия вознаграждения управленческого персонала с показателями
эффективности предприятия. По результатам аудита эффективности бизнеса
должно быть вынесено аудиторское заключение с формированием
соответствующих рекомендаций о повышении эффективности деятельности
аудируемой компании.
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В статье рассмотрен анализ рисков и факторов по качеству продукции
молочного предприятия. Объект исследования – молоко-сырье. Рассмотрены
результаты оценки качества молочной продукции среди трех предприятий
аналогичной отрасли. Предложены мероприятия по минимизации рисков.
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The article considers the analysis of risks and factors related to the quality of
dairy products. The object of research is raw milk. The results of the evaluation of the
quality of dairy products among three similar industries are considered. Measures to
minimize risks were proposed.
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Критерии определения безопасности и качества продуктов питания
являются многомерной проблемой по определению уровня рисков,
неблагоприятных факторов и угроз. Решение данной задачи сводится к
комплексному анализу действий для обнаружения корректирующих
мероприятий и установлению контрольных и корректирующих действий [1].
Рассмотрим в данной статье анализ рисков и факторов по качеству
продукции молочного предприятия. В качестве объекта исследования выступает
молоко-сырье.
Таблица 1 - Характеристика заявленных видов риска
Виды рисков
Технологический

Характеристика рисков
Настройка системы технологической
линии производства, согласованность
рецептур и компонентов сырья в
калькуляционных
раскладках,
заполнение технологических карт в
положенные сроки без ошибок
Цены на ресурсы и материалы,
отпускные цены на продукцию,
конъюнктурные
колебания,
потребность в ликвидных денежных
средств при недостатке собственных
оборотных активов

Экономический
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Снабженческий

Цены на транспорт, расчет
эффективности
логистических
поставок сырья, кормов, животных,
проблема доставки грузов в связи
территориальной
(географической)
удаленностью
Стимулирование персонала, уровень
оплаты
труда,
рациональная
организация сотрудников
Неблагоприятный
климат,
некачественная поставка кормов,
биологических добавок,
риск
заражения коров на выращивании
Конкуренты,
показатели
эффективности по сравнению с
аналогичными предприятиями по
отрасли
Некачественный выбор сырья,
снижение
производственной
мощности, снижение натуральных
объемов производства

Управленческий
Экологический

Отраслевой

Производственный

В анализе выбрано семь основных рисков, характеризующих уровень
качества продукции. Ранжирование рисков возможно проводить не только по
одному предприятию, но и в сравнении с организациями аналогичной
отраслевой принадлежности. При оценке уровня рисков возможно привлечение
экспертной группы с целью обоснованной объективной оценки всех угроз,
которые снижают производственную эффективность. Оценка экспертной
группы по отрасли, определяется, исходя от уровня важности риска, влияющего
на качество продукции. Если в анализе участвуют несколько фирм, то экспертная
оценка дробится по предприятиям для определения соотнесения полученного
рейтинга [3].
После того, как проведена комплексная оценка рисков, и баллы
соотнесены по степени влияния неблагоприятных факторов, рассчитываются
удельные веса в итоговой бальной оценке в целом по выявленному типу риска, и
в заключение, проставляется рейтинговая оценка по предприятиям. Рассмотрим
результаты оценки качества молочной продукции среди трех предприятий
аналогичной отрасли.
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Таблица 2 - Экспертная оценка рисков предприятия молочной промышленности
Удельный вес в
Рейтинг по бальной
Оценка экспертов
оценке
шкале (от 3 до 1)
Фирм Фирм Фирм Фирм Фирм Фирм Фирм Фирм Фирм
Риски
а1
а2
а3
а1
а2
а3
а1
а2
а3
гр.1
гр.2
гр.3
гр.4
гр.5
гр.6
гр.7
гр.8
гр.9
гр.10
Технолог
17,65 26,74
ический
33
50
17
%
% 8,42%
2
3
1
Экономи
10,70
17,33
ческий
20
15
35
% 8,02%
%
2
1
3
Снабженч
18,72 13,37 14,36
еский
35
25
29
%
%
%
3
2
1
Управлен
12,83 19,25 15,35
ческий
24
36
31
%
%
%
1
3
2
Экологич
11,23 13,86
еский
18
21
28 9,63%
%
%
1
2
3
Отраслев
18,18 10,70 11,88
ой
34
20
24
%
%
%
3
1
2
Производ
12,30 16,58 18,81
ственный
23
31
38
%
%
%
1
2
3
итого
187
198
202 100,00 100,00 100,00
13
14
15
По предложенной оценке качества продукции, указанные вида риска
находятся в среднем в одинаковом процентном соотношении по общему
удельному весу указанных факторов. Так, технологические риски занимают
17,04% в структуре выявленных опасных факторов (показатель рассчитывается,
как отношение суммарного количество баллов от экспертной группы по риску в
общей
сумме
оценке
экспертов
по
всем
предприятиям:
(33+50+17)/(187+198+202)*100%).
Снабженческий,
управленческий
и
отраслевой риски занимают в объеме экспертных оценок, в среднем, около 16%
(15,16%, 15,50%, 15,67% соответственно). Это говорит о том, что оценка
качества проведения мероприятия по выявлению неблагоприятных факторов,
проводится при одинаковых условиях ранжирования степени важности. Таким
образом, в результате произведенных расчетов, предприятие 3 имеет высокий
уровень опасных факторов, в частности, определены высокие показатели
возникновения экономических, экологических и производственных рисков.
По итогам определения негативных факторов в анализе качества
продукции, необходимо предложить мероприятия по минимизации рисков. По
снижению технологического риска, предприятиям предлагается установить
графики проведения плановых осмотров техническими специалистами
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производственных линий, а также проводить экспертизу отбора проб, образцов
продукции при изменении технологических, калькуляционных карт на
продукцию [2]. Для минимизации экономического риска, предлагается
проводить регулярные мониторинги закупочных цен на сырье и материалы,
составлять плановые сметы затрат на производство, при выявлении отклонений
фактических данных от плановых, принимать решение по снижению статей,
содержащих высокий уровень расходов [5].
Для
повышения
экологической
безопасности,
в
молочной
промышленности, предлагается внедрять кормовые добавки или сухие смеси для
высокой усвояемости потребляемой пищи стадом. Выбор качественных добавок
от надежного поставщика, будет способствовать повышению надоев молока,
увеличению натуральных объемов поставок, росту выручки от реализации.
Повысить качество кормов можно, применяя консерванты, содержащие
основные питательные и минеральные вещества, идущие в качестве
дополнительной добавке к корму. Заражение молочного стада является одним из
самых неблагоприятных рисков, снизить который возможно с учетом
мероприятия страхования коров от поражений [4].
Для снижения управленческих рисков, необходимо грамотно подходить к
вопросу работы с персоналом, важно проводить анализ фактической
деятельности сотрудников в разрезе их компетенций, выявлять слабые стороны,
проводить рейтинговую оценку отделов, которая поможет выявить резервы для
улучшения системы управления внутри каждого отдела, и соответственно, всего
предприятия в целом.
Таким образом, при предложенных оценке анализа рисков качества и
мероприятий по их минимизации и устранению, предприятия молочной
промышленности смогут улучшить качественные, производственные и
технологические характеристики производимой продукции.
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На настоящий момент до 20-30% населения в развитых и развивающихся
странах страдают аллергическими заболеваниями, только бронхиальной астмой
и атопическим дерматитом болеют 13-15% детей во всем мире [3].
Распространенность данной патологии приобрела катастрофические масштабы,
в Российской Федерации по данным ВОЗ за последнее десятилетие число
аллергиков увеличилось на 20%, при этом, стоит учитывать, что существует
большой разрыв между реальной и зарегистрированной заболеваемостью, так
как большинство больных в течение многих лет занимаются самолечением.
Также остро стоит вопрос о распространенности аллергии среди лиц в возрасте
0-17 лет – за предыдущие 20 лет число патологий возросло в несколько раз. Из
40 миллионов детей в России более 4 миллионов страдают атопическим
дерматитом или бронхиальной астмой [1, 2]. В нашей стране признано
инвалидами в связи с этими заболеваниями более 40 000 детей и подростков, при
этом удельный вес в общей структуре детской инвалидности составляет 5%[6].
Распространенность аллергических заболеваний приняла глобальный характер,
растет и уровень инвалидности населения, что ведет к появлению социальных,
нравственно-этических и экономических проблем, поэтому данную проблему
необходимо рассматривать как одну из главных в здравоохранении.
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1.
Бронхиальная астма.
Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание органов
дыхания, характеризующееся гиперреактивностью бронхов, обратимой
бронхиальной обструкцией, возникающей в результате отека слизистой
оболочки бронхов, гиперсекреции и бронхоспазма[5].
Стоит отметить, что распространенность этого заболевания до 14-летнего
возраста почти в 2 раза выше у мальчиков, чем у девочек, однако с возрастом эта
разница уменьшается. Существенное влияние на распространенность оказывают
особенности климата, загрязнение воздуха, наследственность[5].
По официальной статистике был отмечен достоверный рост
заболеваемости среди детей 0-14 лет (на 100000 населения соответствующего
возраста): 971,2 в 2001 году; 1189,0 в 2005; 1219,0 в 2009; 1181,6 в 2013; 1223,1 в
2017 году [1]. ( РИСУНОК 1).

(РИСУНОК 1)
Количество детей-инвалидов, чья инвалидность была обусловлена этим
заболеванием, составляет 39 человек на 100000 населения соответствующего
возраста [4] (РИСУНОК 2).

(РИСУНОК 2)
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2.
Атопический дерматит.
Атопический дерматит - аллергическое заболевание кожи, возникающее,
как правило, в раннем детском возрасте у лиц с наследственной
предрасположенностью
к
атопическим
заболеваниям,
имеющее
хроническое рецидивирующее течение, возрастные особенности локализации
и морфологии очагов воспаления, характеризующееся кожным зудом и
обусловленное гиперчувствительностью как к аллергенам, так и к
неспецифическим раздражителям [5]. Важным в распространенности этого
заболевания является то, что среди детей она составляет 10-37%, а среди
взрослого населения лишь 0,2-2%, при этом чаще эта патология возникает до 5
лет.
В России отмечена устойчивая тенденция к увеличению заболеваемости
атопическим дерматитом (100000 населения соответствующего возраста): в 2001
- 1180; в 2005 - 1710; в 2009 - 1788; в 2013 - 1802; в 2017 – 1841 [6] (РИСУНОК

3).
(РИСУНОК 3)
Количество детей-инвалидов, чья инвалидность была обусловлена этим
заболеванием, составляет 11 человек на 100000 населения соответствующего
возраста [4].
3.
Выводы.
1)
Наблюдается рост заболеваемости аллергическими заболеваниями в
России и в мире, в том числе бронхиальной астмой и атопическим дерматитом.
2)
Эти патологии серьезно осложняют повседневную деятельность,
ухудшают качество жизни.
3)
Данные
заболевания
являются
серьезной
проблемой
здравоохранения, в связи с их выраженным влиянием на качество жизни.
4)
Борьба с бронхиальной астмой и атопическим дерматитом должна
происходить на государственном уровне.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены растительный покров и
зоогеографические области Оренбургской области РФ. Для полного и
детального изучения данного явления была составлена карта, на которой
подробно показан растительный покров и зоогеографические области. С
помощью карты были выявлены закономерности в расположении
зоогеографических областей.
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Annotation: This article examines the vegetation cover and zoogeographical
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Оренбургская область характеризуется разнообразием природных
условий, что обусловлено своеобразием географического положения и
особенностями истории формирования ландшафтов. На рассматриваемой
территории находятся южные и северные, восточные и западные пределы
распространения многих видов растительного и животного мира, а также
проходит граница между Европой и Азией, между Русской равниной и
Уральскими горами, между степью и лесостепью. С юга к рассматриваемой
области примыкают полупустыни и пустыни Средней Азии и Казахстана. На
западе области обнаруживаются черты среднерусских ландшафтов. В природе
территории можно увидеть и элементы равнинных ландшафтов бывших морских
равнин, и холмисто-увалистых междуречий, и скалистых гор и озерных впадин
[2].
На территории Оренбургской области выражены две ботаникогеографические зоны: лесостепная и степная. Территория в значительной
степени характеризуется травянистой, степной растительностью. Лесом занято
всего четыре процента территории. В основном, это хвойные породы: сосна и
лиственница. Среди широколиственных пород распространены дуб черешчатый,
липа, клен и вяз. Из мелколиственных деревьев повсюду растут березы, тополя,
осины, ивы, ольха [3].
На карте растительности Оренбургской области (рис. 1), показано, что
всю северо-западную
часть области охватывают лесостепи и
сельскохозяйственные земли, центральную и западную
часть области
охватывают разнотравные-типчаково-ковыльные степи и сельскохозяйственные
земли. Небольшую территорию на северо-восточной оконечности области
занимают Казахстанско-западносибирские остепненные травяно-кустарниковые
сосновые леса на гранитах и продуктах их выветривания. Типчаково-ковыльные
степи и сельскохозяйственные земли занимают обширную территорию в центре
области и на востоке, также имеются полынно-типчаково-ковыльные и
полынно-типчаковые степи и сельскохозяйственные земли на южной
оконечности области и на юго-востоке.
В юго-восточной части области находится комплекс участков и
солонцовой растительности и солончаково-луговая растительность вокруг двух
крупных озер Жетыколь и Шалкар-Ега-Кара, что вполне закономерно, так как
данная растительность распространена в понижениях на высоких пойменных
террасах, вокруг болот и озер. В солонцеватых степях, распространенных в
южных и восточных районах области, почти полностью отсутствуют ковыли;
здесь господствуют полынь серая, грудница голая, прутняк простертый. Для
травостоя степных солонцов и солончаковых лугов характерны камфоросма
монпелийская, кермек Гмелина, кермек кустарниковый [4].
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Рисунок 1. Карта растительности и зоогеографических областей Оренбургской
области РФ

Для растительности степной зоны характерно отсутствие леса на ровных
водоразделах. Участки лесной растительности занимают здесь поймы рек и их
песчаные террасы, холмистые междуречья и склоны, выходы разрушающихся
скальных пород.
Пойменные леса, сохранившиеся практически по всем значительным
рекам области, образованы тополем серебристым и черным, ветлой, реже вязом.
По поймам Самары, Урала и Сакмары значительную площадь занимают
дубравы.[2]
Что касается зоогеографических областей, то Оренбургская область
расположена
в
Палеарктическом
зоогеографическом
подцарстве,
охватывающего Европу, внетропическую Азию, Северную Африку. Входит в
состав Европейско-Сибирской зоогеографической области, Европейско-Обской
подобласти. По ландшафтно-экологическому принципу выделены семь округов,
входящих в две провинции: Европейскую лесостепную (три округа - Предгорный
сыртовый лесостепной, Предгорный лесостепной, Зауральский лесостепной) и
Уральско-Барабинскую степную (четыре округа - Предуральский сыртовый
степной, Южный степной, Предгорный степной, Зауральский степной). Их
границы показаны на карте растительности и зоогеографических областей
Оренбургской области РФ [6].
Распространение, численность и видовое разнообразие животных
Оренбургской области тесно связано со структурой ландшафтных угодий,
необходимых для их существования. Современное размещение и соотношение
основных типов местообитаний животных: степей, лугов, пойменных и
водораздельных лугов, водоемов, искусственных лесонасаждений и
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разнообразных сельхозугодий, — является результатом изменения природной
среды за относительно короткий исторический период. Быстрое заселение и
земледельческое освоение края в 18-20 вв. сопровождалось коренными
изменениями среды обитания животных степной и лесостепной зон Заволжья,
Предуралья и Зауралья. Тем не менее, современный животный мир области
сохранил черты, характерные для фаунистического комплекса степной и
лесостепной зон [7].
В заключении следует отметить, что в Оренбургской области господствует
сухолюбивая травянистая растительность. Растительный покров Оренбургской
области длительное время подвергается воздействию человека, негативными
примерами которого являются распашка земель, рубка лесов, осушение болот,
разработка полезных ископаемых, внесение удобрений и ядохимикатов. Как
следствие, некоторые виды растений исчезли, другие оказались на грани
исчезновения. В Красную книгу Оренбургской области [5] занесено около 145
видов растений, относящихся к 50 семействам и 110 родам. Животный мир
Оренбургской области характеризуется большим разнообразием: здесь обитают
сурки, суслики, тушканчики, мыши, полевки, также имеются косуля, лось,
кабан, лисица-корсак, волк.
Использованные источники:
1. Красная книга Оренбургской области.- Оренбург: Оренбургское книжное
издательство, 1998-176 стр.
2. Чибилёв Александр Александрович Природа Оренбургской области Часть
первая: Оренбургский филиал Русского географического общества.
Оренбург, 1995. — 128 с
3. Электронный ресурс: http://сезоны-года.рф/Оренбургская область.html
4. Электронный ресурс: http://www.rus-nature.ru/01soils/121.htm
5. Электронный ресурс: http://orenobl.ru/flora.php
6. Электронный ресурс: http://lektsii.com/2-119463.html
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Аннотация: в данной статье рассмотрен растительный покров
Миякинского района Республики Башкортостан (РБ), выявлена взаимосвязь
растительности и сохранности ландшафтов, составлена карата
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Republic of Bashkortostan(RB), the interconnection of vegetation and landscape
preservation is revealed, carat of vegetative cover of Miyakinsky district of the
Republic of Bashkortostan is made up.
Key words: vegetative cover, preservation of landscapes, forest vegetation,
agricultural activities.
Растительный покров – это совокупность фитоценозов, распространенных
на определенной территории. Под влиянием природных и антропогенных
воздействий растительность может изменяться на различных участках
территории, поскольку растительность представляет собой динамическую
систему. Нами было рассмотрено изменение растительного покрова
Миякинского района РБ и выделены типы сохранности ландшафтов.
Для более детального изучения данной проблемы рассмотрим карту
растительного покрова и сохранности ландшафтов Миякинского района РБ.
Данная карта составлена в программе CorelDRAW.
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Рисунок 1. Растительный покров и сохранность ландшафтов
Миякинского района РБ

На территории Миякинского района РБ преобладает следующий
растительный покров:
- пашни, луговые степи и остепненные луга на месте дубовокоротконожковых лесов (ковыль красивейший, ковыль перистый, ковыль
узколистный, типчак, подмаренник настоящий).
- дубовые остепненные леса с вейников лесным, коротконожкой перистой,
чиной гороховидной, бубенчиком лилиелистным, очитком пурпурным,
пиретриумом щитковидным в травяном ярусе и подлеском из карганы и вишни
кустарниковой в сочетании с липово-дубово-кленовыми лесами нормального
увлажнения.
- луговые степи и остепненные луга с ковылем красивейшим, ковылем
перистым, ковылем узколистным, мятликом узколистным, типчаком, полынью
сизой, полынью австралийской, подмаренником настоящим в сочетании с
липово-снытевыми и дубово-коротконожковыми лесами, а также пашней на их
месте.
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- широколиственные мезофитные леса из липы сердцелистной, клена
остролистного, вяза шаршавого, дуба черешчатого с подлеском из лещины и
бересклета бородавчатого и преобладанием в травяном ярусе сныти
обыкновенной, борца высокого, бора развесистого, чины весенней,
подмаренника душистого, копытня европейского.
Среди лесной растительности преобладают дубовые леса, в северовосточной части района встречаются липовые леса, но в связи с высоким ростом
сельскохозяйственной деятельности в последние годы площади лесов
Миякинского района Республики Башкортостан значительно сократились.
Активная сельскохозяйственная деятельность оказывает существенное
влияние на сохранность территории. В связи с этим, нами были выделены
степени сохранности ландшафтов и отмечены на карте (рис.1). Для большей
наглядности степени сохранности ландшафтов были обозначены способом
ареалов с буквенным обозначением.
Таким образом, на территории Миякинского района РБ обозначены три типа
сохранности ландшафтов: очень низкая, низкая и средняя. Прослеживается
четкая зависимость сохранности ландшафтов от сельскохозяйственной
деятельности: в районах с преобладанием пашен сохранность очень низкая, с
увеличением площади дубовой растительности степень сохранности
ландшафтов увеличивается.
Использованные источники:
1. Ландшафты. Степень сохранности ландшафтов. Историко-культурный
энциклопедический атлас Республики Башкортостан. – М.: ИПЦ «Дизайн,
Информация, Картография», 2007 г. – 36 с.
2. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: составление схемы
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории
Республики Башкортостан. Российская академия сельскохозяйственных наук.
Киров 2013. – 8-26 с.
3. Растительность РБ. – Атлас Республики Башкортостан. ФГУП «Омская
картографическая фабрика», 2005 г. – 124-125 с.
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В России, как и в любой стране, решение проблем занятости молодежи
занимает одно из ключевых мест. Проблема трудоустройства молодых
специалистов и развитие кадрового потенциала предприятий тесно
взаимосвязаны.
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Молодой специалист – это гражданин РФ в возрасте до 30 лет, окончивший
в установленном порядке высшее и средне-специальное учебное заведение и
устраивающийся на работу впервые [2].
По данным ВНИИ Минтруда России в 2016 году безработных
выпускников вузов стало в два раза больше: каждый пятый дипломированный
специалист не может работать по профессии [1].
Это связано со многими факторами. Так, в условиях экономического
кризиса некоторые предприятия, оптимизируя бизнес-процессы, вынуждены
сокращать персонал; а другие и вовсе прекращают свою деятельность. Таким
образом, количество вакантных мест стремительно сокращается. Лишившиеся
работы более опытные соискатели в сложившихся социально-экономических
условиях, готовы работать на менее выгодных условиях, включая невысокую для
своей
компетенции
оплату
труда,
что
значительно
понижает
конкурентоспособность молодых специалистов.
С другой стороны, основной причиной переквалификации молодых
специалистов, помимо нехватки рабочих мест, является непривлекательная
заработная плата и условия работы.
Таким образом, государство тратит средства не только на обучение
специалистов, но и на их дальнейшую переподготовку (в случае, если и то, и
другое, происходит на бюджетной основе).
Анализ кадрового состава ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
показал, что из 155 сотрудников предприятия всего 7 молодых специалистов.
Таблица 1
Возрастной анализ сотрудников ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
Возраст
Количество, чел
Количество, %
< 18
0
0
18 – 25
7
4,5
25 – 55 (60 для мужчин) 128
82,6
> 55 (60 для мужчин)
20
12,9
Опрос группы сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста
показал, что 80% из них не планируют ближайшие годы выход на заслуженный
отдых. Причиной, в основном, служит опасение, что одних только пенсионных
выплат не хватит на все необходимые нужды. Но некоторым просто нравится
работать и они не представляют себя без дела.
По результатам опроса персонала критическими моментами работы
сотрудников анализируемого предприятия являются:
- «старение» персонала,
- непрозрачность мотивационной программы.
Для решения создавшейся проблемы на профсоюзном собрании
работников было решено внести изменения в Коллективный договор.
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Ранее политика предприятия предусматривала дополнительные выплаты
всем сотрудникам, уходящим на пенсию: определенную сумму, зависящую от
оклада.
В условиях необходимости кадровых изменений было предложено внести
в Коллективный договор поправку: выплачивать сотрудникам дополнительную
выплату только в том случае, если он выходит на пенсию в течение трех месяцев
со дня наступления пенсионного возраста. К тому же сумма выплаты теперь
зависит не только от оклада, но и от количества лет, непрерывно отработанных
на предприятии. Помимо этого выплаты теперь не полагаются сотрудникам,
которые устроились на предприятие, будучи на пенсии, а после уволились.
В течение трех месяцев с момента вступления изменений Коллективного
договора в силу у сотрудников, которые уже достигли пенсионного возраста,
сохраняется возможность уйти на пенсию и получить полагающиеся выплаты на
прежних условиях.
Такое нововведение стимулировало 60% работающих пенсионеров выйти
на пенсию. Таким образом, на предприятии появилось 12 вакантных мест.
Однако сохранилась необходимость повышения привлекательности
работодателя у молодых специалистов для занятия вакантных должностей.
Говоря о других проблемах мотивации, отмечаемых сотрудниками, можно
сделать вывод, что предприятию необходимо стремиться повысить заработную
плату, доводя ее до средней и пересмотреть мотивационную программу, сделав
ее прозрачной и выполняющей свое основное предназначение – мотивацию
сотрудников.
На данный момент Коллективным договором и прочими документами,
регулирующими деятельность персонала, предлагаются следующие виды
нематериальной мотивации:
- неукоснительное соблюдение трудового законодательства;
- полное отсутствие любых проявлений дискриминации;
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы;
- проведение мероприятий, связанных с поздравлением работников по
случаю профессиональных и государственных праздников;
- возможность получения государственных наград по результатам рабочей
деятельности;
- возможность получения высшего образования по целевому направлению;
- дополнительный оплачиваемый отпуск.
Тем не менее, многие бонусы рассчитаны на сотрудников, которые
проработали на предприятии уже несколько лет, что не привлекает впервые
устраивающихся на работу молодых специалистов.
Так, государственную награду можно получить, проработав на
предприятии без прерывания стажа не менее трех лет и имея внутренние
награды. Для поколения, которое привыкло получать желаемое здесь и сейчас,
это слишком большой срок. В связи с этим целесообразно во время ежегодного
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вручения Почетных грамот, приуроченного ко Дню Энергетика, вручать
отдельную категорию грамот молодым специалистом, которые зарекомендовали
себя наилучшим образом за время работы и показывают стабильно высокие
результаты работы.
Соблюдение трудового законодательства, своевременная выплата
заработной платы и отсутствие проявлений дискриминации также слабо
привлекают как бонус, потому что современная молодежь более мобильна в
плане рабочего места. Для людей этой возрастной категории считается
нормальным менять не только рабочие места, но и в целом сферу деятельности,
если они считают, что прежнее место не удовлетворяет их потребностям.
Получить высшее образование (например, выпускнику среднеспециального учебного заведения) возможно также после трех лет непрерывной
работы на предприятии. Но с другой стороны для современной молодежи все же
остается важным расширение знаний в рамках своей специальности, а также
возможность приобретать новые знания и навыки. Вследствие этого
предлагается
предоставить
возможность
сотрудникам
посещать
профессиональные семинары, конференции, выставки, устраивать тренинги по
мере необходимости, а также по результатам рабочей деятельности за небольшие
отчетные периоды (например, квартал или полугодие), в том числе сотрудникам,
отработавшим менее трех лет. В финансовом плане это значительно менее
затратно, чем оплата высшего образования, но при этом позволит молодым
специалистам почувствовать себя важной частью коллектива, ценным
сотрудником.
Также в рамках развития навыков полезно будет ввести горизонтальную
мобильность на предприятии, когда для обучения смежным специальностям
сотрудников временно ротируют. В таком нововведении заинтереснованы не
только сотрудники предприятия, но и руководство. С одной стороны оно
позволит сотрудникам приобрести новые знания и навыки, увеличит их
стоимость на рынке труда, позволит более широко понимать процесс работы. С
другой стороны работодателю легче будет заменять уволившихся или временно
отсутствующих на рабочем месте сотрудников, а также организовывать процесс
обучения и передачи накопленных знаний и опыта от одних сотрудников другим.
Таким образом, для увеличения привлекательности ФГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро» как работодателя предлагается:
1.
Систематически поощрять молодых специалистов предприятия ка
категорию работников Почетными грамотами за стабильно успешную работу;
2.
Организовать посещение сотрудниками семинаров, конференций и
тренингов;
3.
Ввести горизонтальную мобильность сотрудников.
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ВЛАДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЖИЗНЕННЫХ
ЦИКЛАХ ЕЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье приводятся результаты обзорного исследования в
области применения современной концепции управления на жилищном рынке, на
основе показателей совокупной стоимости владения недвижимостью. Ее
развитие связано с современной проблемной ситуацией, с одновременным
действием двух взаимоисключающих тенденций: необходимости снижения
стоимости строительства и возрастанием требований к повышению
энергетической эффективности жилищного строительства, что сопряжено с
дополнительными затратами. Решение этой проблематики возможно на
основе применения методического подхода по расчету стоимости владения
объектами недвижимости по совокупным затратам, в рамках жизненного
цикла их воспроизводства.
Ключевые слова: недвижимость, жилищный рынок, совокупная стоимость
владения, стоимость жизненного цикла здания, total cost of ownership,
совокупные затраты.
Abstract. The article presents the results of the scoping study in the application of
modern management concepts in the housing market, based on the total cost of
ownership of real estate. Its development is related to the modern problem situation,
with simultaneous action of two conflicting trends: the need to reduce the cost of
construction and the growing requirements for energy efficiency of housing, which is
associated with additional costs. The solution of this problem is possible by applying
a methodical approach to the calculation of the cost of ownership of real estate in
terms of total costs, as part of the life cycle of their reproduction.
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Рынок доступного жилья всегда являлся объектом общего пристального
внимания. Множество научных работ посвящено детальному рассмотрению его
формирования и развития. Особенно актуальна эта тема в сложившихся
кризисных условиях в России, которые требуют решения сразу нескольких задач
в данной отрасли, а именно:
1.
минимизация стоимости строительства жилья и экономия средств
бюджетов всех уровней и потребителей;
2.
увеличение требований к энергоэффективности возводимых жилых зданий
(что сопряжено с дополнительными затратами девелоперов).
Такая противоречивая ситуация требует поиска новых эффективных
экономических подходов и научно-практических инструментариев, к которым
следует отнести расчет показателей совокупной стоимости владения
применительно к объектам промышленной недвижимости как суммы
совокупных затрат владения в жизненных циклах их воспроизводства.
В мировой экономике довольно широко используется устоявшееся понятие
«Total Cost of Ownership (ТСО)» как совокупная стоимость владения
применительно к жизненному циклу каких-либо товаров, изделий или систем. В
наиболее общем виде ТСО- это общая величина целевых затрат, которые
вынужден нести владелец с момента начала реализации вступления в состояние
владения до момента выхода из состояния владения. Универсальной методики
расчета совокупной стоимости владения не существует, поскольку в
зависимости от объекта и характеристик владения структура затрат и принципы
их определения могут различаться в значительной степени.
Однако, существуют общие подходы разработки стоимости жизненного
цикла. Экономическое мышление применительно к оценке и управлению
совокупной стоимости владения различными типами объектов недвижимости в
рамках жизненного цикла их строительства и эксплуатации находится в стадии
становления и развития. Данный подход требует формирования нового
экономического мышления в инвестиционно-строительной сфере как у
потребителей, государственных и муниципальных органов управления, так и в
сфере бизнеса. Следует отметить, что в строительной отрасли применение
концепции стоимости владения находится на самом начальном этапе.
Но исследования показывают, что мировой опыт применения концепции
стоимости владения к процессам воспроизводства недвижимостью не
применялся в России и эти разработки носят исключительно проблемный,
эксклюзивный и не бесспорный характер.
Основу таких экономических трансформаций стоимостного мышления
формирует восприятие категории стоимости на объекты промышленной
недвижимости не только как локальной цены ее приобретения, а как стоимости
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владения жизненным циклом промышленных земельно-имущественных
комплексов.
Предлагается в инвестиционно-строительной сфере наряду с традиционными
показателями рыночной, инвестиционной, ликвидационной, залоговой
стоимостей перейти к новому ее виду – совокупной стоимости владения
промышленной недвижимостью на основных стадиях её жизненного цикла –
Svld, состоящую из суммы отдельных целевых затрат владения интегрального
типа на основных стадиях её жизненного цикла воспроизводства недвижимости.
При этом складываются все затраты как на создание объекта недвижимости в
виде затрат на приобретение земельных участков, проектно-изыскательские
работы, экспертизу, получение разрешение на строительство и само
строительство, ввод объекта в эксплуатацию, так и прогнозные затраты
владельца жилья в период эксплуатации, налог на недвижимость, а также
затраты на ликвидацию и утилизацию объекта.
Традиционный подход к оценке эффективности инвестиционных проектов
предусматривает суммирование чистой прибыли по всем этапам жизненного
цикла воспроизводства промышленной недвижимости. Это дает возможность
получить индикатор NPV и его производные в качестве главных показателей
эффективности строительства. Методический подход по оценке Svld
предусматривает суммирование не прибыли, а затрат, т.е. традиционный расчет
эффективности
инвестиционных
проектов
предлагается
дополнить
экономическим инструментарием оценки стоимости совокупных затрат
владения промышленной недвижимостью в жизненном цикле ее
воспроизводства (ССЗЖЦi),сумма которых и формирует Svld.
Данный теоретический подход предусматривает решение обозначенной
проблемной ситуации по развитию промышленного девелопмента
применительно к индустриальным паркам с учетом необходимости
одновременного сокращения как его стоимости, так и увеличения затрат на
энергоэффективность с использованием принципа минимизации совокупной
стоимости владения промышленной недвижимостью. Это позволит
обосновывать дополнительные затраты на энергоэффективность и увеличение
стоимости промобъектов
за счет эффектов, связанных с уменьшением
совокупной стоимости ее владения. Это подтверждает и мировой опыт, который
свидетельствует, что стоимость жизненного цикла недвижимости лишь на 20%
определяется ценой ее приобретения, а преимущественные затраты
собственника в среднем на 80% формируются совокупными затратами
эксплуатационной фазы.
Необходимо
программно-целевое моделирование процессов управления
совокупной стоимостью владения промышленной недвижимостью на основе
формирования специализированного предложения и спроса на примере рынка
индустриальных парков, учитывающих минимизацию Svld.

485

Анализируя предложенный теоретический и понятийный подход, основанный на
научной концепции совокупной стоимости владения промышленной
недвижимости, следует отметить его проблемный и многоплановый характер, а
также высокую потребность в его применении. Расчеты совокупной стоимости
владения промышленной недвижимости в виде индустриальных парков могут
стать основой совместной инновационной государственной как промышленной,
так и инвестиционно-строительной политики на территории РФ.
Все связи имеют многоаспектный, многокритериальный характер:
инвестиционные и хозяйственные процессы взаимосвязаны технологически,
ресурсными потребностями, экономическими, социальными и экологическими
последствиями. Наконец, тесно взаимосвязаны в этой системе решения текущего
и долгосрочного (стратегического) характера.
Необходимость отражения подобных связей с учетом стоимости владения
индустриальной (промышленной) недвижимостью в жизненных циклах
строительства и эксплуатации на основе оценки совокупных затрат и
моделирования управления энергетической и экологической эффективности,
делает весьма непростой бюджетную (экономическую) оценку эффективности
любых принимаемых инвестиционных и производственных решений.
Для решения сложившейся противоречивой ситуации в жилищном
строительстве РФ, связанной с одновременной попыткой снижения стоимости 1
кв. м недвижимости и дополнительных затрат для повышения
энергоэффективности жилых зданий, необходим новый экономический
инструментарий, которым может выступить совокупная стоимость владения
недвижимостью. Предложенный методический подход по оценке и управлению
совокупной стоимости владения недвижимостью является многообещающим
инструментом решения сложившейся проблемной ситуации, а также будет
способствовать благоприятным условиям развития жилищной политики страны
как в области обеспечения граждан доступным жильем, так и развития
энергоэффективного строительства.
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Annotation. The article considers the main problems that arise when assessing
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На проходившей с 10 по 14 апреля в Сочи Всероссийской неделе охраны
труда было затронуто множество вопросов в области безопасности труда и
охраны здоровья, в том числе вопросы оценивания профессиональных рисков.
Представители власти дали понять, что каких-либо типовых инструкций по
оценке рисков не будет. Они призывают самостоятельно разрабатывать
методики оценки, используя при этом специальную оценку условий труда,
производственный контроль, контроль со стороны работников и работодателей.
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Трудовой кодекс обязует работодателя оценивать профессиональные риски.
Ближайшие поправки могут внести ясность в этот процесс. Также вероятно
возрастание интереса со стороны надзорных органов к этому вопросу.
В свою очередь, разработка методики оценки профессиональных рисков, ее
внедрение и последующее улучшение сопряжены с некоторыми проблемами.
Первая проблема связана с существующей нормативной базой.
Вопросы к этой базе начинаются уже с определения профессионального
риска:
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в
результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных
случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными
законами. Порядок оценки уровня профессионального риска устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений [1].
Сравним это определение с определением риска, данным Международной
организацией по стандартизации:
Риск - Влияние неопределенности на цели [2].
Оценка риска - Общий процесс идентификации риска, анализ риска и
определение степени риска [2].
Очевидно, что определение из Трудового кодекса не согласуется с
общемировыми стандартами, что создает сложности при перенимании опыта и
лучших практик.
В документе прямо говорится, что профессиональный риск – это
вероятность того, что работник потерять здоровье или жизнь в результате
невыполнения кем-либо требований законодательства вследствие воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов.
В определении сделаны две принципиальные ошибки, которые не
позволяют оценить профессиональный риск:
1) Риск представлен как вероятность без учета возможного ущерба.
Игнорирование ущерба не дает возможности ранжирования рисков и
правильного распределения ресурсов. Например: вероятность пореза офисного
работника краем бумаги выше вероятности взрыва котла отопления в котельной.
Исходя из определения, необходимо организовывать мероприятия по снижению
профессионального риска офисных работников. Это не верно, так как взрыв
котла принесет значительно больший ущерб.
2) Определение не позволяет провести полный процесс идентификации
риска, так как в случае отсутствия вредных и (или) опасных производственных
факторов определение предполагает, что никакого риска нет. Например:
специальная оценка условий труда не выявила вредные и (или) опасные
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производственные факторы на рабочем месте водителя представительского
седана. Следовательно, риск водителя равен нулю, чего быть не может.
Сложилась ситуация, что в рамках законодательства мы можем оценить
только нормативный риск.
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено
либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов [1].
Повторяется проблема, изложенная выше: в случае отсутствия нарушений
риск на рабочем месте равен нулю. Если в организации есть какие-либо
производства (работают сотрудники помимо офисных), ограничение только
нормативной оценкой риска может привести к нежелательным последствиям: в
момент идентификации будут упущены опасности, реализация которых станет
причиной несчастного случая. Вернемся к примеру с водителем. Специальная
оценка условий труда выявила второй класс опасности труда, мы завершили
процесс идентификации опасности и, как следствие, перестали уделять внимание
данному рабочему месту. Из-за этого мы упустили момент гололеда, не провели
необходимых мер и водитель попал в аварию. Таким образом, из-за отсутствия
внимания была реализована опасность, которая повлекла за собой определенный
материальный ущерб.
Вторая проблема связана с тем, что Россия до сих пор следует политике
нулевого травматизма. Об этом также говорилось на Неделе охраны труда в
Сочи. Эта политика противоречит общемировым принципам, так как уже с 20
века в развитых странах успешно применяется концепция приемлимого риска.
Приемлемый риск
- риск, сниженный до уровня, который может
поддерживать организация, учитывая свои правовые обязательства и свою
собственную политику в области охраны здоровья и организации безопасности
труда [3].
Концепция “0 травм” ведет к уже обозначенной проблеме: мы не будем
видеть опасность, так как наша цель – полностью их устранить или доказать, что
они отсутствуют.
Третья проблема: не все кадры, работающие в области охраны труда,
обладают необходимой подготовкой. Мало специалистов, способных работать с
несовершенной нормативной базой, поэтому уже изданные документы не всегда
грамотно переносятся на предприятие, что приводит к выпуску нерабочего
локального нормативного акта “для галочки”. Не все знают особенностей своего
производства, поэтому не могут грамотно выявить опасности и оценить тяжесть,
обусловленную их реализацией.
Четвертая проблема: в России практически не распространена культура
риск - менеджмента. При оценке риска важно не получить какое-либо число, а
провести сравнительную оценку в рамках общей системы риск - менеджмента.
Без этой системы процедура оценки риска не имеет смысла, так как мы не
сможем принять управленческое решение относительно риска [2]:
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а) принять риск (начать или продолжить деятельность в случае, если
величина оцененного риска меньше или равна величине приемлемого риска);
б) не принять риск (отказ от деятельности, связанной с этим риском. это
решение полностью устраняет риск, но одновременно с этим, исключает
возможность достижения цели деятельности);
в) обработать риск (уменьшить величину риска, за счет выработки и
применения защитных мер (мер управления риском).
Выявленные проблемы взаимодействуют. Несовершенная нормативная база
(которая не обновляется десятилетиями) совместно с устаревшей концепцией
нулевого травматизма рождает специалистов (или позволяет сохранять рабочие
места), которые не видят смысла развиваться и выходить за рамки требований
законодательства. Очевидно, что такие специалисты не могут осознать суть
работы риск – менеджмента и свою роль в нём.
Решением проблемы может стать вовлечение более молодых кадров,
которые будут ориентироваться в нынешних реалиях, внедрять современные
подходы в производственный процесс и повышать авторитет работников в
области охраны труда. Автор надеется, что эти молодые специалисты
поспособствуют повышению уровня производственной
безопасности до
общемирового.
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Цель работы заключается в разработке прототипа пользовательского
интерфейса, который может послужить основой при разработке frontend-части
приложения для автоматизации процесса проведения собеседования на
предприятии. Сделаны выводы об архитектуре приложения, которое должно
автоматизировать процесс проведения собеседования. Рассмотрены причины
необходимости разработки нового приложения и невозможности использования
аналогичных. Спроектирована логика взаимодействия с пользователем.
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The purpose of this project is to develop the prototype of the user interface. This
prototype can become the basis for developing the frontend part of the application to
automate process of the interviews at enterprise. The conclusions on the work of the
application architecture designed to automate the process of the interview were made.
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The reasons for the necessity to develop a new application and the impossibility of
using similar ones are considered. The logic of interaction with the user is designed.
Keywords: annual interview, automation, web application, client-server.
Ежегодно на крупных предприятиях проводятся собеседования со всеми
сотрудниками с целью оценки их компетенций [1]. По результатам
собеседования составляется целый комплект документов, который включает в
себя множество сложных форм и бланков на бумажном носителе, которые
обработать вручную слишком сложно [2].
Между тем, в практике проведения подобных работ прослеживается
тенденция постепенного отказа от бумажных носителей. Например, в
государственных органах и предприятиях по надзору и контролю достаточно
давно ведется практика документооборота на бумажных носителях, и сегодня
книги, газеты, журналы – т.е. вся издательская продукция представлена в
электронном виде. Это доказывает то обстоятельство, что для задачи проведения
собеседования на предприятии представляется актуальной разработка
автоматизированных средств ввода, обработки и накопления информации [4].
На сегодняшний день на рынке уже встречаются системы, которые
используются для автоматизации документооборота. Однако их применение на
предприятии затруднено по ряду причин [5].
Во-первых, для работы в таких системах требуется в рамках
представленного продукта разработать базу данных сотрудников предприятия.
Но на крупных предприятиях такие базы данных уже созданы. Создавать вторую
базу данных нерационально. Предприятия нуждаются в системе, которая
позволяет подключить уже существующую базу данных.
Во-вторых, существующие системы автоматизации направлены на решение
слишком широкого спектра задач, которые не нужны предприятию.
Для решения задачи такой задачи, как разработка автоматизированных
средств документооборота, веб-приложение выглядит более подходящим. В
этом случае не требуется проводить масштабные вычисления на стороне
клиента, и веб-приложение не требует дополнительной установки, что делает его
более легкодоступным [6].
Разрабатываемый продукт создается для автоматизации и упрощения
процесса проведения ежегодного собеседования. Данная система предназначена
как для тех, кто проводит собеседование, так и для тех, кто его проходит. Причем
часть сотрудников выполняют обе роли:
− роль того, кто проводит собеседование при собеседовании с
подчиненным;
− роль того, кто проходит собеседование при собеседовании с
руководителем.
Исключение составляют сотрудники, у которых нет подчиненных (они
только проходят собеседование) и генеральных директор (он только проводит
собеседование).
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Поэтому для каждого сотрудника разрабатываемая система должна иметь
одинаковую структуру. Структура представлена следующими разделами:
− мои собеседования;
− собеседования подчиненных;
− график собеседования;
− помощь.
Раздел «Мои собеседования» (рисунок 1) должен содержать подразделы,
соответствующие годам, когда проводилось собеседование. Каждый такой
подраздел включает в себя общую информацию и отчеты. Под общей
информацией подразумеваются:
− дата проведения собеседования;
− дата окончания собеседования;
− кто провел собеседование;
− статус собеседования.

Рисунок 1. Раздел «Мои собеседования»
Отчеты представлены документами, которые полностью соответствуют
своим бумажным аналогам, используемым при традиционном подходе к
проведению ежегодного собеседования (рисунок 2).
Эти отчеты должны быть доступны для редактирования сотруднику и его
руководителю до проведения собеседования и во время него (для внесения
соответствующей информации).
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Рисунок 2. Документы «Собеседования 2016»
в разделе «Мои собеседования»
Раздел «Собеседование подчиненных» (рисунок 3) позволяет посмотреть
информацию о собеседованиях подчиненных и других сотрудников (при
наличии соответствующих прав). Информация о собеседованиях полностью
соответствует тому, что видит сам сотрудник в разделе «Мои собеседования».
Данный раздел используется руководителем при непосредственном проведении
собеседования.

Рисунок 3. Раздел «Собеседования подчиненных»
Раздел условно разделен на две части. Слева находятся списки
сотрудников, а справа выводится информация о собеседованиях данных
сотрудников. Для удобства поиска необходимых сотрудников по списку
добавлено поле поиска.
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Рисунок 4. Раздел «График собеседования»
Раздел «График собеседования» (рисунок 4) используется для назначения
собеседования подчиненным. Раздел должен предоставлять возможность
назначать собеседование работнику и уведомлять его об этом. Раздел условно
разделен на две части. Слева находятся списки сотрудников, а справа календарь.
Назначение даты проведения собеседования происходит путем перетаскивания
блока с сотрудником на нужную дату календаря [7]. Для удобства поиска
необходимых сотрудников по списку добавлено поле поиска. Для уведомления
сотрудников о назначении даты проведения собеседования руководителю
необходимо кликнуть на кнопку «Уведомить всех». В этом случае каждому
сотруднику приходит соответствующее письмо на почту, а в разделе «Мои
собеседования» в графе «Дата проведения собеседования» появляется
соответствующая информация.
Раздел «Помощь» (рисунок 5) содержит инструкции, объясняющие принцип
работы системы.
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Рисунок 5. Раздел «Помощь»
При переходе между страницами во время загрузки контента на странице
отображается loader, который позволяет понять пользователю, что происходит
обработка запроса.
Представленный выше прототип пользовательского интерфейса является
основой для разработки frontend-части приложения для автоматизации процесса
проведения собеседования на предприятии.
Несмотря на то, что применение существующих систем, которые
используются для автоматизации документооборота, затруднено, данные
системы заслуживают внимание, т.к. имеют ряд интересных решений. Поэтому
необходимо провести инженерно-психологическую экспертизу аналогов и
разрабатываемого продукта (на основе методологии эргономической оценки [3]),
а затем сравнить. В тестировании участвуют следующие системы (версии систем
актуальны на 01.05.2017): система «HrScanner», система «StartExam», система
«ProAction».
Для получения комплексного показателя эргономичности оцениваются
следующие частные показатели:
 оценка скорости работы пользователей;
 оценка отсутствия ошибок пользователей;
 оценка скорости обучения пользователей;
 оценка субъективной удовлетворенности;
 оценка технической эстетики.
Все оценки, полученные в ходе экспертизы, (таблица 1) отображают
отличие рассматриваемых систем от «идеального продукта», т.е. продукта,
эргономичность которого составляет 100%. Подразумевается, что этот продукт
выполняет все операции за минимальное время, содержит исчерпывающие
средства обучения и т.д.
Таблица 1 Оценка эргономичности
Продукт

Скорость
выполнения
действий
(%)

Отсутствие
ошибок
(%)

Скорость
обучения
(%)
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Субъективная
удовлетворенность
(%)

Техническая
эстетика (%)

Эргономичность
(%)

HrScanner

94,82

97,0

59,5

76,0

69,7

77,1

StartExam

97

86,0

54,7

67,5

68,8

72,5

ProAction

86,42

95,0

47,5

74,5

74,4

73,9

Разрабатываемая
система

76,96

98,00

69,06

83,00

76,96

80,0

В результате наивысший балл получает разрабатываемая система (80%).
На втором месте – система «HrScanner» (77,1%). На третьем месте – «ProAction»
(73,9%). И на последнем месте «StartExam» (72,5%). Из таблицы следует, что
отличие разрабатываемой системы от «идеального продукта» (т.е. продукта,
эргономичность которого составляет 100%) составляет всего лишь 20%.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ В ОАО «СОЭМИ»
Современные условия хозяйствования коммерческих предприятий
обусловлены наличием множества расчетов между ними и их контрагентами.
Нестабильная и кризисная экономика, а так же конкурентная борьба, создают
необходимость уделять особе внимание осуществлению всех расчетов на
предприятии, так как от этого зависит его финансовая устойчивость,
эффективность хозяйственной деятельности и возможность будущего
развития. Расчеты с поставщиками и подрядчиками имеют особое значение для
любого предприятия, поскольку от них напрямую зависит производство
продукции, ее качество и количество, поэтому в данной статье нами был
рассмотрен анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками, а так же
предложны пути их совершенствования на примере предприятия ОАО
«СОЭМИ».
Ключевые слова: расчеты с поставщиками и подрядчиками,
совершенствование учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ,
дебиторская задолженность, кредиторская задолженность.
Modern conditions of management of commercial enterprises due to the
numerous transactions between them and their counterparties. Unstable and crisis
economy, and competition create the need to pay special attention to the
implementation of all settlements in the enterprise, as this depends on its financial
stability, efficiency of economic activities and the opportunity for future development.
Settlements with suppliers and contractors are of particular importance for any
enterprise, since they directly influence the production, its quality and quantity, so in
this article we have considered the analysis of calculations with suppliers and
contractors, as well as suggested ways to improve them for example, the company JSC
"SOEMI".
Key words: settlements with suppliers and contractors, improvement of the
account of calculations with suppliers and contractors, analysis, accounts receivable,
accounts payable.
Актуальность данной темы обусловлена наличием большого внимания к
расчетам с поставщиками и подрядчиками при осуществлении бухгалтерского
учета на предприятии, поскольку они являются наиболее используемым видом
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расчетов, а именно расчеты с поставщиками и подрядчиками за сырьевые
ресурсы, материалы, готовую продукцию и другие материальные ценности.
Поэтому совершенствование организации учета данных операций считается
необходимым условием для ведения эффективной и успешной деятельности
любой организации.
Главное значение для совершенствования расчетов с поставщиками и
подрядчиками имеет процесс финансовой реструктуризации предприятия при
его оздоровлении.
Одним из основных этапов анализа расчетов с поставщиками и
подрядчиками считается анализ оборачиваемости данных расчетов. Его
основная цель состоит в определении скорости и времени оборачиваемости
задолженности и резервов ее ускорения.
Существуют

следующие

пути

совершенствования

расчетов

с

поставщиками и подрядчиками, которые представлены на рисунке 1.
Пути совершенствования расчетов с поставщиками и подрядчиками
Чтобы исключить просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженности нужно
регулярно осуществлять контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками
Постоянно следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так как
значительное преобладание дебиторской задолженности создает угрозу финансовой
устойчивости предприятия, а преобладание кредиторской задолженности может привести к
неплатежеспособности предприятия
Контролировать состояние оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности

Данные условия должны подлежать рассмотрению и применятся для
погашения задолженностей предприятия, развития деятельности и других
плановых мероприятий, а также для создания резервного фонда по
сомнительным долгам.
На рассматриваемом предприятии ОАО «СОЭМИ» имеет место
значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской,
анализ изменения дебиторской и кредиторской задолженности представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Анализ изменения дебиторской и кредиторской задолженности
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Показатель
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
Кредиторская задолженность,
тыс. руб.

Абсолютное

Темп

изменение, +-

прироста,%

252726

514

0,20%

68376

-6786

-9,03%

2014 год

2015 год

252212

75162

Для управления дебиторской задолженностью в ОАО «СОЭМИ»
целесообразно проводить мероприятия, представленные на рисунке 2.
Мероприятия, направленные на совершенствование управления дебиторской задолженностью

оценка состояния
дебиторской
задолженности, ее
состава и структуры

формирование аналитической
информации, позволяющей
прогнозировать дебиторскую
задолженность

разработка политики
расчетов и обоснование
условий предоставления
кредита отдельным
покупателям

контроль за
соотношением
дебиторской и
кредиторской
задолженности

определение реальной стоимости
дебиторской задолженности в
условиях меняющейся покупательной
способности

Для того чтобы предупредить рост дебиторской задолженности в будущих
периодах руководству следует уделять внимание отбору

потенциальных

дебиторов. Предприятию следует серьезно подходить к процессу оценки
кредитоспособности покупателей, поскольку от этого зависит, получит ли
предприятие в будущем средства или нет. Оценка кредитоспособности
покупателя позволяет руководству предприятия на начальных этапах определить
сможет ли он отвечать по свои обязательствам своевременно и в полном объеме,
или же с данным покупателем лучше не работать. Процедура оценки
кредитоспособности потенциальных дебиторов, которая включает в себя
осуществления трех взаимосвязанных этапа, которые представлены на рисунке
3.
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Этапы проведения
оценки
кредитоспособности
потенциальных
дебиторов

1

получение информации о лице,
предоставляемому товар в кредит

2

анализ этой информации о лице с
целью определения его
кредитоспособности

3

вынесение решения о предоставлении
товара в кредит

Для того чтобы процесс управления дебиторской задолженностью был
эффективным и позволил ускорить ее оборачиваемость предприятию
необходимо формировать кредитную политику, которая отражает процесс
управления дебиторской задолженностью начиная с отбора покупателей и
заканчивая процессом инкассации долгов.
Если же дебитором был получен или ему была отгружена продукция, но
после наступления сроков выполнения договора дебитор не осуществляет
оплату, то для взыскания долга следует провести следующие мероприятия:
определение факта этой задолженности, с помощью проведения сверок;
предарбитражное предупреждение; подача исковых заявлений в Арбитражные
суды; продажа дебиторской задолженности на конкурсной основе; привлечение
юридической фирмы за счет должника. Так или иначе сомнительная и
просроченная дебиторская задолженность является отрицательным фактором
хозяйственной деятельности и каждое предприятие заинтересовано в том, чтобы
такой вид задолженности на предприятии не образовывался.
Важной задачей является совершенствование и повышение
эффективности
учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
деятельности предприятия с помощью следующих мероприятий:
1. Необходимо своевременно отражать все хозяйственные операции по
приобретению товарно-материальных ценностей у контрагентов.
2. Следить за состоянием расчетов по отсроченной (просроченной)
задолженности, путем проведения инвентаризации расчетов.
3. Проводить своевременно расчеты с поставщиками по приобретенным
материальным ценностям.
Таким образом, рациональное формирование контроля за состоянием
расчетов с поставщиками и подрядчиками способствует укреплению договорной
и расчетной дисциплины, выполнению обязательств по поставкам продукции в
заданном ассортименте и качестве, повышению ответственности за соблюдение
платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской
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задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств и,
следовательно, улучшению финансового состояния предприятии.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ
Данная статья посвящена анализу применения государственно-частного
партнерства в России. Названы и описаны реализованные проекты
сотрудничества частного сектора и государства в регионах России.
Представлена экономическая составляющая эффективности данного вида
партнерства. Сделаны выводы и даны рекомендации.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, взаимовыгодное
сотрудничество, инвестиционный проект, экономическая эффективность,
финансирование.
This article analyzes the application of the public-private partnership in
Russia. Named and described projects realize in cooperation between the private
sector and the state in the regions of Russia. The economic component of the
effectiveness of this type of partnership. The conclusions and recommendations.
Key words: public-private partnership, beneficial cooperation, investment project,
economic efficiency, financing.
Развитие
экономического
института
государственно-частного
партнерства в России идёт, если верить средствам массовой информации,
довольно быстрыми темпами. Государственно-частное партнерство (ГЧП) по
умолчанию стало решением для государственных проблем и потребностей,
особенно в последнее время для инфраструктуры, и эти проекты ГЧП
охватывают в широком диапазоне многие регионы.
Настоящими лидерами по темпам создания таких предприятий
смешанной формы собственности, а также по качеству проработки данной
нормативной базы выступают Ленинградская и Воронежская области, в которых
впервые и были созданы проекты государственно-частного партнерства в
России. В числе наиболее успешных проектов находятся строительство
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федеральной трассы М-4, запуск гемодиализных центров в ряде районов
Воронежской области, концессионное соглашение с ООО «РВК-Воронеж», а
также создание АО «Единая процессинг-сервисная система ЖКХ ВО» и многие
другие.107
Анализ форм государственного-частного партнёрства при оценке
эффективности инвестиционных проектов сводится к вопросу финансирования
и получения возвратной доходности в виде прибыли. Часто ошибочно думают,
что частный партнер привносит «свои» деньги. На практике частные партнеры
финансируют только лишь около 15-30% самостоятельно, оставшуюся часть они
получают на финансовом рынке или в кредит. Причём, эффективность
инвестиционных проектов при реализации различных форм ГЧП находится, по
оценкам экспертов, на уровне 3-5%.108 Сравнительный анализ форм
государственного-частного
партнёрства
при
оценке
эффективности
инвестиционных проектов позволяет сделать вывод о том, что их экономическая
эффективность напрямую зависит от состояния внешней среды в рамках
экономической системы и внутренней модели распределения рисков между
частным и публичным партнерами в рамках избранной институциональной
формы ГЧП. Поэтому специально в целях повышения эффективности
инвестиционных проектов в различных моделях (формах) ГЧП используется
механизм гарантий для возмещения всех экономически обоснованных расходов
частного партнера. Тем самым частный партнер может освобождаться от части
экономических рисков, которые, согласно контрактной схеме распределения
рисков, берёт на себя государство
Государственно-частные
партнерства
являются
продолжением
соглашений между правительством и организациями частного сектора, в
которых частная организация участвует в процессе принятия решений и
производстве общественного блага или услуги, которые традиционно
предоставлялись в государственном секторе, и в котором частный сектор
разделяет риск этого производства. Три критических условия характеризуют
наше представление об этих новых возникающих формах государственночастного партнерства в России, а именно:
1. Отношения между общественностью и организациями частного
сектора являются долгосрочной перспективой, а не одноразовыми отношениями,
например, что может произойти при обычной поставке контракта на товар или
услугу.
2. Частный сектор сотрудничает с публичным партнёром как в принятии
решений о том, как наилучшим образом обеспечить производство того или иного
общественного товара или услуги, так и в поставке этого товара или услуги,
которые обычно были прерогативой государственного сектора.
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3. Отношения включают переговоры по распределению риска между
государственным и частным сектором, вместо того, чтобы правительство брало
на себя большую часть рисков.109
Эти новые формы государственно-частного партнерства принимают
различный институциональный облик, которые отражают различную степень
участия частного сектора, это может быть, в том числе проектирование,
строительство и эксплуатация; дизайн, строительство, финансирование и
эксплуатация.
Итак, в настоящее время в России интенсивно растёт популярность
государственно-частного партнерства как господствующей модели поставок
общественных благ и услуг. Экспансия института государственно-частного
партнерства в традиционные общественные проекты поднимает серьезные
вопросы, связанные с публичной ответственностью.
Тем не менее, процесс развития института государственно-частного
партнерства в целом по России заметно сдерживается. Причинами,
препятствующими эффективной реализации проектов государственно-частного
партнерства в России, являются отсутствие механизма долгосрочного
финансирования, несовершенства законодательства (“не до конца
проработанная законодательная база”), дефицит опыта и нежелание сторон
работать в новых, непривычных условиях. На этих узловых моментах и следует
сосредоточиться органам государственного и муниципального управления, а
также и представителям бизнес-сообщества.
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В
условиях
современных
тенденций
развития
мегаполисов,
промышленные территории с морально устаревшими и экономически
нерентабельными производствами становятся преградой для обеспечения
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процесса устойчивого развития. Города вступили в постиндустриальную эпоху
– по данной причине необходимо изыскивать новые пути совершенствования их
инфраструктуры, которые напрямую связаны с процессом редевелопмента.
Цель редевелопмента – привлечение инвестиций для преодоления
тенденций упадка, создание рабочих мест, оживление бизнеса, восстановление и
развитие жилищно-коммунального и производственного секторов, развитие
эффективной системы социального обеспечения населения и сервисных услуг.
По масштабу реализации проекта редевелопмент разделяют на два
основных вида: редевелопмент территорий и объектный редевелопмент.
Объектный редевелопмент - это развитие единичного, точечного объекта
недвижимости, связанное с перепрофилированием, реконструкцией или
модернизацией существующих зданий или сооружений.
Редевелопмент территорий – это комплексная деятельность, которая
направлена на изменение существующей застройки территории, которая
осуществляется при помощи крупных капиталовложений, в реконструкцию;
реновацию; капитальный ремонт; снос; переоборудование; улучшение состояния
окружающей среды, результатом которой является положительный эффект с
экономической, социальной и экологической сторон.
Инвестиционно-строительные проекты в системе управления проектами
являются наиболее уязвимыми по причинам высокой капиталоемкости,
привязки к определенной территории и влияния других внутренних и внешних
факторов, поэтому должны обладать исключительной динамичностью
управления для обеспечения качественной реализации и необходимого уровня
доходности, а так же соответствовать принципам устойчивого развития
городских территорий. При этом, развитие производственных зон в городе путем
редевелопмента может быть полноценным не только с позиции экономического
развития территории, но и при условии взаимосвязанного решения возникающих
здесь проблем градостроительного характера, трудоустройства населения,
охраны окружающей среды и соответствующих преобразований в социальной
сфере и административно-правовой системе крупных городов.
В такой системе понятий «устойчивость» реорганизуемых территорий в
городе может оцениваться совокупностью базовых категорий:

комфортом и качеством внешней среды, зависящей от качества
санации производственной территории;

качеством архитектуры и планировки объекта;

комфортом и экологическими параметрами его внутренней среды;

качеством санитарной защиты среды, при обеспечении
максимальной утилизации отходов;

рациональным водопользованием;

энергосбережением и энергоэффективностью, включая применение
альтернативной и возобновляемой энергии;
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экологичностью объекта на протяжении жизненного цикла от
создания, эксплуатации до его утилизации;

качеством подготовки и управления проектом;

экономической̆ эффективностью проекта.
В конечном итоге, экономическая эффективность проекта является
целевым ориентиром в определении уровня устойчивости системы «объектсреда обитания».
В связи с тем, что в настоящее время в работе структур, занимающихся
реорганизацией территорий и выводом предприятий, возникает проблема риска,
который является составляющей оценки экономической эффективности
реализации сложных инвестиционно-строительных проектов по редевелопменту
территорий.
На сегодняшний день экономическая оценка эффективности
инвестиционно- строительных проектов производится двумя способами: с
применением метода дисконтирования (приведенной стоимости) и без его
применения.
Как известно, дисконтирование денежного потока на m-м шаге
осуществляется путем умножения его значения φm на коэффициент
дисконтирования am, рассчитываемый по формуле:
am =1/(1+Е)tm-to
где tm – время окончания m-го шага;
φm – величина денежного потока на шаге m;
am – величина коэффициента дисконтирования на шаге m.
Норма дисконта рассчитывается по формуле:
Е= IR + MRR + RI,
где: IR (inflation rate) – темп инфляции (в России на 2016 г. по данным
информационно-аналитических ресурсов инфляция составляла около 5,4% [6]);
MRR (minimal rate of return) – минимальная реальная норма прибыли, т.е.
минимальная норма прибыли, получаемая при альтернативном использовании
денежных средств.
Для расчета возьмем усредненное значение доходности по российским
долгосрочным государственным облигациям «Россия-2030», значение которой
составляет около 6% годовых [3].
RI (risk of investments) – степень инвестиционного риска проекта, так же
называемая поправкой на риск (при использовании метода экспертных оценок
является средней арифметической общих поправок на риск всех экспертов).
Принимаем, что риск – это ситуация неопределенности последствий
принятия решений, которая может привести к различным альтернативным
результатам, вероятность наступления которых может быть определена
качественно или количественно, в целом – это следствие влияния
неопределенности на достижение поставленных целей.
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Исследование динамики риска, постоянный и непрерывный мониторинг,
контроль и реализация мер по снижению вероятности наступления рисковых
ситуаций, т.е. их предотвращение, а также своевременное сглаживание
последствий, при возникновении таковых, является весомым фактором успеха
проекта.
Большинство источников риска обусловлены недостатком знаний и/или
информации о состоянии окружающей физической и бизнес-среды, а так же
внутренней среды проекта.
Существует большое количество различных классификаций рисков.
Рассмотрим совокупность рисков, связанных с реализацией проектов по
редевелопменту промышленных территорий.
В качестве допущения будем рассматривать единичные риски
инвестиционного проекта без учета внутрифирменной организации,
взаимосвязанности с портфелем проектов определенной компании.
Первым этапом процесса управления рисками является определение и
классификация максимально возможного количества рисков инвестиционностроительного проекта, с учетом экспертного опыта всех заинтересованных
сторон.
Вторым этапом процесса управления рисками является разработка
матрицы классификации рисков инвестиционно-строительного проекта. В целях
подробной классификации рисков, необходимо постараться учесть все
возможные варианты возникновения неопределенности. Для этого необходимо
применить матричный подход, а также привести дополнительную
классификацию для определения дальнейших методов управления.
Третьим этапом процесса управления рисками является оценка
инвестиционно-строительных рисков и расчет значения ставки дисконтирования
с учетом рискованности проекта Данный этап осуществляется при помощи
стандартных методов оценки, причем при реализации сложных проектов
необходимо применять комплексный подход, то есть оценивать риски по трем
направлениям:
1) качественный анализ;
2) количественный анализ;
3) проектирование сценариев.
Проиллюстрируем это на примерах.
В настоящее время в Екатеринбурге реализуется несколько
широкомасштабных проектов по редевелопменту городских территорий. Еще 10
лет назад Генплан Екатеринбурга предусматривал развитие города за счет
редевелопмента. Наличие «серого пояса» промтерриторий и ветхого аварийного
жилья предоставил девелоперам внушительный задел для будущих строек. А
дефицит земли в черте города только подстегивал выходить на площадки с
обременением. Как результат - к 2015 г. Екатеринбург частично освободился от
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депрессивных территорий, на месте которых появились жилые кварталы и
торговые центры.
В Екатеринбурге редевелопмент осуществляется в двух основных
направлениях: замещение промышленных территорий в черте города и замена
ветхого и аварийного жилья на новое. Чаще всего, осваивая эти площадки,
застройщики предпочитают строить жилье. Примерами из реализованных
проектов являются микрорайон «Университетский», выросший на месте
фабрики «Уралобувь», ЖК «Малевич» («Автоколонна 1212»), ЖК «Бажовский»
(Уральский подшипниковый завод), ЖК «Рассветный» (цех завода «Бетфор»),
жилой комплекс эконом-класса по ул. Таватуйская - Маневровая (военный
ангар), элитный квартал апартаментов и пентхаусов «Главный проспектЪ»
(Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (пр. Ленина, 8)) и др.
Анализ практики организаций и существующих методов реновации, и
намеченной в Екатеринбурге реорганизации других промзон показывает, что в
них также практически не применяется системный подход, т.е. по существу все
сводится к традиционной застройке жилыми и офисными комплексам, т.к. это
обеспечивает короткие сроки окупаемости инвестиций, а в лучшем случае при
условии: 50% - нового строительства на 50% - реконструкции, что для города
означает новые места и снижение плотности застройки. Однако, реального
редевелопмента с экологической реабилитацией и использованием под новое
назначение существующих промышленных зданий и объектов не происходит.
В то же время, известно, что за рубежом наличие в экономике большого
количества так называемых «длинных денег» (инвестиций, нацеленных на
долгосрочную окупаемость) является показателем стабильного развития
экономики. Следовательно, ориентиром и для нашего инвестиционного
сообщества должны быть не только короткий срок окупаемости и
положительный NPV, но и стабильное получение доходов после достижения
целевых показателей.
Проекты по редевелопменту территорий можно отнести к вложениям в
производство новой продукции, так как существует достаточно ограниченное
количество успешно реализованных проектов, ввиду относительной
уникальности каждого отдельно взятого проекта. Поэтому необходимо
определить поправку на риск ставки дисконтирования обычного инвестиционностроительного проекта, которая составляет от 8% до 10%.
Для России, в условиях экономического кризиса, необходимо выбирать в
качестве расчета наиболее негативный сценарий из-за недостаточного
количества статистических данных.
Стоит отметить, что применение новых технологий в строительстве
является эффективным инструментом в управлении рисками инвестора при
реализации проектов по редевелопменту.
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THE PERFORMANCE OF MANAGEMENT IN THE SOCIOECONOMIC SYSTEM
This article examines the main approaches to the understanding of the nature and
content of the performance management system. Special attention is paid to
effectiveness from the point of view of quality management. Great importance is the
formation of a balanced system of performance indicators that provide a succinct,
structured way to present information that is critical for the sustainable development.
The results of the study formulated conceptual insights.
Keywords: efficiency, effectiveness, productivity, management system,
balanced scorecard, management, management strategy.
В последние годы в Российской Федерации в значительной мере
повысилась актуальность проблематики повышения результативности и
эффективности деятельности социально-экономической системы. Это
обусловлено тем, что современные условия предъявляют достаточно жесткие
требования к системе, которая хочет занять определенную нишу на рынке. При
этом центральное место в данном вопросе принадлежит совершенствованию
системы управления. Действительно, в условиях рынка и большого количества
конкурентов именно с помощью грамотно организованного менеджмента
возможно добиться устойчивых позитивных результатов на средне- и
долгосрочный период.
В экономической литературе существует колоссальное количество
трактовок термина «результативность». Некоторые авторы предполагают, что
результативность – это измеренный или оцененный объем продукции,
произведенной в процессе функционирования системы, то есть результат как
выход системы, последствия ее функционирования, которые могут иметь как
позитивный, так и негативный характер.110 Другие предлагают понимать разницу
между полезной частью выхода системы и использованными ресурсами. Иными
словами, в данном случае рассматриваются результаты, характеризующие
изменения самой системы. Такой подход характеризует воспроизводственную
роль результатов деятельности социально-экономической системы.
О. К. Ойнер включает в категорию «результативность» следующие
элементы:

продуктивность;

экономичность;

эффективность.111
Таким образом, можно утверждать, что большинство ученых сходятся в
едином мнении, что результативность системы управления выступает важным и
110

Журавлев П.В., Акопян В.Ю. Результат и результативность в управлении // Сегодня и завтра российской
экономики. №29. 2009, с.33.
111
Ойнер О. К. Оценка результативности маркетинга с позиций системы управления бизнесом // Российский
журнал менеджмента. № 6. 2008, с.30.
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значимым показателем деятельности, независимо от масштабов и форм
деятельности и представляет собой мероприятия по достижению целей и
запланированных результатов системы. Можно сказать, что результативность
системы управления представляет собой степень достижения установленных
целевых
значений
ключевых
показателей,
характеризующих
его
функционировании, а также уникальная способность системы полностью
удовлетворять потребности и запросы конечных потребителей.
Особый интерес представляет точка зрения, согласно которой
результативность рассматривается в контексте менеджмента качества. Данную
концепцию развивали в своих исследованиях такие ученые, как Т.А. Салимова,
Е.К. Лещанкина и др.112 В современных условиях данная категория
рассматривается как сложная и многоуровневая система, осуществляющая
управление всей системой и ее функциональной деятельностью. Ее можно
использовать в отношении как производимой продукции и оказываемых услуг,
так и ко всем процессам, протекающим в социально-экономической системе,
включая следующие направления:

управление жизненным циклом;

процессы принятия управленческих решений;

управление ресурсным потенциалом;

управление процессам измерения, анализа и улучшения. 113
Категория «качество» отражает не только тот потенциал, который
находится в распоряжении социально-экономической системы, но и те
результаты, которых удалось достичь благодаря осуществляемой деятельности.
По факту качество в системе управления отражает способность удовлетворять
потребности всех лиц, которые заинтересованы в результатах ее деятельности.
Следует отметить, что стратегия, ориентированная на качество,
предполагает выработку и реализацию подходов, ориентированных на
достижение устойчивого баланса интересов производителей, потребителей,
партнеров, собственников, персонала, общества и других субъектов. Достижение
такого баланса является определенной гарантией развития и постоянного
совершенствования деятельности системы.
Реализация стратегических целей в области качества неразрывно связана с
понятием результативности. В действующем ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь» дано определение
результативности, под которой целесообразно понимать степень реализации

112

Салимова Т.А., Лещанкина Е.К. Необходимость формирования многоуровневого подхода к управлению
результативностью на основе методологии менеджмента качества // Системное управление. №2(15). 2012,
с.19.
113
Иванов А.А., Шевченко С.Ю. Многокритериальная оценка концепций измерения результативности в
управлении предприятием // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и
менеджмент. №3. Том 8. 2014 , с.67.
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заранее запланированной деятельности и достижения запланированных
количественно измеримых результатов.114
Оценка результативности системы управления качеством должна
базироваться на основании детального анализа следующих данных:

результатов, полученных от проведения внутренней аудиторской
проверки;

информации, полученной в ходе мониторинга и измерений базовых
характерных черт продукции определенного вида с целью проверки достижения
требований, предъявляемых к ней;

данных, полученных в результате мониторинга и измерений
процессов с целью проверки или подтверждения способности процессов
достигать запланированных количественно измеримых результатов;

достижения конечных результатов, которые установлены
приоритетными целевыми установками в области качества в соответствующих
структурных подразделениях и на конкретных уровнях управления;

сведений, полученных от потребителей продукции и услуг;

данных о проведении мероприятий и их выполнении, которые
разработаны с учетом предыдущей оценки результативности системы
управления;

принятых и реализованных в течение анализируемого периода
предупреждающих и корректирующих действий.
Помимо этого, в системе должны быть оформлены процедуры,
регламентирующие методику оценки результативности функционирования
управленческой системы, а также порядок ее организации и проведения. При
этом системный подход к менеджменту качества многие специалисты
рекомендуют рассматривать как процедуру выявления, понимания и управления
процессами, тесно связанными между собой, как устойчивой системой в целях
значительного повышения результативности и эффективности деятельности при
достижении ключевых целей и политики в области качества.
Однако в практической деятельности наличие положений и требований,
предъявляемых к процессу определения результативности, сводится
исключительно к проведению оценки. Этого, по нашему мнению, недостаточно
для принятия наиболее приемлемых управленческих решений.
Следует отметить, что действующие в настоящее время подходы,
применяемые к оценке результативности, как правило, сводятся к мониторингу
и поверхностному анализу степени достижения определенных целевых
показателей. Эти подходы ориентированы на объединение частных критериев
результативности по каждому процессу в один, при этом фактически
ограничивается и область оценки результативности.
114

ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь, - М.:
Стандартинформ, 2015.
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Еще одним ограничением методологического характера является
выделение лишь двух объектов, а соответственно и уровней управления
результативностью, а именно:

процесса менеджмента качества;

системы менеджмента качества.
Однако социально-экономическая система должна не только оценивать, но
и фактически управлять результативностью всей своей функциональной
деятельности.
Отсутствие унифицированного подхода к пониманию сущностносодержательной характеристики управления результативностью деятельности
приводит к тому, что бизнес-структура вынуждена самостоятельно определять
внутреннее наполнение данного процесса, концентрируясь на различных
технологиях.
Если проводить аналогию с управлением человеческим капиталом, то
используемая методология и технологии связаны с контролем и измерением
результатов деятельности конкретных исполнителей. Для этого применяются
системы выстраивания целей работников исходя из стратегических и
тактических целей хозяйствующего субъекта и перспективного отслеживания
достижения данных целей на всех уровнях. Альтернативным вариантом
выступает концентрация ключевых вопросов управления результативностью
только на основании финансово-экономических целей деятельности и
достижения запланированных показателей.
Следует подчеркнуть, что благодаря грамотному управлению
результативностью у руководящего звена, появляется уникальная возможность
направлять собственное видение и понимание происходящих процессов всему
персоналу, тем самым, ориентируя менеджеров на создание стоимости и
максимизацию прибыли. Учитывая данный тезис, под управлением
результативностью целесообразно понимать управление претворением
стратегии в жизнь, превращением планов в конкретные результаты.
Данный подход в значительной степени расширяет существующие
взгляды на управление результативностью. Это обусловлено тем, что с его
помощью становится возможным принимать грамотные решения и рассчитывать
риск с учетом широкого спектра направлений деятельности социальноэкономической системы, реализуемых функций, обеспечивая большую
прозрачность управления благодаря точности, надежности предоставляемой
информации, создавая условия для реализации стратегии на всех уровнях
управления.
По мнению У.Э. Деминга, процедура управления результативностью
включает следующую последовательность действий:

планирование, определение целевых значений результативности;

реализация
комплекса
мероприятий
по
достижению
запланированных целевых значений;
514


измерение и оценка результативности;

проведение необходимых корректировок в случае выявления
очевидного несоответствия установленным индикаторам.115
Кроме того концептуальным моментом управления результативностью
является улучшение данного процесса применительно к новым решаемым
задачам.
Анализ данной научной точки зрения позволяет сформулировать вывод о
том, что оценка результативности является лишь одним из составных элементов
процесса управления ею. При этом каждый элемент данного цикла, выступая в
качестве функции управления, фактически должен реализовываться на
различных уровнях системы, и базироваться в зависимости от глубины и
сложности решаемых задач на применении различных методов и инструментов
менеджмента качества.
Таким образом, рассматривая результативность системы управления в
контексте менеджмента качества, можно сказать, что этот термин определяет
достижение запланированного результата деятельности системы в конкретной
сфере, применительно к соответствующему уровню управления с учетом
выстроенной стратегией, нацеленной на устойчивой развитие на долгосрочную
перспективу.
Большое значение для исследования результативности системы
управления имеет определение показателей результативности. Следует
подчеркнуть, что показатели, характеризующие результативность можно
представить, как инструмент стратегического управления, ориентированный на
трансформацию стратегии в ключевые показатели результативности, которые
комплексно отражают приоритетные направления деятельности на каждом
уровне менеджмента. Реализация каждого шага в её построении имеет
колоссальное значение. Это обусловлено тем, что система управления не сможет
полноценно функционировать, если хотя бы один этап будет реализован
недобросовестно.
Однако эффективность формирования системы сбалансированных
показателей зависит преимущественно от корректного выбора состава и качества
количественных измерителей стратегии, которые должны отвечать следующим
требованиям:

комплексный характер, что проявляется в отражении всех сфер
функциональной деятельности;

сбалансированность, то есть отражение различных сфер
деятельности в определенных пропорциях, необходимых для стабильного
функционирования;

отражение финансовой и нефинансовой деятельности;

соблюдение причинно-следственной связи внутри самой системы;
115
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измеримость и сопоставимость с основными данными,
соответствующими конкретной отрасли и конкурентам;

экономическая целесообразность, что проявляется в том, что
получение данных для расчета конкретного показателя не должно превышать
предполагаемого эффекта от его использования и др.116
Н.В. Карасева относит к основным показателям результативности системы
управления следующие показатели:

рентабельность продаж;

коэффициент финансовой независимости;

процент штрафов и пени;

период оборачиваемости дебиторской задолженности;

оборачиваемость запасов;

удовлетворенность клиентов;

доля потребления на рынке;

соответствие мировым стандартам качества;

окупаемость инноваций;

производительность;

коэффициент текучести кадров и др.117
Руководители
в
поисках
оптимального
состава
показателей
результативности часто сталкиваются с проблемой количественного выражения
некоторых из них. В этой ситуации целесообразно применять методы
экспертных оценок или опроса общественного мнения, а также использование
критериев качественного показателя. Однако это говорит о субъективности
данного подхода. Поэтому в целях получения наиболее корректной картины при
формировании сбалансированной системы показателей необходимо свести к
минимуму количество таких данных. Иными словами, стратегические целевые
ориентиры и их индикаторы должны быть количественно измеримыми.
Таким образом, показатели результативности играют колоссальную роль в
системе управления. Они позволяют в сжатой, структурированной форме
представить информацию, наиболее важную для устойчивого развития
социально-экономической системы. С одной стороны, разносторонне
показывает информацию о функциональной деятельности, а с другой стороны
информация компактна. Показатели одновременно выступают измерителями
целей, критериями контроля и мотивации, служат неотъемлемыми
инструментами анализа и планирования. Грамотный выбор показателей
позволяет своевременно воздействовать на внутрипроизводственные процессы,
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адекватно реагировать на изменения внешней среды, совершенствовать
долгосрочные цели, и как следствие, обеспечивать конкурентоспособность и
прибыльность.
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Способность управлять поведением людей становится решающим
условием, создающим конкурентные преимущества у компаний, а также
стабильность их развития. Исходя из статистических данных, мнение
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трудящихся по поводу причины возникновения конфликтов в организациях
можно представить в следующей диаграмме (рис.1)118:
Причины конфликтов в организациях
По вине руководителя
15%

По причине
психологической
несовместимости
По причине
неправильной
расстановки кадров

52%
33%

Рис. 1. Причины конфликтов в организациях
Основной причиной конфликтов на предприятиях считаются неопытность
и некомпетентность руководителя в сфере управления конфликтом. Поэтому
каждому руководителю необходимо не только обладать достаточным
количеством знаний, интуицией и умением, чтобы чувствовать потребности
коллектива, но обладать большим опытом работы в определенном должностном
статусе. Психологическая несовместимость сотрудников также имеет большое
влияние на возникновение конфликтной ситуации. Многие сотрудники не всегда
находят свое место именно в данном отделе, так как зачастую общие и частные
цели сотрудников могут сильно различаться. В этом случае вмешательство
руководителя является необходимой мерой, поскольку основная функция
успешного менеджера -всемерная интеграция работников для достижения
общих целей.
Основная проблема системы управления конфликтами в российских
организациях- это способы разрешение конфликтов. Эффективное управление
конфликтами в организации основано на стратегии управления
организационными рисками. Также благоприятная перспектива системы
управления конфликтами будет прослеживаться, если российские предприятия
будут развиваться в следующих направлениях:
1)
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности работников в
компании. Неуважаемый в коллективе и обществе, вечно запуганный и уставший
сотрудник более склонен к конфликтам при прочих равных условиях по
сравнению с сотрудником, который не сталкивался с подобными проблемами.
2)
Справедливое и гласное распределение организационных ресурсов. Важно
не только стремиться к снижению остроты дефицита ресурсов в фирме, но и
118
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распределять их справедливо и гласно, что является одним из основных условий
предупреждения межличностных конфликтов.
3)
Разработка нормативных процедур решения типичных предконфликтных
ситуаций. Проведя анализ конфликтов, возникающих между работниками,
можно прийти к выводу о существовании типичных проблемных и
предконфликтных ситуаций, как правило, приводящих к конфликту. Грамотное
разрешение подобных ситуаций необходимо обеспечить при помощи разработки
нормативных процедур, позволяющих работникам отстаивать свои интересы, не
прибегая к конфликту с оппонентом.
4)
Оптимизация организационной структуры компании. Малоэффективная
структура организации создает условия, при которых некоторые подразделения
оказываются функционально перегруженными, другие же перегружены
численно. Поддержание баланса приведет к минимизации противоречий,
существующих между структурными элементами фирмы, и снизит вероятность
возникновения конфликтов между работниками.
5)
Профессиональный отбор. Максимальное соответствие работника
требованиям, выполнение которых необходимо для занятия определенной
должности, является необходимым условием предупреждения конфликтных
ситуаций. Если сотрудника назначают на должность, для которой ему не хватает
профессиональных навыков и расположенности, создаются предпосылки для
возникновения конфликта между этим работником и его начальником,
подчиненными, другими сотрудниками.
6)
Подготовка профессиональных менеджеров на различных уровнях.
Стабильность и конкурентоспособность компании являются последствием, в
первую очередь, оптимально принятых управленческих решений,
определяющих деятельность других работников.
Примером внедрения перечисленных мер на практике является ПАО
«МегаФон». Каждый менеджер компании обладает всей полнотой власти при
относительно небольших возможностях решения проблем, требующих
специальных знаний. Для совершенствования функционирования системы
управления конфликтами в ПАО «МЕГАФОН» была создана конфликтная
комиссия, которая позволила решать такие вопросы, как снижение конфликтов в
компании, устранение социально-психологической напряженности среди
работников, снижение текучести кадров. С целью совершенствования
психологической культуры сотрудников часто проводятся тренинги.
Таким образом, грамотно выстроенные процессы управления
организационными рисками и деятельность конфликтной комиссии должны
быть интегрированы в общеорганизационное управление современными
организациями.
Использованные источники:
1.
Абдикеев Н.М. «Управленческие науки» №2 2016

520

2.
Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: учеб. для
студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент орг.»,
изд. ОМЕГА-Л, 2015
3.
Касаев Б.С., Шостко А.А. «Развитие методов коллективного
инвестирования в современной экономике». М.: Издательство «Палеотип», 2013
4.
Проблемы и перспективы системы управления конфликтами в
организационном поведении в российских компаниях [Электронный ресурс]
URL:
http://www.managemasters.ru/gmases-94-1.html
(дата
обращения:
10.03.2017)
УДК 65.01
Балтина А.С.,
студент магистратуры
2 курс, кафедра «Экономики и управления строительством и рынком
недвижимости»
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.
Ельцина
Россия, г. Екатеринбург
Красавина Н.Ю., студент магистратуры
2 курс, кафедра «Экономики и управления строительством и рынком
недвижимости»
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.
Ельцина
Россия, г. Екатеринбург
РИСКИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются риски, с которыми сталкиваются
игроки рынка недвижимости при внедрении проектов редевелопмента
территорий. Приведен алгоритм процесса управления рисками. Выявлены
основные задачи методики качественной оценки рисков проекта.
Ключевые слова: редевелопмент, проекты, риск.
Baltina A.S., Master’s degree
Ural Federal University
Russia, Ekaterinburg
Krasavina N.Y., Master’s degree
Ural Federal University
Russia, Ekaterinburg
REDEHOVERMENT TERRITORIES’S RISKS
Annotation. The article deals with the risks faced by players in the real estate market when
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На современном этапе развития крупных городов обострилась потребность
в комплексной реструктуризации промышленных объектов, которые не
функционируют. В связи с этим актуальным является решение целого ряда
экономических, социальных, композиционно - планировочных, эстетических и
экологических проблем их редевелопмента. Для бывших промышленных
объектов одним из наиболее эффективных способов перехода на качественно
новый уровень является редевелопмент.
Редевелопмент:
один
из
наиболее
эффективных
способов
перепрофилирования невостребованных в существующем состоянии,
пришедших в упадок отдельных объектов или нерационально (неэффективно)
используемых территорий. Как правило, редевелопмент сопровождается сносом
(демонтажем) аварийных или утративших свое функциональное назначение
объектов, их реконструкцией и сменой целевого назначения использования
территории в целом.
Редевелопмент городской территории должен предусматривать
оптимизацию использования земельных участков и существующей застройки.
Преимущественно к оптимизируемым зонам возможно отнести промышленные
зоны, участки, занимаемые ветхими строениями и пр. объекты, особенности
которых в силу морального износа не позволяют генерировать денежный поток,
оптимальный для местонахождения объекта.
Существует большое количество различных классификаций рисков.
Первым этапом процесса управления рисками является определение и
классификация максимально возможного количества рисков инвестиционностроительного проекта, с учетом экспертного опыта всех заинтересованных
сторон.
Вторым этапом процесса управления рисками является разработка
матрицы классификации рисков инвестиционно-строительного проекта. В целях
подробной классификации рисков, необходимо постараться учесть все
возможные варианты возникновения неопределенности. Классификация для
определения методов управления представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Риски на этапах инвестиционно-строительного проекта по
редевелопменту территорий
Этап проекта

Планирование

Риски, связанные с
технологическими
особенностями типа
строительства
Неправильное
определение требований
земельному участку
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Риски, связанные с
реализацией конкретного
инвестиционно- строительного
проекта, при сложившихся
организационно-экономических
условиях
Увеличение
срока
к окупаемости
проекта
из-за
несоответствия

или
недвижимости

Реализация

Контроль

объекту

функционального
назначения
объекта
целям
проекта
Возможность
неконтролируемого обрушения
зданий
Риск убытков инвестора,
возникающий при недостаточной
или
некачественной
оценке
инвестиционного проекта
Неблагоприятная
из-за информационная среда

Значительные
временные
потери
недостатка исходной
разрешительной
документации и документов
кадастрового учета
Наличие обременений.
Противодействие
Наличие охранных статусов у общественности.
отдельных
Неудовлетворительное сопостроек
или
всего
стояние инфраструктуры
участка
Риск
санации
существующей застройки
Неудовлетворительное
Возникновение аварийных
экологическое
состояние ситуаций
при
повреждении
территории
инженерных сетей
Возможность
неконтролируемого обрушения
зданий
Несоответствие
геологической ситуации целям
проекта

Третьим этапом процесса управления рисками является оценка
инвестиционно-строительных рисков и расчет значения ставки дисконтирования
с учетом рискованности проекта Данный этап осуществляется при помощи
стандартных методов оценки, причем при реализации сложных проектов
необходимо применять комплексный подход, то есть оценивать риски по трем
направлениям:
1) качественный анализ;
2) количественный анализ;
3) проектирование сценариев.
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Методы оценки рисков

Качественные методы оценки
проектных рисков

Количественный анализ проектных
рисков

Экспертный анализ рисков

Анализ уместности затрат
Метод аналогий

Аналитические методы

Экспертный анализ рисков

метод имитационного
моделирования Монте-Карло
метод построения «дерева
решений »
анализ чувствительности

Рисунок 1 – Методы оценки рисков
Основными задачами методики качественной оценки рисков проекта
являются:

идентифицикация классификаций возможных видов риска проекта и
их источников, определение и описание факторов и причин, влияющих на их
уровень;

представить стоимостную оценку всех возможных последствий
реализации этих рисков и определить конкретные мероприятия, позволяющие
минимизировать рассматриваемый риск и/или компенсировать его последствия.
Качественный анализ проектных рисков внешне представляется очень
простым, описательным, но по существу его результаты служат важной
исходной информацией для осуществления количественного анализа.
Задача методов количественного анализа заключается в измерении
влияния изменений факторов риска на эффективность проекта. Количественная
оценка риска, то есть численное определение размеров отдельных рисков и риска
проекта в целом, сложнее качественной. Сначала все риски измеряют в
единицах, свойственных каждому из них, затем – в денежных единицах и,
наконец, оценивают риск проекта в целом. В ряде случаев определяются
вероятности наступления рисковых событий и их последствий, проводится
количественная оценка уровня риска, определяется допустимый в данной
ситуации уровень риска.
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Проекты по редевелопменту территорий можно отнести к вложениям в
производство новой продукции, так как существует достаточно ограниченное
количество успешно реализованных проектов, ввиду относительной
уникальности каждого отдельно взятого проекта. Поэтому необходимо
определить поправку на риск ставки дисконтирования обычного инвестиционностроительного проекта, которая составляет от 8% до 10%.
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Персонал в организациях, не зависимо от её масштабов, является наиболее
важным и сложным элементом в системе управления, так как может принимать
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самостоятельные решения и критически оценивать сложившуюся ситуацию и
действовать не так, как требует того работодатель и общество, но так, как, по его
мнению, верно, выгодно, интересно. Персонал не столь чувствителен к
управленческим воздействиям, как машина, он может реагировать
непредсказуемо. Именно поэтому система управления персоналом должна
учитывать этот аспект.
Система управления персоналом – это совокупность приемов, методов,
технологий организации работы с персоналом. Необходимо помнить, что при
формировании эффективной системы управления персоналом обязательно
соблюдение следующих принципов: соответствие функций управления
персоналом потребностям и целям производства; зависимость численности
персонала от содержания, количества и трудоёмкости выполняемых
сотрудниками функций; способность покрывать затраты на управление
персоналом социальным и экономическим эффектом от произведённых
изменений [5]. Особое внимание мы попытаемся уделить особенностям
формирования
системы
управления
персоналом
на
предприятии,
расположенном в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.
Эффективность системы управления персоналом на предприятии,
расположенном в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, зависит
от множества факторов. Во-первых, от готовности всех субъектов
профессиональных отношений (руководства и персонала компании) к диалогу, к
выстраиванию партнёрских отношений, основанных на понимании того, что они
делают общее дело и вклад каждого бесценен для осуществления любого
процесса. Во-вторых, от способности руководителей компании «слышать» своих
сотрудников, обращать внимание на социальные нужды молодых и
квалифицированных работников, их желания в реализации своих знаний и
умений на практике, творческого потенциала и готовности к инновационной
деятельности, что может послужить на благо компании. В-третьих,
эффективность системы управления персоналом зависит от качества условий
труда персонала, которые формируют базовое лояльное отношение сотрудников
не только к предприятию, его руководству, но и к самому процессу труда,
снижают вероятность брака и способствуют развитию ответственного
отношения к осуществляемой деятельности. Именно с крайним фактором чаще
всего возникают проблемы. Комфортность условий труда персонала определяет
не только достижение краткосрочных целей, но и влияет на постановку задач на
долгосрочный период, а так же влияет на развитие предприятия или холдинга в
целом.
Не выстроенная система управления персоналом может привести к
разногласиям между работником и работодателем, следствием чего станет отток
высококвалифицированных кадров, низкая мотивированность сотрудников на
профессиональную деятельности и инновационную активность, что в итоге
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отрицательно скажется не только на отдельной организации, но и на всей
территории, на которой она расположена.
Неправильное и несвоевременное внимание к проблемам в области
системы управления персоналом может привести к возникновению в коллективе
разногласий (работник – работодатель; работник – работник), нерешительности
работников, соперничеству, текучести кадров, браку на производстве и др. Так,
в ХМАО-Югре из-за неправильно построенной системы управления персоналом
была обанкрочена крупнейшая нефтегазовая компания «ЮКОС». Главным
ориентиром руководства компании было получение «сверхприбыли» за счет
интенсивного использования не только природных, но и человеческих ресурсов.
Безусловно, это позволило ей достичь высоких показателей по добыче нефти за
короткий период и войти в топ-лист нефтяных российских компаний, однако
малое внимание персоналу и его потребностям, неспособность руководства
компании своевременно реагировать на изменения рынка труда и
инновационной активности предприятий-конкурентов в итоге привели
компанию к банкротству.
Для предотвращения подобных проблем другим крупным компаниям
данной отрасли стоило бы больше внимания уделять построению эффективной
системы управления персоналом. Это будет напрямую влиять на качество
реализации не только тактических целей, стоящих перед компанией, но и на
постановку и достижение ею перспективных, стратегических задач.
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Целью аппарата управления любой организации независимо от сферы
деятельности является разработка стратегии для получения максимальной
прибыли, а также всевозможные пути снижения затрат на производство,
хранение и реализацию продукции. Однако для эффективного управления
хозяйствующим субъектом руководству необходимо владеть всей
совокупностью информации о происходящих внутри организации процессах,
поэтому возникла необходимость создания управленческого учета, но из-за
существования большого количества систем управленческого учета возникает и
проблема выбора: придерживаться более устарелых отечественных систем или
отдавать предпочтение современным, используемым в развитых странах
направлениям. С целью решения данной проблемы, рассмотрим как на практике
реализуются новейшие и традиционные системы управленческого учета.
Исследование, которое проводится в рамках данной статьи, приобретает
особую актуальность в период, кризисный для российских компаний и
сопровождающийся макроэкономической рецессией (2013- 2017 гг.). В период
макроэкономической нестабильности компании вынуждены переходить на
более современные системы управленческого учета с целью наиболее точного
отражения информации о себестоимости продукции и контроля над затратами
так как базовые системы устаревают и не отражают действующие эффективные
методы производства [5].
К современным системам управленческого учета в области контроллинга
затрат можно отнести следующие:
AB-костинг (activity-based costing или «метод ABC»,);
таргет-костинг (target costing);
кайзен-костинг (kaizen costing);
калькулирование по последней операции («точно в срок», just in time, JIT);
калькулирование по стадиям жизненного цикла;
всеобщее управление качеством (total quality management, TQM);
управленческий учет по теории ограничений (theory of constraints, TOC)
директ-костинг и др.
Использование различных систем управленческого учёта зависит от
отрасли, в которой функционирует та или иная организация, от потенциальных
проблем, с которыми она может столкнуться, а также какие преимущества
существуют при применении той или иной системы.
Например, в России в нефтегазовой промышленности, наукоемком
производстве и лесозаготовке характерно применение АВ-костинга т.к в данных
отраслях с большим количеством стадий переработки продукции при
изготовлении, наблюдается высокий уровень накладных расходов, которые
целесообразно распределять пропорционально базе распределения, выделенной
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на каждом этапе, что позволит оценить реальную себестоимость на каждой
стадии производственного процесса.
Применение таргет-костинга и TQM метода целесообразно в
автомобильной промышленности т.к. автомобили отечественного производства
с трудом конкурируют с зарубежными, а применение указанных методов
поможет выявить оптимальное соотношение качества, интересов потребителя и
цены.
Применение кайзен-костинга и калькулирование по последней операции
актуально на производстве сырьевых продуктов, бытовой и компьютерной
техники так как наличие большого ассортимента и конкурентов не позволит
получить прибыль за счёт высокой цены, поэтому необходимо устанавливать ее
на целевом уровне, а также сократить время производства, хранения продукции
и брак.
Учет по теории ограничений применим в любой сфере деятельности.
Внедрение TOQ в российских организациях параллельно с действующими
традиционными системами управленческого учета позволит достичь сочетания
достоверного учета и эффективного управления затратами.
В связи с не так давно введенными санкциями против России со стороны
Европейского союза и США в стране наблюдается повышенный интерес к
отрасли сельского хозяйства, а именно стимулирование развития отечественного
бизнеса и возможность импортозамещения.
Многие западные инвесторы и аналитики отнеслись к этому скептически,
но сельское хозяйство оправдало ожидания отечественных производителей и в
2016 г. Россия вошла в число ведущих производителей сахарной свеклы, а также
признана крупнейшим экспортером пшеницы в мире, в период с 1 июля 2015г.
по 8 июля 2016г. было продано более 33 млн.т., что помогло общему
производству зерна в России побить рекорд в 199 млн.т. Положительная
тенденция наблюдается и в области животноводства, России удалось полностью
заменить курятину и свинину импортного происхождения.
Положительная динамика в развитии сельского хозяйства потенциально
может продолжаться, но для эффективного функционировании и получения
максимальной прибыли с целью внедрения новых технологий и укрепления
позиций на современном рынке следует учитывать особенности
сельскохозяйственного производства.
Во многом, сельское хозяйство от других отраслей отличает признание
земли в качестве основного средства, от эффективного использования которого
зависит благосостояние организации. В растениеводстве ярко проявляется
сезонность деятельности (весенний, летний и осенний периоды), это порождает
неравномерность использования техники и труда, что следует учитывать при
распределении расходов, в чем способен помочь управленческий учет.
Также следует учитывать, что в отрасли сельского хозяйства стоимость
конечной продукции может значительно превышать величину исходного
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материала, так в ООО Агрофирма «Приволье» Славянского района количество
полученного зерна в 36 раз превысило количество использованных семян. В
изучаемой организации большой объем продукции собственного производства
используется для внутрихозяйственного потребления (семена, многолетние
травы, кукуруза на силос и зеленый корм, кормовые корнеплоды, телята для
формирования основного стада). Поэтому часть затрат растениеводства
списывается в затраты животноводства.
Особенностью сельского хозяйства также является наличие нескольких
видов основной и побочной продукции. Исследуемая сельскохозяйственная
организация ООО Агрофирма «Приволье» Славянского района к основным
видам продукции относит рис, зернобобовые, кукурузу, подсолнечник,
многолетние травы, однолетние травы, молоко, приплод, к побочным – навоз.
Особенностью можно считать и то, что один объект учета затрат порождает
несколько видов продукции, калькулирование себестоимости которых и
является конечной целью управленческого учета.
Калькуляция продукции в сельском хозяйстве производится один раз в год,
но несмотря на это в течение отчетного периода возможно управление над
затратами и их контроль по отдельным операциям и подразделениям в системе
управленческого учета.
Прежде всего, управленческий учет представляет собой систему
внутреннего оперативного управления, которая состоит в формировании
информации, необходимой администрации в процессе управления
сельскохозяйственной деятельностью, причем с детализацией, несвойственной
финансовому учет. В.В. Говдя считает, что «Целью управленческого учета
является формирование плановых и фактических данных по различным
направлениям финансово-хозяйственной жизни организации для обеспечения
менеджеров информацией, необходимой для своевременного принятия
стратегических управленческих решений» [3].
Предоставляемая информация должна служить для оказания помощи при
принятии управленческих решений, для контроля путем сопоставления
расчетных (соответствующих организационной структуре и сегменту бизнеса) и
фактических данных, а также для планирования деятельности путем выбора
альтернативных вариантов действий. Отсюда возникают требования,
предъявляемые к информационной базе управленческого учета (рис. 1).
Все элементы должны взаимодействовать между собой и обладать такими
качествами, исключение которых может поспособствовать снижению
потенциала сельскохозяйственной организации и ухудшению информационной
системы. Только такой подход позволит сформировать эффективную систему
внутренней отчетности, способствующей успешному управлению и развитию
сельскохозяйственной организации.
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Рисунок 1 – Требования, предъявляемые к информационной базе
Для правильного управления затратами необходимо учитывать
специфическую деятельность сельского хозяйства, которая проявляется в самых
различных направлениях, поэтому необходимо разработать учетную политику в
целях управленческого учета в соответствии с особенностями данного
производства.
В ООО Агрофирма «Приволье» Славянского района не учтены
особенности сельскохозяйственной деятельности, поэтому в качестве
совершенствования управленческого учета можно предложить учитывать
следующие аспекты:
 Отражение порядка учета земель как объекта основных средств, учитывая,
что амортизация по ним не начисляется;
 Отражение
учета
процесса
транспортировки
произведенной
сельскохозяйственной продукции и перемещение техники;
 Определить организацию учета страхования так как рассматриваемая
отрасль является очень рискованной из-за зависимости от климатический
условий;
 Произвести разграничение затрат по производственным циклам.
Традиционным для отечественного учета является калькулирование
полной себестоимости, включающей все затраты организации, связанные с
производством и реализацией продукции. При таком варианте учета, по дебету
счетов учета затрат на производство (20 «Основное производство», 23
«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы» и др.) накапливаются затраты отчетного
периода, непосредственно связанные с производством продукции, выполнением
работ или оказанием услуг – по дебету счетов 20 «Основное производство» и 23
«Вспомогательные производства» и косвенные затраты, обусловленные
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процессом управления и обслуживания производства, относимые в дебет счетов
25 «Общепроизводственные расходы » и 26 «Общехозяйственные расходы». В
конце отчетного периода все перечисленные счета учета затрат подлежат
списанию в дебет счета 20 «Основное производство» с одновременным их
распределением между объектами калькулирования пропорционально
выбранной базе распределения.
Одна их часть, в конечном счете, учитывается в составе готовой продукции
и по истечении отчетного периода перечисляется в дебет счета 43 «Готовая
продукция», другая — в виде сальдо остается на счете 20 и характеризует размер
незавершенного производства на конец периода.
Азиева З.И. считает, что «Недостатком калькулирования полной
себестоимости является то, что при исчислении полных затрат по видам
продукции неизбежно усреднение их себестоимости» [1].
Выбранный способ калькулирования себестоимости
должен найти
отражение в учетной политике организации. Рассмотрим на примере данных
производственного отчета и отчета о производстве, затратах, себестоимости и
реализации продукции растениеводства ООО Агрофирма «Приволье»
Славянского района калькулирование полной себестоимости озимой пшеницы в
таблице 1.
Таблица 1 – Формирование полной себестоимости озимой пшеницы в
ООО Агрофирма «Приволье» Славянского района
Статья затрат

Сумма, тыс. руб.

Оплата труда
Отчисления

309,15
96,27

Оплата отпусков

66,15

Семена
Дизельное топливо
Минеральные удобрения
Средства защиты
Сырье и материалы
Автотранспорт
Услуги тракторного отряда
Ремонтная мастерская
Услуги аэродрома
Услуги мех тока
Сушилка
Общепроизводственные
расходы в том числе:

2706,94
6126,54
14891,27
9763,57
6,79
60,45
6195,83
7607,16
5330,18
5328,65
934,30
1475,2
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-амортизационные отчисления
-содержание оборудования
-оплата услуг коммунальных
служб
-арендная плата
производственных помещений
- заработная плата рабочих
Общехозяйственные расходы
Итого

1123,1
1200,7
1945,4
1157,83
4947,65
71272,98

Основным
направлением
деятельности
организации
является
выращивание и переработка продукции растениеводства и животноводства, а
также их реализация. В рамках исследуемой организации видно, что полная
себестоимость продукции растениеводства складывается из материальных,
трудовых, вспомогательных, общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.
Завершающим этапом является формирование бухгалтерской финансовой
отчетности, которая позволяет потенциальным инвесторам и покупателям
принимать решения о сотрудничестве. Рассмотрим формирование финансового
результата при методе учета полной себестоимости в таблице 2.
Исходя из приведенных данных видно, что все затраты, возникшие при
производстве продукции как переменные так и постоянные списываются в
себестоимость продаж, что порождает занижение величины валовой прибыли на
величину постоянных расходов, которые напрямую не связаны с производством.
Таблица 2 – Основные элементы отчета о финансовых результатах при
методе учета полых затрат
Показатели
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж

Сумма, тыс.руб.
75685
71272,98
4412,02
131,6
4280,42

Однако, чтобы управленческий учет в организации был более совершенен
и позволял выявить максимально рентабельные виды продукции необходимо
иметь возможность расчета чистой производственной себестоимости по
переменным затратам, что позволяет осуществить система директ-костинг.
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В целях реализации концепции «директ - костинг» в ООО Агрофирма
«Приволье» Славянского района произведем деление существующих затрат на
постоянные и переменные и оценим насколько целесообразно применение
данного метода и какого влияние на финансовый результат в таблицах 3 и 4.
Таблица 3 – Классификация затрат на производство озимой пшеницы для
целей реализации концепции «директ-костинг»
в ООО Агрофирма «Приволье» Славянского района
Статьи затрат

Переменные затраты,
тыс. руб.

Оплата труда
Отчисления

309,15
96,27

Оплата отпусков

66,15

Семена
Дизельное топливо
Минеральные удобрения
Средства защиты
Сырье и материалы
Автотранспорт
Услуги тракторного отряда
Ремонтная мастерская
Услуги аэродрома
Услуги мех тока
Сушилка
Общепроизводственные
расходы в том числе:
-амортизационные отчисления
-содержание оборудования
-оплата услуг коммунальных
служб
-арендная плата
производственных помещений
- заработная плата рабочих
Общехозяйственные расходы
Итого

Постоянные
затраты,
тыс.руб.

2706,94
6126,54
14891,27
9763,57
6,79
60,45
6195,83
7607,16
5330,18
5328,65
934,30
1475,2
1123,1
1200,7
1945,4

62099,1

1157,83
4947,65
9173,98

Данный метод учета затрат основывается на делении затрат на постоянные
и переменные. Это позволяет определить зависимость затрат от объема
произведенной продукции, оценить их динамичность, определить роль
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отдельных видов затрат в процессе производства и осуществлять контроль за
издержками [5].
Распределение постоянных косвенных расходов пропорционально базе
распределение в методе учета полной себестоимости порождает искажение
реальной себестоимости, система директ-костинг, напротив, создает условия для
оперативного контроля величины постоянных издержек.
Таблица 4 – Основные элементы отчета о финансовых результатах при
методе «директ-костинг»
Показатель
Выручка
Себестоимость продаж
Маржинальный доход
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж

Сумма, тыс.руб.
75685
62099,1
13585,9
131,6
9173,98
4280,42

По результатам вышеприведенных расчетов, можно сделать вывод о том,
что наиболее эффективнее использование метода директ-костинг т.к.
маржинальный доход составил 9359,57 тыс.руб. По мнению Вахрушиной, чем
больше сумма полученного маржинального дохода, тем больше вероятность
компенсации постоянных издержек и получение прибыли [2].
Сущность маржинального дохода заключается в том, что сумма
превышения доходов над величиной переменных издержек показывает
насколько организация способна порыть свои постоянные затраты и получить
прибыль. С помощью предварительного расчета коэффициента маржинального
дохода можно определить его долю в выручке [4].
Коэффициент МД = МД/выручка,
Где МД- Маржинальный доход;
Коэффициент МД= 75685/13585,9=5,57
Полученный коэффициент маржинального дохода положительный, значит
можно утверждать, что выручка от реализации может покрыть все переменные
издержки и часть постоянных затрат.
Обобщая проведенное исследование можно сделать вывод о том, что
система директ-костинг позволяет оценить изменение маржинального дохода
как по организации в целом, так и по отельным видам продукции, работам,
услугам, появляется возможность выявить наиболее рентабельные виды
продукции, т.к. разница между суммой переменных расходов и цены продажи не
корректируется на сумму постоянных издержек, которые не относятся на
конкретный вид продукции.
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Отчет о финансовых результатах, составляемый при системе директкостинг позволяет увидеть изменение прибыли вследствие изменения
переменных или постоянных издержек.
Применение учета сокращенной себестоимости позволяет более
оперативно контролировать постоянные расходы, особенно при интегрировании
с системой стандарт-кост. В этом случае постоянные затраты подлежат
нормированию.
Применение директ-костинга в отечественной практике чаще всего
возможно только при внутреннем учете, т.к. при расчете налогов и составлении
бухгалтерской финансовой отчетности возможно искажение фактических
данных, но в управленческом учете метод применим, т.к. помогает
анализировать и обосновывать управленческие решения в части
ценообразования, безубыточности и разработки инвестиционной программы.
Таким образом, новейшие системы управленческого учёта можно считать
рекомендациями в области управления затратами. Они активно применяются в
Европе, Японии, США, в России предпочтение отдают системе калькулирования
полной себестоимости, что нельзя считать положительным т.к. применение
новейших систем управленческого учета помогает определить «слабые»
стороны организации и находить пути их совершенствования.
С развитием экономических условий будут изменяться потребности
субъектов и в связи с этим ожидается более широкое использование новейших
систем управленческого учета. Рассмотренный метод калькулирования
себестоимости в ООО Агрофирма «Приволье» наглядно показал, что
необходимо совершенствовать калькуляционный учет путем перехода на
современные системы управленческого учета, на основе которых строится
система контроллинга и принятие наиболее эффективных управленческих
решений, а также совершенствование положений учетной политики, которые
напрямую повлияют на калькуляционный учет.
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На сегодняшний день в сфере рекрутинга стало очень популярно
использовать современные методы подбора персонала, которые еще не успели
войти в обиход всех компаний, но широко используются в кадровых агентствах
и центрах кадрового менеджмента.
Современные методы подбора персонала можно условно разделить на две
группы: массовый подбор персонала и executive search. В первом случае
компании требуется срочно набрать большое количество работников [1].
Вакансии, как правило, однотипные. Это может быть обслуживающий персонал,
производственники, продавцы – в зависимости от профиля компании.
Потребность в массовом подборе персонала появляется у организации в трех
случаях:

старт работы компании (производства, торговой точки) или
открытие нового филиала;

проектная работа, когда в организации нужны работники одного
профиля для проведения мероприятия, акции или сезонной занятости;

при высокой текучести персонала или из-за роста предприятия.
Методы подбора персонала высокой квалификации, управляющего звена
условно объединяют понятием executive search. Это могут быть позиции уровня
как начальника отдела, так и генерального директора. От этих кандидатов
зависит успех компании, в них концентрируется потенциал развития
организации. Поэтому рекрутер использует метод прямого поиска персонала, по
конкретному запросу, с учетом всех особенностей позиции и характеристик (как
профессиональных, так и личностных) специалиста, способного справиться с
предложенной работой [2].
Способы и методы подбора персонала каждый HR-менеджер выбирает
сам. Кому-то удобнее начать с ближнего круга (бизнес-контактов, собственной
базы резюме, знакомств и связей), кто-то использует сетевые каналы поиска
персонала (публикации в социальных сетях и сервисах) [3]. Рекомендуем
основные методы подбора персонала, которые подойдут для закрытия позиций
на уровне среднего звена:
Обговорим подробнее основные способы изучения рынка труда в поисках
нужного специалиста. Перечислим методы подбора персонала.
Скрининг – «поверхностный подбор». При поиске кандидатов в этом
случае ориентируются на обобщенные требования (сфера или отрасль,
образование, опыт работы, квалификация). Позволяет собрать максимальное
количество резюме, из которых потом и отбирают подходящего специалиста.
Использование деловых контактов также называют general recruitment. У
специалистов, профилирующихся на подборе персонала, за годы работы может
образоваться целая база данных, тесные контакты в бизнес-кругах, что помогает
при закрытии вакансий.
Хедхантинг – прямой поиск персонала. К «охоте» на конкретного
менеджера прибегают обычно, когда нужен специалист с четко заданными
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навыками, а на рынке труда такого не найти. У этих кандидатов обычно очень
высокий уровень позиции, и обычной публикацией вакансии их внимание не
привлечь. Их можно только переманить.
Нетрадиционные методы подбора персонала включают в себя, прежде
всего, методы продвижения HR-бренда. За счет позитивного имиджа компании
как работодателя многим организациям удается легко закрывать вакансии. Как
сделать так, чтобы лучшие сотрудники хотели у вас работать? Участие в
отраслевых конференциях, HR-мероприятиях, саммитах, форумах делает
компанию известной на рынке труда, создает должный уровень доверия
соискателей. Это также эффективные методы подбора персонала.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ
Аннотация. Данная статья представляет собой анализ специфики
управления персоналом в целостной системе таможенных органов РФ,
который содержит аспекты функциональной деятельности кадровых
подразделений: формирование кадрового состава; его востребованность;
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совершенствование психологического климата службы подразделений;
оптимизацию работы профессионального состава служащих.
Ключевые слова: система таможенных органов, ФТС России, система
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Abstract. This article is an analysis of the specifics of personnel management in
the whole system of customs bodies of the Russian Federation, which contains aspects
of the functional activities of HR units: the formation of the workforce; its relevance;
improvement of psychological climate service units; optimization of the work of
professional staff.
Key words: system of customs authorities of the FCS of Russia, the system of
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На современном этапе развития внешнеторговых отношений достаточно
много внимания уделяется уровню национальной безопасности государства, и, в
особенности, вопросам обеспечения экономической безопасности. Так
основным элементом системы управления внешнеторговыми связями является
таможенное дело. Таможенные органы содействуют обеспечению
экономической безопасности, направленной на создание высокого уровня
социального, политического и прогрессивного развития России.
Структурными компонентами таможенной системы являются: ФТС
России, РТУ, таможни и ТП. Таможенная служба России включает: гражданскую
и службу иных видов. Кроме того, в таможенных органах трудовую функцию
выполняют работники бюджетной сферы. Процесс управления персоналом
включает: формирование кадрового состава персонала; востребованность
персонала; повышение психологического климата в работе структурных
подразделений; улучшение механизма формирования качественного кадрового
состава119.
Совершенствование управленческой деятельности таможенных органов
сводятся к: разработке и реализации законодательного регулирования,
отвечающего современным потребностям реформирования государственной
службы с учетом стратегических, тактических и оперативных направлений её
развития; формированию единых и взаимосвязанных федеральных и
региональных банков кадровых данных, сведений и информации; росту имиджа
и статуса кадровых служб государственных органов и др.
В последнее время система подбора кадров совершенствуется за счет
привлечения специалистов с профильным уровнем образования и стажем работы
по специальности. В процессе проведения конкурса члены комиссии оценивают
кандидатов по существующим методиками. Данный механизм практически не
Структура центрального апарата ФТС России. URL:
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22744&Itemid=2672 (дата обащения:
14.05. 2017)
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требует модернизации. Однако не предусмотрен механизм, в котором можно
было бы предлагать сокращаемым сотрудникам должности гражданской службы
и принимать сокращаемых на гражданскую службу без конкурса. Целесообразно
разработать порядок назначения сокращаемых сотрудников, проходящих
службу по контракту, на должности гражданской службы без конкурса, что
позволит сохранить кадровый потенциал таможенных органов120.
Среди мероприятий, направленных на повышение эффективности
таможенной деятельности, особое место занимают мероприятия по
психологической работе со служащими таможенных органов РФ.
В настоящее время основными направлениями совершенствования
организации проведения психологической работы следует считать: развитие
нормативно-правовой базы; целенаправленная организация собственной
деятельности психологом; постоянное профессиональное развитие психолога
его качественно организованная деятельность. Все это позволит
совершенствовать работу с персоналом таможенных органов, сохранить
кадровый потенциал, снять психологическую напряженность и обеспечить
здоровый социально-психологический климат в таможенных коллективах.
На основании рассмотренной специфики управления персоналом в
таможенных органах РФ можно сделать следующие выводы по ключевым
направленим совершенствования управления персоналом в целостной системе
таможенных органов РФ.
Во-первых, повышение эффективности профессиональной деятельности
должностных лиц таможенных органов сводится к: совершенствованию
проверочных мероприятий в отношении них; мерориятиям по повышению
психологической утойчивсти сотрудников таможеных органов ФТС Росии;
внесению дополнений и изменений в законодательную и нормативно-правовую
базу о дисциплинарной ответственности; созданию более гибкой системы
материального стимулирования.
Во-вторых, важно уделить особое внимание таким приоритетным
направлениям формирования кадрового состава гражданской службы как:
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и
стажировка в соответствии с программами профессионального развития
гражданских служащих; применение современных кадровых технологий при
поступлении службу и ее прохождении.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И КИТАЙСКОЙ
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Статья посвящена анализу и исследованию ключевых проблем в
экономических взаимоотношениях между островом Тайвань и Китайской
Народной Республикой: исследовано участие Тайваня в торговых отношениях
на территории Юго-Восточной Азии, предложены пути проведения
экономической политики Тайваня в целях сохранения независимости острова от
материкового Китая.
Ключевые слова: экономическое положение острова Тайвань,
экономическая политика Китайской Народной Республики, интеграционные
объединения Восточной Азии.
The article is devoted to the analysis and research of key problems in the
economic relations between Taiwan and the People's Republic of China: Taiwan's
participation in trade relations in South-East Asia has been explored, and ways of
conducting Taiwan's economic policy with the aim of preserving the island's
independence from mainland China.
Key words: Economic situation in Taiwan, Economic policy of the People's
Republic of China, East Asian integration associations
Китайская Республика (Republic of China) (в КНР называется — провинция
Тайвань) была основана в 1911 году. После окончания Второй мировой войны
под контроль Китайской Республики перешла ранее принадлежавшая Японии
группа островов Тайвань и Пэнху. После поражения в 1946—1950 годах партии
Гоминьдан в гражданской войне она перебазировалась на Тайвань и учредила в
качестве временной столицы город Тайбэй. Несмотря на свое спорное
положение на мировой арене, государство активно участвует в экономических
отношениях, является одним из «азиатских тигров», которые демонстрируют
высокие темпы экономического развития.
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Тем не менее, на сегодняшний день экономическое положение Тайваня не
так стабильно, поскольку неизбежно находится под влиянием экономической
политики КНР – самого влиятельного государства в Восточной Азии.
Экономическая ситуация Тайваньского пролива, который разделяет КНР и
Тайвань, характеризуется тенденцией к дисбалансу и стремлением Китая к
экономической интеграции в региональную экономику Тайваня, что привело к
стремительному подписанию Economic Cooperation Framework Agreement121
(Далее – ECFA). Таким образом, торгово-экономическое положение Тайваня
можно охарактеризовать постепенным сближением с КНР. Европейский
долговой кризис и экономический спад, вызванный финансовым кризисом,
сформировали мощную движущую силу, которая позволила Тайваню
ориентировать экспорт на азиатский развивающийся рынок, однако развитие
экспорта Тайваня происходит за счет интеграционной политики районов
Восточной Азии и расширения внутреннего спроса КНР, что не может не влиять
на политические отношения между двумя берегами Тайваньского пролива. Рост
внутриотраслевой торговли (intra-industry trade, IIT) в Восточной Азии привел к
тому, что Тайвань стал еще более зависим от экономики КНР, а вступление в
интеграцию региональной экономики также подверглось ограничениями по
отношению к Тайваню со стороны Китая.
По оценке всемирного экономического форума в 2010 году (World
Economic Forum, WEF) Тайвань занял 71 место среди 126 стран по оптимизации
торговли122. Это свидетельствует, прежде всего, о том, что Тайвань преодолевает
трудности, связанные с интеграционными процессами в региональной
экономике стран Восточной Азии, среди которых самым большим препятствием
и являются политические отношения двух берегов в условиях международной
политической среды.
В данной статье будет проанализировано участие Тайваня в
экономических интеграционных процессах на территории Восточной Азии.
Особое внимание автор уделяет мерам Правительства Тайваня по уменьшению
зависимости острова от КНР в рамках ECFA.
1.1. Влияние мирового экономического кризиса на экономику
Тайваня
С 1980 года экспортная торговля Тайваня была основной движущей силой
экономического роста. Столкнувшись с большим спадом международного
спроса, народное потребление и инвестиции в предприятия потеряли прежние
позиции. Правительство КНР, в свою очередь, в столь сложной и меняющейся
ситуации мирового рынка, выдвинуло план экономического развития с
бюджетом в 4 триллиона юаней с целью расширения внутреннего рынка и
121
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Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве между КНР и Тайванем
World Economic Forum, 2010.
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продолжения экономического роста, что не могло не привлечь мирового
внимания. Правительство Тайваня, возглавляемое Ма Инцзю, немедленно
подписало с КНР ECFA для направления экспорта в КНР.
2009, 2010, 2011 годах доля экспорта в КНР (в т.ч. Гонконг) составляла
41.09%, 41.79%, 40.24%. 123
После мирового финансового кризиса можно
экономическую ситуацию в Тайване следующим образом:

охарактеризовать

1)
Продукция на экспорт в избытке сконцентрирована на ICT
товарах;
2)
Регионы экспорта в Европе и Америке сменились на регионы
Восточной Азии, так как высокий уровень зависимости производства
Тайваня от мирового экспорта и конъюнктуры мирового рынка;
3)
Добавленная стоимость производства с каждым годом
снижается.
Согласно статистическому анализу Исполнительной палаты комитета по
экономическому планированию и развитию Тайваня, под влиянием изменения
спроса на экспорт, в 3-ем квартале 2012 года произошло самое резкое влияние
мирового финансового кризиса на ВВП Тайваня – снижение ВВП до -12,68%.124
По мнению Лиан Вэн Жон, одного из исследователей данной проблемы, такие
показатели являются следствием политики тайваньских предприятий. Нынешняя
модель деятельности тайваньских предприятий (принять заказ внутри страны,
затем производить зарубежьем), естественно, приведет к уменьшению импорта
и перемещению производительности вне территории страны. Правительство и
предприятия должны обратить большее внимание именно на повышение
эффективности производства125.
Таким образом, изменения конкурентной среды на мировом рынке четко
показали проблемы в структуре развития экономики Тайваня. При этом, стоит
отметить, что политическое мышление оказывает не меньшее влияние на
дальнейшие перспективы развития Тайваня.
1.2. Изменение модели экономического роста КНР
В 1979 году Китай начал проводить модификацию экономики, в результате
которой моделью экономического роста стала система «инвестиции-экспорт».
Это позволило Китаю в течение 30 лет стать вторым торговым государством в
мире (после США). Средний доход на одного человека с 175 американских
долларов в 1978 году вырос на 8382 доллара в 2011 году, средний доход в
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главных городах: в Пекине 12 447 доллара126; в Шанхае 11 238 доллара127. В 19932005 гг., 36,8% ВВП составляют инвестиции128. В 2006-2010 занимает 41,7%48,3%. Согласно статистике 2011 года доля инвестиций выросла до 49,2%, что
свидетельствует о том, что кредитная политика и высокий процент инвестиций
являются основным элементом в политики китайский властей с целью
поддержания стабильного экономического роста. Тем не менее, процент
потребления частного сектора в ВВП падал с каждым годом: 50,6% в 1990, 46,2%
в 2000, 33,5% в 2010129.
Несмотря на то, что накопленные валютные резервы и избыточный выпуск
денежных знаков влияют на снижение темпов ускоренного роста китайской
валюты, тем не менее, высокий процент инфляции и увеличение заработной
платы способствуют успешному процессу долгосрочной структурной
перестройки экономики. К тому же, в Китае процент сбережения в 2010 году
составлял 53.2%130, гораздо больше, чем другие страны в мире.
Представляется возможным для Китая принять несколько мер для более
эффективной структурной перестройки экономики: 1. Стимулировать народное
потребление. 2. Снизить соотношение обязательных резервов. 3. Повысить
государственную инвестицию. 4. Структурно снизить налог. 5. Стимулировать
народную инвестицию в сферы транспорта, энергии, телекоммуникации, и т.д.
Бывший председатель Совета экономических консультантов США Michael
Boskin предложил следующие меры для структурной перестройки экономики
Китая: во-первых, стимулировать экономику с помощью внутреннего спроса; вовторых, снизить процент сбережения; в-третьих, открыть финансовую
промышленность; в-четвертых, усилить защиту интеллектуального права131.
Как мы видим, в условиях экономического спада и резкого сокращения
международного спроса на рынке, Китай развивался за счет смены «экспорта на
внутренний спрос», «инвестиций на потребление». Ради стимуляции народного
потребления после финансового кризиса Китай первым делом запустил
программу субсидирования «Автомобиль для села», программу «Замена старого
на новое» на покупку энергосберегающей бытовой техники и техники с низким
уровнем выбросов углекислого газа в атмосферу. Также была восстановлена
«выходная неделя» в честь праздника первого мая, месяц стимуляции
потребления, и другие краткосрочные мероприятия, направленные на
повышение внутреннего спроса на рынке.
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1.3. Анализ влияния на Тайвань экономического решения о
партнерстве двух берегов в рамках ECFA
С того момента, как Китай начал трансформацию рынка в 1979 г., развитие
экономических отношений между двумя берегами, экспорт тайваньских товаров
в Китай (включая Гонконг) в 2003 г. составляет 35.7% из общего объема
экспорта, а в 2010 г. уже больше 40%:, до ноября 2011-ого года общая сумма,
утверждённая Министерством экономики Тайваня в инвестицию в Китай –
110,861 милл. долл., что составляет 62.65% от общего объема иностранных
инвестиций132.
Под влиянием увеличения долгового кризиса Европы, неясности подъема
мировой экономики, замедленного роста экономики КНР и других факторов, в
2011 году Тайвань снизил темпы по увеличению инвестиций и экспорта в КНР;
а тем временем интеграционные настроения среди стран восточно-азиатского
региона способствовали поиску заключения торгового союза, целью которого бы
было достижение двустороннего, многостороннего, взаимовыгодного
стремительного роста.
По причине особенных отношений между двумя берегами Правительство
Ма Инцзю незамедлительно приняло решение о подписании ECFA, которое
предполагает открытие прямого сообщения между материковым Китаем и
о.Тайвань (почта, транспорт, торговля). Однако, в тот же момент, Китай
подписал соглашения о «стимуляции, удобстве и защите инвестиций» между
Китаем, Японией и Республикой Корея, и начал вести трехсторонние переговоры
FTA133, в будущем, с целью образования зоны свободной торговли.
В данный момент у Тайваня дружественные отношения только к теми
странами, которые подписали FTA. Одним из последствий вступления в силу
ECFA, которое напрямую влияет на развитие рынка КНР, является обязательное
участие Тайваня в интеграционных процессах на территории Восточной Азии.
Но под механизмом «ASEAN+N»134, Тайвань будет преодолевать трудности,
особенно после переговоров о подписании FTA.
Именно это доказывает, что соглашение ECFA между двумя берегами не
только не является выгодным путем к интеграции региональной экономики, а,
скорее всего, является препятствием для Тайваня и перемещает его на окраину
при определении сил в регионе Восточной Азии, в то время как КНР занимает
максимально выгодное и ведущее положение при решение любых
экономических вопросов.
1.4. Контрмеры относительно экономических трудностей Тайваня
132
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После финансового кризиса в 2008 году в сфере политической экономики
произошли огромные изменения. Одновременно с реорганизацией экономики
развитых стран Европы и Америки бурно ведется объединение региональной
экономики Восточной Азии, а Китай запустил модификацию модели развития
экономики.
В отношении столь затруднительного положения Тайваня предлагается
разумным следовать следующей стратегии развития:
1.
Необходимо помнить, что открытие рынка - это двухсторонний
взаимный
механизм
между
странами.
Торгово-экономическая
деятельность тайваньских компаний в Китае длится уже давно. Они
хорошо ориентируются на рынке и в рамках политических установок
Китая. Относительно захода на Тайвань китайских предприятий
правительство должно обратить внимание на защиту конкуренции в
Тайване и оценивать присутствие китайских компаний как иностранные
капиталовложения.
2.
В отношении развития новых отраслей промышленности
правительство должно предпринять техническую защиту. Схожесть и
дублирование развития промышленных изобретений двух берегов не
должны проводиться по принципу совместного труда Тайваня и Китая:
«объединение усилий и совместное создание». Необходимо также
обратить внимание на чужой опыт в этом вопросе: многие ведущие страны
мира на начальном этапе развития новых отраслей промышленности,
уделяя должное внимание защите прав интеллектуальной собственности,
добились конкурентного преимущества.
3.
В рамках «ASEAN+N», ECFA уже лишил Тайвань шанса
официально принять участие в интеграции региональной экономики
Восточной Азии. Тем не менее, освоение рынка ассоциаций государств
Юго-Восточной Азии по-прежнему имеет реальную выгоду. Тем не менее,
себестоимость производства Китая повысилась, и правительство должно
активно стимулировать тайваньские предприятия стремиться к
инвестициям и развитию юго-восточный рынок.
4.
Кадровые ресурсы являются ключевым фактором в создании
системы. Столкнувшись лицом к лицу с мировой конкуренцией,
тенденцией ускорения роста миграции рабочей силы, правительство
Тайваня должно стимулировать и дать больше возможностей получать
образование в лучших научно-исследовательских учреждениях Европы и
Америки. Развивать кадровые ресурсы, чтобы они могли обладать
преимуществом в международной конкуренции.
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Заключение
С момента признания Тайваня одним из «азиатских тигров» с
быстрорастущей экономикой прошло много времени, и за прошедшие 20 с
лишним лет в международной политике произошли значительные изменения.
Страны Тайваньского пролива в связи со спадом мировой экономики и
протекающими интеграционными процессами в странах Восточной Азии быстро
подписали ECFA, стремясь за счет пришедшего в упадок рынка международного
экспорта найти выход из сложившейся ситуации. Но необходимо помнить, что
изменения экспортного рынка всего лишь временная мера на ближайшее время.
Более долгосрочным направлением развития страны видится повышение
конкурентоспособности. Финансовый кризис показал структурные проблемы в
экономике Тайваня. Рамочное соглашение ECFA, или соглашение о защите
инвестиций, нельзя рассматривать как основное направление стимуляции
Тайваня. В ином случае получится, что Китай за счет таких приманок как «смена
экспорта на внутренний спрос», «смена инвестиций на потребление», ускорит
утечку производства, денежных средств, кадров, и затем зависимость от Китая
станет еще больше.
Ради политики, экономики, непрерывного развития общества, избавления
от международной изоляции, Тайваню необходимо реформировать
производственную структуру, и обязательно обладать способностями к
технологическим и культурным инновациям. И только освоение ключевых
факторов развития промышленности даст возможность занять главную позицию
в международной промышленной системе разделения труда, и усилить механизм
международного торгово-экономического сотрудничества.
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Оспоримая сделка – это сделка, противоречащая частным интересам
ограниченного круга лиц и признанная судом недействительной в результате
оспаривания заинтересованным лицом.
Признаками, позволяющими разграничить оспоримые и ничтожные
сделки, являются:
- порядок признания сделки недействительной,
- срок исковой давности,
- круг субъектов, имеющих право на обжалование сделки,
- предмет доказывания135.
Необходимым условием признания сделки недействительной в связи с
нарушением закона или иного правового акта (п.1 ст. 168 ГК) является
указание в тексте решения суда, требованиям какого закона не соответствует
договор и в чем именно заключается нарушение этого закона136.
При этом не во всех случаях в несоответствия закону суд однозначно
квалифицирует оспоримую сделку как недействительную.
Так, суд отказал в исковых требованиях о признании договора займа
недействительным на основании следующего. Ответчица подписала договор
займа как член кредитного кооператива, получила денежные средства по
этому договору, а затем в течение года выплачивала проценты за пользование
займом и частично погасила основной долг. Ее поведение давало истцу
основания полагаться на действительность сделки. В связи с этим заявленное
ответчицей требование о признании сделки недействительной после
предъявления к ней иска о взыскании задолженности по договору займа суд
оценил на предмет злоупотребления правом на признание сделки
недействительной137.
Оспоримой является сделка, совершенная юридическим лицом в
противоречии с основным видом его деятельности (ст.173 ГК РФ).
В этом случае закон устанавливает конкретный перечень лиц, по иску
которых указанная сделка может быть признана недействительной. Он
включает это юридическое лицо, его учредителей (участников) или иные лица,
в интересах которых установлено ограничение. Также установлено
обязательное условие доказанности, что другая сторона сделки знала или
должна была знать о таком ограничении.
Сделка оспорима в случае нарушения представителем или органом
юридического лица условий осуществления полномочий либо интересов
представляемого или интересов юридического лица (ст. 174 ГК РФ).
Кагальницкова Н.В., Теоретико-правовые проблемы разграничения ничтожных и оспоримых сделок в
гражданском праве//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2015.- № 1. С. 104-109
136
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС КонсультантПлюс.
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Сформировавшаяся в настоящий момент практика применения
настоящей статьи свидетельствует о том, что ссылка в договоре на устав
юридического лица сама по себе не свидетельствует об осведомленности его
контрагента о наличии в учредительных документах ограничений полномочий
на совершение сделки138.
Также в настоящему времени считается правомерным, что третьи лица,
полагающиеся на данные ЕГРЮЛ о лицах, которые имеют полномочия
выступать от имени юридического лица, по общему правилу вправе исходить
из того, что эти полномочия не ограничены139.
Так как сделка в данном случае может быть признана недействительной
лишь по решению суда, в его праве остается посчитать ее экономически
оправданной и соответствующей закону140. Например, совершение сделки
было способом предотвращения еще больших убытков для юридического
лица или представляемого, сделка хотя и являлась сама по себе убыточной, но
была частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной
целью, в результате которых юридическое лицо или представляемый
получили выгоду, невыгодные условия сделки были результатом взаимных
равноценных уступок в отношениях с контрагентом, в том числе по другим
сделкам.
Оспоримой является сделка, совершенная несовершеннолетним в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей,
усыновителей или попечителя в тех случаях, когда такое согласие требуется
(ст. 175 ГК РФ).
Закон устанавливает, что в таком случае правом обращения в суд для
признания соответствующей сделки недействительной обладают родители,
усыновители или попечители несовершеннолетнего.
И, хотя природа письменного согласия родителей в литературе
последних лет не исследовалась, встречается позиция, согласно которой
данное согласие расценивается как особое юридическое действие, не сводимое
ни к одному из известных юридических фактов141.
Оспоримой является сделка, совершенная гражданином, ограниченным
в дееспособности (ст. 176 ГК РФ).
Хорозов Д. В. полагает, что главной проблемой в установлении
дееспособности гражданина является выявление наличия решения суда о
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признании его ограниченно дееспособным142. Он считает, что отсутствие
возможности контролировать контрагента негативно влияет на гражданскоправовой оборот и подтверждает это материалами судебной практики.
Так, 03 марта 2016 года Судебной коллегией по гражданским делам
Владимирского областного суда, была рассмотрена апелляционная жалоба на
решение Муромского городского суда Владимирской области от 10.12.2015,
которым постановлено, признать договор дарения в части дарения
Костылевым Ю. В. принадлежавшей ему доли в праве общей долевой
собственности на квартиру Мосину В. В. недействительным, так как на
момент совершения сделки дарения Костылев Ю.В. был признан ограниченно
дееспособным143.
Подобных случаев немало в судебной практике и их отличает то, что что
такие сделки признаются судами недействительными, а контрагенты, в
большинстве случаев при двусторонней реституции не имеют возможности
вернуть переданное недееспособной стороне имущество. Выход из
сложившейся ситуации Хорозов Д.В. видит в создании Единой
информационной базы лиц, признанных по решению суда недееспособными
или ограниченно дееспособными.
Таким образом, основываясь на изученной судебной практике, можно
сделать
вывод,
что
наиболее
распространенными
проблемами
правоприменения в области оспоримых сделок являются:
- сложность обоснования несоответствия заключенной сделки
действующему законодательству,
- сложность доказывания осведомленности контрагента о наличии
ограничений полномочий партнера на совершение сделки,
- сложность выявления наличия решения суда о признании его
ограниченно дееспособным (отсутствие Единой информационной базы лиц,
признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОБЕГ ИЗ МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ИЗПОД СТРАЖИ
Аннотация: в данной статье анализируются нормы российского
законодательства об ответственности за побег из места лишения свободы, из-под
ареста или из-под стражи. Побеги из мест заключения или из-под стражи,

555

совершаемые лицами, отбывающими наказание или находящимися в
предварительном заключении, представляют большую общественную опасность.
Ключевые слова: Побег, ответственность, места заключения, задержанный,
преступник.
THE RESPONSIBILITY FOR ESCAPING FROM PLACES OF DETENTION
OR CUSTODY
Abstract: this article analyzes the norms of the Russian legislation on the
responsibility for escaping from places of confinement, from under arrest or from-under
guards. Escapes from prison or custody committed by persons serving sentences or on
remand, are of great public danger.
Key words: Escape, responsibility, detention, detainee, offender.
Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день является совершение
побега из мест лишения свободы.
Побеги из мест заключения или из-под стражи, совершаемые лицами,
отбывающими наказание или находящимися в предварительном заключении,
представляют большую общественную опасность. Побеги серьезно подрывают
авторитет
правоохранительных
органов,
препятствуют
нормальному
осуществлению правосудия и реализации целей наказания, вызывают
обоснованное беспокойство граждан, неверие их в способность государства
обеспечить надежную изоляцию опасных для общества преступников, влекут за
собой большие материальные затраты на розыск и задержание бежавших.
Побег, который совершен человеком, отбывающим свое законное наказание,
может быть наказан принудительными работами на временной срок до 4 лет. Побег
из мест заключения, который совершен группой лиц может быть наказан сроком
до 5 лет. Те же деяния, которые предусмотрены в 1 и 2 части стать с применение
различного физического насилия или же использование оружия может
подразумевать наказание до 8 лет.
После удачно свершенных побегов заключенными из мест где они отбывают
наказания, граждане нашей страны начинают испытывать определенного рода
сомнения и недоверие к работе правоохранительных органов. Как правило, на
розыск сбежавших преступников действующими правоохранительными органами
нашей страны выделяются огромные ресурсы, как в денежном эквиваленте, так и в
большом числе сотрудников правоохранительных органов, которые занимаются
непосредственным розыском всех участников побега из специализированных мест
где они отбывали свое законное наказание.
Поэтому, руководство правоохранительных органов нашей страны очень
серьезно и ответственно относится к вопросам, которые связаны с побегом
заключенных из мест отбывания ими законного наказания. Также, при изучении
данных проблем необходимо учитывать, что на практике судебных дел, указывает
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на достаточно большой рост разнообразных преступлений, которые
непосредственно связаны с побегом заключенных из мест где они отбывают свое
законное наказание.
По имеющимся статистическим данным около 19% людей, которые совершили
побег из мест где они отбывали свое законное наказание до того момента, как их
смогли разыскать правоохранительные органы успевали совершить новые
преступные действия или же правонарушения. Изучение практики судебных дел,
указывает на достаточно большой рост разнообразных преступлений, которые
непосредственно связаны с побегом заключенных из мест где они отбывают свое
законное наказание. Борьба с возможными побегами заключенных из мест где они
отбывают законное наказание должна осуществлять строго с полным соблюдением
действующего законодательства нашей страны.
Как правило, преступники, которые совершили побег из мест где они отбывали
законное наказание, достаточно быстро по времени и часто совершают еще
различного рода преступления и правонарушения, что недопустимо и требуется
незамедлительно пресекать действующими правоохранительными органами нашей
страны. Все возможные попытки возможных побегов из мест отбывания наказания
должны быть строго пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Одним из способов совершения побегов с производственных объектов является
побег с использованием водных путей. Для совершения таких побегов осужденные
выдалбливают в толстом бревне гнездо по форме тела человека, закрывают в нем
приготовившегося к побегу преступника, а затем вместе с древесиной
выбрасывают в воду для сплава. При сплаве на плотах с нижней стороны бревна
преступники делают выемки для головы, а иногда и плеч с небольшими
отверстиями сверху для доступа воздуха и, поместив в эти выемки голову,
выплывают вместе с плотами за линию охраны.
Немало случаев, когда осужденные укрываются на объектах работ, рассчитывая
на неправильные действия караула в период съема, и ожидают удобного момента
для совершения побега. Виды тайников для укрытия и методы их изготовления
зависят от характера объекта. Там, где производятся строительные и монтажные
работы, осужденные могут укрываться в штабелях стройматериалов, в каркаснозасыпных сооружениях, стенах кирпичной кладки, под лестничными клетками и
полами, на чердаках, в печах и дымоходах.
Осужденными используются следующие виды укрытий: в штабелях дров на
лесосеках, хозяйственных дворах и других объектах; в штабелях кирпича; между
рамами с закрытыми стеклами; в вентиляционной трубе; в барабане для намотки
кабелей; в металлических бочках; в связках лесоматериалов и т.д.)
Несмотря на обеспечение охраны, осужденным при конвоировании в пешем
порядке и на транспортных средствах удается совершить побег благодаря
следующим ухищрениям:
· отвлечение внимания конвоируемых (например, организуют драку);
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· при вывозе на производственные объекты пособники спрятавшегося
осужденного по возвращении в ИУ вместо него помещают в кузов автомобиля
чучело;
· при конвоировании на железной дороге, если часовые находятся на передней, а
осужденные на задней платформе поезда, на одном из подъемов осужденные
расцепляют состав и т.п.
На основании ст. 96 УИК РФ положительно характеризующимся осужденным
может быть разрешено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами
исправительного учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими
работы. Совершение побега для этой категории лиц не представляет большой
сложности. Осужденные, вынашивающие намерение совершить побег, входят в
доверие к персоналу учреждения, показывают безупречное поведение. Получив
возможность работать за пределами учреждения, эти лица своим поведением
стремятся добиться ослабления контроля за ними. Они изучают приемлемые для
совершения побега варианты, приобретают одежду гражданского образца,
документы, деньги, а также могут устанавливать связи с местными гражданами,
преступными элементами и иными лицами, находящимися вне исправительного
учреждения, которые могут оказать содействие в осуществлении побега
(обеспечение одеждой, деньгами, документами, автотранспортными средствами).
Таким образом побеги осужденных из мест лишения свободы - наиболее частые
и опасные способы уклонения от наказания. Побег является одним из способов
уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы, поэтому ст. 313 и 314
УК РФ являются нормами, имеющими равное уголовно-правовое значение и
представляющими лишь различные способы уклонения от отбывания наказания в
виде лишения свободы.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТОВ
В статье рассматриваются вопросы проблемные вопросы регулирования
правового
статуса
помощников
депутатов
законодательных
(представительных) органов государственной власти, особенности их
профессиональной
деятельности,
обосновывается
необходимость
дифференциации правового регулирования трудовой деятельности данной
категории работников, а также внесения соответствующих изменений в
правовые акты, регулирующие данные отношения
Ключевые слова: помощник депутата законодательного (представительного)
органа государственной власти, дифференциация правового регулирования
трудовой деятельности
The article deals with the problematic issues of regulating the legal status of deputies'
assistants to legislative (representative) bodies of state power, specifics of their
professional activities, substantiates the need to differentiate the legal regulation of
labor activity of this category of employees, and introduce appropriate changes in
relevant legal acts.
Keywords: assistant to the deputy of the legislative (representative) body of state
power, differentiation of the legal regulation of labor activity
Российское законодательство о труде уделяет большое внимание
обеспечению гражданам равных возможностей при трудоустройстве, при
осуществлении трудовой деятельности, недопущению дискриминации в
трудовых отношениях.
Согласно статье 3 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК
РФ) никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать
какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
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Вместе с тем, учитывая, что в трудовые отношения вступает большое
количество людей с разными индивидуальными особенностями, различаются
условия труда, как территориальные (климатические), так и производственные,
экономические, условия организации труда, единство и дифференциация
правового регулирования в трудовом законодательстве имеет особое значение.
Как отмечают С.Ю. Головина 144 «углубление дифференциации является
одной из современных тенденций развития трудового права России,
обусловленной разнообразием форм общественной организации труда и
необходимостью приспособления общих правил к отдельным категориям
работников».
Основания дифференциации многие авторы145 условно делят на две
большие группы:
1)
объективные
основания
(технические
(технологические),
экономические, территориальные (климатические), организационные), т.е.
основания, касающиеся самого процесса трудовой деятельности;
2) субъективные основания (субъектная дифференциация), т.е.
основания, характеризующие граждан, вступающих в трудовые отношения
(женщины, несовершеннолетние, лица с семейными обязанностями и т.д.).
Особенности профессиональной деятельности, как основания
дифференциации, относятся к первой группе объективных оснований.
К ним традиционно относят руководителей организаций, главных
бухгалтеров, педагогов, работников транспорта, спортсменов и т.д.
Установление особенностей правового регулирования трудовой
деятельности данной категории работников обусловлено спецификой их
трудовой функции, характером организации труда, особенностями
взаимоотношений с работодателем.
Как отмечают Нуртдинова А.Ф. и Чиканова Л.А. «В данной ситуации
прослеживается
корреляция
между
спецификой
профессиональной
деятельности и правовым положением работника, набором его трудовых прав и
обязанностей. В основе установления особенностей в таком случае лежат
объективно существующие различия в содержании и характере труда. Эта
дифференциация выступает в качестве органического правового инструмента:
она прямо обусловлена лежащими за пределами права объективными
различиями в характере и содержании трудовой функции и направлена на
отражение указанных различий в нормативных правовых актах»146.
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Необходимость
дифференциации
на
основе
особенностей
профессиональной деятельности не вызывает споров, спорным является наличие
или отсутствие таких особенностей.
Полагаем, что незаслуженно забытой законодателем при установлении
особенностей правового регулирования трудовых отношений оказалась такая
категория работников как помощники депутатов законодательных
(представительных) органов власти.
Трудно переоценить роль парламентов в политической системе страны,
так как парламенты в отличие от исполнительных и судебных органов являются
представительными органами, то есть представляют в лице депутатов всё
общество, одновременно только парламент является законодательным органом,
и в условиях демократии это означает, что ни один другой орган
государственной власти, кроме парламента, не наделён полномочиями
принимать законы как нормативные акты высшей юридической силы.
В это связи было бы неверным недооценивать значимость работы
помощников депутатов, поскольку именно эффективное выполнение ими своих
должностных обязанностей способствует осуществлению депутатами парламента
собственно функций политического и представительного характера, являющихся
неотъемлемой принадлежностью их профессиональной компетенции.
Данная категория работников является достаточно многочисленной,
учитывая наличие помощников у депутатов не только Федерального Собрания
Российской Федерации, законодательных (представительных) органов
субъектов Российской Федерации, но и у депутатов органов местного
самоуправления.
Вместе с тем, несмотря на достаточно длительный период существования
помощников депутатов в истории современной России (с момента принятия
Закона РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР» от 15 ноября 1990 года,
в соответствии с которым народный депутат, избранный от территориального
избирательного округа, был вправе иметь до трех помощников, а депутат,
избранный от национально-территориального избирательного округа, - до пяти
помощников) их правовой статус остается до сих пор недостаточно изученным и
проработанным.
Особенности организации труда данной категории начинаются с момента
приема на работу. Помощники депутата принимаются на работу на основании
представления соответствующего депутата, то есть они должны быть связаны с
депутатом «личными» отношениями.
Практика приема на работу помощников депутатов парламента на основе
«личных» связей (так называемый «личный офис») распространена во многих
странах.
«Депутаты и сенаторы сами лично решают вопросы о том, кого, на какую
должность, с каким окладом и на какой срок брать на службу. Конкурсный отбор
здесь не работает. В результате на службу в личный офис депутата или сенатора
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попадают лишь те люди, которые не только лично знакомы с парламентарием,
но и которым последний полностью доверяет и может полностью на них
положиться. Вопросам межличностных отношений между парламентарием и
помощниками уделяется особое внимание»147.
В соответствии со статьей 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ
в заключении трудового договора, какое бы то ни было прямое или косвенное
ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при
заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том
числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным
группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или
обязанность
устанавливать
такие
ограничения
или
преимущества
предусмотрены федеральными законами.
Если в отношении помощников федеральных парламентариев данные
особенности приема их на работу урегулированы Федеральным законом от
8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», то в
отношении помощников депутатов региональных парламентов и органов
местного самоуправления такие нормы в федеральных законах отсутствуют.
Новые направления дифференциации дают основания полагать о
тенденции расширения целей и задач трудового законодательства. Если ранее
основной целью трудового законодательства была защита интересов работников
и работодателей, то на современном этапе ставятся и цели защиты интересов как
государства, общества в целом, так и отдельных участников социума. Это
подтверждается нормами об антикоррупционных ограничениях, ограничениях
на занятия трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания
несовершеннолетних, регулирующими труд спортсменов и т.д.
Представляется, что в целях защиты интересов государства и учитывая
особенности профессиональной деятельности помощников депутатов,
антикоррупционные ограничения, а также ограничения по наличию гражданства
Российской Федерации должны быть установлены и в отношении помощников
депутатов всех уровней власти.
Если в отношении помощника члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы ограничение по наличию гражданства Российской
Федерации установлено частью 5 статьи 37 Федерального закона
от
8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Е. В. Охотский, Н. Р. Баранова «Государственная служба в парламентах зарубежных стран: общее и
особенное» , «Право и политика», №5,2001 г.
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», то в
отношении помощников депутатов представительных (законодательных)
органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления такие ограничения федеральными законами не установлены.
Вместе с тем в большинстве субъектов Российской Федерации
ограничение по обязательному наличию гражданства Российской Федерации
при заключении трудового договора установлено подзаконными актами
законодательных (представительных) органов государственной власти.
Установление подобных ограничений правовыми актами субъектов
Российской Федерации или органов местного самоуправления, на наш взгляд,
противоречит нормам ТК РФ.
Отдельно стоит рассмотреть вопрос о работодателе в трудовых
отношениях помощников депутатов.
Согласно статье 20 ТК РФ сторонами трудовых отношений являются
работник и работодатель. Работодатель – это физическое лицо либо юридическое
лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может
выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.
Как уже отмечалось ранее, помощник депутата принимается на работу на
основе «личных» связей, и поэтому вполне закономерно и обоснованно, что
руководство
деятельностью
помощников
депутата
осуществляется
непосредственно самим депутатом. При этом в задачи депутата входит
самостоятельное распределение конкретных обязанностей между ними. Кроме
того, именно депутат является единственным лицом, имеющим
непосредственное право давать помощникам
разнообразные служебные
поручения, постоянно контролировать их исполнение, определять размер
оплаты труда, выносить представление об увольнении.
В этой связи не вполне логичным представляется конструкция,
установленная в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», согласно которому
работодателями помощников депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации
на
территориях
выступают
соответствующие
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом оплата
труда производится за счет средств федерального бюджета.
С помощниками депутатов всех уровней заключаются срочные трудовые
договоры на основании пункта 9 части первой ст. 59 ТК РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 79 ТК РФ срочный трудовой договор
прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового
договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть
предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного
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трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника.
На практике часто возникают ситуации, когда у депутата по тем или иным
основаниям досрочно истекает срок полномочий (собственное заявление,
избрание депутатом парламента иного уровня, переход на другую работу и т.д.).
«Номинальный» работодатель не всегда успевает предупредить работников за
три дня до увольнения, что подтверждается и судебной практикой148
В этой связи предлагается уйти от правовой конструкции
«номинального» работодателя и установить федеральным законом, что депутат
является иным субъектом, наделенным правом заключать трудовые договоры со
своими помощниками.
Полагаем необходимым рассмотреть вопросы правового регулирования
оснований расторжения трудовых договоров с помощниками депутатов.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенной в постановлении от 15 марта 2005 г. № 3-П «положения
статьи 37 Конституции Российской Федерации, обусловливая свободу трудового
договора, право работника и работодателя по соглашению решать вопросы,
связанные с возникновением, изменением и прекращением трудовых
отношений, предопределяют вместе с тем обязанность государства обеспечивать
справедливые условия найма и увольнения, в том числе надлежащую защиту
прав и законных интересов работника, как экономически более слабой стороны
в трудовом правоотношении, при расторжении трудового договора по
инициативе работодателя, что согласуется с основными целями правового
регулирования труда в Российской Федерации как социальном правовом
государстве (статья 1, часть 1; статьи 2 и 7 Конституции Российской Федерации).
При этом Конституция Российской Федерации, ее статья 19, гарантируя
равенство прав и свобод человека и гражданина, а также запрещая любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, не препятствует федеральному
законодателю - при осуществлении на основании ее статей 71 (пункт "в"), 72
(пункт "к" части 1) и 76 (части 1 и 2) регулирования и защиты прав и свобод
человека и гражданина в сфере труда и занятости, определении их основного
содержания, а также гарантий реализации - устанавливать различия в правовом
статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и роду деятельности
категориям, в том числе вводить особые правила, касающиеся прекращения с
ними трудовых правоотношений, если эти различия являются оправданными и
обоснованными, соответствуют конституционно значимым целям».
Частью 10 статьи 38 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» введено особое правило,
касающееся прекращения трудовых отношений с помощниками депутата
148
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Государственной Думы и члена Совета Федерации - увольнение с работы
помощника производится по представлению члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы. При этом не предусматривается выплата какой-либо
компенсации149.
Представляется, что нормы, предусматривающие увольнение работника
не как меру юридической ответственности (как в случае с руководителями
организаций), должны быть установлены только ТК РФ.
Вместе с тем, учитывая особый статус помощников депутатов,
основанный на доверительных отношениях с работодателем, предлагается
установить данное основание увольнения для помощников депутатов всех
уровней власти нормами ТК РФ.
В заключение хочется подчеркнуть, что особенности правового
положения такой категории работников как помощники депутатов требует
дифференциации правового регулирования их трудоправового статуса и
внесение соответствующих изменений в ТК РФ.
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Abstract: This article presents an analysis of the main indicators of the dynamics
and structure of foreign trade activity of the Russian Federation and Ukraine.
Keywords: foreign trade, valuation, economy, trading partner, structure.
В последние годы российская экономика развивается в достаточно
тяжелых условиях, что отрицательно сказывается на всех сферах жизни
государства, а особенно на сфере внешней торговли. Объемы экспорта и импорта
в стоимостном выражении в 2016 году упали до минимума последних пяти лет,
поэтому 2016 год определяется экспертами как один из самых неудачных [1].
Динамика экспорта и импорта России в период 2014-2016 гг., представлена на
рис. 1.

Источник: составлено автором по [3; 6; 10].
Рис. 1 Динамика экспорта и импорта Российской Федерации
в период 2014-2016 гг.
Согласно рис. 1, по итогам 2016 года товарооборот страны составил 458,5
млрд.дол. США, объем экспорта — 278,3 млрд.дол. США, а объем импорта —
180,2 млрд.дол. США. За рассматриваемый период внешний товарооборот
России сократился на 41,6% (или 325,9 млрд. дол. США), в т.ч. объем экспорта
— на 44,1% (или 219,1 млрд.дол. США), а объем импорта — на 37,2% (или 106,9
млрд.дол. США). Не смотря на это, сальдо торгового баланса России остается
положительным — 98,1 млрд. дол. США в 2016 году.
Решающую роль в снижении показателей внешней торговли России
сыграли девальвация рубля, падение цен на нефть, сокращение производства,
осложнение отношений со странами - торговыми партнерами и ввод
продовольственного эмбарго [1]. Однако, следует отметить замедление спада
внешней торговли России в рассматриваемый период. Так, если за 2015 год спад
внешнего товарооборота составил 32,9%, экспорта — 30,9%, а импорта — 36,4%,
то за 2016 год спад составил 12,9%, 19% и 1,4% соответственно [рассчитано
автором по [3; 6; 10].
Среди традиционных торговых партнеров России наибольший спад
показала торговля с Украиной [1]. Рассмотрим основные показатели
внешнеторговой деятельности России и Украины, представленные в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика основных показателей внешней торговли Российской
Федерации и Украины за 2014-2016 гг. (млрд.дол. США)
Абсолютный
прирост
Темп прироста,%
Показатель
2014 2015 2016 2016/2015 2016/2014 2016/2015 2016/2014
Товарооборот
27,8 15 10,1
-4,9
-17,7
-32,67
-63,67
Экспорт
17,1 9,29 6,11
-3,18
-10,99
-34,23
-64,27
Импорт
10,7 5,67 3,95
-1,72
-6,75
-30,34
-63,08
Сальдо торгового
баланса
6,4 3,62 2,16
-1,46
-4,24
-40,33
-66,25
Источник: рассчитано автором по [7; 8; 9].
Из данных таблицы 1 видно, что товарооборот России с Украиной в
рассматриваемый период сократился на 63,7% (или 17,7 млрд.дол. США) и по
итогам 2016 года составил 10,1 млрд.дол. США. Спад относительно 2015 года
составил 32,7% или 4,9 млрд.дол. США.
При этом спад в отношении экспорта составил 34,2% (или 3,18 млрд.дол.
США) за 2016 год и 64,3% (или 10,99 млрд.дол. США) за рассматриваемый
период, а в отношении импорта — 30,3% (или 1,72 млрд.дол. США) за 2016 год
и 63,1% (или 6,75 млрд.дол. США) за рассматриваемый период.
По итогам 2016 года экспорт России на Украину составил 6,11 млрд.дол.
США, а импорт России из Украины — 3,95 млрд.дол. США. В итоге сальдо
торгового баланса России в отношении Украины сложилось положительным в
сумме 2,16 млрд. дол., однако это на 40,3% (или 1,46 млрд.дол. США) меньше
значения 2015 года и на 66,3% (или 4,24 млрд.дол. США) — значения 2014 года.
Рассмотрим структуру российского экспорта в Украину, представленную
в таблице 2.
Таблица 2
Товарная структура экспорта Российской Федерации в Украину
за 2014-2016 гг., %
Абсолютный прирост,
п.п.
2014 2015 2016 2016/2015 2016/2014
Минеральные продукты
28,7 24,4 26,2
1,8
-2,5
Продукция химической
промышленности
13,2 21,7 25,4
3,7
12,2
Машины, оборудование и аппаратура 8,4 10,2 13,3
3,1
4,9
Металлы и изделия из них
4,4 4,3 7,6
3,3
3,2
Пластмассы, каучук и резина
3 4,2 6,3
2,1
3,3
Пищевые продукты, напитки, табак
2,7 4 5,4
1,4
2,7
Книги, бумага, картон
1,6 2,1 3,2
1,1
1,6
Транспорт
1,1 1,2 2,9
1,7
1,8
568

Изделия из камня, керамики и стекла 0,9 1,2 1,9
0,7
1
Прочее
36 26,7 7,8
-18,9
-28,2
Источник: рассчитано автором по [7; 8; 9].
Согласно данным таблицы 2, наибольшую долю в экспорте России на
Украину (по итогам 2016 года) занимают минеральные продукты — 26,2%,
продукция химической промышленности — 25,4% и машины, оборудование и
аппаратура — 13,3%. Далее идут металлы и изделия из них — 7,6%, пластмассы,
каучук и резина — 6,3%, пищевые продукты, напитки, табак — 5,4%, книги,
бумага, картон — 3,2%, транспорт — 2,9%, изделия из камня, керамики и стекла
— 1,9%, остальные товары — 7,8%.
При этом за рассматриваемый период выросла доля таких товарных статей
как продукция химической промышленности — на 12,2 п.п., машины,
оборудование и аппаратура — на 4,9 п.п., пластмассы, каучук и резина — на 3,3
п.п., металлы и изделия из них — на 3,2 п.п., пищевые продукты, напитки, табак
— на 2,7 п.п., транспорт — 1,8 п.п., книги, бумага, картон — на 1,6 п.п., изделия
из камня, керамики и стекла — на 1 п.п. В то же время за этот период в экспорте
на Украину сократилась доля минеральных продуктов — на 2,5 п.п. , хотя за 2016
год был рост на 1,8 п.п.; доля товаров по прочим статьям сократилась на 28,2 п.п.
Рассмотрим так же товарную структуру импорта России из Украины,
представленную в таблице 3.
Таблица 3
Товарная структура импорта Российской Федерации из Украины
за 2014-2016 гг., %
Абсолютный прирост,
п.п.
2014 2015 2016 2016/2015 2016/2014
Металлы и изделия из них
21,7 21,7 26,9
5,2
5,2
Машины, оборудование и аппаратура 22,4 21,8 22,4
0,6
0
Продукция химической
промышленности
11,1 15,2 15,9
0,7
4,8
Книги, бумага, картон
6,7 6,8 7,2
0,4
0,5
Минеральные продукты
8,4 11 6,2
-4,8
-2,2
Транспорт
9 4,7 5,2
0,5
-3,8
Пластмассы, каучук и резина
2,4 3,5 4,5
1
2,1
Изделия из камня, керамики и стекла 2,1 2,6 2,5
-0,1
0,4
Пищевые продукты, напитки, табак
5,6 - 2,4
-3,2
Прочее
10,6 12,7 6,8
5,9
3,8
Источник: рассчитано автором по [7; 8; 9].
В товарной структуре импорта России из Украины, согласно данным
таблицы 3, преобладают металлы и изделия из них — 26,9%, машины,
оборудование и аппаратура — 22,4% и продукция химической промышленности
— 15,9%. Далее следуют такие статьи товаров как книги, бумага, картон — 7,2%,
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минеральные продукты — 6,2%, транспорт — 5,2%, пластмассы, каучук и резина
— 4,5%, изделия из камня, керамики и стекла — 2,5%, пищевые продукты,
напитки, табак — 2,4%, прочие товары — 6,8%.
За рассматриваемый период вырос удельный вес таких товаров как
металлы и изделия из них — на 5,2 п.п., продукция химической промышленности
— на 4,8 п.п., пластмассы, каучук и резина — 2,1 п.п., книги, бумага, картон —
на 0,5 п.п., изделия из камня, керамики и стекла — на 0,4 п.п., прочих товаров —
на 3,8 п.п. И, наоборот, сократилась доля транспорта — на 3,8 п.п., пищевых
продуктов, напитков, табака — на 3,2 п.п. и минеральных продуктов — на 2,2
п.п. Удельный вес машин, оборудования и аппаратуры не изменился.
Таким образом, взаимные санкции и торговые ограничения (т. н. «торговые
войны»), политический конфликт из-за присоединения Крыма к России и
военные действия на Донбассе практически поставили крест на экономических
взаимоотношениях России и Украины. Сложившаяся ситуация отрицательно
сказывается и на внешней торговле Украины в целом: так за неполный 2016 год
экспорт товаров упал на 6,6%, импорт на 2,7%, а торговое сальдо сложилось
отрицательным в 6 млрд.дол. США [4].
В последние годы Украины старается сместить акцент внешней торговли с
восточных стран к западным. Поэтому сегодня основным торговым партнером
Украины является Евросоюз как объединение, на долю которого по итогам 2016
года приходится 40,1% внешнего торгового оборота Украины (34,1% в 2015
году, 32,5% в 2014 году) [4]. Удельный же вес России в торговле Украины
стремительно снижается, впрочем и доля Украины в торговле России так же
падает, что наглядно представлено на рис. 2.

Источник: составлено автором по [2; 4].
Рис. 2 Динамика удельного веса России-Украины в торговом обороте
Украины-России
Из рис. 2 видно, что доля России в торговом обороте Украины по итогам
2016 года составила 13,5% против 16,7% в 2015 году и 20,9% в 2014 году. А доля
Украины в торговом обороте России 2,2% в 2016 году, тогда как в 2014 и 2015
годах она имела значение 3,5% и 2,8% соответственно. Однако в разрезе стран
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доминирующую роль в торговле Украины все еще занимают Россия и Китай, а
не страны из ЕС. Так в 2016 году на долю России в украинском экспорте
пришлось 8,5%, а в украинском импорте — 11,7% [5].
Таким образом, несмотря на все разногласия, Россия пока остается
главным торговым партнером Украины, а Украина входит в тройку крупнейших
торговых партнеров России среди стран СНГ. При чем для Украины характерна
сырьевая зависимость от внешней конъюнктуры стран в мире (показатель
экспорта к ВВП равен 62% [4]), а особенно от российского критического импорта
(СУГ, уголь, ядерное топливо, мазут). Поэтому как бы Украина не стремилась
разрушить экономические связи с Россией, в полном объеме этого сделать
никогда не получится.
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Abstract: The article presents a statistical analysis of the dynamics of Russian
imports for 2006-2015 based on data from the Federal State Statistics Service.
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В современных условиях внешнеэкономическая деятельность является
очень важным показателем того, насколько страна вовлечена в мировую
экономику. Именно активное участие страны во внешней торговле расширяет
возможности использования российскими компаниями финансовых ресурсов и
различных передовых технологий, также обеспечивает рост национальной
экономики и насыщает внутренний рынок качественными потребительскими
товарами.
Более того, выгодным с экономической точки зрения считается
международный обмен товарами только в том случае, если благодаря ввозу
товаров удается экономить на их производстве и получать прибыль.
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Импорт товаров – ввоз товаров на таможенную территорию Российской
Федерации без обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются
ввезенные товары, предназначенные для потребления в экономике страны, и
товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом
реимпорта [1].
Поэтому в целях анализа состояния, динамики и тенденций развития
внешней торговли товарами таможенные органы ведут сбор и обработку
сведений о перемещении товаров через таможенную границу для формирования
данных таможенной статистики внешней торговли [2].
Основными чертами метода статистики являются:
1.
Массовое статистическое наблюдение
2.
Статистическая сводка и группировка данных
3.
Исчисление обобщающих показателей и их экономикостатистический анализ [3].
Одними из основных обобщающих статистических показателей являются
относительные и средние величины. Наибольшее применение в статистике
внешней торговли имеют следующие виды относительных величин:
1) Относительные величины структуры;
2) Относительные величины интенсивности;
3) Относительные величины сравнения;
4) Относительные величины динамики [3].
Далее, рассмотрим изменение структуры импорта в РФ с 2006 по 2015 года
при помощи анализа динамических рядов.
В первую очередь на основании данных Федеральной службы
государственной статистики проведем расчеты аналитических и средних
показателей рядов динамики импорта в РФ (Таблица 1) [1]
Таблица 1
Показатели
Импорт, y
∆yб
∆yц
Тр.б
Тр.ц
Тпр.б
Тпр.ц
Ai

2006
137,8
-

2007
199,7
61,9
61,9
144,9
144,9
44,9
44,9
1,4

2008
267,0
129,2
67,3
193,8
133,7
93,8
33,7
2,0

2009
167,5
29,7
-99,6
121,5
62,7
21,5
-37,3
2,7

2010
245,7
107,9
78,2
178,3
146,7
78,3
46,7
1,7

2011
318,6
180,8
72,9
231,2
129,7
131,2
29,7
2,5

2012
335,8
198,0
17,2
243,7
105,4
143,7
5,4
3,2

2013
341,3
203,5
5,5
247,7
101,6
147,7
1,6
3,4

2014
307,9
170,1
-33,4
223,4
90,2
123,4
-9,8
3,4

2015
193,0
55,2
-114,9
140,1
62,7
40,1
-37,3
3,1

Аналитические и средние показатели рядом динамики
Следовательно, рассчитав такие показатели, как: средний уровень ряда,
средний абсолютный прирост, средний темп роста и средний темп прироста, мы
можем сделать вывод о том, что в 2015 году по сравнению с 2006 г. импорт РФ
увеличился на 55,2 млрд. долл. США или в 1,401 раза. Таким образом,
увеличение составило 40,1%. В 2015 году по сравнению с 2014 импорт
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уменьшился на 114,9 млрд. долл. США или в 0,627 раза. Таким образом,
уменьшение составило 37,3 %. При изменении импорта на 1 % он изменяется на
3,079 млрд. долл. США. В среднем за год импорт увеличился на 6,13255 млрд.
долл. или в 1,03 раза. Таким образом, увеличение составило 3,8%.
Далее, для того, чтобы установить тенденцию импорта в РФ, мы
применяем аналитическое выравнивание (Таблица 2)
Таблица 2
Значения импорта при аналитическом выравнивании
год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
∑

импорт, y
137,807
199,746
267,04
167,457
245,7
318,6
335,8
341,3
307,9
193
2514,35

условное
время, t
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
0

t2
25
16
9
4
1
1
4
9
16
25
110

y*t
-689,035
-798,984
-801,12
-334,914
-245,7
318,6
671,6
1023,9
1231,6
965
1340,947

yt
312,385
300,195
288,005
275,815
263,625
239,245
227,055
214,865
202,675
190,485
2514,35

y-yt
-174,578
-100,449
-20,965
-108,358
-17,925
79,355
108,745
126,435
105,225
2,515
0

(y-yt)2
30477,48
10090
439,5312
11741,46
321,3056
6297,216
11825,48
15985,81
11072,3
6,325225
98256,9

После определяем теоретические уровни ряда через систему уравнений:

Далее, подставляем значения и заполняем колонку за каждый год.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в результате
аналитического выравнивания по прямой наблюдается основная тенденция к
снижению импорта в России.
Так же во внешнеторговой деятельности необходимым условием
регулирования рыночных отношений является составление надежных прогнозов
социально-экономического развития явления. Для этого используют метод
экстраполяции. Он представляет собой продолжение уровней динамического
ряда при условии соблюдения основных тенденций развития.
С помощью этого метода мы определим на основе данных выше таблиц
объем импорта на 2018 год.
Подставим значение t=2018 в уравнение прямой
Y2018=251,435 - 12,19*t
Y2018=251,435 – 12,19*8
Y2018=153,9
Рассчитаем доверительные интервалы
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yn+t − t a ∗ Sy ≤ y ≤ yn+t + t a ∗ Sy
√98256,9
313,4
√(y − yt )2
Sy =
=
=
= 39,2
n−m
10 − 2
8
153,9 − 2,306 ∗ 39,2 ≤ yn+t ≤ 153,9 + 2,306 ∗ 39,2
153,9 − 90,3 ≤ 153,9 ≤ 153,9 + 90,3
63,6 ≤ yn+t ≤ 244,2
Рассчитав все формулы, с вероятностью 0,95 мы можем утверждать, что
объем импорта в 2018 году будет находиться в пределах от 63,6 млрд. долл. США
до 244,2 млрд. долл. США
Таким образом, проведя как теоретические, так и эмпирические
исследования в рамках данной темы, можно сделать вывод о том, что
в
современном мире важное место занимают внешнеэкономические отношения и
связи страны. Правильно построенная внешнеторговая деятельность оказывает
огромное влияние на предпринимательскую активность людей, а также на
функционирование экономики в целом. Именно поэтому внешнеторговая
деятельность страны является одной из важнейших составляющих
внешнеэкономической политики государства.
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ПОБОИ: УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ?
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные изменения
законодательства и проблема расценивания семейных побоев не как уголовного
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преступления, а как административного правонарушения. 31 июля 2015 года
Верховным Судом Российской Федерации было вынесено предложение о
декриминализации
побоев
и
установлении
административной
ответственности за указанное деяние. Поправки, которые вносятся данным
законом, относятся лишь к тем действиям, которые не причиняют вреда
здоровью потерпевшего лица.
Abstract: in the article current legislative changes and the problem of assessing
family beatings not as a criminal offense but as an administrative offense are
considered. On July 31, 2015, the Supreme Court of the Russian Federation made a
proposal on the decriminalization of beatings and the establishment of administrative
responsibility for this act. Amendments, which are introduced by this law, refer only to
those actions that do not cause harm to the health of the injured person.
Ключевые слова: побои, ответственность, уголовное преступление,
административное правонарушение, декриминализация побоев, побои в семье.
Keywords: responsibility, crime, offense, beating, decriminalization of
beatings, beatings in the family.
Побои представляют собой насилие, не влекущее за собой
«незначительной
стойкой
утраты
общей
трудоспособности
или
кратковременного расстройства здоровья». Таким образом, к побоям можно
отнести различные ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, к которым
относятся кровоподтеки и гематомы, а также поверхностные раны, т. е. данные
повреждения не расцениваются как причинившие вред здоровью человека.
Если у лица, которое было подвергнуто физическому насилию будет
зафиксировано «кратковременное расстройство здоровья или незначительную
стойкую утрату общей трудоспособности», то преступление подлежит
квалификации по ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ) «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Самое большое
наказание по данной статье — арест, срок которого не превышает четырех
месяцев.
Установление уголовной ответственности за любое, даже минимальное
посягательство на телесную неприкосновенность лица не означает, что
необходимо применять уголовно-правовые репрессии, которые могут повлечь и
ущемление прав самих потерпевших, которые зачастую не заинтересованных в
том, чтобы виновные лица были привлечены к уголовной ответственности.150
31 июля 2015 года Верховным Судом Российской Федерации было
вынесено предложение о декриминализации побоев и установлении
административной ответственности за указанное деяние.
27 января 2016 года Государственной думой Российской Федерации был
принят закон о декриминализации побоев в семье. Согласно нему, побои,
Швырев Б.А., Кудряшов О.В., Выдрин И.В. Проблема декриминализации побоев // На пути к гражданскому
обществу. - 2015. - № 3. – С. 124.
150
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совершенные в отношении близких лиц переведены из категории уголовных
правонарушений в административные. Это означает, что если раньше родителям,
которые физически наказали своего ребенка на улице за плохое поведение, мог
грозить тюремный срок, то после принятия указанного закона максимальная
ответственность за такой поступок - общественное порицание, штраф или же
общественные работы.
Поправки, которые вносятся данным законом, относятся лишь к тем
действиям, которые не причиняют вреда здоровью потерпевшего лица.
Сторонники принятия данного законопроекта также поясняют, что инициатива
перенести семейные побои из категории уголовных преступлений в
административные правонарушения способствует дальнейшему исключению
неоднозначных толкований правовых норм, возникших в июле 2016 года, после
редакции 116 статьи УК РФ, когда была установлена уголовная ответственность
за побои в отношении близких лиц.151
В соответствии с новым законом, побои в семье будут наказываться по
административной статье, предусматривающей штраф от 5 до 30 тысяч рублей,
либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ.
Если же такое правонарушение будет повторно в течение 1 года, то за него
наступит уже уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде
ареста на срок до трех месяцев. Уголовное наказание сохранилось после
принятия поправок только за нанесение побоев из хулиганских побуждений или
по мотивам ненависти либо вражды.
Формально возможность привлечения семейных деспотов к уголовной
ответственности сохранилась: не затронута декриминализация статьи про
причинение вреда человеческому здоровью. Уголовная ответственность может
быть также применена в серьезных проявлениях домашних видов насилия.
Однако
побои
являются
специфическим
составом
преступления,
соответствующим в большей степени ситуации с домашним насилием, который
самым частым образом применялся при подобном положении дел.
С принятием закона заметно больше ситуаций с семейным насилием будут,
скорее всего, заканчиваться увечьями и смертями. Примерно сорок процентов
тяжких по характеру преступлений совершаются в семье, приблизительно
каждое одиннадцатое убийство происходит именно в семьях.152
Скорее всего, вероятность привлечения к ответственности лиц,
систематически применяющих те или иные виды семейно-бытового насилия,
станет ниже, чем до декриминализации. Превентивный потенциал состава с
побоями в Уголовном кодексе заметно сильнее, чем превентивный потенциал
нормы Кодекса об административных правонарушениях. Сталкиваться с
криминальным производством не хочет никто, а административные
Давыдов В.А. Реформирование институтов Уголовного кодекса РФ: предложения Верховного Суда РФ //
Уголовный процесс. 2015. - № 9. – С. 54.
152
Эргашева З.Э.К вопросу о декриминализации побоев// Вестник Казанского юридического института МВД
России. – 2016. - №3(25). – 1332.
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правонарушения в сознании общества – что-то незначительное, что не грозит
серьезными последствиями. По этой причине декриминализация способна, по
нашему мнению, развязать руки тем людям, у которых есть потенциальная
склонность к совершению домашнего насилия.
Мы считаем, что данное предложение Верховного Суда России имеет
определенные основания, но требует, на наш взгляд, существенного уточнения.
Так, необходимо четко определить, круг действий, которые стоит
декриминализировать, что лежит в основе такого решения.
Использованные источники:
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3
(ред. от 06.07.2016) - [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» - URL
http://consultantpluse.ru., (дата обращения:22.02.2017 г.).
2. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 31 мая 2010 г. № 108ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – 7 января. – № 1. ч. 1, ст.
1.
3.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 37 от 31.07.2015 О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»// СПС
«Консультант Плюс» - URL http://consultantpluse.ru., (дата обращения:23.02.2017
г.).
4.
Швырев Б.А., Кудряшов О.В., Выдрин И.В. Проблема
декриминализации побоев // На пути к гражданскому обществу. - 2015. - № 3. –
С. 124-128.
5.
Давыдов В.А. Реформирование институтов Уголовного кодекса РФ:
предложения Верховного Суда РФ // Уголовный процесс. 2015. - № 9. – С. 54-60.
6.
Эргашева З.Э.К вопросу о декриминализации побоев// Вестник
Казанского юридического института МВД России. – 2016. - №3(25). – 1332-1335.
УДК 342.(47):347.921.43:347.157
Лихтер Павел Леонидович,
кандидат юридических наук,
Пензенский государственный университет,
г. Пенза
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССОВ, КОНЕЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
И ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ОМБУДСМЕНОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Особенности правового статуса детских правозащитников в
субъектах Российской Федерации обусловили необходимость разработки
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методологии определения эффективности их работы. В статье рассматриваются
такие возможные критерии оценки деятельности Уполномоченных по правам
ребенка, как показатели процессов и результативные показатели.
Ключевые слова: Уполномоченный по правам ребенка, защита прав детей,
эффективность деятельности Уполномоченного по правам ребенка.
INDICATORS OF PROCESSES, INDICATORS OF THE ULTIMATE
EFFECTS AND THE INFLUENCE OF CHILDREN'S OMBUDSMEN IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract. Features of the legal status of children's rights defenders in the Russian
Federation necessitated the development of the methodology for determining the
efficiency of their work. This article discusses the possible criteria for the evaluation
of the activities Authorized on the rights of the child, as the process indicators and
outcome indicators.
Keywords: Ombudsman for children's rights, protection of the rights of children
the effectiveness of the Ombudsman for children's rights.
Очень часто результатом деятельности Уполномоченного по правам
ребенка при координационной, просветительской и иной работе выступает сам
процесс, эффект от которого практически невозможно измерить
количественными характеристиками.
Показатели процессов характеризуют качественные характеристики
выполнения определенного направления деятельности детского омбудсмена и
определяются исходя из принципов полноты, своевременности, правомерности
и обоснованности мер, предпринимаемых детским омбудсменом.
Полнота мер Уполномоченного по правам ребенка, направленных на
устранение нарушений прав ребенка, предполагает проверку и юридический
анализ информации о каждом факте нарушения прав ребенка; выявление
нарушений закона, причинно обусловившие нарушения, а также выявление
нарушений закона, не относящиеся к предмету рассматриваемого обращения, но
потенциально способные создать условия для дальнейшего нарушения
законодательства.
Правомерность и обоснованность мер Уполномоченного предполагает
соответствие фактических обстоятельств нарушения прав несовершеннолетнего
актам и действиям Уполномоченного. В том числе, правильная юридическая
квалификация и взаимодействие с соответствующими государственными
органами или неправительственными структурами.
Своевременность принятия мер, направленных на устранение или
предупреждения нарушений прав ребенка также является одним из основных
показателей процесса. Соблюдение сроков, установленных законодательством –
важнейшее условие качественной работы любого должностного лица. Это
касается сроков ответа на обращения, сроков предоставления и публикации
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докладов, судебных процессуальных сроков и т.д.
На детского омбудсмена в полной мере распространяются сроки,
предусмотренные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»153 и другими нормативно-правовыми актами.
Кроме того, в региональном законодательстве некоторые сроки изменены в
сторону уменьшения: согласно статье 11 Закона Самарской области «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области»154 Уполномоченный
обязан рассмотреть поступившую жалобу в 15-дневный срок и дать
аргументированный письменный ответ заявителю. В случае если разрешение
вопросов, изложенных в жалобе, не входит в компетенцию Уполномоченного,
он в течение пяти дней направляет жалобу для рассмотрения по
подведомственности.
Нарушение принципа своевременности в деятельности детского
омбудсмена говорит о снижении эффективности его работы и требует внесения
изменений в ее регулирование.
Большое значение имеют показатели процессов взаимодействия
Уполномоченного по правам ребенка с государственными органами и
неправительственными организациями по вопросам защиты прав детей: наличие
планов совместных мероприятий с силовыми структурами, наличие инструкций
при проведении выездных проверок и т.д.
Эффективность работы детского омбудсмена, помимо прочего,
характеризует наличие постоянных форм консультирования с общественностью
(функционирование Экспертного, Общественного, Детского советов). Эти
совещательные органы создаются при Уполномоченном по правам ребенка для
оказания ему консультативной помощи по вопросам защиты прав и законных
интересов ребенка.
Об уровне информационной открытости говорит наличие действующего
сайта регионального детского омбудсмена и качество содержащейся на нем
информации.
Несмотря на то, что Постановление Правительства Российской Федерации
от 12.12.2012 г. № 1284 не распространяет своё действие на Уполномоченных по
правам ребенка, к показателям эффективности их работы в полной мере можно
отнести критерии, закрепленные в «Правилах оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с
учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015 г.) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 08.05.2006. № 19. Ст. 2060; 09.11.2015. № 45. Ст. 6206.
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применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями
своих должностных обязанностей»155. К показателям процесса, указанными в
Правилах относятся вежливость и компетентность сотрудников, комфортность
условий в помещении,
доступность информации о работе органа
государственной власти, время ожидания в очереди и др.
На основании изложенного следует выделить следующие наиболее
существенные показатели процессов:
- наличие Положений о порядке рассмотрения жалоб, проведении
проверки фактов нарушения прав детей и др.;
- наличие планов совместных мероприятий с силовыми структурами,
наличие инструкций при проведении выездных проверок;
- наличие методики подготовки ежегодного доклада о деятельности
Уполномоченного;
- публикация ежегодного доклада о деятельности Уполномоченного в
средствах массовой информации (в сети Интернет), представление доклада
региональным органам государственной власти;
- наличие в ежегодных докладах конкретных рекомендаций и раздела об
эффективности предыдущих докладов;
- наличие действующего Общественного совета, экспертного и детского
советов;
- наличие практик получения проектов нормативных актов для экспертизы
по правам ребенка;
- доступность информации о работе органа государственной власти,
наличие действующего сайта;
- наличие соглашений о взаимодействии с государственными органами и
неправительственными организациями.
Перечисленные показатели подлежат анализу в динамике (за период не
менее 3 лет) и могут быть использованы для предварительного сравнения
деятельности Уполномоченных в отдельных регионах Российской Федерации.
Оценивать эффективность работы любого правозащитного или
правоохранительного института невозможно без анализа их фактического
содержания и достигнутого реального эффекта. Ведь можно написать сотни
Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных
отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей: Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 г. № 1284
(ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 17.12.2012. № 51.
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писем по факту нарушения прав несовершеннолетних в детском
оздоровительном лагере, где не соблюдаются нормы СанПиН, а можно написать
одно письмо в Роспотребнадзор либо в Федеральную антимонопольную службу
Российской Федерации при объявлении конкурса на проведение летнего отдыха
детей и изначально не допустить заселение этого лагеря.
Результативные показатели отображают результаты изменения состояния
обеспечения прав несовершеннолетних в регионе, уровня доверия населения к
Уполномоченному по правам ребенка на основании положительной оценки его
работы.
Результативные показатели можно разделить на показатели конечных
эффектов и показатели влияния. Показатели конечных эффектов характеризуют
степень достижения конкретных целей и задач Уполномоченным по правам
ребенка, а также изменения в правовом положении несовершеннолетних.
Исследуя основу построения системы оценки любой правозащитной или
правоохранительной деятельности, учеными отмечается, что развернутое
исследование ее эффективности предполагает анализ одновременно трех
составляющих: 1) исходного; 2) реально достигнутого; 3) намеченного
состояний объекта ее воздействия, а равно сопоставление этих состояний.
Следовательно, в ходе такого исследования требуется выяснить все
положительные результаты воздействия на объект, полученные за известный
отрезок времени; соотношение между этими результатами и величинами,
характеризующими существовавшее к моменту начала изучаемой
деятельности156.
Безусловно, определение показателей конечных эффектов возможно
только при анализе динамики состояния отдельных социальных явлений, фактов,
характеристик и т.д.
Об улучшении показателей конечных эффектов может свидетельствовать
снижение количества жалоб на нарушение прав ребенка из конкретного района,
муниципального образования, образовательного учреждения либо снижение
количества жалоб на нарушение прав ребенка представителями конкретных
ведомств (например: органов исполнения наказаний, полиции и др.).
Еще сложнее поддаются подсчету и анализу показатели влияния, которые
позволяют сделать принципиальные выводы о воздействии Уполномоченным
по правам ребенка на реальное продвижение концепции прав детей в регионе.
При этом основным показателем влияния Уполномоченного по правам ребенка
будет являться достижение такого состояния законности и правопорядка в
регионе, при котором наилучшим способом обеспечивается защита прав и
законных интересов детей, а также условия для их полноценного развития.
Состояние законности – это сложное политико-правовое явление,
характеризующее процесс совершенствования государственно-правовой формы
Максуров А. А. Критерии эффективности координационной практики // Военноюридический журнал. 2008. № 2. С. 20–21.
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и реализации идеи социальной справедливости путем неуклонного соблюдения
и исполнение требований правового закона всеми субъектами права157.
Современные ученые, рассматривающие состояние законности не только
ставят на первое место социально-экономические факторы выше правовых
факторов, но и математическими методами определяют корреляцию между ними
и фактами нарушения закона158.
Однако содержательная характеристика состояния законности – это
комплексный результат воздействия экономических, социальных и правовых
факторов, среди которых деятельность Уполномоченного по правам ребенка
играет существенную, но не всегда определяющую роль.
При этом в теории управления, относительно органов государственной
власти уже сложился подход, согласно которому при оценке эффективности их
деятельности учитываются интегральные показатели159. Применительно к
институту Уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации можно привести следующий пример использования интегральных
показателей. Одним из основных социальных параметров положения детей в
регионе является количество преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних. Затем данный показатель декомпозируются на уровень
всех органов государственной власти, занимающихся конкретными проблемами
детей (например, количество разработанных программ, направленных на
снижение отдельных видов преступных деяний против несовершеннолетних).
Следующий уровень – уровень гражданского служащего, к которым можно
отнести и Уполномоченного по правам ребенка в регионе (например, количество
проверок детским омбудсменом фактов возможных нарушений прав ребенка в
месяц).
Однако определение реального вклада в конечный результат различных
органов государственной власти математическим методом остается крайне
сложным. Например, снижение уровня преступлений в отношении
несовершеннолетних может произойти по причине эффективной работы как
детских омбудсменов, так и прокуратуры, образовательных учреждений или
общего улучшения социально-экономической ситуации в регионе.
Таким образом, одной из основных задач при оценке эффективности
деятельности Уполномоченного по правам ребенка является поиск таких
критериев, которые отражали бы степень причастности конкретного омбудсмена
к конечному результату.
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На сегодняшний день в правовой системе РФ сложились определенные
проблемы, связанные с возможностью использования конструкции
юридического лица в качестве прикрытия. Это связано с тем, что при создании
юридического лица закон не устанавливает каких-либо серьезных фильтров,
которые могли бы воспрепятствовать регистрации или работе так называемых
фирм «однодневок». Процедура государственная регистрация юридического
лица носит уведомительный характер, минимальный размер уставного капитала
может обеспечить в случае необходимости погашение долгов фирмы перед ее
кредиторами. Поэтому, вступая в отношения с одной из множества фирм с
минимальным размером уставного капитала, кредитор почти всегда рискует в
конечном счете оказаться ни с чем. Одним из возможных решений этой
проблемы может быть нормативное закрепление механизма «снятия
корпоративной вуали». Однако, в силу его специфики сделать это необходимо
так, чтобы не разрушить саму конструкцию юридического лица. Для этого
необходимо понять, что вообще из себя представляет механизм снятия
корпоративной вуали и в каких случаях он применяется.
Доктрина «снятия корпоративной вуали» зародилась в англо-саксонской
правовой системе и впервые была сформулирована в конце XIX – начале XX
веков. Прежде всего стоит отметить, что единого понятия доктрины «снятия
корпоративной вуали» не сложилось. Ее содержание зависит от правовой
системы того или иного государства, в котором она применяется, и даже больше:
например, ни в Великобритании, ни в США единого раз и навсегда устоявшегося
понимания этой доктрины и унифицированных условий ее применения на
практике так и не было выработано.
Стоит также отметить, что отсутствует единообразие и в терминологии.
Piercing the corporate veil, lifting the corporate veil, going behind the corporate veil,
looking behind the corporate veil обычно используются в качестве синонимов.
Считается, что название доктрины «piercing the corporate veil» первоначально
было введено американцем Морисем Уормсером в 1912 г.
Соответственно в российской правовой доктрине также присутствуют
различное понимание и различные термины, описывающие данную
конструкцию. Правоведы в своих работах используют такие термины как
«снятие корпоративной вуали»160, «снятие корпоративного покрова»161,
160
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«прокалывание корпоративной вуали»162, «срывание корпоративных покровов»,
и т. д. При этом важно, что все варианты перевода так или иначе выражают
сущность указанной концепции, состоящую в том, что правоприменитель может
проигнорировать фундаментальный принцип существования юридического лица
о том, что оно является самостоятельным и независимым от его учредителей и
иных контролирующих лиц, но только при наличии достаточных на то
оснований.
То есть, этот механизм позволяет возложить ответственность корпорации
на лиц, чей контроль над ней по существу стал доминирующим и чрезмерным,
превратившим юридическое лицо в прикрытие, в «другое я» (alter ego) этого
контролирующего лица. Здесь наблюдается явное злоупотребление правом. В
таких ситуациях корпоративная структура используется лишь в качестве некоего
покрова, маскирующего действия и интересы реальных субъектов. И в целях
правосудия такой покров должен быть снят. Применяя эту концепция, в каждой
конкретной ситуации суд на основании оценки имеющихся фактов может
признать или не признать наличие юридического лица. Такое положение вещей
англо-американские юристы называют «неустойчивостью юридического
лица»163.
Со одной стороны, такой механизм кажется вполне справедливым и
обоснованным, а с другой стороны не стоит абсолютизировать данную доктрину,
так как есть риск размытия самого института юридического лица, нивелирования
принципа его автономии. Ограничение ответственности участников корпорации
в пределах внесенных ими вкладов в ее уставный капитал, является одним из
наиболее привлекательных свойств корпораций для инвесторов, тем, ради чего
фактически и создавалась конструкция юридического лица. Данный признак, с
одной стороны, облегчает торговый оборот, но, с другой стороны, создает
предпосылки избегать персональной ответственности путем корпоративной
структуры.
Именно поэтому в Великобритании и США десятилетиями
вырабатывались типовые основания и системы тестов, при наличии которых
можно было бы говорить о правомерности отступления от принципа
самостоятельности и независимости корпорации164.
Во-первых, это так называемое instrumentality rule или доктрина «другого
я», при применении которой суды исследуют корпорацию на предмет ее
использования владельцами в качестве инструмента для достижения различных
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целей в интересах последних»165 и которая предполагает наличие трех условий:
1)
Корпорация должна находиться под полным контролем лица, за счет
имущества которого ее кредиторы намериваются удовлетворить свои исковые
требования. Этот контроль позволяет этому лицу определять порядок получения
доходов и осуществления расходов корпорации, а также основные направления
ее деятельности. Вследствие чего корпорация прекращает деятельность в
качестве самостоятельного субъекта права.
2)
Целью контролирующего лица является неправомерный результат
(противоправное действие).
3)
Имеет место фактическое нарушение прав и интересов кредиторов в
ходе достижения указанной цели и наличие причинно-следственной связи между
злоупотреблением корпоративной формой юридического лица и убытками
истца.
Это так называемый трехступенчатый тест, тест Пауэлла. При этом, Эти
три критерия носят оценочный характер. Поэтому суд при возложении
ответственности по обязательствам корпорации на контролирующего субъекта
руководствуется еще рядом факторов или так называемых субфакторов166.
В России же такого единого подхода еще, конечно же не выработано.
Таким образом, для формирования четкого определения понятия доктрины
«снятия корпоративной вуали» необходимо прежде всего установить, какие
случаи использования конструкции юридического лица мы можем считать лишь
прикрытием и констатировать допустимость применения в этих случаях
обсуждаемого механизма.
Кроме того, необходимо отметить, что субъектами ответственности по
обязательствам компании в рамках концепции снятия корпоративной вуали
могут выступать не только ее участники (хотя это происходит чаще всего), но и
иные лица, контролирующие деятельность компании, в частности,
ответственность может быть возложена на управляющих лиц: директора и т. п.
Цели применения доктрины снятия «корпоративной вуали» не
ограничиваются направленностью на обеспечение интересов кредиторов
компании за счет активов, принадлежащих контролирующим компанию лицам.
Существует также возможность ее обратного применения в интересах
участников (членов) корпорации (например, как в деле ЗАО «Аспект-финанс»,
№А40-104595/2014), а также их кредиторов, которые стремятся к увеличению
имущественной массы своих должников за счет активов контролируемого
юридического лица. Такой механизм получил название reverse veil piercing167,
что может быть переведено как обратное снятие (прокалывание) корпоративной
165
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вуали. Также «снятие корпоративной вуали» может касаться вменения знаний,
качеств и пр. юридического лица его участникам и наоборот168.
Таким образом, концепция снятия корпоративной вуали при ее
надлежащем применении является эффективным способом защиты интересов
различных участников корпоративных правоотношений: как кредиторов
корпорации, так и самих ее участников. Однако, чтобы добиться единообразного
и эффективного ее применения в российской судебной практике необходимо
сформулировать ее четкое понятие, которое будет содержать конкретные случаи
и цели, в которых допустимо ее применение, выбрать единый термин для ее
обозначения.

1.

2.

3.

4.

5.
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Учение о государственных расходах вытекает целиком из понятия о
существе государства и его обязанностях, обуславливается организацией
государства, формой правления, устройством правительственных учреждений,
задачами экономической политики и т.д. Именно «государственные
потребности» составляют круг различных надобностей, вызываемых общим
характером государственной жизни. В каждом государстве существуют свои
потребности, которые необходимо выполнять, и они могут как частично, так и
полностью отличаться от потребностей других государств, но в целом круг этих
надобностей схож по своему пониманию. К таким можно отнести: содержание
верховной власти и организма государственного управления, обеспечение
внутренней и внешней безопасности и различные способы улучшения
благосостояния народа. Так, Л.К. Воронова считает, что государственные
расходы – затраты государства на обеспечение расширенного воспроизводства,
удовлетворение социально- культурных потребностей членов общества.
Для реализации всех этих задач государство не может обойтись без траты
средств. Однако вытекает другой вопрос: как и в каком размере эти задачи
должны выполняться? Следует согласиться с Н.А. Шевелевой, что расходная
составляющая самостоятельности бюджетов предполагает соответствие
государственным полномочиям, обусловленным нормами Конституции РФ и
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нормами федеральных законов, из нее вытекающими. На основе анализа
Конституции РФ можно выделить следующие преимущественные функции РФ:
1. охрану прав и свобод человека и гражданина, обеспечение
правопорядка;
2. оборону страны;
3. обеспечение нормальных условий жизни для членов общества и
социальной защищенности личности;
4. обеспечение образовательного и культурного развития граждан;
5. обеспечение благоприятной среды обитания;
6. обеспечение международного сотрудничества и т.д.
Финансовое обеспечение задач и функций государства и местного
самоуправления является крайне необходимым, потому у местного
самоуправления и государства существуют расходные обязательства,
необходимых для осуществление тех задач и функций, которые им приписывает
законодательство. Соответственно, расходные обязательства, возникающие при
осуществлении полномочий органов государственной власти и органов местного
самоуправления, являются диалектическим основанием, причиной финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления и,
следовательно, основанием и причиной формирования и реализации расходов
бюджетов.
Законодатель определяет расходы бюджета как выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением средств, являющихся, в соответствии с БК
РФ, источниками финансирования дефицита бюджета (ст. 6 БК РФ).
Законодательно сами по себе расходы бюджета не представляют собой особую
значимость, поскольку, исходя из законодательного определения, они
представляют собой лишь денежные средства, выплачиваемые из бюджета, что
определяет их исключительно в узком смысле. С данным определением расходов
А.В. Голубев категорически не согласен и считает, что для правильного
понимания расходов надо использовать следующее определение: расходы
бюджета – утверждённые законом (решением) о бюджете объём прав в денежном
выражение на использование денежных средств.
Также следует заметить, что видов расходов Бюджетный кодекс РФ не
устанавливает, но существуют бюджетные ассигнования, которые определяют
на какие цели может направляться бюджет РФ (ст. 69 БК РФ).
Анализ сущности расходов бюджета позволяет выделить следующие их
признаки:
1) Обусловленность публичными функциями государства (муниципальных
образований). Выделяют социальные, экономические, политические,
культурные, экологические и т.д. задачи, которые реализуются через функции
государства, то есть ключевые направления деятельности по решению стоящих
перед ним задач. Бюджетное законодательство при определении направлений

590

расходования бюджетных средств принимает на себя бюджетные обязательства,
которые, в свою очередь, обуславливают классификацию расходов бюджетов.
2) Обоснованность расходов бюджетов. Существует множество целей и
задач, которые государство должно реализовать, и основной их задачей является
необходимость траты средств на определённую сферу, обоснованность
расходов. Обоснование расходов бюджета имеет важное значение для всей
бюджетной деятельности государства и позволяет увидеть необходимость
осуществления финансирования того или иного своего полномочия в строго
определенном объеме, в строго определенной форме, в определенный период
времени и конкретным.
3) Единственная форма расходов — закон о бюджете. Актуальным и
справедливым представляется высказывание о том, что «в законодательстве всех
культурных государств определяется более или менее категорически, что ни
чиновники правительства, ни общины не могут производить каких-либо
расходов из государственных и общественных сумм, не определенных законом
или росписью и сметами». Все расходы бюджета должны быть отражены в
единственной возможной форме — форме бюджета и использование
федеральными органами государственной власти иных форм образования и
расходования денежных средств, предназначенных для исполнения расходных
обязательств РФ, не допускается.
4) Постоянство (периодичность) расходов. Необходимость данного
признака заключается в постоянной реализации государством своих функций и
задач. В зависимости от тех или иных приоритетов и возможностей расходы
могут как уменьшаться, так и увеличиваться.
5) Эффективность расходов. Принцип эффективности является
основополагающим, если затрагивать тему расходов и государственного
управления в целом. Каждое действие государства должно приносить пользу, а
не делаться в пустую.
Таким образом, под расходами бюджета в широком смысле понимаются
обусловленные закрепленными в специальном нормативном правовом акте
расходными обязательствами денежные средства, выплачиваемые из бюджетов
бюджетной системы РФ в определенном объеме и эффективно используемые
уполномоченными органами на строго определенные цели, в рамках
финансирования задач и функций государства.
В целях уяснения сущности и понятия расходов представляется
целесообразным провести классификацию расходов по отдельным основаниям,
имеющим значение для нашей темы исследования.
А.Н. Поветкина считает, что следует делить расходы государства на две
группы: обычные (обыкновенные) и чрезвычайные. Нам кажется, что данная
классификация разделяет понятие расходов в зависимости от ситуации и
отвечает на большинство вопросов. При этом в зависимости от наличия или
отсутствия конфликтных, кризисных ситуаций, рисков, под действием угроз
591

(либо при их отсутствии) следует учитывать, что данная классификация носит
условный характер, поскольку «расходы не допускают строгого деления на
обыкновенные и чрезвычайные; что каждый расход первого рода может
содержать в себе элементы расходов второго разряда и что с известной точки
зрения все чрезвычайные расходы могут быть сведены к обыкновенным».
Обычные
расходы
осуществляются
в
условиях
нормального
функционирования государства, на основе утвержденного закона о бюджете.
В то время как под действием кризисных ситуаций, вызванных различными
угрозами и рисками, в государстве происходят крупные деформации в объеме и
характере выполняемых функций, в уровне деятельности государственных
органов, в формах и качестве правового регулирования. Чрезвычайные ситуации
создают угрозу государству (его части). Наступление чрезвычайных ситуаций
обуславливает осуществление и чрезвычайных расходов. Они возникают в
условиях наступления различных чрезвычайных ситуаций, рисков и угроз, в
частности, военного положения, стихийных бедствий, финансового кризиса,
природных, техногенных и иных катастроф, массовых заболеваний и влекут
задействование особого порядка и условий расходования бюджетных средств.
Например, в случае введения военного положения, стихийных бедствий
возникает потребность в осуществлении расходов, не предусмотренных законом
о бюджете, в то время как при наступлении финансовых кризисов предусмотрен
иной порядок осуществления расходов, связанный прежде всего с сокращением
доходов и возникновением дефицита бюджета, в то время как структура
расходов не изменяется.
Так, в период действия военного положения федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ в целях производства продукции
(выполнения работ, оказания услуг) для государственных нужд, обеспечения
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов,
специальных формирований и для нужд населения могут быть предусмотрены
меры, связанные с введением временных ограничений в разнообразных сферах.
Налоговое регулирование во время военного положения в основном касается
порядка и условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и
сборов.
Чрезвычайные расходы как правило отличаются своей срочностью и
разовостью, в том время как обычные расходы являются периодическими и
повторяющимися.
Важнейшим критерием введения новых расходов является их соответствие
государственным потребностям, так как потребность, не вызываемая течением
государственной жизни, не должна существовать, так как это фальшивая
потребность. В соответствие с этим критерием М.М. Сперанский считал, что
классифицировать расходы бюджета надо по степени их необходимости. Он
делил расходы бюджета на:
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1. Необходимые – расходы, на которых основывается внутренняя и внешняя
структура и безопасность государства.
2. Полезными – расходы, которые направлены на усовершенствование жизни
граждан и удовлетворению общественных потребностей.
3. Избыточными – расходы, направленные на улучшение государства.
4. Излишние (бесполезные) – расходы, которые по своему существу
принадлежат частной промышленности.
Для обеспечения финансовой устойчивости государства следует
рассмотреть следующие правовые средства, которые обеспечивают
сдерживающие и защитные механизмы расходования бюджета и не позволяют
тратить денежные средства государства безответственно и бездумно. Итак, к ним
можно отнести закрепление правового режима иммунитета бюджета;
установление императива в отношении содержания норм, определяющих
источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств и
установление ограничения по срокам внесения изменений в закон о бюджете.
Данные защитные механизмы являются общими и могут быть применены к
любым видам расходов бюджета. При этом следует оговориться, что в
отношении отдельных видов расходов могут устанавливаться и иные особые
условия, и режимы расходования.
Сегодня расходы государства являются одними из самых важных элементов
государства, но зачастую государство в связи с международными конфликтами
устраивает бюджет неправильно, выделяя деньги на военную промышленность,
выделяя образованию, культуре и другим сферам меньшее количество средств.
На сегодняшний день в РФ существуют проблемы и обесцениванием
национальной валюты и из-за этого с трудностями в исполнение своих
бюджетных обязательств. Так как наша страна не может отставать от других
стран мира, то она также выделяет деньги на военную промышленность и из-за
этого страдают остальные сферы общества и для решения этих проблем
возможно следует воспользоваться нашими резервными фондами в большей
степени. С каждым годом из-за определённых международных экономических
ситуаций и обвала рубля их ценность уменьшается и приходится
восстанавливать «урезанные средства», поэтому будет целесообразно
использовать их сейчас для улучшения жизни и восстановить экономику.
Расходы государства являются главным регулятором отношений в
обществе, улучшения сфер жизни, развитию науки и многое другое. Именно на
расходах строится всё государство и в зависимости от них оно будет развиваться,
поэтому следует правильно понимать расходы и рационально их распределять.
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Как показывают современные реалии, а также судебная практика,
арендные отношения являются неотъемлемой частью любой сферы жизни
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Современные тенденции и направления развития общественной жизни так
или иначе предъявляют новые требования к участникам гражданско-правовых
отношений, а также к законодательной базе Российской Федерации. В связи с
чем рассматривается и актуальность темы исследования. Изменения в правовой
системе изменили ряд правовых и законодательных документов, в том числе и
аренду. В Гражданском Кодексе РФ регламентируются арендные отношения в
сфере предпринимательской деятельности. Так, две стороны участвуют в
договоре аренды: [1, с. 37]
 Наниматель (арендатор) – это лицо, которое получает имущество и может его
использовать по назначению или в своих целях, если они были оговорены в
договоре;
 Наймодатель (арендодатель) – это владелец имущества, и другие лица, которые
уполномочены собственником или государством сдавать движимое и
недвижимое имущество за определенную плату.
Перед тем как сдать в аренду помещение, предприятию нужно получить
письменное согласие Госкомимущества РФ на предоставление зданий в
субаренду. Если организация, которая не является собственником имущества,
сдает в аренду помещение, такой договор признается недействительным, а сумма
арендной платы будет изъята в бюджет. При составлении договора аренды,
нужно обязательно указать, что есть наличие такого свидетельства.
Госкомимущество РФ обладает полномочиями на государственное
имущество как арендодатель. Организации могут сдавать в аренду полученное
государственное имущество, но только по согласию с территориальным
комитетом, который получил особые полномочия от Госкомимущества.
Право сдавать имущество имеют субъекты сельскохозяйственной сферы –
муниципальные и государственные предприятия, но с обязательным согласием
владельца.
Казенные предприятия имеют право предоставлять в аренду свое
имущество, которое является их собственностью на правах оперативного
управления, но опять — таки только при согласии собственника.
Учреждения не обладают правом ни при каких-либо причинах сдавать в
аренду собственность, которая закреплена правом оперативного управления, а
также выделенную по смете собственником.
Если учредительные документы предоставляют право учреждению
заниматься предпринимательской деятельностью, то приобретённое за счет
доходов имущество может выступать в качестве объекта в арендных
отношениях.
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Договор аренды – это документ, который регламентирует отношения
сторон в сфере предпринимательской деятельности. В Гражданском кодексе РФ
излагается понятие договора аренды. Юридические и физические лица имеют
полное право заключать такие договоры самостоятельно. Это происходит при
добровольном согласии и равноправии сторон.
В договоре аренды предусматривается:
Точное описание передаваемого в аренду имущества, его стоимость и состав;
После окончания сроков аренды возвращение имущества;
Арендодатель должен предоставить имущество, как это сказано в условиях
договора
(технический
паспорт,
инструкция
по
эксплуатации,
укомплектованность и другое);
Возможность выкупить арендованное имущество;
Размер арендной платы и порядок ее внесения;
Обязанности и права нанимателя по отношению к имуществу;
Распределение обязанностей по ремонту арендованного имущества;
Сроки действия договора. [2, с. 66]
В договоре, стороны, в обязательном порядке указывают обстоятельства,
которые для них являются очевидными и бесспорными. Нарушение одного из
этих обстоятельств может привести к имущественному расчету и к прекращению
действия договора.
Договор обязательно должен соответствовать правилам, которые
установлены государственными нормами и законом.
Договор имущественного найма – это гражданско-правовой договор, по
которому арендодатель обязан предоставить арендатору имущество во
временное пользование или владение взамен за назначенную плату.
Из определения следует, что договор считается:
Реальным, это значит, что соглашение будет считаться заключенным после
передачи имущества, которое является объектом аренды, нанимателю;
Возмездным, так как передача имущества осуществляется только за
определенную плату;
Срочным потому, что арендатор получает собственность во временное
пользование или владение. Стоит добавить, что срочность не является
неотъемлемой характеристикой. Гражданский кодекс допускает возможность
составления договоров без обозначения сроков действия (бессрочные договора).
Объектами аренды могут быть: участки земли, предприятие, сооружения,
здания, оборудования, имущественные комплексы, транспортные средства и
другие предметы. Сдать имущество в аренду может только собственник, или
другое уполномоченное собственником лицо.
Чтобы заключить договор аренды по всем условиям договора нужно
согласие между наймодателем и нанимателем. В Гражданском кодексе указаны
данные, которые определяют имущество как объект аренды, что подлежит
передаче арендатору.
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Обычно срок действия аренды указывается в договоре. Если срок не
указан, то такой договор заключен на неопределенный срок. В этом случае обе
стороны могут отказаться от договора в любое время, предупредив за один месяц
до этого другую сторону, а в случае недвижимого объекта – за три месяца.
Библиографический список:
1. Карцева Н.С. Договор аренды недвижимости в современном российском
гражданском законодательстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2014.
2. Кокоева Л.Т. Основные проблемы гражданско-правового регулирования
арендных отношений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2014.
3. Латыев А.Н. Объем понятия владения в современном гражданском праве
// Арбитражные споры. 2015.
4. Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.:
Юристъ, 2006.
5. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2011.
УДК 347.1
Смулько С.И.
студент 2 курса магистратуры
Юридического института ФГАОУ ВПО «СКФУ» (г. Ставрополь)
Россия, г. Ставрополь
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы соотношения
понятий «несостоятельность» и «банкротство»; возможности банкротства
иностранных граждан и лиц без гражданства. Обращено внимание на
необходимость более детального урегулирования процедуры банкротства
физических лиц, а также проведения мероприятий, направленных на
предупреждение банкротства граждан.
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Annotation: This article discusses problems of the ration of definitions
«insolvency» and «bankruptcy»; the possibility of bankruptcy of foreign citizens and
individuals without citizenship. Paid attention on the need for more detailed regulation
of the procedure of bankruptcy of individuals and realization of actions aimed on
prevention of bankruptcy of citizens.
Key words: insolvency, bankruptcy, individuals, borrower.
Несмотря на возрастающий интерес граждан к процедуре банкротства
физических лиц, на текущий момент не до конца выработаны критерии
несостоятельности гражданина – не Индивидуального предпринимателя, и
пределы его имущественной ответственности.
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В Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» термин «банкротство» употребляется в скобках после термина
«несостоятельность», то есть, данные понятия отождествляются. Однако, по
мнению многих авторов, это не является правильным подходом к разрешению
проблемы их соотношения. [3]
Попытки выявить различие понятий «банкротство» и «несостоятельность»
встречаются еще в досоветской России.
Высказывались суждения о возможности несостоятельности без
банкротства и даже о том, что банкротство и несостоятельность представляют
собой различные грани одного и того же гражданского правоотношения.
Несостоятельность
в
досоветских
трактовках
учеными
видится
соответствующей современному банкротству, при этом банкротство в
досоветский период подпадало под признаки преступления.
В современном гражданском праве существуют две позиции
относительно разграничения понятий «несостоятельность» и «банкротство»: от
полного разделения (путем исключения понятия «банкротство» из Гражданского
кодекса и включения его в Уголовный кодекс) до полного отождествления (как
в Федеральном законе «О несостоятельности»).
В
целом
большинство
авторов
усматривает
в
понятиях
«несостоятельность» и «банкротство» принципиальную разницу.
Термин «несостоятельность» предшествует «банкротству» и по своему
содержанию шире последнего. Кроме того, использование различных терминов
для обозначения одного и того же правого явления порождает противоречия и
разночтения в толковании закона и применении юридической терминологии.
По нашему мнению, наличие множества взглядов по поводу проблемы
соотношения понятий «несостоятельность» и «банкротство» свидетельствует о
пробеле в законодательстве о банкротстве. [7]
Правовая природа банкротства физических лиц направлена на как можно
более полное удовлетворение интересов как должника, так и кредиторов, при
этом должник (как участник предпринимательской деятельности) прекращает
свое существование, а кредиторы не всегда удовлетворяют свои интересы.
В то же время, будучи признанным несостоятельным, должник остается
участником гражданских правоотношений.
Под банкротством физических лиц, не предпринимателей (банкротство
индивидуальных предпринимателей подразумевает ситуацию, аналогичную
банкротству юридических лиц), следует понимать правовое положение, при
котором платёжеспособность гражданина-должника достигает уровня, не
обеспечивающего своевременного и в полном объёме удовлетворения законно
предъявляемых ему и предусмотренных его обязательствами финансовых
требований.
На наш взгляд, необходимо законодательно закрепить различия понятий
«несостоятельность» и «банкротство», чтобы такое отграничение могло повлечь
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за собой различные правовые последствия для несостоятельных и банкротов,
разное отношение к ним. До тех пор, пока такое отграничение законодательно не
закреплено, представляется, что по смыслу действующего законодательства при
возникающих
вопросах
относительно
соотношения
понятий
«несостоятельность» и «банкротство» следует воспринимать их как синонимы,
как обозначение одного и того же правового явления разными словами.
Кроме этого, необходимо внести уточнения в круг субъектов процедуры
банкротства, в частности, необходимо законодательно закрепить возможность
применения процедур банкротства к иностранным гражданам и лицам без
гражданства. [4]
Недостаточно урегулированы вопросы о финансовом управляющем, как
обязательном участнике процедуры банкротства.
Это связано с тем фактом, что длительное время в Российской Федерации
никак не регулировалось банкротство физических лиц.
Изменилось законодательство о банкротстве, изменился ГК РФ, что
обуславливает дальнейшую актуальность исследования вышеуказанной темы и
его научную значимость.[10]
Существующее законодательство о банкротстве физических лиц не в
полной мере соответствует современным требованиям гражданско-правового
оборота. Необходимо более широко использовать исторический и зарубежный
опыт. Требуется более детальное урегулирование процедуры банкротства
физических лиц.
Институт банкротства граждан находится в состоянии динамичного
развития. В комплекс мер, направленных на совершенствование правового
регулирования несостоятельности банкротства, следует включить изменения
отечественного законодательства о банкротстве, направленные на выделение
общих положений и правил о процедурах банкротства.
Поэтому необходимо провести исследование теоретических проблем и
практики правового регулирования отношений, возникающих в связи с
несостоятельностью (банкротством) граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями.
В то же время отсутствует комплексный подход к рассматриваемой
проблеме, включающий профилактику и предупреждение банкротства,
выявление факта возникновения признаков несостоятельности и окончательного
удовлетворения
требований
кредиторов
в
процессе
конкурсного
производства.[9]
В связи с чем, возникает необходимость дать комплексный анализ проблем
несостоятельности (банкротства) граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями с учетом современного правового регулирования в
указанной сфере. Сформулировать теоретические выводы и предложения по
совершенствованию законодательства о несостоятельности (банкротстве), а
также возможности реализации данных положений на практике.
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На современном этапе, изначально вопрос о расширении законодательной
базы процедуры банкротства был инициирован государством, как вынужденная
реакция на стремительный рост отечественного рынка потребительского
кредитования. Общедоступность кредитования потребительских нужд
позитивно сказывалась на уровне жизни населения. Однако огромное количество
взятых населением кредитов не возвращалось, поэтому в определенный момент
темпы роста объемов невозвращенных кредитов стали превышать объемы
кредитов выдаваемых. И именно данная ситуация послужила импульсом для
рассмотрения вопроса об изменении законодательной базы в сфере
имущественных отношений в целом и процедуры банкротства, в частности.[11]
Стоит также отметить, что в качестве основного критерия
несостоятельности гражданина, выступает, неплатежеспособность должника.
Согласно ст. 213. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» она выражается в
следующем: [3]
сумма просроченной задолженности в общем объеме превышает 500
тыс.рублей;
требования по уплате задолженности не исполнены в течение трех
месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.
При этом суду достаточно установить хотя бы один из дополнительных
критериев неплатежеспособности, которые должны быть выявлены при решении
вопроса об обоснованности заявления о банкротстве, для признания заявления
обоснованным, на чем акцентируют внимание многие исследователи.[6]
Как и любое другое явление, банкротство физического лица имеет как
преимущества, так и недостатки. Из основных преимуществ банкротства можно
отметить следующие:
«Заморозка долга» — после признания гражданина банкротом его долг
перестает расти, при этом начисление штрафов и пени за просрочку также
приостанавливается.
После получения официального статуса «банкрот» должник получает
защиту от коллекторов и притязаний со стороны кредиторов.
У банкрота также появляется возможность реструктуризировать долг
(например, уменьшить размер ежемесячных выплат или увеличить срок
погашения долга).
Процедура банкротства физического лица может быть начата даже после
смерти должника — в этом случае его поручители и законные наследники
освобождаются от долговых обязательств.
Недостатки:
На торги будет выставлено все имущество должника (кроме предметов
домашнего обихода и личных вещей).
В течение 5 лет после прекращения процедуры банкротства должник не
сможет снова оформить кредит. Кроме того, в это время не может быть начата
повторная процедура банкротства.
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Должник лишается своей регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
Услуги финансового управляющего оплачиваются из средств должника.
Современный этап развития института банкротств физических лиц в
Российской Федерации представляет продолжение многих традиций, которые
закладывались на протяжении исторического развития государства, с учетом
ряда особенностей, определяющихся различиями экономической системы.
Таким образом, с точки зрения действующего российского
законодательства, банкротство — это официальное признание неспособности
должника удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. Основной
целью банкротства является установление мирового соглашения между
должником и кредиторами, реструктуризация задолженности, либо
удовлетворения требования кредиторов за счет имущества должника.
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В статье анализируется понятие и виды сделок, причины признания
сделок в качестве недействительных и проблемы связанные признанием их
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LEGAL PROBLEMS OF RECOGNITION OF TRANSACTIONS VOID
Ishembitova G.G., Davletshina, A. A., Vorobeva E. А.
The article analyzes the notion and types of transactions, the reasons for the
recognition of transactions as null and void and legal problems associated with this
issue in practice. As an example, analyzes judicial practice.
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Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации под сделками
следует понимать действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что на сегодняшний
день каждый человек заключает различного рода сделки, и из-за отсутствия
соответствующей юридической грамотности у сторон и различных
злоупотреблений недобросовестных участников сделки могут порождать в себе
её недействительность.
Сделки бывают как многосторонними так и односторонними, а так же
могут совершаться в устной или в письменной форме. Сделка, будет считаться
совершенной в устной форме, в том случае, когда из поведения лица неизбежно
вытекает его воля заключить сделку. Молчание так же может признаваться в
качестве выражения воли лица совершить сделку только в тех случаях, которые
предусматриваются законом или консенсуально соглашением сторон.
Однако говорить о том, что все заключенные сделки можно признать
действительными нельзя. Для того чтобы сделки были признаны
действительными необходимо, чтобы стороны обладали способностями,
установленными на то законом, а именно правоспособностью и
дееспособностью. Кроме того стороны должны иметь надлежаще оформленные
полномочия на совершение данной сделки.
По общему правилу, признание сделки в качестве недействительной – это
действие, которое имеет в качестве цели возникновение или прекращение
отношения гражданского характера, однако не порождающее правовых
последствий, желательных для сторон. Иными словами недействительной будет
признана любая сделка, которая противоречит требованиям законодательства
Российской Федерации.
В Гражданском Кодексе Российской Федерации предусматривается список
оснований признания сделок недействительными, необходимо отметить, что
данные основы являются исчерпывающими. Согласно гражданскому
законодательству порядок признания любых видов сделок недействительными
определяется как общий.
Статья 179 Гражданского Кодекса Российской Федерации гласит что
сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка,
которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых
обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона
воспользовалась, иными словами кабальная сделка, может быть признана судом
недействительной по иску потерпевшего.
В таком случае, сделка может быть признана недействительной в силу
признания её таковой судом иными словами оспоримой сделкой либо
независимо от такого признания, ничтожной.
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Эти два вида недействительности правоотношений впервые были
закреплены в Гражданском Кодексе РФ, и сейчас имеют значительное
практическое влияние. В качестве основания, по которому сделку могут
признать
недействительной,
выступает
несоблюдение
сторонами
правоотношения хотя бы одного из условий, которые четко определены в законе.
В зависимости от того, какое условие было не соблюдено, недействительные
договоры можно подразделяются на следующие виды договоров:
- с недостатками субъектного состава правоотношения;
- с пороками волеизъявления сторон;
- с недостатками формы контрактов.
Иск о признании сделки недействительной может подаваться даже в тех
случаях, если имеется необходимость признания не соответствующим
законодательству не весь текст договора, а только его определенную часть.
Нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
недействительность части рассматриваемой сделки не может повлечь за собой
признания незаконным остальные ее части в том случае, если можно высказать
предположение о том, что сделка имела бы место и могла бы быть совершена и
без той части, которая признана несоответствующей законодательству. Вместе с
тем, следует понимать, что в ряде случаев закон, прямо разъясняет о последствия
недействительности части контракта.
Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что ничтожными
чаще всего признаются сделки, не соответствующие требованиям закона и
правовых актов, которые в первую очередь направлены на охрану публичных и
общественных интересов, тем правовым нормам, в которых выражены прямые
запреты, влекущие нарушения, для установления которых не требуется
исследование обстоятельств с участием определенных лиц. В то же время,
определив, что и ничтожная, и оспоримая сделки - это сделки, не
соответствующие закону и правовым актам, законодатель не провел различие
между этими видами сделок в зависимости от характера интересов, нарушаемых
той или иной сделкой. Ничтожными признаются сделки, нарушающие не только
публичный, общественный, но и частный интерес. Сделка может
быть определена судом недействительной в ее части только при наличии
определенных условий. К таковым можно отнеси:
- нарушение положений закона не должно касаться предписаний,
рассказывающих о форме контракта и правосубъектности ее участников;
- существует реальная возможность предположения, что договор мог быть
заключен и без недействительной части.
При признание сделки недействительной судебная практика показывает,
что контракт признается таковым с момента ее совершения, вне зависимости от
того, является ли она ничтожной или оспоримой. Ничтожными признаются
договоры, которые недействительны в силу положений норм права, вне
зависимости от признания их таковыми судебным органом.
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Таким образом, этот тип сделок можно отнести к абсолютно
недействительным соглашением без вопросов. Ведь порок такой сделки
настолько серьезен, что для признания ее таковой даже не требуется мнения
компетентного органа – суда. Что касается оспоримых договоров, то они могут
быть признаны таковыми по воле заинтересованных лиц только в суде.
Признание сделки недействительной судебная практика имеет большой опыт в
рассмотрении данной категории дел и не всегда в пользу истца. Так, например
Верховным судом Республике Башкортостан было рассмотрено дело: ЕИА
обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ИлиЯ»
о защите прав потребителей, мотивируя свои требования тем, что дата она
заключила с ООО «ИлиЯ» договор купли-продажи №... согласно пункту 1.1
которого продавец обязался передать ей в собственность комплект косметики
«Desheli». Придя по объявлению о трудоустройстве, рекомендованному ДЭЭ,
она посетила ООО «ИлиЯ», где ей обещали трудоустройство, но перед этим
навязали косметические процедуры и косметику. Ей была бесплатно проведена
одна косметическая процедура. Поскольку финансовой возможности приобрести
косметику у нее в виду нетрудоустроенности и отсутствия дохода не было, ей
оформили кредитный договор. Впоследствии под влиянием обмана она
заключила кабальный договор на приобретение косметики, однако никакого
трудоустройства, для которого она обратилась в ООО «ИлиЯ» не последовало.
ООО «ИлиЯ» отказало ей в расторжении договора купли-продажи. В судебной
практике есть и споры, связанные с применением норм, регулирующих форму
сделки и последствия ее несоблюдения (статья 160 ГК РФ). Истец не представила
доказательств того, что оспариваемая сделка имеет признаки кабальности,
заключена на крайне невыгодных условиях для нее. Указание в иске на то, что
сотрудники ООО «ИлиЯ» понудили ее заключить договор, используя в качестве
стимула трудоустройство, не является надлежащим доказательством обмана со
стороны ответчика при заключении договора. Кроме того, доказательств этому в
суд не представлено. В связи с чем истице в удовлетворении требований было
отказано.
Подводя итог, с учетом всего вышеизложенного данная ситуация не
соответствует теории правового государства и несет в себе множество вопросов,
касательно правового регулирования данного правоотношения. Проблема
недействительности сделок, не только в правовом регулировании их, но из-за
низкой сознательности самих людей, которые пытаются таким образом
улучшить своё материальное положение, путем нарушения прав и обязательств
граждан.
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ПРАВОМЕРНОСТЬ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению одного из
дискуссионных моментов уголовного права Российской Федерации, а именно
правомерности необходимой обороны. Мы рассмотрим определение
необходимой обороны, представленное в Уголовном кодексе Российской
Федерации, обстоятельства превышения необходимой обороны и обратимся к
мнениям авторов изучающих данный вопрос. Изучим судебную практику по
необходимой обороне, так же рассмотрим ответственность предусмотренную
за превышение пределов необходимой обороны.
Abstract: This article is devoted to one of the discussion points of the Russian
Federation Criminal law, namely the legality of self-defense. We consider the definition
of self-defense, represented in the Criminal Code of the Russian Federation, the
circumstances of the excess of self-defense, and we turn to the opinions of the authors
studying the issue. Let us study the judicial practice in the necessary defense, as we
consider the responsibility provided for exceeding the limits of necessary defense.
Ключевые слова: необходимая оборона, Уголовный кодекс, Пленум
Верховного Суда, правомерность, ответственность.
Keywords: self-defense, the Criminal Code, the Plenum of the Supreme Court,
the legitimacy and responsibility.
"Необходимая оборона состоит в отражении нападения: нападение это
должно быть несправедливое, ибо здесь право противопоставляется неправу.
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Отсюда видно, что необходимая оборона есть вынужденное защищение
против несправедливого нападения".
Кони А.Ф. О праве необходимой обороны.- Приложения к Московским
университетским известиям. М., 1865, т. 1, с. 195-296.
На данный момент в уголовном праве России, предусмотрен ряд
обстоятельств, которые исключают преступность деяния. В 8 главе УК РФ
закреплены обстоятельства, направленные на устранение угрозы причинения
вреда охраняемым общественным отношениям, наличие которых превращает
внешне сходные с преступлениями деяния в правомерные и общественно
полезные. К подобным обстоятельствам относят: крайнюю необходимость,
обоснованный риск, необходимую оборону, физическое или психическое
принуждение и т.д.. Наше внимание в данной работе будет обращено на такое
обстоятельство, как необходимая оборона. Подробно разберем понятие, виды
необходимой обороны, ответственность за превышение пределов необходимой
обороны и т.д..
Согласно статье 37 УК РФ, необходимой обороной признается причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть
при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых
законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия.
В перечне условий правомерности необходимой обороны присутствует
позиция о недопустимости превышения пределов необходимой обороны. Это
один из дискуссионных моментов уголовного права России. Так как нет четких
критериев, согласно которым действия по отношению к посягающему будут
правомерными или неправомерными. Рассмотрим мнения ученых по данному
вопросу.
Некоторые авторы подчеркивают, что применение оценочных понятий,
которые содержатся в Уголовном кодексе, на практике связано с определенными
трудностями. Так по мнению А.Андреевой и С. Питерцева, обозначение границ
правомерного причинения вреда с помощью оценочных понятий исключает
математические сравнения условий и самого поведения, а значит, и жесткость
оценок случившегося и является, тем самым, гуманным участием в судьбе
граждан, причинивших вред вынужденно или по благородным, социально
оправданным мотива[1;с.34].
Важной гарантией правильного применения этих понятий является
формирование адекватных им стандартов оценки, с которыми сопоставляются
конкретные обстоятельства каждого дела. Конкретизация и формализация
оценочных понятий способствует стабилизации правоприменительной
практики.
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По мнению Т.Г. Шавгулидзе, вопрос о превышении пределов необходимой
обороны можно ставить лишь в тех случаях, когда вред, причиненный
посягающему, не был необходим для отражения общественно опасного
посягательства [2;с.107]. С точки зрения В.И. Ткаченко, превышением пределов
необходимой обороны признается причинение посягающему вреда, заведомо и
явно не соответствующего тому вреду, который ожидался от его действия [3;с.36].
Р.М. Юсупов считает, что превышением пределов необходимой обороны
является явное несоответствие последствий использования обороняющимся
силы тем последствиям, которые ожидались от действий посягающего [4;c.17].
Поскольку законодательное определение превышения пределов
необходимой обороны включает в себя оценочные моменты, очень важно
сформулировать критерии, на основе которых можно сделать вывод, была ли
оборона правомерной или налицо превышение ее пределов.
Таким образом, мы видим, что по мнению ученых так же в
законодательстве не хватает четких критериев правомерности необходимой
обороны.
Так же для формирования единообразного применения судами норм о
необходимой обороне, Пленумом Верховного Суда РФ было принято
Постановление от 27 сентября 2012 г. N 19 «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление». Постановление ВС РФ содержит
обстоятельства при которых обороняющийся может причинить вред здоровью
посягающего и это будет являться правомерным.
Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за
превышение пределов необходимой обороны. Она предусмотрена статьями 108
и 114 УК РФ. Статья 108 УК России предусматривает уголовную
ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны.
Убийство, совершенное при таких обстоятельствах наказывается лишением
свободы на срок до 2 лет.
Обратимся к превышению самообороны, повлекшее причинение вреда
здоровью, которое регулируется статьей 114 УК РФ. К слову, это наиболее часто
встречающееся развитие событий, и ответственность в данном случае
предусмотрена в виде опять же исправительных работ, ограничения или же
лишения свободы. По каждому виду наказания, максимальный срок составляет 1
год.
Рассмотрев судебную практику, мы пришли к выводу, что чаще всего суды
выносят обвинительные приговоры по статье 114 УК РФ, нежели
оправдательные.
Разобрав аспекты необходимой обороны можно сделать вывод о том, что
право граждан на самооборону – одно из неотъемлемых прав человека,
исключительно важное для государства и общества.
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На наш взгляд, необходимо также и дальнейшее совершенствование
формулировок закона о необходимой обороне: четкие указания признаков самой
ситуации необходимой обороны, а также признаки, характеризующие
правомерность защиты, основным из которых является соразмерность средств и
способов защиты и нападения. Понятие необходимой обороны должно быть так
сформулировано в законе, чтобы оно создавало необходимые гарантии его
применения.
В завершении, хотелось отметить, что присутствуют мнения, о надобности
принятия закона "О необходимой обороне", где будут конкретизированы все
обстоятельства правомерности необходимой обороны, так как регулировать
необходимую оборону одной статьей Уголовного кодекса не возможно.
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Аннотация: В статье рассматривается правовая природа понятия
«правосубъектность» применительно к финансовой сфере как необходимого
правового средства для вступления в соответствующие финансовые
правоотношения.
Анализируются
различные
стороны
финансовой
правосубъектности, используя взгляды различных учёных-юристов на данное
правовое явление.
Ключевые слова: субъект финансового права, финансовое правоотношение,
участник финансового правоотношения, финансовая правосубъектность.
Abstract: Article is devoted to the legal nature of the financial legal personality as a
necessary legal tool to become the participant of the financial legal relations. Analyzed
the various aspects of the financial legal personality by using the views of various legal
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scholars on this juridical phenomenon.
Key words: subject of financial law, financial legal relation, participant of the financial
legal relation, financial legal personality.
Субъектом правоотношений, в том числе и финансовых, признаётся
носитель прав и обязанностей в соответствующей сфере, реальный участник
конкретных правоотношений. Известно, что для приобретения каких-либо прав
или принятия на себя каких-либо обязанностей, прежде всего, необходимо,
чтобы такая возможность была законодательно установлена, т.к. только
закрепление в законе мер возможного или должного поведения способно сделать
реальным само существование правоотношения.
Правосубъектность выступает одной из обязательных юридических
предпосылок правоотношения, что объясняется тем, что данное понятие
объединяет в себе и понятие «правоспособность», т.е. возможность иметь
гражданские права и нести обязанности, и понятие «дееспособность», т.е.
способность своими действиями приобретать и прекращать права и обязанности,
а также нести соответствующую ответственность.
Как отмечает С. С. Алексеев, «по своей роли, специфическим функциям в
механизме правосубъектность выступает в качестве средства фиксирования
(закрепления) круга субъектов – лиц, обладающих способностью быть
носителями субъективных юридических прав и обязанностей»169. Кроме того, в
юридической научной литературе правосубъектность расценивается как
обязательный признак субъекта права. Нелишним будет также заметить, что, как
известно, понятия «субъект права» и «субъект правоотношения» неодинаковы
по своему юридическому содержанию. Так, субъектом финансового права
признаётся лицо, которое потенциально может быть участником финансового
правоотношения, в то время как субъект финансового правоотношения – это его
конкретный реальный участник. Субъект финансового права может стать
субъектом финансовых правоотношения только путём правореализации, под
которой понимается «процесс воплощения юридических предписаний в
правомерных действиях граждан, органов, организаций, учреждений,
должностных лиц и всех иных участников общественных отношений»170.
По справедливому утверждению Е. Г. Писаревой и Н. М. Конина,
«финансовая правосубъектность – понятие, характеризующее конкретный объём
правомочий и обязанностей, которым обладает определённый субъект
финансовых правоотношений, осуществляемый в конкретном финансовом
правоотношении и получивший своё нормативное закрепление в финансово-
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правовых актах»171.
Проанализировав положения, указанные выше, можно сделать вывод, что
финансовая правосубъектность представляет собой некое правовое средство, с
помощью которого субъекты финансового права подпадают под сферу влияния
норм финансового законодательства, результатом чего является признание их
субъектами (участниками) финансового правоотношения. Формулировка
«подпадают под сферу влияния норм финансового законодательства» означает,
что потенциальные участники финансовых правоотношений обязаны соотносить
каждое своё действие с требованиями финансового законодательства, в нормах
которого закреплены границы дозволенного, т.е. наиболее полно отвечающего
целям и задачам финансовой деятельности, поведения субъектов. Учитывая, что
подобного рода границы находят своё закрепление в финансово-правовых
предписаниях разнообразного типа, можно сделать вывод, что финансовая
правосубъектность выступает относительно самостоятельной юридической
категорией, чьё содержание обусловлено предметом и методом финансового
права как самостоятельной отрасли права, а значит, финансовую
правосубъектность следует рассматривать как правосубъектность отраслевую.
Отраслевой характер финансовой правосубъектности проявляется, прежде всего,
в том, что осуществление соответствующих прав и обязанностей ограничено
только одной сферой, а именно – образованием, распределением и
использованием фондов денежных средств.
Кроме того, стоит отметить такую особенность рассматриваемой нами
категории, как то, что лицо, признаваемое законом участником какого-либо
финансового правоотношения, имеет ограниченные возможности осуществлять
права и исполнять обязанности, т.к. конкретный объём полномочий субъекта
зависит от нескольких факторов. Как отмечает С. В. Мирошник, «содержание
финансовой правосубъектности зависит от юридической природы субъекта,
характера и целей его деятельности. Очевидно, что финансовая
правосубъектность государства не может быть тождественна финансовой
правосубъектности налогоплательщика или кредитной организации»172. В
качестве примера может служить тот факт, что, как известно, правосубъектность
физического лица, в том числе и финансовая, определяется правоспособностью
и дееспособностью данного лица, причём возникновение дееспособности
законодательно связано с достижением определённого возраста. В то же время,
применительно к государственным органам понятия «правоспособность» и
«дееспособность» не имеют самостоятельного значения и, как отмечает В. В.
Эмих, «содержание правосубъектности государственных органов раскрывается
171
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прежде всего через такое юридическое явление как праводееспособность,
поскольку правоспособность и дееспособность государственных органов
возникают одновременно в момент их создания, и разграничение данных
понятий применительно к государственным органам, как правило, не имеет
правового значения»173.
Таким образом, изложенное позволяет заключить, что в целом понятие
«правосубъектность» носит межотраслевой универсальный характер, а
содержание прав и обязанностей субъектов каких-либо правоотношений
варьируется в зависимости от того, к какой отрасли права отнесено
законодательное регулирование соответствующих правоотношений. Институт
финансовой правосубъектности, несомненно, составляет отдельный пласт науки
финансового права, в связи с чем субъекты финансового права, даже не
являющиеся участниками каких-либо конкретных правоотношений, наделены
юридическими правами и обязанностями в сфере финансовой деятельности в
силу действия финансово-правовых норм. Невозможно не согласиться с тем, что
финансовая правосубъектность – это правосубъектность специальная, дающая
возможность участвовать только в строго определённом круге финансовых
правоотношений. Пределы прав и обязанностей применительно к каждой
категории субъектов правоотношений в финансовой сфере отражаются в
законодательстве.
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К новым договорным конструкциям относятся:
 Рамочный договор (договор с открытыми условиями);
 Абонентский договор (договор с исполнением по требованию);
 Опцион;
 Опцион на заключение договора.
На сегодняшний день актуальным является вопрос о множественности судебной
практики, связанной с рассмотрением дел об исполнении обязательств в рамках
новых договорных конструкций в Гражданском Кодексе Российской Федерации
(далее – ГК РФ), в частности судебной практики, имевшей место быть до
официального закрепления указанных договорных конструкций. Актуальность
данного вопроса объясняется тем, что вышеназванные новыми договорные
конструкции, введены в ГК РФ Федеральным законом от 08.03.2015г. № 42-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую ГК РФ». Статьи, закрепляющие общие
положения о данных договорных конструкциях, начали действовать с
01.06.2015г.
Несомненно, появление новых положений закона, в данном случае норм о
договорных конструкциях, будет влиять на судебную практику, а именно на ее
становление в сфере правоприменения указанных норм.
Нормы о новых договорных конструкциях действуют уже почти полтора года, а
«копилка» судебной практики пополняется судебными актами арбитражных
судов первой и апелляционной инстанций.
Для примера, для рассмотрения возьмем норму о рамочном договоре. Статья
429.1. ГК РФ, гласит, что рамочным договором (договором с открытыми
условиями)
признается
договор,
определяющий
общие
условия
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обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть
конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных
договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо
во исполнение рамочного договора. К отношениям сторон, не урегулированным
отдельными договорами, в том числе в случае незаключения сторонами
отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в
рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает
из существа обязательства174.
Возникновение
данного
правового
явления,
как
правило,
связывают с необходимостью урегулировать не разовые, а систематические
повторяющиеся и длящиеся в течение определенного временного периода
договорные отношения.
По-моему мнению, на сегодняшний день нельзя сказать, что практика
применения норм о рамочном договоре многообразна, но и утверждение о том,
что она совсем отсутствует тоже неверно. Таким образом, можно
проанализировать, в каком направлении развивается правоприменение норм о
рамочном договоре.
Например, спорным остается вопрос о возможности заключении рамочного
договора до введения в действие нормы о названной договорной конструкции, а
именно до 01.06.2015г.
Большинство судов отмечают: отсутствие в гражданском законодательстве
понятия "рамочный договор" не препятствует тому, чтобы квалифицировать
договор, заключенный до 1 июня 2015 года, как рамочный (договор с открытыми
условиями).
Некоторые суды придерживаются противоположного подхода. В соответствии с
ним до 1 июня 2015 года нельзя было заключить рамочный договор, поскольку,
как образно выразился один из судов, до этой даты существовал "правовой
вакуум".
Примером судебной практики по заключению рамочного договора до
01.07.2015г. может служить постановление от 21.11.2016г., вынесенное
Восемнадцатым Арбитражным апелляционным судом по делу № А0710822/2016, из текста которого следует, что «между сторонами заключен
рамочный договор № 658 от 04.03.2015 на поставку биржевого товара
(нефтепродуктов) в железнодорожных цистернах».
Также, подтверждением того, что такая правовая категория использовалась в
договорной сфере задолго до ее нормативного закрепления, является
постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 22.06.2009г. по
делу № А40-40998/09-96-166 и постановление Четырнадцатого Арбитражного
апелляционного суда от 23.12.2008г. по делу № А05-8872/2008. В последнем
указано, что отказывая в удовлетворении иска в части, суд первой инстанции
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) //
Российская газета. 1994. № 238-239.
174
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пришел к выводу, что муниципальный контракт от 01.09.2007 № 79 носит
рамочный характер.
Наличие судебной практики, связанной с применением материальных норм о
такой договорной конструкции, как рамочный договор, свидетельствует о явной
надобности закрепления ее в ГК РФ. Также, о необходимости ее официального
закрепления введения говорит и практическое применение данной договорной
конструкции в гражданском обороте как после ее введения в ГК РФ, так и до
этого момента. Также, это подтверждается и возросшим интересом научного
общества к рассматриваемым правовым категориям.
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Хотелось бы отметить, что ст. 196 УК РФ, предусматривающая
уголовную ответственность за незаконное, фиктивное или иными словами
преднамеренное банкротство, является новеллой в отечественном уголовном
законодательстве, так впервые она была введена в уголовное законодательство
именно в составе действующего на сегодняшний день Уголовного Кодекса
Российской Федерации от 13.06.1996 года. До этого на всех исторических этапах
развития права в России отношения, связанные с фиктивным банкротством, не
попадали под регламентацию уголовного законодательства.
Само собой разумеется, что процедура банкротства как таковая является
достаточно отрицательным аспектом предпринимательской деятельности, но
какой бы негативной ни была данная процедура она ни коем образом сама по
себе не представляет состава преступления, она не включает в себя деяния,
запрещенного уголовным законодательством Российской Федерации. Однако в
том случае, когда необходимость банкротства достигается путем
целенаправленных действий заинтересованных лиц, причем действий
(бездействия) незаконных, то тут то и появляется состав преступления
предусмотренного ст. 196 УК РФ.
Однако, к сожалению, на современном этапе применение данной нормы
уголовного закона вызвано огромным количеством сложностей. В большинстве
своем они связаны с тем, что ст. 196 УК РФ является отсылочной и требует
обязательного обращения к гражданско-правовым нормам связанным с
процедурой банкротства. Данная необходимость вызвана рядом факторов.
Так, например, в уголовном законодательстве РФ недостаточно полно
раскрыто определение понятия банкротства (несостоятельности). Для раскрытия
данной дефиниции необходимо обратиться к ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», согласно которому «несостоятельность (банкротство) —
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». Определение же
именно преднамеренного банкротства можно раскрыть при помощи анализа в
совокупности как гражданско-правовой дефиниции так и положений уголовного
кодекса и в результате его можно сформулировать следующим образом: «это
явление, выражающееся в преднамеренных общественно опасных
противоправных действиях по искусственному созданию неплатежеспособности
предприятия или его захвату, направленных на присвоение чужого
имущества»[1].
Помимо этого необходимо отметить, что ст. 196 УК РФ не указывает на
обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данного состава.
Все признаки и критерии, подлежащие квалификации, содержатся именно в
установках, выработанных учеными-цивилистами.
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Таким образом, сопоставив данные установки с диспозицией ст. 196 УК
РФ можно сделать выводы о том, что установление признаков преднамеренного
банкротства может иметь место лишь после вступления в законную силу
решения арбитражного суда о признании лица банкротом.
При этом согласно действующему законодательству, а именно
постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами
уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»[2]
гражданское судопроизводство о банкротстве и арбитражный судебный акт для
возбуждения уголовного дела по составу ст. 196 УК РФ вовсе не являются
обязательными.
Наконец еще один проблемный аспект заключается в определении
субъекта данного преступления. Так, согласно диспозиции ст. 196 УК РФ
субъектом преступления могут являться руководитель или учредитель
(участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель. Однако
для выявления реального субъекта, конкретной фигуры, виновной в совершении
данного преступления необходимо обратиться к ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», а кроме того, заглянуть в должностные инструкции
предполагаемого виновника, поскольку, исходя лишь из содержания
рассматриваемого уголовного предписания, порой довольно сложно определить
виновника, совершившего противоправные действия (бездействие).
То же самое относится и к объективной стороне преступления. Так,
список относящихся к ней поступков, содержащийся в составе данной нормы
отнюдь не является закрытым, он может быть весьма расширен путем обращения
к гражданско-правовым актам.
Казалось бы, что хоть при определении размера нанесенного
предусмотренным рассматриваемой статьей преступлением ущерба, можно
обойтись без обращения к гражданскому законодательству, тут законодатель
отсылает нас к примечанию к ст. 169 УК РФ, в которой говорится, что для
преступлений, закрепленных главой 22 УК РФ крупным ущербом будет являться
«стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один
миллион пятьсот тысяч рублей», но тут сразу возникает необходимость
определения объема и составляющих денежных обязательств и обязательных
платежей, подлежащих учёту при определении размера ущерба, причиненного
преступлением. А вот уже для этого возникает необходимость обратиться к
положениям, закрепленные в статьях 4—5 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и Постановлении Пленума ВАС РФ «О текущих платежах по
денежным обязательствам в деле о банкротстве».
Таким образом, для наиболее правильного и эффективного применения
нормы закрепленной в ст. 196 УК РФ необходимы знания не только уголовного,
на также и гражданского законодательства, а также их комплексное применение
при квалификации совершенного деяния.
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Все вышеуказанное однозначно определяет норму ст. 196 УК РФ как
бланкетную. Данная форма характерна не только для фиктивного банкротства,
она характерна в целом для всех уголовно-правовых норм, регулирующих
экономические преступления. Рассуждая об этой их особенности П.С. Яни
говорил, что она предопределена неким специфическим предназначениям
уголовного права, защищающего отношения в сфере экономики, как «регулятора
уже созданных неуголовными правовыми актами отношений»[3].
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ПРИЗНАКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК
Аннотация: Становление рыночной экономики в современной России, которое
повлекло за собой значимые изменения в сфере гражданско-правового
регулирования общественных отношений, что в свою очередь привело к
увеличению количества совершаемых сделок. При этом увеличение количества
сделок, которые заключались различными субъектами гражданского оборота,
в то же время объективно способствовало и увеличению действий, несущих в
себе признаки недействительных сделок, к которым существует возможность
в судебном порядке применить последствия недействительности. Подобное
положение совершенно не способствует развитию гражданского оборота в
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условиях рыночных отношений, а, скорее наоборот, создает у его участников
чувство незащищенности в своем имущественном положении и ослабляет
товарно-денежные отношения.
Ключевые слова: недействительность сделки, признаки недействительности
сделки, условия действительности сделки.
Abstract: the Development of a market economy in modern Russia, which resulted in
significant changes in the sphere of civil law regulation of social relations, which in
turn led to the increase in the number of transactions. The increase in the number of
transactions involving the various actors of civil turnover, at the same time, objectively
contributed to the increase in actions bearing the signs of invalid transactions, to which
there is a possibility of the court to apply the consequences of invalidity. Such a
situation is not conducive to the development of civil turnover in the conditions of
market relations, but rather gives its participants a sense of insecurity in its financial
position and weakens commodity-money relations.
Keywords: invalidity of transactions, characteristics of transaction invalidity, the
conditions for the validity of the transaction.
Правовая база законодательства Российской Федерации в основании для
признания сделок недействительными сложна для применения ее на практике,
так как разнообразные отношения, возникающие между участниками сделки,
требуют детальной регламентации. Действующий ГК РФ [1] дает
исчерпывающий перечень оснований, определяющих недействительность
сделок. При этом никакой федеральный закон или другой нормативно-правовой
акт не способны расширить круг оснований, по которым сделка признается
недействительной.
Необходимо отметить, что действующее гражданское законодательство не
содержит понятия «условия действительности сделки», содержание данной
категории определяет наука гражданского права.
Под действительностью сделки следует понимать наличие в ней
определенных характеристик (качеств) юридического факта, влекущего
искомый правовой результат, к достижению которого стремились субъекты,
совершая сделку [2, с.106].
Сделка является действительной, в том случае, когда она отвечает
требованиям, которые предъявляются к отдельным ее элементам, таким как
субъекты сделки; субъективная сторона сделки; содержание сделки и форма
сделки:
1. Требования к субъектам сделки заключаются в следующем – субъектом
прав и обязанностей, вытекающих из сделки, имеет право быть любое
правоспособное лицо. В то же время личное участие в совершении сделки
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подразумевает наличие у лица необходимого объема дееспособности. Отметим,
что юридические лица также обязаны обладать праводееспособностью, чтобы
иметь возможность совершать ту или иную сделки.
2. Требования к субъективной стороне сделки заключаются в том, что
субъективную сторону сделки составляет соответствие воли и волеизъявления,
которое презюмируется. Несоответствие между действительными желаниями,
намерениями лица и их выражением вовне служит основанием признания сделки
недействительной.
3. Требования к законности содержания сделки заключается в том, что
содержание сделки обязано соответствовать требованиям законов и других
правовых актов, т.е. не должно нарушать императивные нормы. В частности, это
относится также и к сделкам, которые правом не предусмотренным. Законность
содержания сделки предполагает, что оно соответствует не только нормам
гражданского права, но и его принципам.
4. Требования к форме сделки заключается в том, что сделка должна быть
заключена в установленной законом форме (устной или письменной), а в
некоторых случаях должна быть нотариально оформлена. В случаях, указанных
законом, для совершения сделки необходима ее государственная регистрация.
Таким образом, условия действительности сделки определяются ее
сущностью как правомерного юридического действия субъектов гражданского
правоотношения, направленного на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей. Если сделка в целом не противоречит закону
и иным правовым актам, то эта сделка обладает качеством действительности.
Это требование, если иное не предусмотрено законом, выполнимо при
одновременном наличии нижеследующих условий, отсутствие хотя бы одного из
которых, влечет недействительность сделки:
– соответствие сделки закону. Непосредственно содержание самой сделки
а также ее правовой результат не должны противоречить закону, а также иным
нормативно-правовым актам;
– совершение сделки дееспособным лицом. Закон признает
действительной сделку совершенную, например, несовершеннолетним лицом в
возрасте от 14 до 18 лет, лишь при обязательном наличии согласия на
совершение сделки третьего лица (например, родителей). Таким образом. для
данной
категории
сделок
факт
собственного
волеизъявления
несовершеннолетнего лица является необходимым условием, но не достаточным
для действительности совершенной сделки, завершающим этапом которой
выступает подкрепление юридического факта волей указанного в законе лица;
– соответствие действительной воле субъекта совершаемому им
волеизъявлению. Волеизъявление, направленное на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей, не должно совершаться
субъектом сделки для вида, а иметь четко определенное намерение породить
юридические последствия;
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– совершение волеизъявления в той форме, которая предусмотрена
законом для данной категории сделок;
– воля субъекта сделки, направленная на её совершение, должна быть
сформирована свободно и не находится под неправомерным посторонним
воздействием (насилие, угроза, обман). В качестве факторов, наличие которых
ставит под вопрос свободу воли субъекта сделки, рассматривают также болезнь,
заблуждение, опьянение, которые неблагоприятно влияющих на процесс
формирования воли лица.
На наш взгляд, условиями действительности гражданско-правовой сделки
являются установленным законом требования, относящиеся к ее элементам
(субъектам, субъективной стороне, содержанию и форме). Если сделка не
соответствует условиям действительности, она по общему правилу является
недействительной.
Такое понятие как «недействительность» несет чисто правовое значение,
смысл которого состоит в том, что закон не признает юридической силы за
определенными действиями, актами, документами.
Под недействительностью сделок следует понимать неправомерное
юридическое действие. Его суть состоит в том, что в результате действия,
которое было совершенно как сделка, не возникло тех юридических
последствий, которые были целью сделки, т.е. это такое действие, которое не
породило возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и
обязанностей, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью.
Следовательно,
основания
недействительности
сделок
можно
сгруппировать в зависимости от того, какое условие действительности сделки
нарушено. Недействительными сделками являются сделки с пороком в субъекте
(если сделка заключена физическим лицом, не обладающей надлежащим
объемом дееспособности, а также сделки юридического лица, выходящие за
пределы его правоспособности, а также сделки, совершенные с выходом органа
юридического лица за пределы предоставленных ему полномочий), сделки с
пороками субъективной стороны (сделки, в которых подлинная воля субъекта не
соответствует волеизъявлению, сделки с дефектным формированием внутренней
воли), сделки с пороками формы (несоблюдение простой письменной формы,
несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной
регистрации), сделки с пороками содержания (если одно или несколько условий
сделки не соответствует закону, если сделка противоречит основам
правопорядка и нравлтвенности).
Таким образом, следует выделить следующие разновидности
недействительных сделок:
1. Сделки с пороками субъективного состава:
– недействительные сделки, совершенные гражданами, признанными
судом недееспособными в результате психического расстройства;
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– недействительные сделки, совершенные гражданами не достигшим 14
лет;
– недействительные сделки, совершенные гражданами в возрасте от 14 - 18
лет;
– недействительная сделка, которая заключается гражданами
ограниченными в дееспособности судом;
– недействительность сделок юридического лица, выходящая за пределы
его правоспособности.
2. Сделки с пороками воли:
– пороками воли страдают сделки, которые совершаются под влиянием
обмана, заблуждения, насилия;
– кабальные сделки – сделки, которые лицо вынуждено было совершать
вследствие стечения тяжких обстоятельств, хотя при нормальных
обстоятельствах лицо никогда бы не совершило такой сделки на крайне не
выгодных для себя условиях (ч.3 ст. 179 ГК РФ);
3. Недействительные сделки с пороками форм зависят от того, какая форма
законом или соглашением сторон для совершения той или иной сделки
установлена. Так как закон связывает недействительность сделки только с
письменной формой сделки, то естественно, что невозможно представить
несоблюдение устной фирмы сделки. Несоблюдение простой письменной
формы влечет недействительность сделки только в случаях, специально
указанных в законе. Несоблюдение же требуемой законом нотариальной формы,
а также государственной регистрации сделки всегда влечет ее
недействительность.
4. Сделки с пороками содержания признаются недействительными
вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных
правовых актов, а также если они совершены с целью, заведомо противной
основам правопорядка или нравственности.
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допустимости введения в российское законодательство нормы о
допустимости игнорирования автономной юридической личности
корпорации. В статье исследованы исторические предпосылки возникновения
доктрины «снятия корпоративной вуали», зарубежный опыт ее применения,
практика российских судов, а также сформулированы предложения по
совершенствованию российского законодательства в этом отношении.
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This article considers the actual problem of Russian law about admissibility of
implementation in Russian law norms about disregard of corporate personality in
the various circumstances. Historical background of the origin of legal doctrine of
"piercing the corporate veil", foreign experience of its application, judicial practice
of Russian courts is analyzed and several proposals on reforming of Russian law
are made in this article.
Key words: legal entity, piercing the corporate veil, liability of controlling entities,
disregard of corporate personality
С тех пор как в концепцию совершенствования ГК РФ включили положения о
том, что гражданское законодательство регулирует, в том числе, и
корпоративные отношения, среди юристов не стихают споры о том, что
корпоративное право России нуждается в совершенствовании. Большинство
предлагает проводить эти усовершенствования за счет адаптации зарубежных
правовых институтов в российское законодательство, так как многие такие
институты уже активно применяются субъектами права на практике
(например, большинство корпоративных соглашений между участниками или
акционерами структурируется по английскому праву с применением
институтов этого правопорядка). Одним из таких институтов, который уже
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частично находит свое отражение в российском законодательстве, является
инструмент «снятия корпоративной вуали». Доктрина «снятия корпоративной
вуали» в различных ее проявлениях уже давно успешно используется как в
англо-саксонской, так и в континентальной системах права. В данной статье
мы полагаем необходимым кратко обосновывать возможность применения
доктрины «снятия корпоративной вуали» в российском праве с некоторой
опорой на положительный зарубежный опыт, но и с учетом особенностей
российской правоприменительной практики.
Всем хорошо знакомый и такой привычный принцип автономии
юридического лица сформировался в правовых системах далеко не сразу,
только в середине 19 в., до этого в праве развитых государств господствовал
принцип полной ответственности коммерсанта.
Доктрина снятия корпоративной вуали появилась в противовес принципу
автономии юридической личности, как еще одна гарантия для защиты
интересов кредиторов, наряду с обязательным занесением в публичный
реестр, требования к минимальному размеру уставного капитала и
достаточной капитализации175.
Так как в России институт юридического лица проходил схожие с зарубежной
практикой этапы развития (если не считать советского периода)176, логическим
продолжением развития этого института в России вполне может являться
закрепление «снятия корпоративной вуали» как в законодательстве, так и в
правоприменительной практике, как нормального инструмента защиты прав
кредиторов, а не как экзотического способа такой защиты, применяемого
редко и с большой осторожностью.
Регулирование применения доктрины «снятия корпоративной вуали» в
правопорядках континентальной и англо-саксонской системы права заметно
разнятся.
Так в англо-американском праве нет четкого универсального набора
критериев для определения, в каких случаях корпоративная вуаль должна быть
снята. При рассмотрении каждого конкретного дела, в котором встает вопрос
о допустимости и необходимости "прокалывания корпоративной вуали" суды,
как правило, используют целый набор различных так называемых тестов.
В отличие от англо-саксонского права, континентальный правопорядок
сформировал четкий набор критериев для оценки допустимости применения
«снятия корпоративной вуали». Так, для Германских судов это критерии: 1)
недостаточная капитализация (Unterkapitalisierung); 2) полная зависимость от
своих участников (Abhangigkeits- und Konzernverhaltnisse); 3) смешение
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имущества единственного участника с имуществом общества так, что
определение капитала, за счет которого общество несло бы ответственность
по своим долгам, стало невозможным (Vermogensvermischung)177.
При ответе на вопрос: чьим примером в таком случае необходимо
руководствоваться при имплементации данного института в российское право,
автор предлагает не следовать слепо только одному какому-то пути, а
выделить общие тенденции применения этого института и адаптировать их к
российской правовой действительности так, чтобы они не вошли в
противоречие с уже действующими нормами и принципами корпоративного
права России.
При применении функционального подхода, который позволяет выделить
общие функции, возлагающиеся на инструмент «снятия корпоративной
вуали», становится ясно, что «снятие корпоративной вуали» представляет
собой игнорирование принципа автономии юридической личности и
применяется как исключение из этого принципа при условии существования
определенного набора признаков, которые указывают на необходимость
применения в каждом конкретном случае инструмента «снятия корпоративной
вуали».
Представляется целесообразным закрепить в российском законодательстве
две ситуации, когда должна применяться доктрина «снятия корпоративной
вуали». Первый случай: когда уже известные гарантии, такие как
обеспечительная функция уставного капитала, публичная достоверность
ЕГРЮЛ и проч., по каким-то причинам не сработали как таковые и не дали
контрагенту возможности увидеть реальных рисков вступления в отношения
с тем или иным юридическим лицом. Вторая ситуация касается деликтных
правоотношений в ситуации, когда тот или иной ущерб возник вследствие
недобросовестного поведения участника юридического лица или его
исполнительных органов.
Автор указывает на то, что благодаря последней реформе гражданского
законодательства в РФ, а также недавним разъяснениям высших судебный
инстанции в российском праве были закреплены некоторые случаи
применения доктрины «снятия корпоративной вуали». В частности, речь идет
о п. 1.8. Концепции развития гражданского законодательства РФ, одобренной
решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. и
толковании п. 2 ст. 170 Верховным судом РФ.
На данный момент в России доктрина снятия корпоративной вуали
применяется не повсеместно. В некоторых делах суды прямо отказываются от
ее применения (например, постановление Федерального арбитражного суда
Западно-Сибирского округа по делу № А03-14308/2015), а в некоторых,
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напротив, суд вполне успешно применяет эту доктрину (в частности,
определение Верховного суда РФ по делу № А40-104595/2014). Все подобные
дела сразу же становятся предметом активных дискуссий в научных кругах, и
это неудивительно. Автор полагает, что все же в России, также как и в
зарубежных странах, успешное применение доктрины «снятия корпоративной
вуали» зависит во многом от правоприменителя, от судов, которые будут
обосновывать применение этой доктрины в своих решениях. Так обстоят дела
не только в прецедентной системе права, где, например, суды США в каждом
конкретном деле формируют список критериев, которым должно
соответствовать юридическое лицо, но и в судах континентальной системы
права, например, Верховный суд ФРГ в ряде дел давал знаковые толкования и
упорядочивал критерии применения данной доктрины в немецком праве.
Таким образом, чтобы доктрина «снятия корпоративной вуали» стала
эффективным инструментов защиты прав кредиторов юридического лица от
недобросовестного использования принципа автономии юридической
личности, необходимы усилия как законодателя – для формирования четкого
нормативного регулирования этой конструкции, так и правоприменителя для
формирования единообразной судебной практики.
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Термин «эстоппель» если его разобрать по составу, происходит от того
же корня , что и слово « пробка», а именно от его французского аналога
«estoup» (или используемого нормандцами старофранцузского аналога
«estoupail». Английский судья сэр Эдвард Кок писал: эстоппель потому так и
называется, что чье-либо действие закрывает рот для оправдания.178 Целью
эстоппеля является запрет на выдвижение новых требований после принятия
мирового соглашения. Основу принципа эстоппель составляет единство двух
принципов: справедливость и добросовестность, при приоритете последнего.
Институт принципа эстоппель стал широко обсуждаться в кругу
российского права с момента изменений в гражданском законодательстве,
которые закрепились в Гражданском кодексе как минимум в двух местах: п.5
ст.166 и п.3 ст.432. В «Концепции единого Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации» в пункте 3.3 упоминается правило эстоппель,
суть которого заключается в запрете внесения изменения в процесс после
первого заявления ответчика по существу дела.
В
литературе
принцип
эстоппель
рассматривается
через
приюденциальность и концепцию res judicata – принципа недопустимости
повторного рассмотрения уже разрешенного дела. Ряд авторов и
правоприменителей видят в преюдиции возможность исключить возможность
178
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получения двух противоречивых решений и суждений об одних и тех же
обстоятельствах, когда суд «дважды рассматривает одни и те же
обстоятельства, оценивает доказательства их подтверждающие или
опровергающие, в конечном итоге делает вывод об их (не) существовании».179
Длительная практика применения данного принципа англо-саксонской
правовой семьёй, позволила классифицировать его на несколько видов:
1. эстоппель вследствие позитивного утверждения (positiveassertion);
2. эстоппель вследствие подразумеваемых полномочий (impliedauthority);
3. эстоппель вследствие упущения (omission);
4. эстоппель вследствие небрежности (negligence).
Но нуждается ли отечественное право во внедрении в него «английской
новеллы»? Цивилисты считают, что внедрение объективно не нужно, ссылаясь
на нашу «российскую» преюдицию. Данная категория и у себя на родине не
особо развита и довольно противоречива, что же говорить о России?
Преюдиция и есть национальная концепция, которая руководит теми же
принципами что и эстоппель.
Конечно же, эстоппель является более совершенной моделью преюдиции.
Но с другой стороны понятие этой новеллы рассматривается через призму
нашей национальной концепции.
Институт «эстоппель» является грантом юридической безопасности,
соблюдения всех прав субъекта и законный интересов физических и
юридических лиц. Велика роль данного института и в повышении уровня
правого регулирования в обществе.
Можно сказать и обратно, что преюдиция является частным случаем
эстоппеля — невозможность опровергать то, что было установлено в
предыдущем процессе, санкция за неосуществление права на возражение,
запрет занимать противоречивую позицию. Если в первом деле сторона не
возражала, то её действия можно квалифицировать как выбор определенной
тактики процессуального поведения, и в последующем она (сторона) уже не
можете в другом деле активным образом восполнять свое бездействие.
На мой взгляд, ГК РФ нуждается в общей норме, аналогичной статье I.1:103 Модельных правил европейского частного права (DCFR), которая могла
бы охватить не только все существующие специальные нормы, но и все новые
ситуации, в которых принцип добросовестности будет велеть необходимость
запрета на непоследовательное и противоречивое поведение.
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Суд не должен становится оружием в руках недобросовестных лиц, но так
ли необходим нам данный институт?
Использованные источники:
1. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева и др. М.: ИнфраМ, 1999. 787 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453)
(с изменениями на 28 марта 2017 года)
УДК 34
Пискарев А.С.
студент магистратуры 2-го курса, факультет «Юридический»
Филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске
Россия, г. Пятигорск
Научный руководитель: Черкашин Е.Ю.
кандидат юридических наук, доцент
Филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске
Россия, г. Пятигорск
ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация: статья посвящена вопросам реализации общепризнанных
принципов международного права в целях обеспечения экономической
безопасности государств на современном этапе. Выявлена необходимость
реализации всех общепризнанных международных принципов с целью защиты
национальной экономики от противоправных умышленных действий других
государств.
Ключевые
слова:
экономическая
безопасность;
глобализация;
международные принципы; международные экономические отношения.
Piskarev A.S.
master of the 2rd course, faculty of «Law»
The Pyatigorsk branch of the Plekhanov Russian University of Economics
Russia, Pyatigorsk
Scientific аdviser: Cherkashin E.Yu.
Candidate of Juridical Sciences, Docent
Russia, Pyatigorsk
The Pyatigorsk branch of the Plekhanov Russian University of Economics
PRINCIPLES OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE STATE:
INTERNATIONAL LEGAL ASPECT

629
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XX век ознаменовался формированием рядя принципов и норм,
учредивших нормативную базу системы международно-правового
обеспечения экономической безопасности государств.
Общепризнанные
принципы
международного
права
тесно
взаимосвязаны и взаимопроникают друг в друга, действуют во всех сферах
международных отношений, урегулированных международным правом. По
своей функциональности наука международного права разделяет их на общие
и отраслевые (специальные), часть из которых нашла закрепление в Уставе
ООН, другая же отражена в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и
практике государств и имеет обычно-правовую природу180.
Главенствующее место занимает принцип неприменения силы или
угрозы силой. В системе коллективной международно-экономической
безопасности рассматриваемый принцип, в первую очередь, означает, запрет
на использование вооруженной силы с целью оказания давления в
международно-экономических отношениях или же в качестве ответных мер на
действия экономического характера, в качестве реализации принципа
соразмерности причиненного ущерба и ответных действий по его
возмещению, а также запрет на всякие противоправные деяния,
представляющие угрозу силой, а также применение силы (прямое или
косвенное), с целью разрешения международных споров и вопросов,
относительно территорий или государственных границ.
Эффективная реализация принципа неприменения силы в МЭО
непосредственным образом влияет на укрепление международного мира и
безопасности и неразрывно связана с суверенитетом стран. Как важный
элемент экономической безопасности страны, суверенитет определяет меру
влияния населения на функционирование государственных институтов.
Каждое государство имеет право развиваться в политической, экономической
и социальной сферах распоряжаться своими естественными ресурсами по
своему усмотрению без какого-либо вмешательства из вне, при этом соблюдая
свои
международно-правовые
обязательства.
Однако
тенденции
экономической глобализации последнего времени и рост экономического
могущества Транснациональной компании, по мнению некоторых ученых,
способствуют снижению значения суверенитета как главного общественного
180
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достояния»181.
На наш взгляд такие утверждения можно считать несколько
преувеличенными. Мы склонны присоединиться к мнению другой группы
специалистов, которые устанавливают, что «по мере углубления
взаимозависимости между государствами, а также по мере расширения
трансконтинентальной экономической деятельности роль правительств в
урегулировании различных разногласий не снижается, а, скорее,
возрастает»182.
Также, по мнению данной группы, «продолжающееся углубление
пропасти между Севером и Югом, странами «золотого миллиарда» и
остальной частью человечества, определяет государство как необходимый
элемент самоидентификации развивающихся государств, единственным
инструментом их встраивания в глобальную экономику и приемлемым
способом вхождения в складывающийся мировой порядок». Следовательно,
вопрос не может стоять об устранении государства от развития
международных связей и регулирования отношений. В тоже время,
целесообразно, чтобы государство при регулировании международных
вопросов согласовывало свои позиций с участвующими в международной
жизни неправительственными, транснациональными корпорациями»183.
Новое понимание государственного суверенитета не включает права на
применение силы. Международное право не поддерживает ограждение
суверенитета государства, с антидемократическим режимом, чаще всего
попирают права человека, поскольку внутреннее законодательство не должно
нарушать общепризнанные права народа и человека»184. Следственно, можно
говорить о том, что специалисты, утверждающие о снижении роли
государственного суверенитета, в каком-то смысле подменяют понятие
суверенитета другим понятием об ответственности страны за неисполнение
своих международных обязательство.
Общее понятие национального суверенитета необходимо рассматривать
в тесной взаимосвязи с международным принципом суверенного равенства
государств, который безусловно является стержневым принципом всей
международной системы, которая включает в себя как запрет на
экономическую дискриминацию государств, так и право самостоятельно
заключать международные договоры или участвовать международных
организациях или международных экономических отношениях.
181
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Содержание принципа суверенного равенства государств включает в
себя следующие элементы: все государства, являясь основными субъектами
международного права обладают равными правами и обязанностями; имеют
право самостоятельно выбирать политическое, социальное, экономическое и
культурное развитие, устанавливать внутригосударственные законы и
административные правила, не нарушающие международные обязательства;
строить по своему усмотрению отношения с иными государствами,
основываясь на международном праве, уважать правосубъектность других
государств; добросовестно выполнять международные обязательства,
направленные на мирные взаимоотношения с другими государствами»185. В
свою очередь принцип суверенного равенства имеет тесную связь с
принципом взаимной выгоды, являющейся значимой в межгосударственных
экономических отношениях.
Важнейшим принципом взаимоотношений между государствами
является принцип невмешательства во внутренние дела государств.
Обязанность невмешательства одних государств во внутренние дела других
составляет сердцевину международно-правового принципа невмешательства,
поскольку в самом широком смысле понимания предполагает недопустимость
любых действий, имеющих направленность против независимости и
самостоятельности других государств и покушения на их суверенитет.
Анализ рассматриваемого принципа позволил выделить следующие его
элементы: запрещение применения любых принуждений военного,
экономического, политического или иного характера с целью добиться
подчинения себе другого государства; запрещение в любой форме действий
или попыток с целью дестабилизировать системы другого государства;
запрещение осуществления каких-либо мер, представляющих собой
интервенцию или вмешательство во внутренние или внешние дела другого
государства; запрещение использования или искажения вопросов о правах
человека в качестве средства вмешательства во внутренние дела государств.
Принцип невмешательства запрещает любые противоправные
вмешательства, в отличие от правомерного, которое становится результатом
участия государств в различных международных договорах и международных
организациях. Данное положение устанавливает, что данный принцип не
распространяется на меры воздействия, предпринимаемые мировым
сообществом в рамках ООН в целях содействия утверждению демократии.
Другой не мало важный принцип, требующий своего закрепления в
международном праве - это принцип запрещения экономического
принуждения, который тесно взаимосвязан с использованием таких методов,
как: финансовый бойкот, торговое эмбарго, экономическая, кредитная и
185
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технологическая блокады, прекращение сотрудничества в экономической и
научно-технической областях, разрыв в одностороннем порядке действующих
соглашений и договоров, замораживание активов и т.п. На наш взгляд,
формулировка данного принципа и определение его конкретного содержания,
в настоящее время являются основной проблемой, которую необходимо
решить хотя бы в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Подводя итоги анализа, можно заделать вывод о том, что международноправовую систему обеспечения экономической безопасности государств
необходимо строить на базе всеобщих и специальных принципов
международного права. Формирование данных принципов и их дальнейшую
конкретизацию в области МЭО надлежит осуществлять с учетом того, что все
действующие на сегодняшний день принципы международного права,
представляют собой единую систему, требующую единой интерпретации и
применения, учитывая, при этом их взаимозависимость и взаимосвязь.
Формирование процесса экономической глобализации дает основание
отдельным исследователям говорить о снижении в сфере МЭО значения
понятия суверенитета, что может негативные последствия, как для принципа
суверенного равенства, так и для всей системы международного права.
Еще одной немаловажной проблемой государственного суверенитета,
выступает снижение внутренней компетенции государств. Однако, следует
подчеркнуть, что данный процесс никак не связан с потерей государственного
суверенитета по предоставленными вопросами и открытостью для всякого
внешнего вмешательства. Допускается лишь легитимное вмешательство,
основанное исключительно на нормах международного права.
Активное использование в условиях нарастающего влияния внешних
экономических связей на внутригосударственную экономику, всеобщих и
специальных принципов международного права будет безусловно
способствовать учреждению национальной политики в области обеспечения
экономической безопасности, что в свою очередь окажет содействие в сфере
разработки внешнеполитической стратегии, направленной на создание
нормативных институтов, для учреждения надежных механизмов защиты
национальной экономики от умышленных незаконных деяний других держав,
основной целью которых является разрушение национальной экономики
неугодных по их мнению государств.
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Аннотация В статье рассматривается состояние преступности
подростков в современном российском обществе. Приводятся данные
статистики преступлений, совершенных несовершеннолетними в России. В
настоящие время одной из основополагающих причин преступного поведения
несовершеннолетних является негативное влияние родителей в процессе
воспитания детей.
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Согласно действующему законодательству Российской Федерации
несовершеннолетним является лицо, не достигшее возраста восемнадцати
лет.186 Остается актуальным вопрос о преступности в РФ среди
несовершеннолетних. Преступность несовершеннолетних - это совокупность
преступлений в обществе, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет.
Изучая данные МВД РФ, можно заметить, что в 2016 году только за
январь несовершеннолетними было совершено 3633 преступления, это
говорит о том, что каждое двадцать пятое преступление было совершено
подростком или при участии его.187 Прежде чем размышлять о снижении
преступности среди подростков, нужно разобраться в предпосылках
совершения преступления данной категорией лиц.
В своих работах Ю.М.Антонян выделяет влияние главного фактора,
подталкивающего несовершеннолетних на преступление. Таким фактором
является неблагополучие семьи. Большинство подростков «преступников»,
являются выходцами из семей, в которых родители употребляют алкоголь и
наркотические вещества, также присутствует грубое обращение с детьми,
насилие.
В процессе такого воспитания у подростков формируется
неустойчивая психика, т.к. ребенок находится в стадии развития и поиска себя,
и соответственно, очень легко перенимает все действия и взаимоотношения
своих родителей. 188 Можно согласиться с мнением З.А. Астемирова, что у
большинства из них отсутствует чувство меры, долга, представления о
порядочном и непорядочном. Жизненные потребности у таких подростков
чаще всего примитивные, материальные преобладают над духовными.189
Категория подростков в возрасте 16-17 лет совершают более опасные
преступления такие как: насилие и грабежи. Подростки способны пойти на
преступления в одиночку, обладают определенными навыками и опытом в
186
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совершении преступлений. Характерной чертой для несовершеннолетних в
возрасте 14-15 лет являются преступления совершенные в группе. Действия
подростков в группе носит агрессивный характер это можно объяснить тем,
что начинают проявляться возрастные особенности, неустойчивая психика,
так же небольшой жизненный опыт всё это влечет к жестокости, мелкому
воровству, вандализму и другим видам мелких преступлений. Для этого
возраста характерны несформированность собственной системы ценностей,
повышенная зависимость от оценок и мнений окружающих, эмоциональность,
неспособность критически оценить свои действия и поступки других.
Подобного же мнения придерживаются В.Л.Васильев, А.В.Наумова и ряд
других ученых.190
В настоящее время в России наблюдается тенденция снижения преступности
среди несовершеннолетних. Основной направленностью профилактики
преступности подростков является: воспитательная профилактика, медико –
психологическая помощь, поддержка и реабилитация несовершеннолетних с
различной формой социальной и психической дезадаптацией.191 Ведется
подготовка кадров социальных работников, психологов, специализирующихся
на работе с подростками, оздоровлению условий их семейного и
общественного воспитания.
Можно быть согласиться с мнением К.А Долгополова, который отмечал:
«Истории уголовного законодательства России и зарубежных стран, а так же
практика осуществления правосудия по делам несовершеннолетних
показывает: в ведущих странах мира постоянно идет поиск эффективных
приемов
и
способов
обращения
с
несовершеннолетними
192
правонарушителями». В последнее время в России не утихает интерес к
ювенальной юстиции. Эта тема послужила основой для исследований многих
ученных, так например Т. Ю. Новикова в ювенальную юстицию включает
государственные институты семейного суда и указывает, что уполномоченные
по правам ребенка, специализированные органы, комиссии по делам
несовершеннолетних необходимы в качестве вспомогательного элемента и
предлагает создание специальных семейных судов.193
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Необходимо развеять те вымышленные образы, которые создаются
криминальным миром. Требуется разработать целенаправленную программу
по улучшению качества подготовки сотрудников, ответственных за
предупреждение преступности среди подростков. Так же необходимо
отметить, что без общегосударственных программ против преступности
несовершеннолетних, одних профилактических работ будет недостаточно.
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ПРОБЛЕМЫ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ЕГО
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об повышение
эффективности работы правоохранительных органов при осмотре места
происшествия. В России существует множество проблем при описании
места происшествия, вызванных из-за неопытности и халатности
правоохранительных органов. Информация, полученная при ОМП важна для
эффективного расследования преступления, и справедливого решения вопроса
об ответственности в отношения подозреваемых лиц.
Ключевые слова: ОМП, расследования, фиксация, полномочия лиц,
участвующих в ОМП.
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PROBLEMS OF INSPECTION OF THE SCENE AND ITS SIGNIFICANCE
TO SOLVE THE CRIME
Abstract. This article discusses the issue of improving the effectiveness of law
enforcement in the examination of the scene. In Russia, there are many problems in
the description of the scene, caused due to the inexperience and negligence of law
enforcement agencies. The information provided in the ISR are important for the
effective investigation of the crime, and just solution to the question of responsibility
in the relationship suspects.
Key words: OMP, investigation, fixation, powers of persons involved in OMP.
Осмотр места происшествия - неотложное следственное действие, в ходе
которого осматривается местность, жилище, иное помещение, для
установления обстановки места происшествия, следов преступления,
имеющие значения для создания картины общественно опасного деяния и
иных фактических данных, дающие возможность в совокупности с другими
доказательствами сложить мнение о механизме происшествия и других
значимых обстоятельств расследуемого события.
ОМП как следственное действие, является особым значимым средством
получения правоохранительными органами информации о расследуемом
событии.
Данная информация содержится в тех доказательствах, которые собираются и
исследуются в процессе осмотра. Также нельзя забывать о сведениях, которые
имеют важное значение в процессе подготовки и проведения осмотра (опрос
очевидцев события, их мнение, возникающие при осмотре места
происшествия, и т. п.). Полученные при осмотре данные могут носить
доказательственный характер, и тогда они используется как средство
доказывания, также информация может быть получена из не процессуальных
источников, тогда она дает возможность правоохранительным органам в
ориентирования и построении ими версий по делу, в определении
последовательности и тактики дальнейших следственных действий. Данная
информация, которая поступает правоохранительным органам, минимально
искажена и имеет минимальный временной барьер, что является особо
значимым для раскрытия преступления.
Целями следственного осмотра, как это определяет закон (ст. 176 УПК),
являются:
1- Обнаружения следов преступления
2- выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела
В теории криминалистики так же существуют и другие цели которые
следует выделять, так по мнению Е.П. Ищенко, выделяться следующие цели:
1- получение процессуальным путем фактических данных об обстоятельствах
преступного события, лицах и объектах, имевших к нему отношение, их
взаимосвязях и действиях.
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2- установление возможных свидетелей или очевидцев преступления.
3- выявление следов, которые могли остаться на месте преступления, с
использованием орудиях и транспортных средствах.
4- выдвижение и проверка версий о фактических обстоятельствах дела и его
участниках
5- получение данных для организации розыска преступника по горячим
следам и других оперативно-розыскных мероприятий.
Для успешного решения этих целей, правоохранительные органы
должны следовать следующим правилам:
Во-первых, разобраться в обстановке, в которой произошло исследуемое
событие, зафиксировать ее в протоколе.
Во-вторых, с помощью технико-криминалистических средств выявить,
зафиксировать и изъять материальные следы преступления.
В-третьих, выяснить связь следов и предметов с преступником,
потерпевшим и иными субъектами, и объектами.
В-четвёртых, собрать исходную информацию для установления,
розыска и изобличения виновного лица, проведения других следственных
действий, назначения судебных экспертиз, реализации оперативнорозыскных мероприятий.
При изучении практики по осмотру места происшествия, нами были
выявлены некоторые ошибки не опытных сотрудников правоохранительных
органов.
Ряд проблем связаны с ходатайствами со стороны
защиты по поводу результатов осмотра связан с тем, что протоколы ОМП
содержат в себе, кроме объективных обстоятельств дела, различные доводы и
мнения самих сотрудников. В процессе осмотра места происшествия
сотрудники правоохранительных органов сталкиваться с описанием
предметов, которые для них как думают они, очевидны. Следует избегают
употребления в протоколах ОМП таких терминов, как кровь, золото,
драгоценности, старинные предметы и т.д., нужно знать, что до экспертизы
или исследование нельзя сделать вывода о том, что обнаруженные объекты
таковыми являются. На наш взгляд, следует избегать субъективность
суждения. Кроме того, в процессе осмотра места происшествия нельзя
фиксировать мнения по поводу времени и способа совершения
преступленного деяния, действий преступника в момент совершения
преступного деяния, последствий преступления, наличия причинной связи
между действиями и последствиями, а также об иных обстоятельствах
преступления.
Так же следует правильно определять пространственные границы
осмотра. Неправильное определения пространства, в котором могут
находиться следы преступления, приводит к значительным пробелам в
раскрытия преступления.
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Необходимо проводить качественный и оперативный осмотр. В протоколе
осмотра следует отражать все значимые предметы и обстоятельства места
происшествия, любая информация не будет лишний. Сотрудники
правоохранительных органов должны помнить, что лучше затратить больше
времени, но при этом описать все детали места происшествия, даже если они
думают, что они не относятся к данному происшествию.
Согласно ст. 178 УПК РФ, осмотр трупа с участием судебномедицинского эксперта, а при невозможности его участия - врача. При
необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты.
Все понимают, что участие медика являться необходимым, но многие
сотрудники правоохранительных органов пользуются этим, возлагая свою
работу на них, давая им указания описать месторасположения трупа, его позу,
одежду, предметы, находящиеся при нем, что влечет за собой серьезные
ошибки.
Также нужно с должным внимание и с осторожностью подходить к
изъятию вещественных доказательств, чтобы не нарушить целостность
изымаемого объекта и его упаковки, так как нарушение этих требование
вследствие может говорить о их недопустимости в качестве доказательств.
В настоящей статье, мы рассмотрели некоторые проблем производства
осмотра
места
происшествия,
неопытными
сотрудниками
правоохранительными органами. Чтобы повысить раскрытия преступления,
сотрудники должны не забывать о применение тактических приемов и правил
криминалистики и технических средств при осмотре места происшествия,
также точно соблюдать уголовно процессуальный кодекс.
Список литературы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N
174-ФЗ
2. Осмотр места происшествия : практическое пособие / под ред. А.И.
Дворкина. М., 2000.
3. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. — М
4.Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. М.2000
УДК 34.096
Буркалева Е.А.
студентка 2 курса, группы ЮРП-б-о-15-1
Научный руководитель: Вышеславова Т.Ф к.ю.н., доцент кафедры
экологического, земельного и трудового права
Юридический институт, Северо-Кавказский Федеральный
университет,
г. Ставрополь
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ
ОТДЫХА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
640

Аннотация: В данной статье отражены основные проблемы правового
регулирования времени отдыха работников образовательных учреждений и
пути их решения.
Ключевые слова: регулирование, время отдыха, время труда, трудовое
право, перерывы, работники.
Annotation: This article reflects the main problems of legal regulation of rest
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Время отдыха является одним из институтов трудового права. Данный
институт содержит в себе нормы, осуществляющие правовое регулирование
общественных отношений по предоставлению и использованию различных
видов времени отдыха. К ним относятся перерывы в течение рабочего дня,
ежедневный (междусменный) отдых, выходные и нерабочие праздничные дни,
а также отпуска.
В связи с повышенными психоэмоциональными нагрузками,
возможными стрессами, связанными с нестандартными ситуациями на работе,
в целях защиты здоровья педагогов для них установлены дополнительные
льготы в отношении времени отдыха [1, с.153].
Режим времени отдыха педагогических и других работников
образовательных организаций, включающий предоставление выходных дней,
определяется с учётом режима деятельности образовательного учреждения
(круглосуточное пребывание обучающихся, пребывание их в течение
определённого времени, сменности учебных занятий и других особенностей
работы образовательного учреждения) и устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, графиками
работы, коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
В соответствии со ст. 333 ТК РФ для педагогических работников
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более
36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности
педагогических
работников
с
учетом
особенностей
их
труда
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Также, в соответствии со ст. 334 ТК РФ педагогическим работникам
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск [2].
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Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
(перемен) между ними предусматривается уставом либо иным локальным
актом образовательного учреждения с учётом соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утверждённых в
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется
расписанием учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные
перерывы могут суммироваться и использоваться для выполнения другой
педагогической работы в порядке, в предусмотренном правилами внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения [3, с. 52].
Также,
стоит
отметить,
что
законодательство
постоянно
совершенствуется и издаются новые нормативно-правовые акты,
регулирующие время работы и отдыха работников образовательных
учреждений. Например, приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность", в котором устанавливается, что для
педагогических работников и иных работников правилами внутреннего
трудового распорядка организации в течение рабочего дня (смены) должен
предусматриваться перерыв для отдыха и питания продолжительностью не
более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Ранее устанавливались только особенности регулирования перерывов
для приема пищи для педагогических и иных работников, выполняющих свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня [ст. 108 ТК РФ, 2].
А также, конкретизировано, что при составлении графиков работы
педагогических и иных работников, перерывы в рабочем времени,
составляющие более 2-х часов подряд, не связанные с отдыхом и приёмом
пищи, не допускаются. Длительные перерывы между занятиями при
составлении расписания допускаются только по письменному заявлению
работников, ведущих преподавательскую работу [4].
Известно,
что
работникам
образовательных
учреждений
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 установлены
ежегодные удлиненные оплачиваемые отпуска [5].
Согласно прилагаемому к данному Постановлению Перечню
образовательных и других учреждений, предприятий и организаций, и
должностей, работа в которых дает право на ежегодные удлиненные
оплачиваемые отпуска, продолжительность отпуска определена в пределах от
42 до 56 календарных дней в зависимости от типов и видов образовательных
учреждений и наименования должности. В частности, директора школ,
директора институтов учебных заведений, их заместители, учителя,
преподаватели общеобразовательных учреждений имеют право на отпуск
продолжительностью 56 календарных дней, а заведующие, их заместители,
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воспитатели, музыкальные руководители дошкольных образовательных
учреждений - 42 и т.д.
Наконец была урегулирована норма, устанавливающая, что проректоры
(зам. директора), (кроме первого проректора (зам. директора), проректора по
учебной, научной работе, по вечернему и заочному обучению), деканы
факультетов и их заместители, заведующие: отделениями, докторантурой,
аспирантурой, научно - исследовательскими отделами, учебными отделами,
руководители (заведующие) производственной практикой, ученые секретари
пользуются ежегодным удлиненным отпуском (56 дней).
Однако, проблемы в этой сфере все еще остаются, несмотря на то, что
законодательство постоянно совершенствуется.
Статья 47 Федерального Закона РФ «Об образовании» предусматривает,
что педагогические работники образовательного учреждения не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления
которого определяются учредителем и (или) уставом данного
образовательного учреждения [6]. Стоит отметить, что данной нормой
пользуются редко.
Для реализации права на указанный отпуск необходимо, чтобы
учредитель образовательного учреждения издал нормативный акт,
определяющий порядок и условия предоставления отпуска, либо эти условия
и порядок должны быть разработаны учредителем и предусмотрены в его
уставе. К сожалению, до настоящего времени соответствующие локальные
нормативные акты, принятые образовательными учреждениями, не всегда
предусматривают данные условия. Между тем вопросов, возникающих в связи
с этим отпуском, очень много и официальных разъяснений Министерства
образования РФ нет.
Основной вопрос связан со сроком, с которого можно исчислять стаж,
дающий право на указанный отпуск, поскольку одним из условий его
предоставления является непрерывный 10-летний стаж преподавательской
работы.
Очевидно, что здесь Закон РФ «Об образовании» должен иметь
обратную силу, т.к. речь идет о предоставлении льготы работникам.
Определять непрерывный стаж следует на основе Федерального закона «Об
обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» [7].
Вместе с тем, чтобы ст. 47, а в частности п. 5 «3, 4» Закона "Об
образовании" действительно «заработала», следует поставить ее реализацию в
зависимость не от воли учредителя либо руководителя образовательного
учреждения, а законодательно установить порядок предоставления отпусков
педагогическим работникам.
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Также, несмотря на то, что была введена норма о 30-ти минутном
перерыве, проблема, связанная с реализацией данного права все еще не
решена, так как не все работники образовательных учреждений имеют
возможность воспользоваться этим перерывом.
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НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Аннотация: В статье рассматривается квалификация насильственных
половых преступлений (ст. 131 и ст. 132 УК РФ), в которых установлен
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возраст привлечения к уголовной ответственности – 14 лет, однако
квалифицированные и особо квалифицированные составы, содержащиеся в ч.
2-4 перечисленных статей, являются самостоятельными составами
преступлений, за которые предусмотрено наступление уголовной
ответственности с 16 лет.
Ключевые
слова:
насильственные
половые
посягательства,
изнасилование, насильственные действия сексуального характера,
квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления,
дифференциация
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Summary: The article discusses the qualification of violent sexual offenses,
which set the age of criminal responsibility – 14 years, but the qualified and
especially qualified compositions contained in part 2-4 of these articles, are
separate offences for which is provided criminal liability from 16 years.
Key words: violent sexual assault, rape, violent actions of sexual character,
qualifying and particularly qualifying signs of a crime, differentiation of
responsibility, the juvenile offender.
Половые преступления составляют менее 1% от общего количества
преступлений в России и около 10% среди преступлений против личности. В
динамике сексуальных преступлений последние 9 лет в России наблюдается
положительная тенденция – количество зарегистрированных преступлений
сократилось более чем вдвое. Отмечается, что среди лиц, осужденных по ст.
131 и ст. 132 УК РФ, 47% – это лица до 18 лет194. Однако, следует отметить,
что половые преступления являются наиболее латентными, поэтому сильно
расходятся не только официальные данные и неофициальные, но и
официальные данные разных правоохранительных органов.
Составы преступлений, предусмотренные ст. 131 и ст. 132 УК РФ,
относятся к преступлениям тяжким (ч. 1 и 2 указанных статей) и особо тяжким
(ч. 3–5 ст. 131–132 УК РФ), а потому являются наиболее опасными. Поэтому
проблема устранения латентности и повышения раскрываемости половых
преступлений является актуальной задачей правоохранительных органов РФ.
В свою очередь, если закон содержит неточности или пробелы, то задача,
стоящая перед правоприменителем, может оказаться невыполнимой.
Одной из проблем, по нашему мнению, является дифференциация
ответственности несовершеннолетнего в насильственных половых
посягательствах. Попробуем разобраться.

194

URL: http://ug-ur.com/prestuplenie/protivpolovoj-neprikosnovennosti (дата обращения: 10.03.2017).
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Согласно одной из существующих в доктрине уголовного права
классификаций половых преступлений, указанные преступления в
зависимости от доминирующего непосредственного объекта подразделяются
на две группы: 1) против половой свободы (ст. 131-133 УК РФ) и 2) против
половой неприкосновенности (ст. 134-135 УК РФ)195. Половая свобода есть
свобода в пределах сложившегося в обществе уклада половых отношений
вступать в половое общение с другими лицами, иным образом удовлетворять
своё половое влечение и не допускать какого-либо принуждения или
понуждения в этой сфере либо иного игнорирования волеизъявления лица в
этом вопросе196. Является основным непосредственным объектом данной
группы преступлений.
Что касается второй группы, то под половой неприкосновенностью в
данном случае понимают моральный и правовой запрет вступать в половые
отношения с лицами, не обладающими половой свободой, ввиду
неспособности таких лиц понимать значение и последствия совершаемых в
отношении них сексуальных действий и руководить своими поступками в
половой сфере197. То есть законодателем установлен полный правовой запрет
половых отношений лиц, не достигших 16 лет. Такой запрет, по мнению
законодателя, связан с неспособностью лица осознавать значение
совершаемых действий или совершаемых в отношении него действий в
половой сфере.
Однако следует отметить, что в ч. 2 ст. 20 УК РФ законодателем
установлен исчерпывающий перечень составов преступлений, в которых
понижен предел уголовно-правовой ответственности лиц, по отношению к
общему возрасту привлечения к уголовной ответственности субъектов
преступлений, он составляет 14 лет. В числе перечисленных в ч. 2 ст. 20 УК
РФ составов указан ряд половых преступлений: изнасилование (ст. 131 УК
РФ) и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
Из изложенного выше следует, что законодатель относит лиц, в возрасте
от 14 до 16 лет к субъектам половых преступлений, которые являются в
половом плане неприкосновенными. Как можно одновременно относить одну
и ту же возрастную группу к субъектам половых преступлений и считать
неприкосновенными в половой сфере (т.е. неспособности в силу
эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости осознавать характер и
значение совершаемых действий и руководить ими)?
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Уголовный закон, определяя общий возраст субъекта преступления в 16
лет, а также исключения из общего правила (ч. 2 и 3 ст. 20 УК РФ), исходит из
того, что лицо к моменту достижения установленного законом возраста может
в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействий) и руководить ими. То есть, его умственного и
физического развития достаточно, чтобы сознавать противоправность своих
деяний и отвечать за их совершение. При этом предполагается, что оно
осознает не только общественную опасность своего деяния, но и все
обстоятельства его совершения, а также наступление от него последствий или
возможность их наступления, в том числе отягчающих ответственность за его
совершение198. Возраст как признак субъекта преступления отражает
способность человека действовать виновно199.
Установление строго формализованной возрастной границы уголовной
ответственности имеет важное предупредительное значение, является одной
из выражений регулирующей функции права и служит гарантией против
субъективизма и произвола200.
В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ не образуют совокупности
преступлений случаи, когда совершение двух и более преступлений
предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства,
влекущего более строгое наказание. Мы уже указали, что законом установлен
пониженный возраст привлечения к уголовно-правовой ответственности по
составам, предусмотренными ст. 131 и 132 УК РФ. В ч. 2-4 указанных статей
перечислены некоторые иные самостоятельные составы преступлений
Особенной части УК РФ, которые в контексте нормы не требуют
дополнительной квалификации и названы в качестве квалифицирующих
признаков.
Но в таких составах преступления, как угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119), заражение венерической
болезнью (ст. 121), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
(ст. 118), заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122), причинение смерти по
неосторожности (ст. 109), субъектом преступления не может выступать лицо,
не достигшее 16 лет. Получается, что законодатель, установив возраст
уголовно-правовой ответственности 14 лет за преступления, составы которых
предусмотрены в статьях 131 и 132 УК РФ, допускает способность осознавать
в полном объеме характер и значение совершаемых действий, способность
Пантюхина И.В. О дифференциации ответственности несовершеннолетнего в насильственных
половых посягательствах // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2016. – № 2. – С. 8–10.
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руководить ими, в том числе и за квалифицированные составы (ч. 2–4 ст. 131
и 132 УК РФ), а за совершение таких же преступлений, но не в связи с
половыми преступлениями, такое лицо не является субъектом, т.е. не может
понимать значение своих действий (бездействий) и руководить ими.
Последнее утверждение вытекает из буквального толкования нормы
уголовного закона.
Детальное рассмотрение перечисленных обстоятельств позволяет
усомниться, в возможности и должности осознания лицом, достигшим
четырнадцатилетнего возраста их общественной опасности, особенно если
учесть, что ряд из них предполагает фактическое их прогнозирование в виде
последствия действий виновного (в частности, наступления тяжкого вреда
здоровью или смерти потерпевшего от полового посягательства)201. Так же
стоит обратить внимание на то, что 84,7% всех половых преступлений
совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что в
свою очередь так же затрудняет способность лица (тем более
несовершеннолетнего) давать отчет своим действиям и осознавать, что
совершаемые им действия являются общественно опасными и караются
уголовным законом.
Следует отметить, что акты высших судов также не дают ответов для
разрешения подобных ситуаций. Так, согласно абз. 2 п. 3 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике
по делам о преступлениях против половой свободы и половой
неприкосновенности»: если угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью была выражена после изнасилования или совершения
насильственных действий сексуального характера с той целью, например,
чтобы потерпевшее лицо никому не сообщило о случившемся, такие деяния
подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст.
119 УК РФ и, при отсутствии квалифицирующих признаков, по ч. 1 ст. 131
либо ч. 1 ст. 132 УК РФ. Из этого следует, что угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью, примененная в целях подавления
сопротивления потерпевшего(ей) подлежит правовой оценке, а та же угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, примененная после
совершения изнасилования или насильственных действий сексуального
характера в целях запугать потерпевшего(ую) или, таким образом, скрыть
совершенное преступление, нет. Данный подход законодателя лишен логики.
Таким образом, налицо противоречие в правовой оценке и
квалификации половых преступлений, содержащих признаки других составов
Пантюхина И.В. О дифференциации ответственности несовершеннолетнего в насильственных
половых посягательствах // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2016. – № 2. – С. 8–10.
201

648

преступления, совершенных лицами в возрасте с 14 до 16 лет и квалификации
дополнительных составов, отягчающих ответственность за половые
преступления, в качестве самостоятельных преступлений, не связанных с
половыми.
Нынешний уголовный закон принимался под руководством
выдающихся специалистов в уголовно-правовой науке, а значит, раз данные
положения отдельно не конкретизированы, то у законодателя есть своя точка
зрения по обсуждаемой в этой научной статье проблеме. Попробуем пойти с
другой стороны, не критической.
В квалифицированных составах преступлений иные составы,
являющиеся самостоятельными, будут конструктивными. То есть, можно
предположить, что кроме основного состава (в данном случае насильственное
половое посягательство) есть дополнительные (конструктивные) составы и,
таким образом, законодатель связывает последние с выбранным виновным
способом. Возможно, логика состоит в том, что лицо не просто совершает
насильственное половое посягательство (ответственность за которые
наступает с 14 лет), а выбирает конкретный способ его совершения (таковым
будут выступать конструктивные составы ст. 131–132 УК РФ). Следовательно,
если лицо совершает основное (в данном случае ч. 1 ст. 131–132 УК РФ)
противоправное общественно-опасное деяние, то оно вполне способно давать
себе отчет о том: какие средства использовать для получения противоправного
результата, что совершаемые действия могут повлечь за собой и т.д.
Последнее предположение имеет место быть, но в любом случае необходима
дополнительная регламентация в уголовном законе.
Еще одной проблемой выступает – значение возраста потерпевшей, как
обстоятельства, отягчающего наказание для виновного. Действительно,
законодатель дифференцирует ответственность не только за половые
преступления против несовершеннолетних, но и за конкретные их возрастные
группы (ч. 2 ст. 131–132 с 18 до 14 лет, ч. 3 ст. 131–132 до 14 лет). Данная
закономерность связана с повышением общественной опасности данных
деяний, посягательством на морально-нравственные устои общества, поэтому
вполне справедливо требует более строгой оценки со стороны суда. Борьба с
усилившейся педофилией предопределила, включение в ст. 131–132 УК РФ ч.
5 (совершение полового посягательства в отношении лица, не достигшего 14летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).
Однако, по нашему мнению, возраст жертвы не всегда должен быть
обстоятельством отягчающим преступность деяния. По статистике,
большинство половых преступлений совершаются сверстниками, что является
вполне нормальным явлением (имеется в виду не совершение половых
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преступлений, а то, что половые отношения в преобладающем количестве
возникают или между сверстниками, или, во всяком случае, между лицами, не
имеющими значительной разницы в возрасте). Поэтому в такой ситуации,
например, когда насильственное половое посягательство совершается в
отношении несовершеннолетней: в одном случае лицом, разница в возрасте с
которым значительна, в другом случае лицом, которое также является
несовершеннолетним или разница в возрасте с жертвой незначительна,
должны иметь разную уголовно-правовую оценку. Речь идет не только об
усмотрении судьи относительно указанных пределов в санкции норм и такого
обстоятельства, смягчающего преступность деяния, как несовершеннолетие
виновного, а о невозможности применять к ситуациям, указанным во втором
случае, ответственность по квалифицированным составам, в которых возраст
жертвы является обстоятельством, отягчающим преступность деяния. Такое
указание в уголовном законе, по нашему мнению, будет в полной мере
соответствовать принципам справедливости и гуманизма, как основных начал
уголовно-правовой политики РФ.
Изложенное
позволяет
высказать
идею
о
необходимости
дифференциации квалификации изнасилования или иных насильственных
действий сексуального характера, сопряженных с иными преступлениями,
предусмотренными в качестве их квалифицирующих или особо
квалифицирующих признаков (ст. 131 и ст. 132 УК РФ), имеющих
самостоятельное юридическое значение в виде отдельных составов
преступлений, предполагающих наступление ответственности с более
старшего возраста, чем субъект полового посягательства. В частности, при
совершении полового преступления лицом, достигшим 14 лет при наличии
квалифицирующего признака, образующего самостоятельный состав
преступления, предусматривающий ответственность с 16 лет, представляется
целесообразным вменять половое посягательство без учета такого
квалифицирующего признака202.
Представляется возможным, дополнение ст. 20 УК РФ частью
четвертой, которая может быть изложена в следующем виде: «В случаях, если
несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного ч. 2 настоящей
статьи, но совершенное им основное деяние, в качестве конструктивных
признаков, предусматривает иные составы преступлений, не образующих
совокупности (ч. 1 ст. 17 настоящего Кодекса), ответственность за которые
наступает в соответствии с ч. 1 настоящей статьи, уголовная ответственность
за такие деяния наступает только в тех случаях, когда данное лицо выбрало
совершение иного преступления как способ совершения основного и могло в
Пантюхина И.В. О дифференциации ответственности несовершеннолетнего в насильственных
половых посягательствах // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2016. – № 2. – С. 8–10.
202

650

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействий) либо руководить ими».
Нижняя
возрастная
граница
уголовной
ответственности
устанавливается законодательством с учетом совокупности медикобиологических,
социально-психологических
критериев,
а
также
203
криминологических показателей , а потому
возраст, установленный
законом, как минимальный для привлечения к уголовной ответственности за
совершение конкретного преступления, должен как минимум быть единым
для одного и того же состава, даже если он входит в число квалифицирующих
другого состава преступления. Такой подход, думается, будет
последовательным и логичным.
Половые преступления наносят урон моральным и нравственным
устоям общества, посягают не только на половую свободу и
неприкосновенность личности (основной объект), но и на честь, достоинство,
нормальное нравственное и психофизиологическое развитие личности
(дополнительный объект), особенно несовершеннолетних, что в свою очередь
ставит под угрозу формирование будущих поколений, а потому решение
проблемы дифференциации уголовной ответственности несовершеннолетних
за указанные преступления является приоритетной.
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Аннотация: В правовом механизме обеспечения безопасности,
обороны, законности и правопорядка участвует значительное количество
органов публичной власти. Тема полномочий органов местного
самоуправления в сфере безопасности и обороны страны, обеспечения
законности и
правопорядка, несмотря на свою все возрастающую
актуальность, до конца не проработана. До настоящего времени остается
ряд серьезных вопросов, касающихся пределов компетенции каждого уровня
власти в вопросе обеспечения безопасности, обороны, законности и
правопорядка и формы их осуществления на муниципальном уровне.
Annotation: A significant number of public authorities participate in the legal
mechanism for ensuring security, defense, law and order. The theme of the powers
of the local self-government bodies in the sphere of security and defense of the
country, keeping law and order, despite its growing relevance, has not been fully
worked out. To date, a number of serious questions remain concerning the limits of
competence of each level of authority in the matter of ensuring security, defense,
legality and the rule of law and the forms of their implementation at the municipal
level.
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За последние двадцать лет Российская Федерация, сделала свой
стратегический выбор, несколько раз корректировала политический курс
своего развития. Данные процессы ставили перед государством,
политическими элитами и гражданами ряд проблем, связанных не только с
формированием конституционного дизайна, гражданского общества,
правового государства и рыночной экономики, но и обеспечением
национальной безопасности [1, С.56].
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Как
известно,
отличительной
чертой
решения
вопросов
государственного строительства в большинстве современных государств
является дифференция публичной власти на государственную и местную
(муниципальную). В свою очередь, реальное функционирование местной
власти является одним из признаков, характеризующих государство как
демократическое и правовое [2, С.25].
В настоящее время остается немало вопросов, которые касаются
пределов компетенции каждого уровня власти в сфере обеспечения
безопасности и обороны страны, законности и правопорядка и формы
осуществления на муниципальном уровне.
Проанализировав
проблемы
полномочий
органов
местного
самоуправления в сфере обеспечения безопасности и обороны страны,
правопорядка и законности, мы пришли к выводу, что реализация полномочий
органов местного самоуправления в данной сфере сталкивается с некоторыми
трудностями, которые в основном связаны с нежеланием органов
государственной власти уступить свои властные прерогативы, их
неготовностью к демократическим преобразованиям, стремлением,
ограничить права местного самоуправления. Население муниципальных
образований, по сути, лишено конституционного права на самостоятельное
осуществление охраны общественного порядка, обеспечение личной и
имущественной безопасности граждан, создания обстановки спокойствия для
их проживания и отдыха.
Провозглашенная на уровне Конституции РФ самостоятельность
местного самоуправления в исследуемой сфере в основном сводится к
деятельности в рамках строго определенных правил и предписаний.
Например, в соответствии со ст. 4 ФЗ «О гражданской обороне» ведение
гражданской обороны относится к одной из важнейших функций государства,
является составным элементом оборонного строительства, обеспечения
безопасности страны. К тому же в отношении таких полномочий местного
самоуправления, как обучение населения в области гражданской обороны,
организация систем оповещения, создания убежищ и т.д. действуют
множество нормативных актов, которые обязательно должны применяться
органами местного самоуправления в соответствующей деятельности. На
уровне субъектов Российской Федерации также подробно регламентируется
деятельность органов местного самоуправления в исследуемой сфере.
Поэтому, только с высокой долей условности можно говорить об
отнесении к вопросам местного значения вопросов обороны и безопасности
страны, как это указывается в ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
В данном случае речь, скорее всего, идет об участии органов местного
самоуправления в реализации значимой функции государства с вытекающими
правовыми
последствиями.
Реализация
же
органами
местного
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самоуправления полномочий по решению указанных вопросов лишает
строгой правовой определенности понятия «вопросы местного значения»:
получается, что к ним можно отнести любой вопрос, так или иначе связанный
с обеспечением жизнедеятельности населения.
Таким образом, не происходит реализация предназначения
конституционных норм, заключающаяся в фактически действующем
механизме ограничения государственной власти в вопросах обеспечения
безопасности на местном уровне, причем легитимным, правовым способом.
Не менее важной является проблема эффективного взаимодействия
органов внутренних дел с органами местного самоуправления при реализации
последним своих полномочий в области безопасности, правопорядка и
законности на территории муниципального образования.
В современный период органы внутренних дел, функционирующие на
территории конкретного муниципального образования, не подчиняются
главам муниципальных образований и иным органам местного
самоуправления, отношения между ними выстраиваются на основе
взаимодействия и сотрудничества.
Сложность заключается в определении нормативного акта, который
должен регламентировать взаимодействие между полицией и органами
местного самоуправления. Принципы взаимодействия не могут быть
предусмотрены ни в уставе, ни в ином муниципальном акте, поскольку органы
внутренних дел при осуществлении своей деятельности не могут
руководствоваться муниципальными правовыми актами, они не несут
ответственность перед органами местного самоуправления [3, С.6].
Поэтому, следует рассмотреть вопрос о принятии федерального закона,
регламентирующего основы взаимодействия органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
При любых обстоятельствах значение такого сотрудничества не следует
преуменьшать. Органы внутренних дел являются одним из инструментов
реализации политики государства в сфере обеспечения безопасности,
правопорядка и законности, но без участия иных государственных органов и
органов местного самоуправления система органов внутренних дел не
способна эффективно реализовывать функции, возложенные на нее.
Таким образом, только при взаимодействии органов внутренних дел с
иными публичными органами, в том числе и с органами местного
самоуправления является объективной потребностью государственноправового развития России, обеспечивает безопасность, способствует
укреплению законности и правопорядка в России.
Существует проблема реализации органами местного самоуправления
полномочий в сфере охраны общественного порядка.
Следует согласиться с мнением В.И. Фадеева, о том, что существует
проблема в реализации нормы ст. 132 Конституции РФ, в соответствии с
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которой органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют
охрану общественного порядка, а на практике их полномочия реализуются
полицией [4, С. 52].
Фактически в настоящее время полномочия органов местного
самоуправления в сфере обеспечения общественного порядка сводятся к
организационному обеспечению данной деятельности, что проявляется в том,
что они:
1)
принимают
участие
в
координации
деятельности
правоохранительных органов;
2) создают правоохранительным органам необходимые условия для
более эффективной работы;
3) формируют в соответствии с законодательством муниципальные
органы охраны общественного порядка;
4) принимают участие при подготовке планов противодействия
преступности;
5) формируют комиссии по защите прав граждан и контролируют их
деятельность;
6) контролируют деятельность территориальных органов внутренних
дел через общественные советы (ч. 7 ст. 9 и ч. 4 ст. 50 ФЗ «О полиции»).
В действующем, как и в прежнем ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» закреплена возможность создания
муниципальной милиции, но до сих пор, как мы указывали ранее,
соответствующий нормативный акт не принят, хотя неоднократно
выдвигалась идея о создании муниципальной милиции и распределения
полномочий полиции на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях. Уже с середины 90-х гг. некоторые представители науки предлагали
принять Федеральный закон «О полиции» и создать региональные и
муниципальные органы охраны общественного порядка [5, С. 310].
В соответствии с ч.2 ст.3 ранее действовавшего Закона «О милиции» к
охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности
была отнесена к числу задач милиции, но при этом указывалось, что
реализация этих задач осуществляется во взаимодействии с иными органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами, а
также муниципальными органами охраны общественного порядка. Также
закон регламентировал обязанности органов местного самоуправления по
поддержке и обеспечению деятельности милиции. В частности, часть
обязанностей по финансированию милиции общественной безопасности
возлагалась на местные органы. Они предоставляли милиции служебные
помещения, а участковым - помещение, находящееся на обслуживаемой
территории, оборудованной мебелью, оргтехникой. Также органы местного
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самоуправления могли дополнительно увеличить численность сотрудников
милиции общественной безопасности за счет средств местного бюджета.
До 25 июля 2006 года начальники милиции общественной безопасности
районов, городов и иных муниципальных образований назначались на
должность и освобождались от должности министрами внутренних дел,
начальниками управлений (главных управлений) внутренних дел субъектов
РФ после получения согласования со стороны органов местного
самоуправления и по должности являлись заместителями начальников
органов внутренних дел районов, городов и иных муниципальных
образований.
В ФЗ «О полиции», который существенно реформировал систему
органов внутренних дел, установлена жесткая централизация в системе МВД.
Закон не позволяет создавать муниципальную милицию с учетом природногеографических, экономических и криминологических особенностей
муниципальных районов и городских округов России, их исторических,
национальных и иных местных традиций, а исходит из того, что полиция
является составной частью единой централизованной системы федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, правовую и
финансовую основу деятельности которой составляют исключительно
федеральные источники.
Централизованная структура системы МВД РФ не соответствует новым
реалиям федеративного устройства государства. Фактически происходит
игнорирование наличия в стране одного из видов органов публичной власти органов местного самоуправления. Поэтому до сих пор не
создана
муниципальная полиция, деятельность которой должна быть направлена на
охрану общественного порядка на территории конкретного муниципального
образования.
При таких условиях органы местного самоуправления не в полной мере
осуществляют свои полномочия по охране общественного порядка.
Реализация данных функций только при помощи общественности, происходит
подмена деятельности органов местного самоуправления общественными
инициативами.
Таким образом, степень самостоятельности органов местного
самоуправления в сфере охраны общественного порядка значительно
отличается от уровня их самостоятельности при решении иных вопросов
местного значения.
Анализируя
вопрос
организации
обеспечения
безопасности,
правопорядка и законности на территории муниципальных образований,
необходимо отметить, что включение органов местного самоуправления в
обеспечение общественной безопасности и общественного порядка
предоставит новые возможности для создания механизма по профилактике и
пресечению правонарушений, обеспечит своевременную реакцию на
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неправомерные действия, а также позволит персонализированно применить
методы и средств воздействия к конкретной личности нарушителя, в целях
недопущения рецидивов правонарушения. При этом, обеспечивая
противостояние правонарушениям и иным формам негативного поведения,
местное самоуправление должно способствовать сплочению общества,
гармоничному формированию прочной основы дальнейшего социального
развития.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РФ
В данной статье рассматриваются общие положения о мотивации
государственных служащих, ее проблемы, а также предлагаются пути
решения.
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This article examines general provisions on the motivation of civil servants, its
problems, and suggests solutions.
Keywords: civil servants, motivation, problems.
Под государственным служащим понимается гражданин РФ, который
исполняет за денежное вознаграждение, которое выплачивается за счет
средств федерального бюджета либо средств соответствующего субъекта РФ,
обязанности по должности государственной службы в порядке,
установленном федеральным законом.
Мотивация государственного служащего к эффективной деятельности – это
совокупность движущих сил, которые побуждают его к осуществлению
определенных действий, которые находятся как вне, так и внутри него и
заставляют осознанно либо жене осознанно совершать определѐнные
поступки. Она используется для морального и материального поощрения
государственных служащих в зависимости от качества и количества труда,
который они затратили в процессе осуществления данной деятельности.
Материальное стимулирование включает в себя оплату труда, социальные
выплаты и льготы, моральное - гарантии занятости, предоставление
возможности повышения квалификации, должностное продвижение,
предоставление определенной самостоятельности в выполнении функций или
производственных заданий, возложенных на них, участие в принятии решений
на более высоких ступенях управления. Разные типы мотивирования нельзя
противопоставлять друг другу, так как, как правило, на практике стремятся
сочетать достоинства этих типов мотивирования.[2, c.105].
В настоящее время существуют проблемы в системе мотивации
государственных служащих, к которым относят снижение общего уровня
мотивации, преобладание материальных потребностей у чиновников,
неэффективная система их материального стимулирования, недостаточная
проработанность
социально-психологических
механизмов
стимулирования.[3, c.502].
По нашему мнению, для того, чтобы разрешить данные проблемы, следует
провести реформу заработной платы государственных служащих по двум
основным направлениям: во-первых, следует реализовывать на практике
четкие критерии, чтобы увязывать их денежное содержание с результатами
труда, во-вторых, необходимо создать совершенную систему систематической
индексации основного оклада государственных служащих, которая была бы
законодательно закреплена.[4, c.302].
Помимо этого, следует использовать социальные стимулы. В частности,
помимо реформы труда, необходимо совершенствовать карьерные
механизмы, повышать социальные гарантии, а также статус государственной
службы. Также важно использовать социально-психологические приемы для
повышения эффективности мотивации государственных служащих, в
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частности, создавать благоприятно социально-психологический климат,
использовать групповые методы работы и т.д.[5, c.402].
Таким образом, в настоящее время существует проблема мотивации
государственных служащих, в частности, к ним относят снижение общего
уровня мотивации персонала; преобладание материальных потребностей у
чиновников. В связи с этим необходимо предпринять ряд мер для ее
повышения.
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья посвящена проблемам понимания особенностей уголовной
ответственности несовершеннолетних и сложности практического
применения ответственности к лицам, не достигшим возраста 18 лет. В
статье произведен анализ некоторых положений, применяемых в отношении
несовершеннолетних. Подчеркивается важность внешних факторов,
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которые происходят в государстве на состояние преступности среди
несовершеннолетних.
Ключевые слова: уголовный кодекс, законодательство РФ,
ответственность несовершеннолетних, уголовная ответственность.
The article is devoted to the problems of understanding the specifics of the
criminal responsibility of minors and the complexity of the practical application of
liability to persons under the age of 18. The article analyzes some provisions applied
to minors. It emphasizes the importance of external factors that occur in the state on
the state of juvenile delinquency.
Key words: the criminal code, the legislation of the Russian Federation, the
responsibility of minors, criminal responsibility.
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается ряд
социально-экономических преобразований, которые оказывают влияние на
состояние преступности среди несовершеннолетних. В течении последнего
десятилетия на территории нашего государства отмечается стремительное
увеличение количества деяний, которые совершаются несовершеннолетними,
что никак не может оставаться без внимания.
Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывает особое
внимание как со стороны общества, так и со стороны государства, данный
факт вполне обоснован, так как молодое поколение является резервом
социального развития, а увеличение нарушения закона несовершеннолетними
свидетельствует о существующих недостатках, которые не позволят включить
молодежь в жизнедеятельность общества, на благо государства, поэтому
необходимо предотвращать преступность среди несовершеннолетних
акцентируя особое внимания, на ответственности в отношении
рассматриваемой категории лиц.
То есть мы можем сказать, что данная тема в современном обществе
актуальна как никогда, так как преступность среди подростков оказывает
существенное влияние на преступность в целом, и предупреждение
подростковой преступности является важнейшем аспектом.
В Российской Федерации по отношению к несовершеннолетним
виновным в совершении того или иного преступления, уголовная политика
имеет две стороны содержания. С одной стороны, государство направляет все
силы на то чтобы наказать виновного, но с другой стороны государство
обеспечивает ему охрану. То есть устанавливается некая гарантия баланса
интересов государства и общества, с учетом интересов самого
несовершеннолетнего, но этот принцип не всегда находит свою отражение в
уголовном кодексе Российской Федерации.
Так, если мы проведем некий анализ уголовного кодекса РСФСР и
уголовного кодекса РФ, что увидим, что в отличии от первого, в уголовном
кодексе РФ, а именно в статье 88, закреплен перечень наказаний, применимый
к несовершеннолетним, но данный перечень нельзя считать исчерпывающим
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так как существует еще ряд статьей которые закрепляют ответственность
несовершеннолетних.
Необходимо акцентировать внимание на том, что в статье 88 уголовного
кодекса Российской Федерации по сравнению с общим числом наказаний,
перечень наказаний в отношении несовершеннолетних сокращен практически
в двое, тут возникает вопрос: «Не является ли это нарушением принципа
справедливости?», ведь даже в статье 20 Конституции закреплено, что каждый
равен перед законом и судом. На данный момент невозможно дать точного
ответа на поставленный вопрос.
Ранее мы указали, что законодатель создает некий баланс интересов, но
законом не предусмотрена альтернатива ответственности в отношении
несовершеннолетних, то есть к ним проблемно назначить, например, штраф,
так как в настоящее время штраф, который назначается несовершеннолетнему
осужденному, взыскивается с его родителей или иных законных
представителей, давших свое согласие на выплату, данное
правило
противоречит принципу личной ответственности в рамках уголовного права,
создает возможность расширения круга лиц, которые могут нести
ответственность за несовершеннолетнего. Тут же возникает вопрос кого надо
считать судимым в случае взыскания штрафа с законных представителей лица,
и каковы будут последствия в случае неисполнения этого наказания
представителями несовершеннолетнего.204 То есть достаточно остро стоит
проблемаприменение альтернативных мер для несовершеннолетних, что
ставит их в более узкие рамки, чем взрослых, и уж совсем не рассматривается
баланс интересов.
То есть мы можем сказать о том, что система мер уголовной
ответственности в отношении несовершеннолетних,которая сформировалась
в действующем законодательстве имеет некий разрыв, образовавшийся между
наказанием в виде лишения свободы и иными мерами уголовно-правового
воздействия.
Кроме того, законодательством установлена такая мера как
освобождение несовершеннолетнего от наказания в связи с помещением в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. То есть речь
идет о том, что лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста может быть
освобождено от ответственности вне зависимости от обстоятельств
содеянного. Это проблемы не снимает даже тот факт что законодателем
предусмотрены преступления, за совершение которых невозможно
освобождение несовершеннолетнего от ответственности, так как в принципе
освобождать от ответственности за совершение тяжкого преступления
целесообразно лишь при наличии особых обстоятельств, которые способны
204
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смягчить опасность содеянного, но законодатель на них не акцентирует
особого внимания.
Таким образом, на основе вышеизложенного мы можем сделать вывод о
том, что уголовная ответственность несовершеннолетних на законодательном
уровне для нашего государства остается отрой проблемой, необходимо
отметить, что закон все таки способен противостоять такому явлению как
преступность среди несовершеннолетних, но необходимость ввести
коррективы в систему мер уголовной ответственности в отношении
несовершеннолетних,
чтоб
искоренить
возможность
выявления
противоречий, которые были выявлены в статье.
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, приобретающие
особую актуальность, по определению происхождения детей, рожденных при
использовании вспомогательной репродукции. Стремительное развитие
методов искусственной репродукции не позволяет обществу осмыслить к
каким духовно-нравственным и социальным последствиям может привести их
распространение. Установление происхождения детей в таких случаях зависят
от вида ВРТ, участие третьих лиц, использования их генетического материала
или услуг по вынашиванию и рождению ребенка.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ);
суррогатное материнство; репродуктивное донорство; криоконсервация
эмбриона; юридические (биологические) родители.
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ESTABLISHMENT OF ORIGIN OF CHILDREN BORN OF
ASSISTED REPRODUCTIVE TEHNOLOGIES
Annotation. The article deals with the problem of determining the origin of a
child born using assisted reproduction. Establishing the origin of children in such
cases depend on the type of ART, participation of third parties, the use of their
genetic material, or services for pregnancy and childbirth.
Keywords: assisted reproductive technologies (ART); surrogacy;
reproductive donation; Cryopreservation of embryos; legal (biological) parents.
По данным Всемирной организации здравоохранения частота
супружеских пар детородного возраста, неспособных иметь детей по
медицинским показателям, превышает 17% от общего числа
зарегистрированных браков на территории РФ, что является критическим
показателем.205 Супружеские пары, не обладающие способностью к
естественному рождению детей, вынуждены прибегать к использованию
методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Проблема
применения ВРТ имеет множество аспектов: медицинские, социальные,
правовые, этические и религиозные. Из числа ВРТ наиболее острые проблемы
вызывают репродуктивное донорство, суррогатное материнство, посмертная
инсеминация. После рождения ребенка с использованием ВРТ отношения
переходят в семейно-правовую плоскость. Наиболее спорным и актуальным
на практике является вопрос об установлении происхождения детей,
родившихся в результате применения ВРТ.
Установление происхождения детей в таких случаях зависят от вида
ВРТ, участия третьих лиц, использования их генетического материала или
услуг по вынашиванию и рождению ребенка. Согласно ч. 1 п. 4 ст. 51 СК РФ
родителями ребенка признаются лица, состоявшие в браке и давшие согласие
на применение метода искусственного оплодотворения и имплантации
эмбриона.206 В случае искусственной инсеминации женщины спермой мужа
проблем не возникает, так как генетически ребенок происходит от своих
родителей. При использовании генетического материала донора появляется
ситуация, когда ребенок имеет генетического родителя и родителя,
признающего себя таковым путем записи в органах ЗАГСа (юридические
родители). Проблема правового положения донора
имеет важное
практическое значение. Верховный суд указал, что женщина, родившая
ребенка в результате искусственного оплодотворения, и донор (анонимный и
неанонимный) не вступают друг с другом в семейные правоотношения, донор
не может быть признан отцом ребенка.207 По нашему мнению, необходимо
закрепить в СК РФ тайну донора генного материала по аналогии с тайной
усыновления, допустив возможность отступления от данного принципа в
205
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случае необходимости по медицинским показателям и с согласия родителей в
интересах ребенка.
Проблема установления происхождения ребенка возникает при
применении суррогатного материнства, так как участвуют сразу несколько
субъектов, в отношении которых теоретически могут быть установлены
родительские права: потенциальные родители (заказчики услуги), суррогатная
мать, а при наличии у нее брачных отношений, также ее муж. В доктрине
существует два диаметрально противоположных мнения, одни авторы отдают
приоритет
«заменяющей матери»208; другие считают необходимым
признавать субъектом родительских прав генетических родителей.209
Законодатель исходит из презумпции признания матерью женщину,
выносившую и родившую ребенка, независимо от кровного родства. Следует
согласиться с Особым мнением судьи КС РФ, о том, что избранный
законодателем вариант правового регулирования не соответствует целевому
предназначению института суррогатного материнства.210
В Проекте
211
изменений в СК РФ
указывается на приоритет прав генетических
родителей. Однако следует учитывать, что при проведении суррогатного
материнства допускается использование донорского материала, важным
законодательным ограничением является положение, согласно которому
суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки.
Спорная ситуация имеет место при реализации посмертных
репродуктивных программ, основанных на применении метода суррогатного
материнства. Феномен посмертной репродукции приобретает особую
значимость, так как рождено уже несколько детей с использование данного
метода, но проблема с регистрацией детей остается не урегулированной.
Дискуссионным является вопрос определения матери ребенка,
если
соглашение с суррогатной матерью заключают родители умершего
генетического отца, т.к. нет юридических оснований признавать их
родителями ребенка, фактически они являются его бабушкой и дедушкой. В
таком случае возможно установление отцовства в отношении умершего сына
в судебном порядке на основании ст. 49 СК РФ с последующим оформлением
бабушкой опекунства. Судебной практикой не выработано однозначного
подхода к решению данной проблемы, суды исходит из признания матерью
«бабушку» ребенка, в силу того, что она является заказчиком услуги по
вынашиванию ребенка, по ее воле возникает правоотношение с суррогатной
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матерью, и между заказчицей и ребенком имеется генетическая связь.212
«Умершего сына», по нашему мнению, следует рассматривать как донора
генетического материала, при этом законодательно необходимо закрепить
выражение согласия на использование биологического материала после
смерти лица («право на посмертное отцовство»).
Предлагается законодательно закрепить презумпцию материнства
женщины, изъявившей желание быть матерью ребенка, рожденного
суррогатной матерью. Рождение ребенка связано с волеизъявлением
родителей (заказчиков), функции суррогатной матери должны исчерпываться
вынашиванием и рождением ребенка. Правовые вопросы должны решаться
именно в момент вступления субъектов в эти отношения, а не в момент
рождения ребенка. Таким образом, потенциальные родители становятся
субъектами родительских прав, и имеют право требовать передачи ребенка от
суррогатной матери по ст.68 СК РФ. Такая норма обезопасит ребенка от
ситуации, когда лица, давшие согласие в письменной форме на вынашивание
ребенка, отказываются и отзывают свое заявление, а суррогатная мать также
не желает записывать себя в качестве матери ребенка.
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Вещное право, традиционно считается объектом множественных
юридических дискуссий. Ученые-правоведы разных стран и эпох
формировали разнообразные подходы к понятию вещного прав, его природы
и сути.
В современном российском гражданском законодательстве отсутствует
определение «вещное право». Возникает вопрос: на самом деле ли необходима
данная формулировка, нужно ли законодательное фиксирование этого
определения? В свое время К. П. Победоносцев указывал на, то что «хотя
система юридических отношений не может иметь математической точности,
но она нужна».
Авторы Концепции формирования гражданского законодательства
Российской Федерации, которая была утверждена 7 октября 2009 г. Советом
при
Президенте
Российской
Федерации
по
кодификации
и
совершенствованию гражданского законодательства, отмечают, то что «одним
из недочетов Гражданского кодекса Российской Федерации считается
отсутствие содержательной общей части в разделе 2 «Вещное право», которая
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должна включать определение вещного права, а кроме того общие для всех
вещных прав правила, отображающие признаки любого вещного права»6.
Исходя из вышесказанного следует отметить тот факт, что формулирование
определения вещного права, законодательное фиксирование, в том числе и
признаков вещного права, объективно необходимо.
Исследование юридической литературы дает возможность выделить две
основные точки зрения на предмет того, то что регулирует вещное право,
какие отношения входят в его предмет. В соответствии с первым подходом
вещное право – это «господство лица над вещью, другими словами, данная
юридическая взаимосвязь между лицом и самой вещью», то есть, отталкиваясь
из данного суждения, вещное право регулирует отношение между лицом и
самой вещью. Вторая точка зрения отталкивается из того, то что вещное право
регулирует отношения между лицами по поводу вещи. В данном смысле
вещное
право подразумевается как безусловное юридическое
правоотношение. Оба подхода обладают своими недостатки и объективно
критикуются в доктрине.
В частности, В. И. Синайский, проведя анализ первой части из
указанных точек зрения, отмечал, что «право обычно предполагает
юридическое отношение, а юридическое отношение способно действовать
только лишь между лицами, а никак не между лицом и вещью». Второй подход
также как и первый содержит свои слабые зоны. Абсолютное правоотношение,
«подразумевает наличие юридической взаимосвязи собственника либо иного
субъекта вещного права со всякими каждым, имеющим отрицательную
обязанность никак не нарушать данное право». 7
Однако Е. В. Васьковский отмечал, что в случае если руководствоваться
данного рода логике, выходит, то что «собственник наиболее пустячной вещи
находится в юридическом взаимоотношении со всеми жителями Земли.
Действительно, с данной точки зрения стоит отметить тот факт, что система
абсолютного правоотношения не несет ни какой смысловой нагрузки, так как
«нет и не может быть реальной правовой взаимосвязи собственника с любыми
каждым, проживающим в данный момент на Земле».
Таким способом, точка зрения сторонников первого подхода слаба тем,
то что вещное право по своей сути подразумевает наличие
некоего взаимоотношения лица с вещью.3
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации
/ вступ. ст. А. Л. Маковского. – М., 2016. – 38 ;40с.
6

Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Введение в гражданское право: Учебное
пособие для бакалавров. - М.: Статут, 2016.297 с.
3
Васьковский, Е. В. Учебник гражданского права / Е. В. Васьковский ;Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. :Статут, 2014. – 259; 263 с.
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Абсолютно справедливо, что стороной отношения не может являться
вещь. Система, при которой сторонами взаимоотношения считаются лицо и
вещь, кажется невыполнимой. Недостаток второго подхода заключается в
том, что вещное право объединяет лицо юридической связью одновременно с
абсолютно всеми субъектами права. Выходом из сформировавшейся ситуации
видится принятие вещного права только лишь как субъективного
гражданского права по отношению к вещи, а не как элемента вещного
правоотношения. Как известно, обычно субъективное право рассматривается
как элемент и составная часть правоотношения.
Принципиально значимым является ответ на вопрос, над которым
ломали голову многие ученые-цивилисты: способно ли субъективное право
существовать за пределами рамок правоотношений? Очевидным является, то
что на этот вопрос следует ответить положительно. Таким образом к примеру,
собственник способен определить участь своей вещи, уничтожив её, то есть он
способен реализовать субъективное право по распоряжению вещью, при этом
никак не вступая ни с кем в правоотношение. Либо, предположим,
собственник земельного участка способен осуществлять право пользования,
самостоятельно обрабатывая земельный участок, засевать его, при этом не
будучи в юридической взаимосвязи с кем-либо.8
Гражданское законодательство в качестве признаков вещных прав
фиксирует свойство следования и вещно-правовую защиту(п.п. 3, 4 ст. 216 ГК
РФ). Качество
следования считалось объектом предметных научных
исследований, при этом обозначаясь разными дефинициями, такими как
«правомочие следования», «право следования». Однако существование
данного признака считается важным для ограниченных вещных правил не
имеет ни какого отношения к праву собственности. Право собственности не
обладает правом следования, так как при переходе права собственности
первоначальный владелец утрачивает право собственности. Такая же ситуация
прослеживается и при гибели вещи, когда права собственности необходимо
признать прекращенным. Дословное толкование закона (п. 3 ст. 216 ГК РФ)
приводит к абсолютному заключению о том, что эта норма закона
подтверждает наличие свойства следования только лишь за всеми вещными
правами кроме права собственности. Исходя из этого, свойство следования
никак не может быть признано многоцелевым признаком абсолютно всех
вещных прав.3

Щенникова, Л. В. Вещное право : учеб.пособие / Л. В. Щенникова. – М.
:Юристъ, 2014. – 54 с
8

Васьковский, Е. В. Учебник гражданского права / Е. В. Васьковский ;Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. :Статут, 2014. – 259; 263 с.
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Основной задачей цивилистической науки считается формирование
концепции, которая характеризует систему признаков и объединяет в себе
отличительные особенности, характерные для всей совокупности вещных
прав. Подобная концепция обязана быть ориентиром в законодательной
работе и найти отражение в нормах ГК РФ, которые регулируют единые
положения вещного права.
В качестве первого признака вещных прав необходимо выделить их
безусловный характер, который проявляется в исполнении субъектом вещных
прав собственных правомочий вне зависимости от воли других лиц.
Однако абсолютность вещных прав обусловливается в границах,
которые устанавливаются законодательством, то есть в тех границах, которые
обозначаются государством. Субъект вещного права существует не отдельно
от общества, а внутри него, в взаимосвязи с ним, с чем абсолютность
реализации принадлежащего ему вещного права неминуемым способом
оказывается ограниченной. В связи с этим, к концепции признаков вещных
прав необходимо причислить их абсолютность, которая
ограничена
законодательством.
Иным признаком вещных прав считается наличие в качестве объекта
правового воздействия вещей. Многие ученые, указывая на смешанный
вещно-обязательственный характер многих гражданских правоотношений,
заявляют, что вещное право обладает собственным объектом не только лишь
вещи, но и права.4
Продолжительный период в цивилистической доктрине утверждалось,
то что объектами вещных прав могут являться только лишь индивидуально
определенные вещи, а объектом обязательственных прав могут являться вещи,
которые определенные родовыми признаками. Очевидно, что формирование
гражданского оборота требует новейшего взгляда на данную проблему. В
настоящий период появилась потребность вовлечения в область правового
регулирования вещного права вещей, определяемых родовыми признаками.
Если говорить об индивидуально-определенной вещи обстановка упрощается
тем обстоятельством, что собственник вещного права обладает большей
вероятностью виндицировать её с помощью предъявления надлежащего иска.
Касательно вещи определенной родовыми признаками, возможно, допустить,
то, что субъект вещного права способен потребовать возврата вещей такого
рода и качества.
К универсальным признакам вещных прав необходимо причислить и
правомочия субъекта вещного права согласно владению и пользованию
вещью. Некоторые ученные считают, то что универсальным правомочием,
которое проявляется во взаимоотношении всех вещных прав, считается
Гражданское право : учеб. : в 3 т. / отв. ред.: А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. –
6-е изд.,2015. – Т. 1. – 396 с
4
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правомочие пользования, в котором, согласно их суждению, и есть смысл
вещных прав. Помимо этого, некоторые авторы называют среди признаков
вещных прав и бессрочность. 6
Достаточно обширный список признаков вещного права предложен в п.
2.2 Концепции формирования гражданского законодательства РФ:
а) вещные права возникают и прекращаются согласно основаниям,
которые установлены ГК и изданными в согласовании с ним законами;
б) перечень вещных прав определяется исключительно ГК;
в) сущность вещных прав определяется ГК; процедура их реализации
определяется ГКи произведенными в соответствии с ним законами;
г) вещные права обременяют вещи (cобcтвенность), гарантируют их
владельцам господство над надлежащей вещью(cобственноcтью) и следуют за
вещью;
д) вещные права обладают преимуществом перед другими
имущественными правами;
е) в отличие от других субъективных гражданских прав вещные права
подлежат вещно-правовой защите;
ж) соотношение правомочий собственника и обладателя ограниченного
вещного права обусловливается правилами ГК РФ о надлежащем вещном
праве;
з) вещные права на недвижимые вещи подлежат государственной
регистрации и возникают с момента такой регистрации.
Однако, как объективно отмечается в литературе, «многие из указанных
признаков относятся и к правам обязательственным, то есть не являются
исключительными чертами вещного права».2
Например, З. А. Ахметьянова, проанализировав выделенный
разработчиками Концепции список признаков вещных прав, сообщает, то что
«признак права следования, сущность которого состоит в том, что переход
права собственности в имущество к другому лицу никак не является
основанием для прекращения иных вещных прав в это имущество, присущ и
определенным правам обязательственного характера (к примеру, праву
аренды в силу ст. 617ГК РФ). Это говорит о том, что этот признак никак не
является квалифицирующим при разграничении вещных и обязательственных
прав».
Более того, нужно выделить, то что в нынешней отечественной
цивилистике отсутствует точное разделение среди принципов и признаков
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации
/ вступ. ст. А. Л. Маковского. – М., 2016. – 38 ;40с.
6

Ахметьянова, З. А. Вещное право : учеб. / З. А. Ахметьянова ; Казан.
(Приволж.) федер. ун-т. – М. : Статут, 2008. – 50-51 с.
2

670

вещного права, что в результате и приводит к отождествлению отмеченных
правовых категорий.
Неспроста подобные характеристики вещного права, как соблюдение и
безусловный метод защиты права, преимущество вещных прав, умение
обременять вещь, публичность, определение видов и нахождения в
зарубежных правопорядках, рассматриваются равно как принципы вещного
права. Тем самым, невозможно отметить, то, что Концепция идеально
отображает сущностные признаки вещного права.
Представляется, то что к неоспоримым признакам вещного права
возможно причислить следующие: объектом вещного права считается только
вещь; владелец вещного права способен удовлетворить собственный интерес
без посредства других лиц. Непосредственно данное отличие вещного права
от обязательственных, в которых объектом считаются действия, поведение
обязанных лиц, а заинтересованность управомоченного лица никак не может
быть удовлетворена в при непосредственном участия других лиц.
Отмеченные
черты,
очевидно,
считаются
первоосновной
характеристики вещного права, т.е. его признаками. Подводя итоги и
размышляя над данной темой, хочется сказать, что синтезом выделенных
признаков
станет следующее
определение вещного права: вещным
признается право, которое образуется в отношении вещи и позволяет
удовлетворять в конкретном объеме правомочий, определенном ГК РФ, свой
интерес без участия других лиц.
Таким образом, представляется, то что к признакам вещных прав
необходимо отнести:
1) абсолютный характер;
2) наличие в качестве объекта вещного права как индивидуальноопределенной вещи, так и вещи, определенной родовыми признаками;
3) наделение субъекта вещного права правомочием владения и
пользования.
Эти признаки должны рассматриваться в общей концепции, так как
только лишь их взаимная связь и зависимость дают возможность обнаружить
вещно-правовые взаимоотношения и построить целую концепцию вещного
права. 1
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В данной статье рассматриваются особенности проведения очной
ставки с участием несовершеннолетнего в Российской Федерации.
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CONDUCTING AN EXTREMELY RATE WITH PARTICIPATION OF
MINOR-YEAR
This article examines the specifics of conducting confrontation with the
participation of a minor in the Russian Federation.
Keywords: Minor, confrontation, investigative action, time and place of
confrontation.
Нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
главе 50 регламентируют особенности производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних. При расследовании преступлений,
совершенных несовершеннолетними, возникает ряд вопросов о применении
очной ставки в отношении данной категории лиц. Во-первых, проведение
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очной ставки требует особой подготовки, что связано с особенностью
психологии лиц подросткового возраста. Во-вторых, при принятии решения о
проведении очной ставки встает вопрос о выборе времени и места проведения
данного следственного действия. В-третьих, для устранения противоречий в
показаниях допрошенных лиц необходимо правильно выбрать тактику
применения приемов, методов и способов очной ставки. Как пишет Э.Р.
Гареева, количество преступлений несовершеннолетних имеет значительный
удельный вес в общей преступности. В силу распространенности они
представляют повышенную опасность при их совершении в группе.213
Одним из этапов подготовки к очной ставке является выбор времени и
места е проведения. Подобной же точки зрения придерживаются Гаврилов
А.К. и Закатов А.А. 214
Как показали результаты опроса следователей, при подготовке к
проведению очной ставки с участием несовершеннолетнего обвиняемого в
43% случаев определялось время и место ее проведения, собирались
участники данного следственного действия.215
Как правило, очная ставка проводится тогда, когда следователь уже
обладает достаточной совокупностью доказательств для правильной оценки
показаний ее участников. В то же время большую роль играет принцип
быстроты и своевременности ее производства. Ее проведение
непосредственно после допроса участников обычно исключает возможность
воздействия на них заинтересованных лиц, а также благодаря внезапности
затрудняет формирование ложных показаний. Следователь должен
стремиться к проведению очной ставки в тот момент, когда подросток ее
проведения не ждет и не предполагает.
Приведем соответствующий пример из следственной практики.
Несовершеннолетний Д. в ходе следствия отрицал инкриминируемое ему
преступление. С тем, чтобы изобличить его во лжи, следователь
предварительно допросил всех свидетелей, на которых ссылался Д., после чего
допросил его самого. Как и ожидал следователь, Д. на допросе отрицал
очевидные факты совершенного преступления. Сразу же по окончании
допроса
следователь
провел
несколько
очных
ставок
между
несовершеннолетним обвиняемым Д. и свидетелями А., С. и Р., которые
давали правдивые показания. В результате чего обвиняемый был вынужден
сознаться во лжи и признаться в содеянном.216
Гареева Э.Р. Прения сторон в судебном разбирательстве дел о групповом преступлении
несовершеннолетних. Вестник удмуртского университета, 2014. Т. 24.
214
Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка: Учебное пособие. Волгоград, 1978. - С. 14.
215
Уголовное дело № 5082762 по обвинению Д. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.
213 УК РФ // Архив Орджоникидзевского районного суда г. Уфы.
213
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Уголовное дело № 5082762 по обвинению Д. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.
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Как видно из приведенного примера, следователь успешно использовал
фактор внезапности, что лишило несовершеннолетнего обвиняемого и
заинтересованных лиц возможности предварительно обсудить со свидетелями
содержание его будущих ответов, согласовать с ними его поведение на очной
ставке. Это приобретает большую актуальность, когда в отношении
несовершеннолетнего обвиняемого не избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу и у него сохраняется возможность контактировать с
соответствующими лицами. С другой стороны, преждевременное
ознакомление участников очной ставки с показаниями друг друга может
повлечь и отрицательные последствия для хода расследования.
Поэтому момент производства очной ставки с участием
несовершеннолетнего обвиняемого избирается, исходя из особенностей
расследования конкретного преступления и личности предполагаемых
участников, так, по мнению Э.Р. Гареевой, любое уголовное дело, а тем более
групповое многоэпизодное о преступлениях несовершеннолетних, всегда
имеет общественно-политическое и морально-этическое значение.217
Говоря о выборе времени проведения очной ставки с участием
несовершеннолетнего обвиняемого, необходимо отметить, что в соответствии
с ч.З ст. 164 УПК РФ производство следственных действий в ночное время не
допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства,
предполагается, что такие случаи всегда носят неотложный характер. В связи
с тем, что очная ставка не является неотложным следственным действием и
проводится уже на стадии, когда следователь обладает определенным
массивом доказательственной информации, считаем, что проведение очной
ставки с участием несовершеннолетнего обвиняемого в ночное время
недопустимо.
Как справедливо отмечает А.Б. Соловьев, следователь при оценке
случаев, не терпящих отлагательств, должен исходить: во-первых, из того, что
такая ситуация должна возникнуть неожиданно и вытекать из динамики
расследования, во-вторых, непроведение либо несвоевременное проведение
следственного действия может повлечь тяжкие последствия: продолжение
преступной деятельности, утрату или сокрытие важных доказательств и т.д.218
Таким образом, очная ставка с участием несовершеннолетнего
обвиняемого не обладает перечисленными выше признаками и не носит
неотложный характер, в связи с чем мы можем сделать однозначный вывод,
что очная ставка в ночное время не проводится и проводиться не может.
Что касается места проведения очной ставки, то в юридической
литературе встречается рекомендация о необходимости проведении очной
ставки с участием несовершеннолетнего обвиняемого по месту его учебы или
Гареева Э.Р. Прения сторон в судебном разбирательстве дел о групповом преступлении
несовершеннолетних. Вестник удмуртского университета, 2014. Т. 24.
218
Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального доказывания. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. - С.57.
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жительства, то есть в наиболее привычной ему обстановке.219 Мы не разделяем
подобную точку зрения, так как, на наш взгляд, проведение очной ставки в
официальной обстановке может поспособствовать установлению деловых
взаимоотношений между следователем и участниками очной ставки.
Одновременно с вышеуказанным утверждением, мы считаем, что в случаях,
когда показания несовершеннолетнего обвиняемого в силу добросовестного
заблуждения противоречат показаниям очевидца события, очная ставка может
быть проведена на месте происшествия.
Таким образом, следователь должен тщательно выбирать место и время
проведения очной ставки с участием несовершеннолетнего обвиняемого. При
этом он должен не только учитывать тактические рекомендации, но и
корректировать их с учетом конкретно сложившейся следственной ситуацией
и результатами изучения личности подростка и другого участника очной
ставки.
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Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, как правило носят
латентный характер. И для выявления, пресечения и раскрытия данного
вида преступлений необходимо проведение различных оперативнорозыскных мероприятий, в частности проведение проверочной закупки и
контролируемой поставки, которые проводятся для изобличения лиц,
причастных к совершению данных преступлений.
И в связи с этим, в настоящее время существует проблема,
касающаяся провокации со стороны сотрудников правоохранительных
органов, при проведении проверочных закупок. Причины данного
явления разные, ими могут быть как некомпетентность сотрудников
оперативных и следственных подразделений правоохранительных
органов, так и их желание повысить статистику раскрываемости
преступлений.
Верховный суд разъяснил, что под провокацией сбыта судам
следует понимать подстрекательство, склонение, побуждение в прямой
или косвенной форме к совершению противоправных действий,
направленных на передачу наркотических средств сотрудникам
правоохранительных органов (или лицам, привлекаемым для проведения
ОРМ).220 Провокация при проведении проверочной закупки это
искусственное создание сотрудниками правоохранительных органов
условий для совершения лицом преступления. В УК РФ уголовная
ответственность за провокацию предусмотрена только ст.304 УК РФ
(Провокация взятки либо коммерческого подкупа). Отсутствие уголовной
ответственности за остальные виды провокации, не означает, что она
допустима при проведении ОРМ, т.к. имеется прямой запрет на
подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной
форме к совершению противоправных действий (провокации) в ст. 5 ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности»
Отграничение провокации от надлежаще проведенного ОРМ
провел Европейский Суд по правам человека в своем решении по делу
«Ваньян против Российской Федерации» от 15.12.2005 г., в §47 сказано,
что «если преступление было предположительно спровоцировано
действиями тайных агентов и ничто не предполагает, что оно было бы
О преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ [Электронный ресурс]: Обзор ВС РФ судебной практики по
уголовным делам от 27.06. 2012г. – Режим доступа: http://xn--b1azaj.xn--p1ai/2012/obzor-sudebnoy-praktiki-vsrf/2012.06.27.html
220
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совершено и без какого-либо вмешательства, то эти действия уже не
являются деятельностью тайного агента и представляют собой
подстрекательство
к
совершению
преступления.
Подобное
вмешательство и использование его результатов в уголовном процессе
могут привести к тому, что будет непоправимо подорван принцип
справедливости судебного разбирательства». Таким образом при
привлечении лица к уголовной ответственности, стоит задаваться
вопросом, совершил ли бы обвиняемый данное преступления без
вмешательства оперативных сотрудников? Имелась ли информация о
том, что обвиняемый и ранее промышлял продажей наркотиков, и был
постоянным наркодилером?
Даже при наличии информации, полученной оперативниками из
своих источников, преждевременно проводить проверочную закупку, т.к.
тогда вероятность провокации высока. Чтобы исключить риск
провокации, необходимо для начала провести иные оперативнорозыскные мероприятия такие как: прослушивание телефонных
переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наведение
справок, обследование помещений, зданий сооружений, участков
местности и транспортных средств. И уже на основании всей
совокупности полученной информации принимать решение о проведении
проверочной закупки или контролируемой поставки. То есть данные ОРМ
должны быть итоговым подтверждением полученной информации о
лицах, совершающих преступления связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов,
полученной в ходе проведение иных ОРМ указанных выше.
Помимо этого, стоит также затронуть вопрос относительно
санкционирования проведения проверочной закупки и контролируемой
поставки. Постановление о проведении данного ОРМ выноситься
руководителем органа, осуществляющим ОРД, в некоторых случаях
полномочия на вынесения постановления есть и у заместителя
руководителя. Исходя из этого, можно сделать вывод о широкой свободе
действий органов осуществляющих ОРД и об отсутствии надежных
гарантий защиты от провокаций. Отсутствие контроля за
санкционированием проведения ОРМ проверочная закупка и
контролируемая поставка, вышестоящими органами, может привести к
злоупотреблению со стороны сотрудников полиции. Представляется
необходимым предоставления полномочий предварительного контроля
за проведением проверочной закупки и контролируемой поставки, на
суды или органы прокуратуры. Об этом рассуждает и Европейский Суд
по правам человека в деле «Веселов и другие против РФ» от 02.12.2012 г.
и рекомендует изменить процедуру санкционирования проверочных
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закупок, в частности подчеркивает необходимость получения санкции
суда или иного независимого органа.
Проблемным вопросом по данной теме также является проведение
повторной проверочной закупки в отношении одного и того же лица.
Нередки случаи, когда сотрудники полиции при проведении первой
контрольной закупки установили факт, совершения преступления лицом,
но не пресекли его, а дали возможность продолжать лицу осуществлять
противоправную деятельность, в целях проведения последующих
проверочных закупок и увеличении количества раскрываемых
преступлений, что прямо противоречит задачам ОРД. Согласно ст. 2 ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» задачами ОРД являются:
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а
также выявление и установление лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершивших. Проведение повторной проверочной
закупки должно быть обусловлено новыми основаниями, необходимыми
к ее проведению, изобличению всей преступной цепочки, причастной к
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов. Об этом в своем Обзоре судебной практике по уголовным делам
«О преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ»
говорит Верховный Суд РФ, а именно: «проведение повторного
оперативно-розыскного мероприятия, также очередной проверочной
закупки у одного и того же лица, должно быть обосновано и
мотивировано, в том числе новыми основаниями и целями, и с
обязательным вынесением нового мотивированного постановления,
утверждённого руководителем органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность. Целями повторного ОРМ, также и проверочной
закупки, могут являться пресечение и раскрытие организованной
преступной деятельности и установление всех её соучастников,
выявление преступных связей участников незаконного оборота
наркотических средств, установление каналов поступления наркотиков,
выявление производства при наличии оперативно-значимой информации
по данным фактам. Кроме того, это могут быть случаи, когда в результате
проведённого ОРМ не были достигнуты цели мероприятия (например,
сбытчик наркотического средства догадался о проводимом
мероприятии).»221
В заключении затронутой темы, следует сказать, что ее
исследование не является полным и исчерпывающим. Это связано с
необходимостью формулирования мер, обеспечивающих снижение риска
О преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ [Электронный ресурс]: Обзор ВС РФ судебной практики по
уголовным делам от 27.06. 2012г. – Режим доступа: http://xn--b1azaj.xn--p1ai/2012/obzor-sudebnoy-praktiki-vsrf/2012.06.27.html
221
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провокации со стороны органов осуществляющих ОРД, и повышения
эффективности проведения ОРМ проверочная закупка и контролируемая
поставка, с учетом соблюдения принципа обеспечения прав и свобод
гражданина.
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4.
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PRODUCTION IN THE COURT OF SUPERVISORY INSTANCE
Abstract: The article discusses the importance of review of judicial decisions
under the Supervisory procedure, as well as reason of cancellation or change of
judicial decisions in order of supervision and order of consideration of criminal case
in the court of Supervisory instance.
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Производство в суде надзорной инстанции - экстраординарная стадия
уголовного процесса, имеющая своим назначением обеспечение прав человека
в сфере уголовного судопроизводства.
В прошлом, рассматривая вопросы стабильности судебных решений,
вступивших в законную силу. ЕСПЧ отметил, что предусмотренный в
российском законодательстве пересмотр решения в порядке надзора не
противоречит принципу правовой определенности, если он оправдан
«чрезвычайными обстоятельствами существенного и вынужденного
характера». С принятием ФЗ № 433 – ФЗ претерпела значительные изменения.
Данная стадия уголовного судопроизводства четко определяет предмет
надзорного
судопроизводства,
субъект,
осуществляющий
надзор,
процессуальный порядок и основания отмены или изменения судебного
решения.
Производство в суде надзорной инстанции как стадия уголовного
процесса регламентируется положениями, которые закреплены в главе 48.1
УПК РФ. Пересмотр судебных решений в порядке надзора – гарантия прав
участников уголовного судопроизводства, которые имеют свои законные
интересы в деле и наделены правом их отстоять. Предмет надзорного
производства установлен ч.2 412.1 УПК. [1]
Таким образом, производство в суде надзорной инстанции, также как и
в суде кассационной инстанции, направлено на выявление и устранение
юридических ошибок, не подвергая сомнению фактическую сторону дела.
Порядок и срок подачи надзорных жалоб, представлений установлен ст.
412.2 УПК РФ. Они подаются непосредственно в Верховный Суд РФ.
Указанные законы судебные решения, могут быть обжалованы в порядке
надзора в течение одного года со вступления в законную силу. При пропуске
срока обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подать
жалобу или представление, могут ходатайствовать перед судом,
постановившим приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о
восстановлении пропущенного срока в порядке, предусмотренном ст. 389.5
УПК РФ. [2]
Процессуальный
порядок
рассмотрения
надзорных
жалоб,
представления, регламентирован ст. 412.5 УПК РФ. Поданные в соответствии
с требованиями закона надзорной жалобы, представления изучаются судьей
Верховного Суда РФ.
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По результатам изучения надзорных жалоб, судья Верховного Суда РФ
выносит определение. В случае отсутствия оснований пересмотра судебных
решений в порядке надзора – об отказе в передаче надзорных жалоб в
судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. [3]
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО НА
ЗАЩИТУ
В статье представлен анализ процессуальных гарантий обвиняемого на
защиту. Указывается, что защита противостоит уголовному
преследованию и выступает как сознательная, целеустремленная
деятельность, как самого обвиняемого, так и защитника, законного
представителя обвиняемого, общественного защитника. Широкие права,
предоставленные российским гражданам Конституцией РФ, полностью
объясняют наличие процессуальных гарантий, установленных в уголовном
судопроизводстве.
Ключевые слова: уголовный процесс, обвиняемый, защита.
PROCEDURAL GUARANTEES OF THE RIGHT OF THE ACCUSED TO
PROTECTION
The article presents an analysis of the defendant's procedural guarantees for
defense. It is stated that the defense is opposed to criminal prosecution and acts as
a conscious, purposeful activity, both the accused and the defender, the legal
representative of the accused, the public defender. The broad rights granted to
Russian citizens by the Constitution of the Russian Federation fully explain the
existence of procedural guarantees established in criminal proceedings.
Key words: criminal trial, accused, defense.
Проблема реального осуществления прав, их гарантий, защиты,
фактической реализации в современный период приобретает все большее
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значение. Развитие и совершенствование гарантий права обвиняемого на
защиту относятся к числу важнейших задач юридической науки,
правотворческой и правоохранительной деятельности.
Среди процессуальных гарантий прав личности гарантии права
обвиняемого на защиту занимают особое место. Объясняется это тем, что
именно обвиняемый привлечен к уголовной ответственности, именно его
субъективные права и интересы затрагиваются в ходе процесса особенно
глубоко. Поэтому, прежде всего, обвиняемому должна быть предоставлена
максимальная возможность защиты своих прав и интересов от
неосновательного привлечения и осуждения.
Однако необходимо отметить, что права обвиняемого и их
процессуальные гарантии не одно и то же. Например, обвиняемый имеет право
заявить ходатайство, иметь защитника.
Нарушение прав обвиняемого противоречит не только его интересам, но
и интересам правосудия, влечет за собой неправильное разрешение
уголовного дела.
Строжайшее соблюдение
гарантий прав на защиту полностью
соответствует задачам уголовного судопроизводства и является необходимым
условием для того, чтобы каждый действительный преступник понес
справедливое наказание и ни один невиновный не был привлечен к уголовной
ответственности и осужден.
Процессуальные гарантии неразрывно связаны с законностью как
основой деятельности всех государственных органов, участвующих в
уголовном судопроизводстве.
Законность требует неуклонного соблюдения гарантий личной свободы
граждан, неприкосновенности их жилища, гарантий от незаконного
привлечения к уголовной ответственности и осуждения.
Поэтому при проведении процесса строжайшим образом должны
соблюдаться нормы, гарантирующие права обвиняемого, его защитника и
законного представителя.
Согласно части второй ст. 19, ст. 58 УПК РФ «суд, прокурор,
следователь и лицо, производящее дознание, обязаны обеспечить
обвиняемому возможность защищаться установленными законом средствами
и способами от предъявленного ему обвинения и обеспечить охрану его
личных и имущественных прав». 222
Эти же органы обязаны разъяснить обвиняемому и другим
участвующим в деле лицам их права и обеспечить возможность
осуществления данных прав.
Указанные обязанности являются важнейшими процессуальными
гарантиями права обвиняемого на защиту и, что очень важно, – это
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174
(ред. от 02.03.2016) // Собрание Законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.
222

682

обязанности юридические, их неисполнение влечет правовые санкции.
Применение уголовно-процессуальных санкций состоит не только в
отмене или изменении приговора, направлении дела на новое судебное
рассмотрение или на новое расследование, прекращении дела производством,
но и в признании недействительности протоколов допросов, результатов
обысков, выемок и других процессуальных актов, при совершении которых не
были соблюдены предусмотренные законом гарантии прав личности.
Определяющей гарантией от необоснованного обвинения является
юридическая конструкция, именуемая в теории презумпцией невиновности.
Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые
сомнения в не виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Согласно
презумпции невиновности обязанность доказывания виновности обвиняемого
лежит на органах дознания, следователе, прокуроре и суде. Исходя из этого,
нельзя возлагать на обвиняемого доказывание своей невиновности.
Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно и
должно обеспечиваться должностными лицами, осуществляющими
производство по уголовным делам, в которых обвиняемые по различным
причинам не могут самостоятельно осуществлять свою защиту (часть третья
ст. 16 УПК РФ).223
Обязательное участие защитника в деле может обеспечиваться как его
соглашением, так и назначением защитника дознавателем, следователем,
прокурором и судом, когда подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться
помощью защитника бесплатно (часть четвертая ст. 16 УПК РФ).
Немаловажной гарантией защиты прав обвиняемого является
возможность личного участия, а также его защитника, в собирании
доказательств по уголовному делу (часть вторая ст. 86 УПК РФ).
Подобная возможность, несомненно, существенно дополняет и делает
реальнее, эффективнее систему защиты прав обвиняемого и процессуальных
гарантий ее осуществления.
Серьезной гарантией права обвиняемого на защиту выступает
«обязанность прокурора ознакомить обвиняемого со всем производством по
делу. В этот момент обвиняемый получает возможность познакомиться
полностью со всем доказательственным материалом, узнать, какими
доказательствами подтверждается обвинение, все ли обстоятельства,
опровергающие обвинение или смягчающие его ответственность,
установлены, указать на новые факты, заявить ходатайства и т.п.».224
До предъявления дела для ознакомления обвиняемый имеет право
знакомиться с некоторыми доказательствами. В частности, знакомясь с
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174
(ред. от 02.03.2016) // Собрание Законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.
224
Там же.
223
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постановлением о назначении экспертизы, обвиняемый получает
представление о том, какие материалы направляют в распоряжение эксперта,
задавать собственные вопросы эксперту, просить о приглашении конкретного
эксперта, представлять документы, давать пояснения эксперту.
Таким образом, защита противостоит уголовному преследованию и
выступает как сознательная, целеустремленная деятельность, как самого
обвиняемого, так и защитника, законного представителя обвиняемого,
общественного защитника. Широкие права, предоставленные российским
гражданам Конституцией РФ, полностью объясняют наличие процессуальных
гарантий, установленных в уголовном судопроизводстве. Право обвиняемого
на защиту – особое право. Оно закреплено в Конституции РФ и других
законодательных актах не как право каждого гражданина вообще, а как право
конкретного субъекта уголовного процесса – обвиняемого.
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ПСИХИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ
СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
СТ. 150 УК РФ
Статья посвящена дискуссионным вопросам, затрагивающим проблему
уголовно-правового понятия «психическое насилие» и отдельных его видов,
включая и такой малоизученный вид, как использование информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. Показано, что
способом совершения преступления, предусмотренного статьей 150
УК
РФ, могут выступать различные виды психического насилия.
Сформулированы предложения по совершенствованию действующего
уголовного законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ,
которые будут способствовать правильной квалификации сотрудниками
следственных и судебных органов действий виновного, применяющего в
рамках указанных статей различные виды психического насилия к
потерпевшему.
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The article deals with controversial issues concerning the problem of the criminal
law concept of «psychological violence» and its individual species, including such
little-studied form of the use of information and telecommunications networks,
including the network Internet. It is shown that the method of committing crimes
envisaged by Articles 150 of the Criminal Code can serve various kinds of
psychological violence. Proposals to improve existing criminal legislation and
clarification of the Plenum of the Supreme Court, which will contribute to the proper
qualification of employees of investigative and judicial actions of the perpetrator
shall be applied in the framework of these articles various types of psychological
violence to the victim.
Key words: mental violence, minor kinds of psychological violence, information and
telecommunication networks, involvement in crime.
Доктриной уголовного права признается, что преступное насилие во
внешней действительности в принципе может выражаться в двух формах:
физическом насилии и психическом насилии.
Однако российский законодатель при описании как преступления,
предусмотренного ст. 150 УК РФ, так и ряда других преступлений, оперирует
только понятием «насилие» без указания на его форму.
При этом, как справедливо отмечается представителями науки
уголовного права, под используемым в нормах УК РФ термином «насилие»
законодатель понимает исключительно «физическое насилие».225
В то же время отсутствие на законодательном уровне закрепления
самого понятия «психическое насилие» вовсе не означает, что данная форма
«насилия» не находит своего отражения в правовых нормах уголовного
закона. На наш взгляд, правомерно предположить, что «психическое насилие»
наряду с понятием «физическое насилие» может выступать конструктивным
признаком объективной стороны ряда уголовно наказуемых деяний, в том
числе предусмотренного ст. 150
УК РФ.
Для этого, по-нашему мнению, следует прежде всего определиться с
объемом понятия «психическое насилие», а именно с тем, какие
поведенческие акты подпадают под содержание данной уголовно-правовой
категории. Тем более что в теории уголовного права этот вопрос является
дискуссионным.
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Согласно точке зрения одних ученых содержательную сторону
психического насилия составляет только угроза физического насилия.226
Другие полагают, что формой выражения психического насилия в
объективном мире выступают не только угрозы причинения вреда жизни и
здоровью человека, но и угрозы морального и имущественного вреда,
лишения каких-либо благ.227
Иные специалисты трактуют психическое насилие шире и считают, что
угроза не единственная форма выражения психического насилия и
дополнительно к нему относят шантаж, оскорбление и клевету, обман,
обещание благ, гипноз.228
Мы солидарны с позицией тех исследователей, которые к психическому
насилию относят как угрозу применения насилия, так и другие
конкретизированные угрозы: шантаж, оскорбление, клевету и гипноз.
При этом точку зрения, согласно которой обещание выгод и обман
следует также относить к психическому насилию, находим недостаточно
обоснованной в силу следующего.
Воздействие при психическом насилии предполагает, что психике лица,
в отношении которого оно направлено, влечет различные негативные
последствия (или создается реальная возможность их наступления), как то:
страх, стресс, ощущение опасности, заболевания сердца вследствие
переживаний и т.д., тогда как обещание выгод воздействует на психику совсем
иным образом, а именно положительными эмоциями, радостью реализации
своих материальных и иных мечтаний, представлений.
Кроме того, если при обещании выгод свобода выбора человека,
которому они предложены, полностью зависит от него и он может, не опасаясь
каких-либо негативных последствий, отказаться от совершения тех поступков,
за которые они ему обещаны, то при совершении в отношении его актов
психического насилия, например угрозы причинения вреда его жизни или
здоровью, данное лицо вынуждено соизмерять свой выбор поведения и
принятие решений с этим внешним фактором.
Иным образом на психику воздействует и обман. Так, в юридической
литературе было справедливо отмечено, что психическое насилие в отличие
от обмана состоит в ограничении свободы поведения, в применении к лицу
помимо и вопреки его воле каких-либо мер воздействия, в навязывании чужой
воли, не соответствующей желаниям и интересам лица. По сравнению с
психическим насилием при обмане у человека не подавляется его воля, им не
воспринимается предложенный ему вариант поведения как чуждый, а
напротив, этот вариант он считает выгодным, приемлемым для себя, этим
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человеком проявляется своя собственная воля в выборе соответствующих
поступков.229
Вместе с тем в действительности, на наш взгляд, не только угрозы и
угроза применения насилия могут образовывать объективную сторону
преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ.
Мы полагаем, что и такой вид психического насилия, как оскорбление,
способно выступать в качестве способа вовлечения несовершеннолетнего в
совершение преступления.
На страницах юридической литературы обоснованно отмечалось, что
оскорблением не только наносится психическая травма, но и оказывается
воздействие на волю потерпевшего, чтобы понудить его к совершению какихлибо действий.
Таким образом, объективная сторона преступления, предусмотренного
ст. 150 УК РФ, может выражаться в различных видах психического насилия (
угроза, оскорбление и др.)
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приобретённых в процессе занятия спортом, атлеты (как бывшие, так и
настоящие) находят себе применение в преступных организациях и
сообществах, становясь их членами. В статье перечисляются причины и
мотивы, побуждающие спортсменов к занятию противоправной
деятельностью, а также детерминирующие факторы преступности в
спортивной среде. Кроме того, предлагаются пути решения озвученной
проблемы.
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THE PSYCHOLOGY OF THE CRIMANAL-ATHLETE
Annotation.
The article is devoted to the problem of crimes committed by athletes. The
author introduces the idea that, having qualities, acquired in the course of sports,
athletes (both former, and the presents) find for themselves application in the
criminal organizations and communities, becoming their members. In article the
reasons and motives inducing athletes to occupation by illegal activity, and also
determining crime factors in the sports environment are listed. Besides, solutions of
the sounded problem are offered.
Key words: psychology, athlete, criminal, criminality.
Слыша слова «спорт» или «спортсмен», мы едва ли представляем себе
что-то отрицательное или неприятное. Наоборот, от этих слов веет здоровьем,
красотой, духом спортивной борьбы. И, действительно, спорт выполняет ряд
чрезвычайно
важных
функций
–
оздоровительно-рекреационную,
эмоционально-зрелищную, социально-интегративную, соревновательноэталонную, экономическую и т.п. Спортсмен же – это человек, который на
своём примере доказал всю необходимость занятия спортом. Казалось бы,
каким образом спорт может оказать на личность негативное влияние? Однако
и в такой, на первый взгляд, безобидной и даже полезной для общества
деятельности могут таиться самые опасные угрозы.
Как показывает практика, лица, занимающиеся или занимавшиеся
спортом, принимают активное участие в совершении преступлений и
составляют довольно значительную часть криминалитета. Спортсмены либо
сами берут на себя роль лидера преступной организации (сообщества), либо
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являются членами преступных групп, составляя их костяк, и берутся за
выполнение таких функций, как рэкет, участие в криминальных «разборках»,
охрана. Высокая криминальная активность спортсменов совсем не случайна,
она, по сути, производна от качеств, которые вырабатываются у человека в
процессе многолетнего занятия спортом. Качества эти генерализируются в
стремлении к победе, достижении значимого спортивного результата. Сначала
это выступает как психологическая установка, а потом – как стержневая
компонента личности. Стремление к победе как генеральная характеристика
личности спортсмена оборачивается в конечном счёте нравственной, если так
можно выразиться, антиценностью, что выражается в достижение
поставленной цели любой ценой по принципу «цель оправдывает
средства»[3].
Как уже было отмечено, занятие спортом вырабатывают определённые
личностные качества. Это сила и выносливость, решительность и воля, умение
сохранять самообладание в стрессовых ситуациях, способность
сконцентрироваться в нужный момент, склонность к авантюризму и риску,
навыки психологического соперничества и некоторые другие. Названные
качества в целом нейтральны, но в случае, когда ими характеризуют
преступника, они дают немалые преимущества и, к сожалению, становятся
общественно опасными для общества[5]. Поэтому личность преступникаспортсмена отличается повышенной общественной опасностью. Опасным его
делают именно те психологические и физические качества, приобретённые во
время спортивно-тренировочной деятельности. Спортсмен – при условии его
нравственной деформации – ценный «сотрудник» для любой преступной
организации[3].
Спортсмены-преступники, согласно статистике, - это преимущественно
мужчины (до 95%), молодого возраста (в основном от 18 до 30 лет) (порядка
75%), с образовательным цензом выше, чем у правонарушителей в целом,
нередко состоящие в браке (30%)[7].
Причин и мотивов, которые побуждают спортсмена к совершению
преступных действий, довольно много. Это и невозможность продолжения
спортивной карьеры вследствие полученной травмы, достижения возраста, не
позволяющего демонстрировать высокие достижения и ставить рекорды
(человек оказывается «выброшенным» из спорта, и единственной
альтернативой для него остаётся выбрать преступный путь), и подражание
кумирам из фильмов и книг (мир преступности выглядит таинственным и
романтичным), и склонность к попиранию ближних (ведь победа, пусть даже
и не «на старте» - всегда чьё-то поражение) и т.п.[3,5].
Занятия отдельными видами спорта само по себе таят угрозу
приобретения спортсменами общественно опасных качеств. Самыми
криминогенными видами спорта являются восточные единоборства (каратэ,
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кикбоксинг, тхэквондо, ушу и др.), бокс, борьба (греко-римская борьба,
самбо), тяжёлая атлетика. Восточные единоборства, овладение которыми
связано с приёмами оккультной духовной практики, могут стать причиной, как
считают специалисты, крайне агрессивного поведения спортсменов[2].
Больше других атлетов с преступными организациями и сообществами
связаны мастера силовых единоборств (прежде всего – боксёры). Важно и то,
что спортсмены, владеющие приёмами боевых искусств, совершают особо
тяжкие преступления[5]. В связи с появлением наёмничества в перечень
высококриминогенных видов спорта попали также спортивная стрельба и
биатлон[1].
Серьёзным детерминирующим рассматриваемое на страницах данной
статьи явление фактором выступает спортивная теневая экономика,
включающая в себя незаконную деятельность спортивных секций,
нелегальное букмекерство, организацию и проведение подпольных
состязаний (например, кулачные бои), коррупцию в сфере спорта.
При подготовке спортсменов младшего возраста в угоду ориентации
обучаемых на достижение спортивного результата на второй план уходит
нравственное воспитание, что создаёт благоприятную почву для
криминализации лиц, занимающихся спортом[5].
Несмотря на то, что ситуация в последние годы улучшилась, тем не
менее, реформы необходимы. Во-первых, важно совершенствовать
законодательство (представляется, что одной из подобных мер может стать
ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершённые
лицами, имеющими специальную спортивную подготовку – подобное
предложение уже вносилось в 2011 году депутатами от ЛДПР[4]). Во-вторых,
следует всерьёз заниматься лечением преступников, причём делать это с
учётом психологии конкретного лица (цель лечения – ресоциализация
человека, возвращение его в общество). В-третьих, надлежит постоянно
наблюдать и изучать преступность, формирующуюся в спортивной среде, и
своевременно её пресекать. В-четвёртых, требуется осуществлять
виктимологическую профилактику, состоящую в проведении воспитательной
работы с потенциальными жертвами преступлений в сфере спота, а также в
правовом воспитании о пределах необходимой обороны, крайней
необходимости и обоснованного риска. Помимо перечисленного, необходима
ориентация практических работников, осуществляющих борьбу с
преступностью, на выявление и учёт специфики работы среди спортсменов,
занимающихся криминальной деятельностью[5].
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Во многих химических и биологических технологических процессах
(инкубатор, различный химические реакции) необходимо поддерживать
стабильную температуру. Однако качество нашей сети, определяемое
ГОСТом [1], имеет значительные пульсации, которые влекут колебания
напряжения питания нагревателей, а, следовательно, и колебания
температуры. Несмотря на то, что изменения температуры есть процессы
инерционные и очень медленные по с равнению с электрическими, тем не
менее запитывать нагревательные элементы напрямую не рекомендуется. В
таких случаях применяется преобразователь, который будет стабилизировать
напряжение, а значит и температуру.
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Целью данной работы является расчет стабилизатора с параметрами:
U вх  220 В - входное напряжение;
U вых  100 В - выходное напряжение;
I н  10 А - ток нагрузки;
кп'  5 % - коэффициент пульсаций напряжения на нагрузке;
f  10 кГц - частота переключения транзистора.

Рис.1. Схема преобразователя напряжения
Параметры задачи:
Согласно ГОСТ 32144-2013 отклонения напряжения не должны
превышать 10% номинального, следовательно, U вх  220 В  10 % .
Е = 198 В – напряжение источника питания, выпрямленное напряжение
220 В, 50Гц с помощью однофазного мостового выпрямителя;

Рис.2. Однофазный мостовой выпрямитель
Для схемы выпрямителя используются следующие допущения:
 активным и индуктивным сопротивлением обмоток трансформатора
пренебрегаем;
 нагрузка имеет чисто активный характер;
 вентиль В идеальный;
 током намагничивания трансформатора пренебрегаем;
 ЭДС обмотки трансформатора синусоидальна: е2  2 Е2 sin  .
Тогда справедлива запись

E

1





2 E2 sin  d 

2 2 E2

0



 0,9 E2 [2].

Uн = 100 В – напряжение на нагрузке;
Iн = 10 А – ток нагрузки;

кп' = 5 % - коэффициент пульсаций напряжения на нагрузке;
f = 10 кГц – частота переключения транзистора.
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Будем считать все элементы идеальными [3].
Относительная длительность γ открытого состояния транзистора
γ = U н  100  0,505 .
(2)
Е 198
Граничное значение индуктивности дросселя, обеспечивающее
непрерывность тока в нем, определяется по выражению:
(1   ) Rнмакс (1  0,505)100,5
Lгр. 

 2,598  104 
4
(3)
2f
2  10

=259,8 106 Гн,
U
105
где R н макс = н макс 
 10,5 Ом .
Iн
10
В нашем случае Uн и Iн постоянны.
Выбираем L1 = 330  10–6 Гн > Lгр [4].
Определим пульсации тока в дросселе

I L 

(4)

U н (1   ) 100(1  0,505)

 14,998 А.
L1  f
330  106 104

(5)

Находим действующее значение тока дросселя
IL  Iн2  (

I L 2
) 
12

(6)

14,998 2
 102  (
)  10,897 А.
12
Определим величину емкости сглаживающего конденсатора

C

1 



1  0,505

 1,875  105 Ф.

(7)
16 Lf 2 кп 16  330  106  108  5  102
Напряжение на конденсаторе равно напряжению нагрузки
UC1 = Uн = 100 В.
(8)
Максимальное напряжение, прикладываемое к транзистору в закрытом
состоянии
UVT макс = Е = 198 В.
(9)
Максимальное значение тока, протекающего через транзистор
I
14,998
(10)
I VT макс  I н  L  10 
 17, 499 А.
2
2
Выбираем транзистор BSC600N25NS3 U = 250 B, 25 A [5]
Среднее значение тока диода определяется по выражению
(11)
I VD ср  I н (1   )  10(1  0,505)  4,949 А.
Обратное напряжение, прикладываемое к диоду, равно напряжению
источника питания
UVDобр макс = Е = 198 В.
(12)
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Выбираем диод RFN10BM3S U = 350 B, 10 A [6]
После расчетов параметров схемы, переходим непосредственно к
моделированию в динамике.
В среде LTspice была создана схема преобразователя с параметрами,
рассчитанными выше.

Рис.3. Имитационная модель стабилизатора напряжения
Ниже представлены зависимости выходного напряжения, тока
индуктивности, коммутационной функции от времени при скважности   0,5
и U вх  198 В .

Рис.4. Зависимость выходного напряжения, тока индуктивности,
коммутационной функции от времени при   0,1

Рис.5. Зависимость выходного напряжения, тока индуктивности,
коммутационной функции от времени при   0,5
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Рис.6. Зависимость выходного напряжения, тока индуктивности,
коммутационной функции от времени при   0,9
Таблица 1 – Экспериментальные данные

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
U вых , В 72,2
91,89 96,77 97,7 98,62 99,0 99,09 101,0 101,3
8
7
9
К ПU
0,004 0,004 0,003 0,002 0,002 0,00 0,001 0,001 0,001
9
1
3
8
5
2
9
8
6
Где К ПU - коэффициент пульсаций по напряжению.
К ПU 

U max  U min 72,15  71,8

 0, 0049
U ср
71,98

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что для
обеспечения необходимого выходного напряжения U вых  100 В , требуется,
чтобы скважность находилась в районе 0.505 (аналитический расчет) и с
учетом неидеальных элементов схемы – 0,75 (моделирование).
Формирование замкнутой по напряжению системы управления
полупроводниковыми ключами НПН строится с учетом того, чтобы рабочая
точка находилась в рассчитанной зоне регулирования.
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В данной статье рассматриваются методы очистки газов от средне
дисперсной пыли цеха первичного гашения извести производства силикатного
кирпича. Рассмотрены различные способы очистки с целью выявления
наиболее оптимального.
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CLEANING GASES FROM MEDIUM-DIRECT DUST OF PRIMARY
LIME QUENCHING OF SILICATE BRICK PRODUCTION
The article consider methods for cleaning gases. The article compares the
technical parameters of filter. Baghouses typically have a particulate collection
efficiency of 99% or better.
Key words: quenching of lime, purification system, baghouse filter, silicosis.
Пыль, содержащая в себе оксиды кальция и оксиды кремния, может
привести к возникновению профессиональных заболеваний, таких как
силикоз, туберкулез, бронхит. Для того чтобы предотвратить данное
негативное влияние необходимо ставить систему вентиляции от источника с
системой очистки.
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Пыль образуется при эксплуатации основного технологического
оборудования: обжиговых печей, дробилок, грохотов, мельниц; при работе
технологического транспорта: транспортеров, шнеков, питателей; при
погрузочно-разгрузочных работах и т. п. Поэтому оснащение производства
силикатного кирпича пылеулавливающим оборудованием должно быть
обязательным во всех случаях.
Методы очистки воздуха (аспирация) или дымовых газов от пыли
разделяются на следующие виды:
а) механическая очистка – осаждение частиц происходит под действием
силы тяжести, инерционных или центробежных сил (циклоны);
б) фильтрование, т. е. пропускание газов через пористые перегородки
(тканевые (рукавные) фильтры);
в) электрическая очистка, при которой осаждение взвешенных в газовом
потоке частиц происходит под воздействием электромагнитного поля
высокого напряжения (электрофильтры);
г) мокрая чистка, при которой запыленный поток пропускают через слой
жидкости или орошают потоком жидкости (скрубберы, пенные аппараты).
Рукавные фильтры являются наиболее подходящими к применению на
данном производстве по следующим причинам:

небольшой объем газов: 0,6 – 3,1 м3/с ;

низкая температура отходящих газов: 250С;

высокое удельное электрическое сопротивление – 1,8∙1086,7∙1010 Ом∙м;

высокая гигроскопичность;
резко выраженная щелочная реакция.
Рукавные фильтры с импульсной продувкой предназначены для очистки
воздуха от любых мелкодисперсных сухих неслипающихся пылей. Фильтры
имеют встроенный механизм регенерации импульсной продувки сжатым
воздухом. Фильтрующим элементом являются рукава на металлических
каркасах.
Области применения:

Производство цемента, извести и гипса;

Черная металлургия, сталелитейная промышленность;

Литейное производство;

Цветная металлургия;

Камеры сгорания, очистка дымовых газов;

Химическая и пищевая промышленность;

Деревообрабатывающая промышленность.
По мере накопления осевших частиц, они откачиваются в специальный
бункер, откуда отгружаются потребителю для раскисления почв, добавки в
строительные растворы и смеси, очистки воды в водоемах.
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Крупные частицы обжигаемого известняка/доломита из пылевых камер,
небольшие количества частично обожженного материала, образовавшегося
при пуске печи, используются для отсыпки дорог, укрепления и стабилизации
грунтов.
На рисунке 1 представлена предлагаемая схема газоочистки с
использованием рукавного фильтра.

Рисунок 1 – Схема газоочистки.
Проведен технологический расчет с очищаемого газа со следующими
параметрами на входе в аппарат:
Состав очищаемых газов:

CaO+SiO2 (70-20%) + воздух

Медианный размер пыли:

25 мкм

Температура газа:

Тсм = 25℃ = 298 К

Плотность газа при данной температуре:

𝜌см (Т = 298 К) = 1,169 кг⁄м3

Объем газа, поступающего в фильтр:

3
𝑉см = 1,909 м ⁄с
𝑧 = 0,113 г⁄м3

Запыленность газа:
Скорость газового потока на входе:

𝑤в = 9,722 м/с

Удельная газовая нагрузка:
𝑞 = 𝑞н ∙ с1 ∙ с2 ∙ с3 ∙ с4 ∙ с5

где qн – нормативная газовая нагрузка, зависящая от вида пыли и ее
склонности к агломерации:
для песка 𝑞н𝑆𝑖𝑂2 = 2,6;
для извести 𝑞н𝐶𝑎𝑂 = 2 .
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Определим нормативную газовую нагрузку получаемой пыли:
𝑞н = 𝑞н𝑆𝑖𝑂2 𝑔𝑆𝑖𝑂2 + 𝑞н𝐶𝑎𝑂 𝑔𝐶𝑎𝑂 = 2,6 ∙ 0,37 + 2 ∙ 0,63 = 2,2

где 𝑔𝑆𝑖𝑂2 , 𝑔𝐶𝑎𝑂 - массовые доли песка и извести в очищаемом газе
соответственно.
с1 – коэффициент, учитывающий способ регенерации рукавов, для
импульсной продувки принимаем равным 1;
с2 – коэффициент, учитывающий влияние запыленности газа на
удельную газовую нагрузку, в данном случае – 0,95;
с3 – коэффициент, учитывающий влияние дисперсного состава пыли, для
данной пыли (dm=29мкм) равен 1;
с4 – коэффициент, учитывающий влияние температуры газа, для 25℃
равен 1;
с5 – коэффициент, учитывающий требования к качеству очистки,
принимаем равным 1.
Таким образом, удельная газовая нагрузка принимает значение:
𝑞 = 2,2 ∙ 1 ∙ 0,95 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 2,11 (

м3
)
м2 ∙ мин

Скорость фильтрования:
𝑤ф =

𝑞
2,11
=
= 0,035 (м⁄с).
60
60

Допустимый перепад давления на фильтровальной перегородке.
∆𝑃ап = ∆𝑃к + ∆𝑃ф.п. ,

где ∆𝑃к − перепад давления на корпусе,
∆𝑃ф.п. − перепад давления на фильтровальной перегородке
Перепад на аппарате принят равным:
∆𝑃ап = 2 500 Па

Перепад на корпусе:

∆𝑃к = ξк ∙

𝜌см ∙ 𝑤в2
2

где ξк = 1,5 … 2,5 – коэффициент гидравлического сопротивления
корпуса фильтра, принят равным 2;
𝑤в − скорость газа во входном газоходе перед корпусом фильтра.
∆𝑃к = 2 ∙

1,169 ∙ 9,722 2
= 110,49 Па
2

Тогда, перепад на фильтровальной перегородке равен:
∆𝑃ф.п. = ∆𝑃ап − ∆𝑃к = 2500 − 110,49 = 2389,5 Па

С другой стороны:
∆𝑃ф.п. = ∆𝑃1 + ∆𝑃2
∆𝑃1 = A ∙ μ ∙ 𝑤ф
∆𝑃ф.п. = 𝐵 ∙ μ ∙ 𝑤ф ∙ М

где A и 𝐵 – эмпирические константы (зависят от материала рукава),
μ – динамическая вязкость газа при рабочих условиях Па∙с ,
М - масса уловленной пыли, кг.
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Масса уловленной пыли:
𝑀1 = 𝑤ф ∙ 𝑧н∙ 𝜏ф

Отсюда время фильтрования:
∆𝑃ф.п.
−𝐴
μ ∙ 𝑤ф
𝜏ф =
𝑤ф ∙ 𝑧н ∙ 𝐵
Для лавсана и при dm=29мкм: А = 1300 ∙ 106 м−1 , 𝐵 = 12 ∙ 109 м⁄кг
После подстановки получим, что время фильтрования равно:
∆𝑃ф.п.
2389,5
6
μ ∙ 𝑊ф − 𝐴 1,85 ∙ 10−5 ∙ 0,035 − 1300 ∙ 10
𝜏ф =
=
= 30840,8 𝑐 = 26 мин
𝑊ф ∙ 𝑧 ∙ 𝐵
0,035 ∙ 0,113 ∙ 10−3 ∙ 12 ∙ 109

Определим площадь фильтрующей поверхности:
𝐹ф =

𝑉
6 872
=
= 54,28 м2
60 ∙ 𝑞 60 ∙ 2,11

Так как регенерация рукавов проводится импульсной продувкой, то
расходом на регенерацию при расчете площади фильтрования пренебрегаем.
По каталогу был выбран фильтр ФРКИ – 60.
Эффективность работы рукавного фильтра ФРКИ составляет 99,9%.
Таким образом, запыленность газа на выходе из рукавного фильтра составит:
𝑧вых = 𝑧 ∙ (1 − 𝜂)
𝑧вых = 113 ∙ (1 − 0,999) = 0,113 мг⁄ 3
м
Из ГН 2.1.6.1338-03 ПДК(SiO2)с.с. = 0,1 мг⁄ 3
м
ОБУВ(CaO) = 0,3 мг⁄ 3
м
Требования гигиенических норм выполняются.
Использованные источники:
1. Бутт Ю.М. Химическая технология вяжущих материалов: Учебник для
вузов/ Ю.М.Бутт, М. М. Сычев, В. В. Тимашев;Под ред. Тимашева В.В.
– М.: Высшая школа, 1980. – 472 с.
2. ИТС 7-2015 Производство извести Manufacture of lime дата введения
2016-07-01
3. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета
химической аппаратуры: Л.: «Машиностроение». 1970.-752 с
4. Правила техники безопасности и производственной санитарии в
производстве кирпича, черепицы, извести и гипса – М.: ГОСИНТИ,
1971.
5. Сборник официальных материалов по охране труда в строительстве и
промышленности строительных материалов – М.: Стройиздат, 1972.
6. МУ
«Измерение
концентраций
аэрозолей
преимущественно
фиброгенного действия» № 4436-87
7. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/ Под
ред. М.О. Штейнберга. М., "Машиностроение", 1992
701

8. Комкин А.И., Спиридонов В.С. Расчет систем механической
вентиляции:
Учеб.
пособие
по
курсу
«Безопасность
жизнедеятельности». – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 182
с.: ил.
©М.А. Лаврова, 2017
УДК 62
Тимофеева Т.А.
студент
1 курс, «Электроэнергетический» факультет
Оренбургский государственный университет
Россия, г. Оренбург
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬЕРНЫХ УСТАНОВОК
Статья посвящена рассмотрению проблемы фильерной установки и способу
ее решения. Показано, что фильерные установки имеют огромное
народнохозяйственное значение. Выявлена и обоснована необходимость
использования фильерных установок, т.к. ее использование в настоящее время
и в недалеком будущем актуально. На основе проведенного исследования
предлагается выделить метод решения поставленной проблемы. Этим
методом является специальная металлическая пластина – турбулизатор.
Дается его описание и разновидности.
Ключевые слова: теплообмен, фильера, пластмасса, воздух, пластина,
турбулизатор.
The article is devoted to problems spunbond installation and how to resolve it. It is
shown that the spunbond installation are of great economic importance. Identified
and the necessity of the use of spunbond plants, because its use currently and in
the near future actually. On the basis of the study proposed method of solving the
problem. This method is a special metal plate – baffle. Given its description and
varieties.
Key words: heat transfer, die, plastic, air plate, baffle.
Интенсификация
теплообмена
и
повышение
энергетической
эффективности теплообменных аппаратов, используемых в фильерных
установках,
представляет
большой
интерес
и
имеет
важное
народнохозяйственное значение. К настоящему времени накоплен
значительный экспериментальный и теоретический материал по этой теме, как
у нас в стране, так и за рубежом. Ежегодно в Российской Федерации
необходимо уменьшать потребление энергетических ресурсов не менее, чем
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на 3%. Причем разделены при этом не только виды энергетических носителей
– электрическая энергия, тепловая и т.д., но и группы её потребления –
промышленное производство, жилищно-коммунальная сфера, сельское
хозяйство. [1] Наиболее перспективный путь решения проблемы уменьшения
потребления энергетических ресурсов – это интенсификация теплообмена в
фильерных установках.
Целью нашей работы является исследование возможностей повышения
эффективности фильерных установок, используемых для формования
экструзионного продукта нужного вида из потока пластмасс.
При этом были поставлены следующие задачи:
Изучить устройство фильерных установок;
Определить проблему, связанную с эксплуатированием фильерных установок;
Рассмотреть способы решения проблемы;
Выявить наиболее подходящий способ решения поставленной проблемы;
Описать данный способ.
Актуальность работы: Развитие современных технологий подсказывает,
что основной вид материала, который использует человечество - это
пластмасса. Главным преимуществом пластмассовых волокон является
легкость их соединения, дешевизна и простота работы с ними, поэтому
пластмассовые непрерывные волокна и материалы на их основе применяются
и будут применяться в различных отраслях строительства, промышленности и
т.д. Изделия, полученные из пластмассы, делятся на реактопласты и
термопласты. Для изготовления синтетических волокон применяют
термопласты, которые при помощи фильерных установок получают волокна
из пластмассы.
Фильера – специальная, высокопрочная форма, имеющая большое число
(до 25 тыс.) маленьких отверстий, диаметр которых может колебаться от 0,04
до 1,0 мм, через которую продавливают различные пластические вещества
(например, пластмассы, стекло). Основное требование к фильерам — низкая
химическая активность и истираемость, в противном случае происходит
быстрый износ, ведущий к изменению формы отверстий в фильере.
Технологический процесс изготовления фильер состоит из нескольких
этапов:
из стального прутка нарезают заготовки необходимых размеров;
заготовку шлифуют до заданных параметров;
на заготовке, в соответствие с сечением и назначением пресс-формы, на
эрозионных станках выполняют сверхтонкое отверстие для дальнейшей
обработки на проволочно-эрозионном оборудовании;
заготовку подвергают высокоточной обработке и задаются рельеф и
необходимые сечения;
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 готовую пресc-форму шлифуют, устраняя мельчайшие дефекты, фильеру
обезжиривают в солёном растворе и закаливают в печи высоких температур
для повышенной прочности.
Для фильер и калибраторов для труб характерна высокая точность
геометрических характеристик. Технические характеристики всего
инструмента поддерживают высокую скорость экструзии. Фильерная
установка удобна в обслуживании и чистке, установка или демонтаж фильеры,
или калибратора для профиля выполняется в несколько минут. Весь
экструзионный инструмент долговечен в эксплуатации и пригоден для
ремонта.
Проблема фильерной установки заключается в том, что поступающий
воздух, проходящий без препятствий в трубе, распространяется не по всей
площади пластины, в которую поступает пластик в виде гранул. Это
способствует плохому качеству выходящей пластиковой ваты, т.е. вата разной
плотности, объема, размера и т.д.
Опираясь на источники [2] и [3], для устранения этой проблемы был
рассмотрен турбулизатор. Турбулизатор - это специальная металлическая
пластина, установленная в жаровых трубах (каналах) теплообменника
котла. Турбулизаторы способствуют образованию вихрей в потоке и
уменьшению толщины пограничного слоя, что повышает интенсивность
теплообмена. [4]
Перейдем к рассмотрению разновидностей турбулизаторов. Их можно
разделить на три вида: а) диафрагменные; б) крестообразные; в) треугольные.
Для интенсификации теплообмена со стороны трубного пространства в
греющие трубки вставляют турбулизирующие вставки в виде дисков, колец и
винтовых лент, изготовленных из латуни или алюминия. [5]
Для решения проблемы в фильерной установке был использован
треугольный турбулизатор, так как треугольные элементы проще в
изготовлении и, кроме того, не создают застойных зон около теплообменных
поверхностей. Поток обходит острые выступы турбулизатора, формируя
завихрения. Область низкого давления, образующаяся в центре каждого
завихрения, способствует дальнейшему созданию силового напряжения,
воспринимаемого турбулизатором. До формирования первого завихрения
давление по обе стороны турбулизатора одинаково, но в результате
формирования завихрения с одной стороны турбулизатора образуется область
низкого давления, а наличие областей низкого и высокого давления в месте
установки турбулизатора приводит к появлению режима перепада давления. В
результате режима перепада давления турбулизатор потока оказывается под
воздействием силового напряжения то с одной, то с другой стороны, в
соответствии с переменной последовательностью формирования завихрений.
Другими словами, нагрузка или напряжение воспринимается турбулизатором
потока то с одной, то, с другой стороны.
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Первая стадия процесса производства любого химического волокна
заключается в приготовлении прядильной массы (формовочного раствора или
расплава), которую в зависимости от физико-химических свойств исходного
полимера получают растворением его в подходящем растворителе или
переводом его в расплавленное состояние.
Полученный вязкий формовочный раствор тщательно очищают
многократным фильтрованием и удаляют твердые частицы и пузырьки
воздуха. В случае необходимости раствор (или расплав) дополнительно
обрабатывают — добавляют красители, подвергают «созреванию»
(выстаиванию) и др. Если кислород воздуха может окислить
высокомолекулярное вещество, то «созревание» проводят в атмосфере
инертного газа.
Вторая стадия заключается в формовании волокна. Для формования
раствор или расплав полимера с помощью специального дозирующего
устройства подается в фильеру. При формовании волокна из расплава
полимера тонкие струйки расплава из отверстий фильеры попадают в
специальную шахту, где они охлаждаются потоком воздуха и затвердевают.
[6]
воздух

Благодаря турбулизаторам удалось решить проблему с распространением
воздуха по всей площади пластины. Пластины турбулизатора создают
препятствия для проходящего в трубе воздуха, что способствует
равномерному распространению воздуха по площади всей пластины.
Вследствие чего выходящая пластиковая вата получается одинаковых
размеров, объема и плотности. Таким образом, при помощи турбулизаторов
удалось устранить проблему в фильерной установке. Технический результат
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изобретения заключается в создании материала, обладающего высокой
прочностью и качественными характеристиками, а также увеличение КПД за
счет турбулизации потока.
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Создать правильный и точный проект строительства – значит задать
хорошее начало для всей стройки. Этим заданием должны заниматься
грамотные специалисты, так как именно проект определяет наиболее
важные детали. Именно поэтому в рамках представленной статьи
проанализирована актуальная проблематика понятий, целей, задач проектов
строительства недвижимости.
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To create a correct and accurate construction project means to set a good
start for the entire construction set. The competent specialist should be deal with
this task since the project determines the most important details. That's why whither
the framework of the article the actual problems of concepts, goals, tasks of real
estate construction projects are analyzed.
Key words: construction, project, real estate, construction works, scheduling
of construction, client, performer.
В процессе создания проектов строительства недвижимости
осуществляется выбор главной концепции здания, подбираются наиболее
рациональные способы и технологии работы, выясняются все возможные
причины, по которым процедура стройки может быть нарушена,
устанавливают сроки работ. Кроме всего прочего это даст возможность
оценить, сколько материала потребуется для работ и, как следствие, сколько
капитала придется вложить.
Разработку проекта следует доверять только проверенным компаниям,
которые работают в данной сфере не один год и имеют хорошую репутацию.
По сути, проекты строительства недвижимости представляют собой пакет
документов и соглашений между заказчиком и исполнителем. Это детальная
инструкция того, какие именно работы должны вестись в конкретный период,
а также как они должны осуществляться. Для заказчика или инвестора проект
– это возможность держать все под контролем. Он может наблюдать за тем,
как правильно и вовремя воздвигаются те или иные объекты, сверяясь с
планом стройки. [3]
Основой для любого проекта служат требования заказчика. Его задачей
является описать, какие именно технические параметры должны быть у
будущей постройки. Чем точнее это будет сделано, тем качественней будет
сам проект. Вдобавок к этому заказчик обязан предоставить агентству,
занимающемуся созданием проекта, все особенности участка земли, на
котором планируется стройка, а также соответствующее документы,
подтверждающие его собственность. [1],[4]
Взяв за основу все вышеперечисленные данные, составляется график,
опираясь на который должно происходить возведение здания. Первым, что
должно быть в этом графике являются инженерно-геологические изыскания.
Другими словами ведется изучение всех нюансов, способных помешать
выполнению проекта – выясняется, на какой глубине находятся грунтовые
воды, а также ведутся исследования структуры и особенностей почвы на
выбранном участке. Вторым пунктом в графике идут инженерногеодезические исследования. С их помощью выясняется рельеф окружающей
местности и наличие поблизости других зданий, инфраструктуры. Третий
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пункт содержит в себе инженерно-экологическое исследование. Местность
предполагаемого строительства изучается на предмет радиоактивной,
биохимической безопасности и отсутствия эпидемий. [5]
Только после всех проведенных манипуляций можно приступать к
непосредственно самому проектированию. Все разработки ведутся на основе
полученных во время исследований данных. Они играют большую роль в
принятии любых решений по проекту, вплоть до количества вложенных
средств, методов и конечных сроков стройки. Именно поэтому важно
выполнить их очень тщательно.
Все работы по созданию проекта строительства недвижимости имеют
одну конечную цель – создание генерального плана. Генеральный план
представляет собой изображение будущего здания на карте местности с
применением масштаба. Готовое изображение содержит обозначение
выходов, путей подъезда транспорта и прочие детали для благоустройства и
ландшафта.
Вдобавок ко всем, уже перечисленным, документам, необходимым для
разработки проекта будущей постройки, следует добавить еще несколько
важных. К ним относится пояснительная записка, в которой содержатся все
результаты исследований и предлагаемых условий для строительства, без
которых проектирование невозможно, а также архитектурные решения.
Последние содержат в себе планировку фасада, кровли, окон, дверей и тому
подобное. Также необходимо добавить к перечню документов
конструктивные и инженерные решения. Другими словами это планировка
электроснабжения, системы канализации и отопления, чертежи фундамента и
всех внутренних перекрытий. [2]
Необходимо предоставить перечень мероприятий, которые должны
быть проведены с целью обеспечения противопожарной безопасности и
сохранения экологии района. Заказчик должен предоставить письменное
подтверждение того, что всё необходимо оборудование и строительные
материалы, которые нужны для возведения конкретного здания, имеются в
наличии. Также к нему добавляется календарный график, в котором четко
прописан план осуществления всех необходимых работ. Количество затрат,
как уже произведенных, так и тех, которые могут потребоваться в будущем,
также следует указать в отдельном документе и добавить к общему перечню.
Составляющие документации могут быть изменены, исходя из особенностей
проектируемой недвижимости. Одни документы могут вовсе быть исключены
из списка, другие же объединяются или заменяются другими.
На финальной стадии проектирования объекта недвижимости
производится согласование между заказчиком и исполнителем всех
составляющих. Таким образом, уменьшается риск возникновения каких-либо
нестыковок и противоречий. Разработка проекта строительства – одно из
самых главных факторов, влияющих на уровень проведения строительных
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работ. Поэтому этим должны заниматься специально обученные люди,
которые способны сделать все грамотно. Подходите к выбору специалистов со
всей ответственностью, ведь от этого зависит качество вашей будущей
постройки.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНЦИДЕНТАМИ - ПРИМЕНЕНИЕ
СЦЕНАРИЕВ ПОВЕДЕНИЯ НА УДС
Аннотация: в статье рассматривается моделирование стратегий по
предотвращению заторовых
ситуаций на улично-дорожной сети.
Рассмотрены ситуации перераспределения транспортных потоков по
альтернативным
маршрутам.
Проанализированы
результаты
моделирования и выявлен благоприятный эффект.
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Abstract: In the article modeling of strategies for the prevention of harsh situations
on the street-road network is considered. The situations of redistribution of
transport streams along alternative routes are considered. The simulation results
are analyzed and a favorable effect is revealed.
Ключевые слова: моделирование, инциденты, заторы, сценарии.
Keywords: Modeling, incidents, congestion, Scenarios.
Системы управления инцидентами - Эти системы позволяют
специалистам, управляющим дорожным движением, быстро реагировать на
дорожно-транспортные происшествия, опасные загрязнения дорожного
полотна и другие чрезвычайные ситуации. Несколько коммуникационных
систем обеспечивают соединение точек сбора данных, центров управления
транспортом и специализированных информационных порталов в единую
сеть[1].
Стратегические и тактические решения в сфере организации дорожного
движения должны предусматривать смягчение воздействия пиковых нагрузок.
В связи с этим, одним из основных пунктов проекта организации дорожного
движения можно считать план выявления инцидентов и устранения их
последствий[2]. Эффективность оперативного управления движением может
составлять 35÷60 %, значительную долю которого представляет динамическое
перенаправление транспортных потоков с загруженных участков дорожной
сети на альтернативные маршруты.
При управление инцидентами на улично-дорожной сети рассмотрим
несколько сценариев поведения:
1. Прогнозирование развития дорожной ситуации без перенаправления
транспортных потоков
2. Осуществляется перенаправление эффективной доли транспортных
средств (ТС) с маршрута 1 на маршрут 2
3. Осуществляется перенаправление эффективной доли ТС с маршрута
1 на маршрут 3
4. Осуществляется перенаправление неэффективной доли ТС с
маршрута 1 на маршрут 2 с одновременным использованием маршрута 3

Рис. 1 – Схема расстояний маршрутов

710

Из рассмотренных вариантов развития ситуации при возникновении
инцидента на исходном маршруте, можно сделать вывод, что применение
динамического перенаправления транспортных потоков, в целом, имеет
высокую эффективность в отношении снижения продолжительности
заторовой ситуации.

Рис. 2 – Количественная оценка моделируемых стратегий
Использованные источники:
1.
Артемов Ю.Д. Система управления дорожным движением. В кг.:
Труды Московского автомобильно-дорожного института.- JS 154, М., с. 5357.
2.
Amudapuram Mohan Rao, Kalaga Ramachandra Rao Measuring urban
traffic congestion – a review - International Journal for Traffic and Transport
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы некоторых
европейских стран к подготовке учителей для работы в инклюзивном
образовании. Автор рассматривает систему подготовки и переподготовки
учителей иностранного языка для работы в условиях инклюзии в Российской
Федерации.
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FOREIGN LANGUAGE TEACHERS TRAINING FOR
WORK IN INCLUSIVE EDUCATION
Annotation. The article considers the main approaches to the European
system of inclusive education. The author indicates the system of foreign language
teachers training and professional development for work in inclusive education in
the Russian Federation.
Key words: inclusive education, children with disabilities, foreign language
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Равные права и возможности для всех детей на получение образования,
закрепленные в Конституции Российской Федерации, Законе Российской
Федерации «Об образовании», подкрепленные Конвенцией Организации
Объединенных Наций о правах инвалидов, требуют изменения
образовательного процесса, создания среды, способствующей развитию
каждого ребенка и получению им качественного образования. Одним из
главных направлений в развитии системы образования в нашей стране стало
инклюзивное образование, а приоритетной концепцией стало инклюзивное
образование – совместное обучение здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Поэтому в каждой образовательной
организации должны быть созданы условия для инклюзии – самого
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эффективного способа борьбы с дискриминацией, формирования добрых
отношений в сообществах, построения общества, приемлемого для всех и
обеспечения возможности всеобщего образования [1], а также условия для
учителя по повышению квалификации для работы в новых условиях.
Многие страны мира уже давно идут по пути инклюзивного
образования, накопив определенный опыт для его реализации. При этом,
говоря об инклюзивном образовании, мы имеем в виду не только обучение
детей с ОВЗ, но и подготовку учителей для работы с такими учащимися.
К примеру, в Финляндии ведется подготовка специалистов для
реализации инклюзивного преподавания. В Лапландском университете
разработана специальная программа, основанная на интерпретирующем,
исследовательском принципах и принципе инклюзивного обучения[2]. Обучая
детей с ОВЗ (проходящих обучение в школах по месту жительства), педагоги
не остаются без поддержки - их приглашают на различные курсы и мастерклассы по работе с детьми с ОВЗ; в школах работают команда специалистов,
которые регулярно собираются для обсуждения проблем конкретного ребенка,
а также для оказания помощи учителям. В университетах Швеции во всех
программах подготовки учителей также есть обязательные курсы по
специальному образованию. Такие же программы есть и в норвежских
университетах. Будущие педагоги имеют возможность пройти курс
специальной педагогики, одним из разделов которого является работа с
детьми в инклюзивных классах; при этом кроме теоретических знаний
студенты приобретают практические навыки работы с детьми с ОВЗ. Для
помощи учителям Дании, работающим в инклюзивных классах, разработана
национальная стратегия развития инклюзивного образования[3], а их
подготовка, как и учителей во Франции реализуется в университетах.
Концепция инклюзивного образования, действующая в нашей стране,
требует не только перестройки процесса обучения в самой школе, но и
подготовку, либо переподготовку учителя иностранного языка, готового и
умеющего создать максимально благоприятные условия для развития всех
детей, обучающихся в инклюзивных классах. В Российской Федерации, так же
как и в большинстве Европейских стран, существуют кафедры инклюзивного
и коррекционного образования не только в педагогических высших учебных
заведениях, но и в университетах, где учебный процесс предполагает как
изучение теории, так и практическую подготовку студентов.
Работа в условиях инклюзивного образования требует от учителя
иностранного языка не только изменения профессиональных приоритетов, но
и изменение стиля работы. Обучение детей в инклюзивном классе требует от
преподавателя профессиональной и личностной опытности. выдержки,
готовности к решению возникающих проблем, умения выстроить
индивидуальную образовательную траекторию не только для детей с ОВЗ и
здоровых детей, но и организовать самообразование.
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Естественно, новые, для многих учителей, условия работы
предполагают и переподготовку и повышение квалификации, чему
способствуют курсы переподготовки и повышения квалификации в системе
дополнительного образования и переподготовки учителей. К примеру, в
Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации
работников образования создана (далее - ГБУ ДПО ЧИППКРО) кафедра
специального (коррекционного) образования, осуществляющая повышение
квалификации по программам «Теория и методика инклюзивного образования
детей с особыми образовательными потребностями», «Теория и методика
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья», а
также по нескольким программам с применением дистанционных
образовательных технологий, направленных на повышение квалификации не
только педагогических работников, но и руководителей образовательных
организаций. Как отмечает Е.Л. Тележинская, «Преподавательский состав
ГБУ ДПО ЧИППКРО ориентирован на практические занятия в форме деловых
игр, групповых форм организации семинаров, стажировок и т.д.» [4]
Но, кроме повышения квалификации по программам, непосредственно
связанными с обучением работе в инклюзивном классе, еще одним из
требований, предъявляемом к учителю иностранного языка, является
использование различных эффективных образовательных технологий в
обучении школьников, позволяющих сделать работу на уроке иностранного
языка интересной для всех учащихся.
Одной из них может стать технология «мозгового штурма». Зная, что в
заданиях, присущих этой технологии не бывает неправильных ответов,
ученики не бояться сделать ошибку, а равные возможности для выражения
своих мыслей и идей на иностранном языке позволяет включить каждого
ребенка в процесс познания. Учитель же, со своей стороны, видит пробелы в
знаниях каждого учащегося, что позволяет ему скорректировать цели и задачи
урока. На помощь учителю иностранного языка, работающего в инклюзивном
образовании, придет и технология «портфолио». Она позволяет качественно и
тактично реализовать дифференцированный подход, осуществлять
индивидуализацию учебного процесса с учётом умственных, физических
данных учеников, не акцентируя на этом их внимание, не выделяя их
«ограниченные возможности».
Работа в условиях инклюзии требует от учителя иностранного языка
изменения профессиональных приоритетов, изменение стиля деятельности.
Работа в инклюзивном классе потребует от преподавателя и личной и
профессиональной опытности, выдержки, готовности к решению
возникающих проблем, умения выстроить индивидуальную образовательную
траекторию для каждого ребенка с ОВЗ. Учет индивидуальных особенностей
учащихся позволяет планировать цели, задачи обучения иностранному языку,
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делать опору на самостоятельную деятельность учащихся, развивать у них
интерес к предмету.
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interaction of the educational organization with the public.
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За последние 10 лет современной России, рынок образовательных услуг
в сфере образования стал стремительно развиваться, что привело к
сокращению государственного влияния на этот процесс и предоставило
больше самостоятельности образовательным учреждениям. Исчерпывающий
перечень видов деятельности, которые образовательное учреждение вправе
осуществлять в соответствии с целями, для которых оно создано, закрепляется
в его уставе.
Образовательная услуга - это предлагаемый на определенных условиях
рынку вид образовательной деятельности образовательного учреждения, в
процессе которой удовлетворяются потребность в получении необходимых
знаний, навыков и умений.
Образовательная услуга отличается от другой нематериальной услуги по
своим потребительским свойствам (потребительской стоимости): они
удовлетворяют потребности личности в интеллектуальном и духовном
развитии и приобретении определенной квалификации или специальности [1,
с.63].
Содержание образовательной услуги включает комплекс следующих
основных компонентов, что представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные компоненты образовательных услуг [5, с.37]
Существование образовательной организации на рынке услуг, зависит
от ее возможностей адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям
внешней и внутренней среды, в том числе и от выбора форм и методов
управления его поведением, соответствующих требованиям рыночного
окружения. Знание того, на каком этапе развития находится образовательное
учреждение и насколько ему соответствуют осуществляемая деятельность и
принятый стиль управления, ориентируют на осуществление периодической
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перепроверки стоящих перед организацией специфических целей, на
определение целесообразности ее существования в изначально создаваемом
виде.
Так, исследуя систему образования, необходимо отметить, что
практически каждое образовательное учреждение предлагает различный
набор платных образовательных услуг.
Привлекательность образовательных услуг определяется степенью
удовлетворения совокупности требований, состав которых зависит от вида
образовательной услуги и от типа ее потребителя. Для оценки уровня
конкурентоспособности образовательных услуг необходимо установить
основные группы показателей факторов конкурентоспособности, что
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Параметры конкурентоспособности образовательных услуг
Рынок образовательных услуг является олигополией. На рынке
действует множество образовательных учреждений, оказывающих
одинаковые образовательные услуги, большое количество потребителей,
влияние образовательного учреждения на цены образовательных услуг
ограниченное, существуют значительные барьеры входа.
Конкуренция на рынке образовательных услуг представляет собой
соперничество между образовательными учреждениями за привлечение
потребителей в свое образовательное учреждение. Каждое учреждение
стремится оказывать образовательные услуги лучше, чем конкурент,
представлять дополнительные условия и льготы.
Для оценки уровня конкурентоспособности образовательных услуг
необходимо установить основные группы факторов конкурентоспособности:
1) Группа показателей полезности образовательных услуг. Эту группу
целесообразно разбить на две подгруппы. Показатели первой, называемые
нормативными, отражают принципиальную возможность реализации услуг на
конкретном рынке. Сбыт образовательной услуги считается возможным, если
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все ее основные параметры удовлетворяют действующим нормам и
требованиям. Вторая группа показателей характеризует качество
представляемой образовательной услуги. В первом случае требования к
качеству образовательной услуги предъявляет государство, во - втором случае
- потребители.
2) Цена образовательных услуг.
3) Группа нетоварных факторов: имидж, реклама.
Структура факторов выбора образовательной организации представлена
на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура факторов, определяющих выбор образовательной
организации
Показатели для оценки конкурентоспособности образовательного
учреждения перечислены в таблице 1.
Таблица 1 – Факторы влияния на образовательные услуги
образовательной организации
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I.
Показатели
полезности.
Нормативные
факторы.

II.Показатели
полезности.
Качество
образовательных
услуг.

1)Требования к условиям реализации общеобразовательной программы
ОУ
Требования к кадровому обеспечению;
1.2. Требования к материально-техническому обеспечению;
1.3. Требования к учебно-материальному обеспечению;
1.4. Требования к информационно-методическому обеспечению;
1.5. Требования к финансовому обеспечению.
2) Качество результатов обучения

2.1. Уровень полученных теоретических знаний;
2.2. Уровень приобретенных умений и навыков;
3) Качество программ обучения
3.1. Интерес учащихся к преподаваемому предмету;
3.2. Доступность изучаемого учебного материала;
3.3.Оптимальность объема предложенного для усвоения материала;
4) Потенциал ОУ
4.1. количество докторов наук;
4.2. количество кандидатов наук;
4.3. количество обучающихся;
5) Качество материально-технического оснащения (наличие комфортных
условий для обучающихся и преподавателей )
5.1. Комфортные учебные аудитории;
5.2. Наличие необходимого оборудования;
6) Учебно-методическое оснащение
III.Экономические 8) Цены на ОУ
факторы
9) Система скидок
10) Гибкость системы оплаты обучения
IV.
Нетоварные 11) Имидж
факторы
12) Внутренний интерьер
13) Удобное местоположение учреждения
V. Эффективность 14) Каналы сбыта
предложе-ния
15) продвижение образовательных услуг на рынке

Графические методы оценки конкурентоспособности (многоугольник
конкурентоспособности, метод круговых диаграмм, метод гистограмм и т.д.)
позволяют наглядно продемонстрировать конкурентное положение
предприятия по сравнению с конкурентами.
В качестве параметров, определяющих потребительский спрос и
формирующих
конкурентоспособность,
помимо
экономических
и
технических, выделяют нормативные параметры, выполнение которых
обязательно для прохождения через технические барьеры на рынок сбыта
конкурентной страны, параметры качества обслуживания, параметры уровня
подразделений, параметры эффективности продвижения товаров. На основе
всех этих показателей также можно рассчитать интегральный показатель
конкурентоспособности.
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В современном мире одной из реальных проблем является весьма
обильный и плотный поток информации, в котором мы живем и принимаем те
или иные решения, выбираем тот или иной товар или услугу, образовательную
организацию. Для покупателя возможность выбора продукта или услуги, на
основании исследования различной информации, ведет за собой обязанность
компаний, которые предоставляют эти товары и услуги, гарантировать
доступность всей информацией, интересующей покупателя. Сегодня
современные образовательные организации существуют в таких условиях,
когда их успех зависит, в решающей степени, от возможности организации
осуществить и сохранить связи с важными для данного учреждения группами
населения. Низкая осведомленность населения о том, как функционирует и
работает образовательная организация, которой и является школа, приводит к
отсутствию интенсивной поддержки ее программ со стороны местного
населения, в том числе и родителей. Под связями с общественностью, в
большинстве случаев, подразумевается деятельность, которая способствует
установлению и поддержке доброжелательных взаимоотношений между
образовательной организацией и ее ключевыми целевыми группами
населения, оказывающих большое воздействие на деятельность организации и
от которых, в той или иной степени, зависит ее успешность на рынке. [8]
Вследствие этого появляются определенные трудности. Во-первых,
касающиеся непосредственно потребителей образовательных услуг. Для них
нерешенными остаются следующие вопросы: как выбрать ту или иную
образовательную организацию? Как правильно оценить качество
предоставляемых образовательных услуг? Как не ошибиться, куда лучше
всего отдать обучать ребенка? Во вторых, имеются проблемы у самих
образовательных организаций. Для них необходимо сделать выбор в том, что
необходимо сделать, чтобы привлечь потенциальных потребителей, что
нужно делать для удержания этих потребителей.
Решение отмеченных задач возможно посредством увеличения связей
образовательных учреждений с общественностью. Если потребитель имеет
доступ к интересующей его информации, ее качество упрощает выбор
родителям и детям, то это дает возможность организациям создать
подходящий состав учащихся. В результате, создаются доверительные
взаимоотношения между школой и семьей, создается эффективность
достижения важной для социальной жизни цели – повышение качества
образования, соответствующего современным требованиям.
Помимо этого, образовательная организация в настоящее время
поставлена в рамки конкурентной борьбы, потребности без помощи других
предпринимать усилия по нахождению средств к существованию и развитию.
По этой причине образовательная организация – высшее учебное заведение
или школа – обязаны регулярно развивать «ассортимент» предлагаемых
образовательных услуг, ставя их в выгодное положение на существующем
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рынке. [7]
Однако никак не следует забывать тот факт, что формирование и
сохранение связей с общественностью – довольно сложный процесс. С целью
его осуществления образовательной организации следует обеспечить
постоянный диалог с покупателями образовательных услуг и заказчиками,
оповещать их о работе преподавательского коллектива, добиваться
взаимодоверия родителей и детей, стремиться к тому, чтобы важнейшие
задачи образовательной организации были схожи с ожиданиями и
потребностями населения [9]. По этой причине, первоочередно, организаторам
PR – кампаний следует определиться с ключевыми целевыми группами
населения, на которые их работа будет направлена, так как продуктивность
влияния сообщений (привлечение интереса к организации) непосредственно
зависит от характеристик групп общественности.
Невозможно обеспечить необходимое качество образования без
создания эффективной системы его контроля, при этом система аттестации и
контроля качества должна быть максимально независимой. Степенью
адекватности является государственный стандарт, выступает важнейшим
рычагом государственного управления рынком образовательных услуг в
условиях свертывания бюджетного финансирования образования и
соответствующей потери финансового воздействия.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ СПО
Аннотация:
Вопрос
социальной
адаптации
выпускников
коррекционных школ-интернатов с ограниченными возможностями здоровья
- одна из наиболее актуальных проблем современного общества. Еще
некоторое время назад дети-инвалиды были обречены по окончанию
специализированной школы на социальную изоляцию, отсутствие
возможностей для личностного развития, самореализации и каких-либо
реальных перспектив для трудоустройства и построения карьеры. Сегодня
же в России предпринимаются активные шаги для полноценного включения
детей-инвалидов в общество [5, с. 52].
Summary: The problem of social adaptation of graduates of correctional
boarding schools with limited opportunities of health is one of the most important
problem of modern society. Sometimes ago disabled children were in social isolation
after graduation from a specialized school, hadn’t opportunities for personal
development, self-realization and any real prospects for employment and career
development. Today active steps are being taken to fully integrate children with
disabilities into society in Russia.
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Ключевые слова: социальная адаптация, выпускники коррекционных
школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья,
проблемы детей-подростков с ограниченными возможностями здоровья в
условиях среднего профессионального учебного заведения [5, с. 52].
Keywords: social adaptation, graduates of correctional boarding schools,
children with disabilities, problems of children with disabilities in the conditions of
an average vocational school.
Введение. Современное российское общество остро ощущает дефицит
трудоспособного населения и ухудшение его качественного состава. Это
обусловлено тем, что за последние годы резко возросло число инвалидов среди
детей и молодежи. Такое положение дел отражается на демографическом и
экономическом развитии страны [5, с. 52].
По закону регламентировано равное отношение к обычным и
«особенным людям», однако на деле мало кто из инвалидов может
рассчитывать на полное социальное адаптирование, учебу в среднем или
высшем профессиональном учебном заведении и будущее трудоустройство.
Формулировка цели статьи. Целью данной учебно-методической статьи
является рассмотрение возможных проблем, возникающих у выпускников
специализированных школ-интернатов после поступления в среднее
профессиональное учебное заведение.
Изложение основного материала статьи. Развить социальный
потенциал детей-подростков с ограниченными возможностями здоровья
можно с помощью активного участия в жизни общества, одним из которых
является обучение в системе среднего профессионального образования после
окончания школы. Вопрос социальной адаптации в новом месте для
«особенных детей» особенно сложен, поскольку весь его мир ограничивался
четырьмя стенами и однообразным окружением. Но без этого ребенку сложно
будет стать полноценной личностью в дальнейшем.
Рассмотрим некоторые определения, которые необходимы для
понимания и раскрытия темы статьи.
Социальная адаптация (от лат. socialis – общественный) –
приспособление индивида к условиям новой социальной среды.
Психологическим содержанием социальной адаптации является сближение
целей и ценностных ориентаций группы и входящего в него индивида,
усвоение им норм, традиций, групповой культуры, вхождение в ролевую
структуру группы. Социальная адаптация предполагает способность к труду,
обучению, к организации досуга и отдыха, адекватную систему отношений с
окружающими людьми [3, с.358].
Коррекционная школа-интернат – это учебное заведение, в которое
может быть направлен ребенок после медицинского заключения о наличии
того или иного заболевания [2].
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Дети с ограниченными возможностями здоровья – лица моложе 18 лет,
имеющие отклонения от норм жизнедеятельности вследствие нарушения
здоровья, характеризующиеся ограничением способности осуществлять
ориентацию, обучение, передвижение, общение, трудовую деятельность [4].
Среднее профессиональное образование (СПО) – среднее специальное
образование, уровень образования, приобретаемый, как правило, на базе
полного или неполного общего среднего или начального профессионального
образования в средних профессиональных учебных заведениях. СПО имеет
целью подготовку специалистов среднего звена и удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования [1].
Разъяснив все необходимые понятия данной статьи, проанализируем
состояние ребенка с овз по выпуску из коррекционной школы-интерната.
Для «особенных детей»-выпускников школ всегда были открыты двери
реабилитационных центров и непосредственно самой коррекционной школы,
однако могло ли это сравнится с жизнью обычных детей? Пока ребенок рос в
условиях социальной изоляции, он не мог себя чувствовать полноправным
членом общества. И с таким же чувством он выпускается, уходя в пока
неизвестный для него мир.
Итак, с какими проблемами при поступлении в СПО может столкнутся
ребенок с ограниченными возможностями здоровья исходя из гипотезы:
1)
Вследствие подхода с предыдущей социальной изоляцией в
коррекционной школе повзрослевшие дети с овз с трудом находят общий язык
с окружающими людьми, что приводит к еще большему развитию
психических нарушений, недопонимания, насмешек со стороны сверстников
и других сложностей жизни.
2)
Не менее важная проблема «особенных детей» неразделенное
ранее желание быть «как все». Совместные игры, посещение обычного
детского сада или общеобразовательной школы – всё это вычеркнули из его
жизни, потому что он «не такой». Для каждого человека важно реализоваться
и самоутвердиться – этому ребенку мешали это сделать его условия
существования.
3)
Отсутствие достаточного образования за счет упрощенной для
таких «особенных» детей в коррекционной школе программы обучения.
Подросток может сильно отставать по учебе от своих одногруппников.
4)
Если ребенок с особенными возможностями - сирота, то он будет
в окружающих людях искать любви, которой ему, возможно, не хватало с
самого детства.
5)
Отсутствие самостоятельности. Ребенок с особенными
возможностями привык, что рядом есть воспитатели, тьюторы, психологи,
социальные работники и другой готовый помочь в любой ситуации персонал.
В колледже или техникуме может и не быть такого состава сотрудников, ведь
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спо могут быть и не быть ориентированы на всех детей с различными
ограниченными возможностями здоровья.
Выводы. Несмотря на вышеописанные проблемы, которые могут
возникнуть у подростка с особенными возможностями, среднее
профессиональное образовательное учреждение – это хороший выбор для них,
так как рано или поздно им всё равно придется привыкать к обычной жизни.
Лучше если это произойдет раньше и в более благоприятных условиях спо, где
хоть может и не быть такого многочисленного состава вспомогательных лиц,
как в коррекционной школе, но педагог-психолог, куратор группы там
обязательно будут, способные по мере возможности помочь в возникших
трудностях и в адаптации в первые недели или месяцы учебы. Кроме того,
ребенок с овз сможет получить специальность, а, значит, возможность
реализоваться, трудиться, жить самостоятельно и полноценно. Главное, чтобы
в выборе среднего профессионального учебного заведения, где он будет
чувствовать себя комфортно, помогли определиться родители, воспитатели,
педагоги-психологи или социальные работники, адекватно взвесив все за и
против.
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Аннотация: Проблема алкоголизма подростков с каждым годом
становится более актуальной. Молодые парни и девушки попадают в сети
опасной зависимости, не осознавая тяжести последствий. Чтобы
предупредить развитие алкоголизма у подростков необходимо проводить
соответствующую профилактику. И в данной статье будут рассмотрены
основные направления по профилактике алкоголизма среди молодых людей.
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PREVENTION OF ALCOHOLISM AMONG TEENS
Annotation: The problem of alcoholism becomes more relevant every year.
Young guys and girls fall into the network of dangerous dependence, not realizing
the severity of the consequences. To prevent the development of alcoholism in men,
it is necessary to carry out appropriate prevention. And in this article the main
directions for the prevention of alcoholism among young people will be examined.
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На сегодняшний день проблема употребления алкоголя среди населения
в России становится все более актуальной. Особо тревожным фактом является
раннее приобщение и быстрое привыкание к алкоголю подростков.
Привыкание к спиртным напиткам у подростков происходит гораздо быстрее,
нежели у взрослых, что в будущем может привести к социальной
нестабильности российского общества. Согласно данным Всемирной
организации здравоохранения, потребление алкоголя составляет свыше
восьми литров на душу населения в год и ведет к изменению генофонда
нации230.
Неконтролируемый рост потребления алкогольных напитков,
обусловленный, прежде всего, отсутствием системы пропагандистской
деятельности со стороны государства против употребления спиртного,
выдвигает на первый план проблемы профилактики алкоголизма среди
подростков. Решить проблему их алкоголизации только лишь при помощи
запретительных, медицинских и юридических ограничений невозможно. Все
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усилия необходимо направить на становление "внутренних" ограничителей и
воспитание личностной устойчивости к алкогольному соблазну.
Современный период изучения ранней алкоголизации отмечен
многочисленными попытками более глубоко раскрыть и понять причины
злоупотребления спиртными напитками. Исследователи отмечают, что
причинами приобщения к спиртным напиткам в подростковом возрасте
являются:
- неблагополучие семьи;
- позитивная реклама в средствах массовой информации;
- незанятость свободного времени; отсутствие знаний о последствиях
алкоголизма;
-уход от проблем; психологические особенности личности;
самоутверждение231.
Социологи и психологи в качестве главных причин тяги подростков к
алкоголю указывают на растущее психологическое напряжение, неумение
правильно использовать свое свободное время, отчуждение, неустроенную
жизнь и несостоятельность семьи в вопросах воспитания. Неблагополучие в
семье и столкновение с действительностью, мода или конфликт с
общественными нормами – причины роста алкоголизации и алкоголизма
среди подростков. Проявления алкогольной зависимости у подростков
отличаются ускоренным развитием и атипичностью многих проявлений232.
Негативные явления, вызванные употреблением алкогольных напитков,
таят в себе огромную опасность для молодежи. Потребление спиртного в
первую очередь негативно влияет на здоровье подростков. Злоупотребление
алкоголем способствует развитию психических заболеваний, а также одна из
причин смертности подростков (отравление не качественной продукции).
Токсическое воздействие алкоголя прежде всего сказывается на деятельности
нервной системы. Даже небольшие дозы алкоголя влияют на обмен в нервной
системе. Однократные употребления спиртного могут иметь самые серьезные
последствия. Неоднократное или частое употребление алкоголя оказывает
буквально опустошающее воздействие на психику подростка. При этом
задерживается не только развитие высших форм мышления, выработка
этических и нравственных категорий и эстетических понятий, но и
утрачиваются уже развившиеся способности. Подросток, что называется
«тупеет» и интеллектуально, и эмоционально, и нравственно. Второй
«мишенью» алкоголя является печень. Алкоголь нарушает структуру клеток
печени, приводя к перерождению ее тканей. При систематических
употреблениях спиртных напитков - развивается цирроз печени, весьма
грозное заболевание, почти всегда сопровождающее хронический алкоголизм.
Преображенский И. Д. Методика социально-психологической диагностики и группы [Текст] / И. Д.
Преображенский. – М, 2010. – 125 с
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Таким образом, алкоголь ослабляет организм, тормозит развитие и созревание
его органов и систем, а в некоторых случаях, например при злоупотреблении,
и вовсе останавливает развитие некоторых функций высшей нервной системы.
Чем моложе организм, тем губительнее действует на него алкоголь. Кроме
этого, потребление алкогольных напитков подростками значительно быстрее,
чем у взрослых, ведет к развитию у них алкоголизма.
Основной акцент работы с подростками должна стать работа через
следующие направления деятельности:
1. Профилактика причин и последствий алкоголизма. Это можно
осуществить через проведение групповых дискуссий на темы, которые
связаны
с алкоголизмом. Результатом таких занятий должно стать
формирование группового мнения, которого будут придерживаться все
участники группы. Кроме дискуссий возможны и другие формы работы:
проведение ролевых игр, в ходе которых проигрываются основные ситуации,
связанные с употреблением алкогольных напитков и давлением сверстников.
В ролевой игре, направленной на профилактику алкоголизма, можно достичь
личностного развития ребёнка, сформировать умение противостоять уговорам
принять спиртное. Основные социальные умения, которые может
сформировать социальный педагог в подростковой группе: это умение чётко
формулировать аргументы отказа от алкоголя и противостоять давлению
сверстников. Формы работы: диспут, в ходе которого происходит обмен
информацией о вреде алкоголя, где социальный педагог выступает в роли
арбитра, деловая игра, беседа. Методы, которые запугивают детей, применять
не целесообразно.
2. Организация свободного времени подростков, поскольку
бессодержательный досуг является ведущим фактором риска в развитии
злоупотребления подростком алкоголя. Необходима яркая своеобразная
реклама деятельности кружков, секций, клубов, детских и юношеских
организаций, чтобы подросток мог выбрать себе занятие по душе. Социальный
педагог должен знать интересы, склонности и увлеченья подростка и помочь
организовать ему содержательный досуг. В силу психологических
особенностей возраста важно развивать для подростков конкретные
групповые формы досуга. Следует учитывать, что наибольший интерес
подростки проявляют не к интеллектуальной деятельности, а к занятиям
спортом. Поэтому необходимо всячески поощрять занятия в спортивных
секциях, организовывать походы, спортивные состязания и другое.
3. Антиалкогольное воспитание, проводимое социальным педагогом и
направленное на формирование у подростка твёрдых антиалкогольных
убеждений: о необходимости трезвого образа жизни, о недопустимости
употребления алкоголя в период формирования организма, о
безнравственности пьянства и алкоголизма, о формировании антисоциальной
личности подростка злоупотребляющего алкоголем. Важно для социального
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педагога обращать внимание ни сколько на вред употребления алкоголя для
здоровья пьющего, сколько на вред его в социальном плане – в плане
взаимоотношений школьника с окружающим миром.
4. Антиалкогольное просвещение педагогического коллектива школы
тоже является функцией социального педагога. На основе знакомства с
образовательными программами учреждения социальный педагог может
предложить включить элементы антиалкогольного воспитания во все
предметы школьного цикла. Благодаря этим дополнениям будут расширены
знания учащихся о вредном воздействии алкоголя на здоровье человека и его
потомство, о несовместимости употребления алкоголя с социальным образом
жизни. Социальному педагогу необходимо стремиться к тому, чтобы все
учителя следовали антиалкогольным установкам, были примером трезвого
образа жизни, отрицательно относились к алкоголю во всех ситуациях
школьной и внешкольной жизни.
5. Посредническая деятельность социального педагога- подключение к
профессиональной работе не только родителей, подростков, но и сотрудников
милиции, врачей, работников ближайших предприятий, общественности.
6. Преодоление социально-педагогической запущенности подростка,
которое проявляется в виде ограниченного словарного запаса, бедности
знаний об окружающем мире, недостаточной усвоенности различных
навыков.
Проблема алкоголизма подростков – проблема комплексная и её
решение может дать положительный результат только при условии, что её
реализация будет осуществляться не только усилиями социального педагога,
но и всех субъектов деятельности.
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Статья посвящена развитию дивергентного мышления
старшеклассников.
В статье представлена образовательная форма,
способствующая развитию дивергентного мышления старшеклассников.
Автор обозначает, необходимые условия для развития дивергентного
мышления старшеклассников, а также приводит критерии успешности
для отслеживания процесса развития дивергентного мышления
старшеклассников в процессе подготовки к предметной олимпиаде.
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THE DEVELOPMENT OF DIVERGENT THINKING OF HIGH SCHOOL
STUDENTS IN PREPARATION FOR SCHOOL SUBJECT OLYMPIAD
Annotation. The article is devoted to the development of divergent thinking of high
school students. The article presents an educational form, contributing to the
development of divergent thinking of high school students. The author indicates the
conditions necessary for the development of divergent thinking of high school
students and results success criteria to track progress in the development of
divergent thinking of high school students in preparation for school subject
Olympiads.
Key words: divergent thinking, high school students, school subject Olympiad,
conditions, criteria
Приоритетной
задачей
современного
образования
является
формирование интеллектуальной сферы, в том числе развитие дивергентного
мышления старшеклассников как наиболее востребованной формы мышления
для решения высокотехнологичных задач в быстроменяющейся социальноэкономической жизни общества. Для обеспечения конкурентоспособности
будущего поколения задачей современного образования является воспитание
неординарно мыслящих, независимых, уверенных и мобильных людей. На
наш взгляд, это возможно, если развивать дивергентное мышление у учащихся
старших классов. Формой, способствующей развитию дивергентного
мышления старшеклассников, может выступать предметная олимпиада
школьников, а точнее процесс подготовки к ней. Задача образовательной
организации способствовать развитию дивергентного мышления, учитывая
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возрастные особенности старшеклассников готовить их к самостоятельной
жизни, помочь в определении перспектив на будущее, как в
профессиональном направлении, так и в личностном плане. Развитие
мыслительной деятельности старшеклассников способствует познавательной
активности, мотивации личностного роста и формированию личностных
особенностей.
Преимущественно современные старшеклассники
имеют средний
уровень сформированности дивергентного мышления, что позволяет говорить
о том, что недостаточно уделяется внимания для его развития в современном
образовательном пространстве. Следовательно, необходимо целенаправленно
использовать систему психолого-педагогического воздействия для
совершенствования развития дивергентного мышления старшеклассников.
Дивергентное мышление понимается нами как умение оценить и выбрать
лучший вариант, как умение продуцировать новые идеи, как умение находить
нестандартные решения. По определению М.А. Холодной, дивергентные
способности – это интеллектуальные способности, проявляющиеся в
готовности выдвигать множество в равной мере правильных идей
относительно одного и того же объекта [1]. Развитие дивергентного мышления
старшеклассников приобретает новую специфику на современном
образовательном этапе, определяемую, с одной стороны, возрастными
особенностями, с другой, новыми условиями жизнедеятельности, получения
информации, межличностного общения. На период обучения в старших
классах приходится один из пиков развития дивергентного мышления, для
которого характерны достаточно высокая степень осознанности и отсутствие
спонтанности. Рассмотрим предметную олимпиаду школьников как одну из
психолого-педагогических систем и образовательных форм, способствующих
развитию дивергентного мышления старшеклассников. Процесс подготовки к
предметной олимпиаде способствует развитию дивергентного мышления.
Чтобы запустить данный процесс учителю, опираясь на психологопедагогические знания, для начала необходимо выявить потребность развития
дивергентного мышления, сформировать мотивацию и
выстроить
индивидуальную образовательную траекторию успешности, а также
способствовать созданию образовательной среды. В рамках подготовки к
предметной олимпиаде требуется выполнение следующих условий,
способствующих развитию дивергентного мышления. Первое условие –
взаимодействие учителя и старшеклассника.
Партнёрские отношения,
позволяют не подавлять суждения старшеклассника, а выдвигать, возможно,
даже противоречивые мысли, продуцировать новые идеи. Субъектносубъектные отношения учителя и старшеклассника позволяют развиваться
обеим сторонам одновременно,
мотивируя друг друга. Движение
старшеклассника по образовательной траектории «подготовка к предметной
олимпиаде»
с различными вариациями приводит к пониманию
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множественности решений различных задач, т.е. к дивергентности способов
их решений.
Помимо упразднения «подавляющего фактора» со стороны учителя,
требуется информативная и содержательная составляющая личности учителя,
одним словом, профессиональное знание предмета. Немаловажную роль
играет и умение учителя «насытить» образовательную среду, наполнив её
новыми технологиями обучения и контроля, используя современные
технические средства обучения. Таким образом, вторым условием является
образовательная среда. Образовательная среда, которая постоянно
обогащается, наполняется и модернизируется. Два неотъемлемых условия
для развития дивергентного мышления старшеклассников являются
доминирующими среди других условий, таких как дидактические,
организационные, ресурсные и прочие.
Успешность продвижения старшеклассника по индивидуальной
образовательной траектории и выявление уровня развития дивергентного
мышления в рамках подготовки к предметной олимпиаде определяются по
следующим критериям: гибкость, быстрота, оригинальность, независимость и
современность. Критерии «гибкость», «быстрота» и «оригинальность»
позаимствованы у Дж. Гилфорда [2] с незначительными изменениями к
возрасту учащихся старших классов. Критерии «независимость» и
«современность» введены для экспертизы уровня развития дивергентного
мышления в процессе подготовки к предметной олимпиаде. Под критерием
«гибкость» понимается способность старшеклассника находить и принимать
множество решений, умение продуцировать неординарные идеи, умение
игнорировать общепринятое мнение и избегать констатирующее точку зрения.
Критерий «быстрота» позволяет выявлять скорость принятия решений, а
также количество идей за определённый отрезок времени. Критерий
«оригинальность» позволяет отслеживать интеллектуальную инициативность,
неординарность мыслей, творческое начало. Критерий «независимость»
выявляет умение не заимствовать мысли и идеи, а принимать решения
самостоятельно. Критерий «современность» оценивает способность отражать
реальную действительность и новизну процесса. Следует отметить, что
«проявление всех пяти критериев в процессе подготовки к олимпиаде
позволяет судить о сформированности дивергентного мышления
старшеклассников» [3]. Следовательно, проявление того или иного критерия
не полностью или вообще критерий остаётся не выявленным, говорит лишь о
процессе развития дивергентного мышления.
Апробация данного критериального аппарата «матрица контроля»
проведена в рамках педагогического эксперимента, «критерии …
высчитываются относительно абсолюта «правильности» заявленному
критерию» [4].
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Условия развития и критерии успешности развития дивергентного
мышления старшеклассников в процессе подготовки к предметным
олимпиадам школьников проверены в образовательных организациях
Челябинской области и введены в практику.
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В статье описываются итоги автоматизации процедуры проверки
расписания занятий в Институте космических и информационных
технологий Сибирского федерального университета (ИКИТ СФУ).
Применение информационных систем и технологий позволяет решать задачи
в сфере образования, например, задачи создания условий для свободного
функционирования и развития системы образования [1]. Стадия
проектирования данной программы описана в источнике [2].
Ключевые слова: расписание занятий, платформа 1С, высшее учебное
заведение, ИКИТ СФУ.
This article describes the results of the automation of the procedure for
checking the schedule of lessons at the Institute of Space and Information technology
at Siberian Federal University (ISIT SFU). Application of information systems and
technologies allows to solve problems in the field of education, such as the creation
of conditions for the free functioning and development of the educational system [1].
The stage of designing the developed program is described in the source [2].
Keywords: schedule, 1c platform, higher educational institution, ISIT SFU.
В ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» одним из
фундаментальных органов является Бюро расписания. Отдел занимается
созданием расписания учебных занятий, зачетов и экзаменов [3].
Порядок формирования расписания занятий кратко и доступно описан в
[2], а более подробно в [4].
При анализе всех этапов создания расписания выделены следующие
проблемы: неавтоматизирован процесс создания расписания занятий, что
является причиной частых типичных ошибок; неавтоматизирован процесс
проверки расписания, в результате чего остается вероятность допущения
ошибки; большие временные затраты на проверку расписания диспетчером
УОО ИКИТ – в среднем 4 рабочих дня.
Ниже представлены ошибки возникающие при формировании
расписания занятий студентов: накладки – в одно и то же время, в одной
и той же аудитории стоят занятия по разным дисциплинам; отсутствие
дисциплины – в расписании занятий отсутствует дисциплина, которая
должна преподаваться в текущем семестре согласно учебному плану;
наличие лишней дисциплины – в расписании занятий группы
присутствует дисциплина, которая согласно учебному плану не
должна
преподаваться
в
текущем
семестре;
нехватка
лабораторной/практики/лекции по какой-либо дисциплине; не
преподаются часы, предусмотренные учебным планом;
наличие
лишней лабораторной/практики/лекции по какой-либо дисциплине.
Ошибки, возникающие при создании расписания, негативно отражаются
на нагрузке преподавателей (несоответствие рабочих часов), а также
загруженности аудиторного фонда.
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В настоящее время разработана программа для проверки расписания
занятий ИКИТ СФУ на платформе 1С:Предприятие 8.3. Важно отметить, что
данный программным обеспечением можно проверить расписание всех
институтов СФУ, так как исходные данные имеют одинаковую структуру.
Перед началом работы с программой необходимо пройти процедуру
авторизации. После открывается основное меню, представленное на рисунке
1.

Рисунок 1 — Основное меню АИС «Расписание»

В окне расписания пользователь загружает расписание занятий. Важно
отметить, что необходимо выставить номер первой и последней строки
загруженного файла для корректности проверки расписания.
В окне плана оператор загружает семестровый учебный план. По
аналогии с расписанием заполняются окна параметров, соответствующие
номерам первой и последней строк семестрового плана.
Когда загружены и прочитаны расписание занятий и семестровый
учебный план, в соответствующее поле оператор прописывает количество
недель (рисунок 2), и только после этого нажимает на кнопку «Проверить
правильность», иначе система сообщит об ошибке.

Рисунок 2 — Внесение количества недель в семестре соответствующей
рассматриваемому расписанию

После нажатия кнопки «Проверить правильность» система сверяет
расписание группы с семестровым учебным планом и в окне «Ошибки»
появляются все найденные несоответствия (рисунок 3).
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Рисунок 3 — Отчет об ошибках

Отчет об ошибках пользователь может распечатать как в свободной
форме (рисунок 4), так и в виде таблицы.

Рисунок 4 — Свободная форма отчета об ошибках

После ознакомления с результатами работы программы пользователь
может повторить процедуру проверки с другими исходными данными.
После получения отчета об ошибках диспетчер УОО ИКИТ находит
несоответствия расписания семестровым планам и корректирует расписание
вместе с Бюро расписания.
В сентябре 2016 года программа была введена в эксплуатацию в УОО
ИКИТ СФУ. Использование разработанной программы уменьшила трудовые
затраты диспетчера УОО на проверку расписания с 5 рабочих дней до 1 часа.
Эффективность программы очевидна.
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Статья посвящена проблеме развития нравственной культуры
студентов медицинских вузов. Автор отмечает, что для развития должного
уровня нравственной культуры будущих медицинских работников необходимо
эффективно реализовать воспитательный потенциал иностранного языка.
Воспитательные возможности иностранного языка заключены в
содержании используемых материалов. Иностранный язык приобщает
студентов к мировым духовным ценностям, повышает уровень их
нравственного воспитания, формирует любовь к своей Родине. И поэтому
иностранному языку отводится значительная роль в плане формирования
личности, его нравственной культуры.
Ключевые слова: студент, медицинский вуз, иностранный язык,
нравственная культура, воспитательный потенциал
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REALIZATION OF THE FOREIGN LANGUAGES EDUCATIONAL
POTENTIAL IN THE MORAL CULTURE DEVELOPMENT OF
MEDICAL STUDENTS
The article is devoted to the problem of moral culture development of medical
students. The author notes that to develop the proper level of moral culture of future
medical workers, it is necessary to effectively realize the educational potential of the
foreign language. The educational possibilities of a foreign language are contained
in the content of the used materials. Foreign language introduces students to world
of spiritual values, raises the level of their moral upbringing, and forms a love for
their Motherland. And that’s why the foreign language has a significant role in the
fo/rmation of the personality, its moral culture.

737

Keywords: student, medical high school, foreign language, moral culture,
educational potential
Наблюдаемый сегодня духовно-нравственный кризис российского
общества негативно отразился на системах здравоохранения и высшего
медицинского образования. В связи с этим мы считаем, что вопросы развития
нравственной культуры у студентов медицинских вузов, вопросы их
личностно-профессионального развития являются на сегодняшний день как
никогда актуальными [3, с.267].
Выбор молодыми людьми медицинской профессии имеет особые
трудности. Общеизвестный факт, что профессиональный уровень подготовки
молодого человека являются наиболее значительным и необходимым, но
далеко еще недостаточным условием для того, чтобы стать хорошим врачом.
Установлено, что любая профессия, как род занятия и любая специальность
как вид деятельности, предъявляют к человеку определенные требования,
накладывающие специфический отпечаток на весь образ жизни специалиста,
весь его облик [2, с.130]. В профессии врача такие необходимые качества, как
гуманность, эмпатия, милосердие, ответственность, любовь к профессии
приобретают большое значение. Они проявляются в теплом, бережном
отношении к пациенту, душевности и участливости, сердечности,
сострадании, постоянной готовности прийти на помощь больным людям.
Приобщение молодых людей к духовным ценностям современного мира
является социальным заказом общества в области обучения иностранным
языкам. Полноценное использование воспитательного потенциала
дисциплины «Иностранный язык» может быть неоценимым условием в
решении этой задачи. Решение важных вопросов и проблем в области
медицины в рамках международного сотрудничества и обмена передовым
опытом с зарубежными коллегами требует от медицинских работников
иноязычной коммуникативной компетентности [1, 1088].
Медицинский факультет, являясь неязыковым, имеет двухгодичный
курс обучения иностранному языку, конечной целью которого является
подготовка студентов-медиков к чтению оригинальной литературы, а также
развитие навыков разговорной речи, связанных с жизнью и учёбой студента в
вузе и его будущей специальностью. Качественно подготовить будущего
специалиста-медика в части владения иностранным языком – это, значит,
вооружить его знаниями, практическими умениями и навыками, которые
позволят ему в будущем использовать иностранный язык как средство
информационной деятельности, систематического пополнения своих
профессиональных знаний и как средство профессионального общения [4, с.
267].
Иностранный язык – это обязательная, но не ведущая дисциплина в
медицинском вузе. На наш взгляд, он является, с одной стороны,
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инструментом приобретения знаний, а с другой – обеспечивает решение
воспитательных задач, направленных на воспитание любви к своей будущей
профессии, формирование уважительного отношения к другим культурам,
духовным и нравственным ценностям разных народов, профессиональной
направленности интеллектуального потенциала личности будущего
специалиста, на сохранение и развитие в период модернизации медицинского
образования всего лучшего, что было заложено в отечественном и зарубежном
медицинском образовании. [5, с. 63]
Для предмета «Иностранный язык» формирование картины мира
студентов-медиков, ценностного отношения к окружающей реальности
проходит через отбор соответствующих тем, поиск необходимой информации.
Знакомство с общечеловеческими и духовными ценностями, понятиями добра
и зла, чести и долга, культурным многообразием, эмоционально воздействуя
на молодых людей, включая их в ситуации, требующие активной позиции,
формирует и воспитывает их. При обсуждении различных проблем в процессе
чтения художественных произведений, публицистики, научно-популярных
текстов, затрагивается эмоциональная сфера студентов, формируются
этические нормы, взгляды, убеждения, развивается толерантность. Все это
направлено на развитие культурно-этических норм поведения, укрепление
межличностных отношений, а также определяет набор моральных ценностей,
составляющих культурную основу развитой личности, приобщает к
нравственной культуре.
В заключение хотелось отметить, что для развития должного уровня
нравственной культуры будущих медицинских работников необходимо
эффективно реализовать воспитательный потенциал иностранного языка. В
этом контексте важно органически связать профессиональную подготовку и
развитие нравственной культуры в процессе изучения иностранного языка.
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Аннотация: в данной статье рассматривается, как музыка может
влиять на покупателей, на их настроение, на отношение к товару и компании.
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MUSIC AS A MARKETING ELEMENT
Abstract: This article looks at how music can influence customers, their
moods, their attitude to the product and the company. Methods of musical marketing
are considered.
Keywords: Marketing, music, verbal slogan, musical emblem, jingle.
Современная наука уже давно занимается активными исследованиями
в области влияния музыки на психоэмоциональное состояние человека.
Результаты многолетних исследований показали, что музыка окрашена в свои
психологические характеристики и подсознательно воздействует на решения
и поступки любого человека.
Любое сочетание звуков, вызывает у человека определенные
ассоциации, отсылающие нас к источнику этих звуков и их значению
(звукосемантическое значение).
Ученый-лингвист А.П. Журавлев приводит неожиданные результаты
ряда экспериментов, в которых испытуемым предлагалось соотнести гласные
звуки с каким-либо цветом, точнее, «окрасить» буквы в разные цвета. Почти
все испытуемые были единодушны в своем выборе.233
233
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Ассоциации между определенными звуками и их значениями являются
довольно устойчивыми, они могут не осознаваться потребителями, но
использование ассоциированных со словом цветов в упаковке повышает
коммуникативную эффективность брендов и рекламных затрат.
Звуковые эффекты способствуют пробуждению у покупателя
определенного настроения, связанного с товаром: шум прибоя в рыбном
отделе, звон хрустальных бокалов в отделе алкогольных напитков.234
Музыка может оказать влияние на поведение покупателя. Не рядовая
роль слухового восприятия особо отмечается в экспериментальных
исследованиях эффективности воздействия рекламных средств на аудиторию.
Английские социологи, исследовавшие проблему запоминаемости
рекламы основных каналов восприятия, пришли к выводу о практическом
равенстве слухового и визуального факторов восприятия. Посредством
звукового воздействия участники эксперимента запомнили и смогли
воспроизвести 70% предлагаемой рекламной информации, а посредством
визуального — 72%. Наиболее эффективным оказалось одновременное
действие аудиального и визуального рядов (86%).235
Доказано, что природа звуковых явлений двойственна и помимо
физического аспекта включает психофизиологический. Психологи
установили, что быстрая музыка вынуждает покупателей быстрее двигаться
вдоль рядов, а медленная, соответственно, способствует увеличению времени
на выбор товаров. Когда звучит громкая музыка, покупатели проводят в
магазине меньше времени, однако денег тратят больше.
Использование звуков при построении брендов еще не доведено до
такого уровня, которого удалось достичь в сфере визуального оформления
торговой марки. Однако компания Intel выделяется на фоне других четкостью,
неизменностью и запоминаемостью своего звукового образа. Мелодия,
которая используется в рекламе бренда Intel Inside, знакома потребителям с
1998 года.
Музыка широко используется во всех видах рекламной деятельности. В
прямой рекламе музыка обычно используется:
1) в радио- и телевизионных роликах;
2) в заставках. Заставки могут рекламировать радио- или телестанцию,
какую-либо передачу или фильм;
3) в джинглах;
4) в анонсах и музыкальных клипах;
5) иногда встречаются звуковые рекламные щиты. Обычно это огромные
экраны со встроенными акустическими системами.

234
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Существуют некоторые традиционные способы озвучивания различных
видов рекламы. Так, в телевизионных роликах музыка может использоваться
как:
1) поддерживающий хорошее настроение фон;
2) комментарии к сюжету ролика;
3) песня с рекламным текстом;
4) звуковой товарный знак фирмы;
5) фактор, привлекающий внимание к ролику.
Для маркетинговых коммуникаций важна, прежде всего, способность
звукового образа интенсивно фиксировать внимание потребителя на объекте
рекламы, а также такие свойства рекламного звукового образа, как
нацеленность на формирование позитивных эмоциональных реакций
потребителя и соотнесенность возможных визуальных ассоциаций с
качествами и свойствами рекламируемых объектов.
Некоторые компании имеют собственный звуковой логотип и / или
звуковой слоган, который становится гармоничным дополнением фирменного
стиля компании и создает дополнительную эмоциональную связь с
потребителями.
Словесный слоган — краткая яркая формулировка ключевого качества,
определяющего привлекательность товара, а музыкальный — это тот же
самый слоган, но положенный на музыку. Как отмечают специалисты в
области рекламы, музыкальный слоган имеет некоторые преимущества перед
словесным, а именно:
• музыкальная интонация делает речевую интонацию более
выразительной;
• запоминаемость музыкального слогана выше, чем словесного, так как
звук является активным средством техники улучшения запоминания.
Как отмечает кандидат искусствоведения А.В. Крылова, музыка не
только придает слогану большую эстетическую привлекательность, но к тому
же формирует мощную эмоциональную установку и способствует легкости
запоминания как слогана, так и рекламы в целом.
Звуковая эмблема — мощный идентификатор товара или производителя.
Механизм формирования такого рода отличительного знака компании
довольно прост: закрепление и многократное повторение конкретного
звукового сигнала за определенного типа информацией вызывает у
слушателей что-то наподобие условного рефлекса.
Таким образом, если на протяжении нескольких лет в различных
рекламных роликах определенной компании будет появляться один и тот же
мотив, то по прошествии определенного времени он приобретет статус
звукового логотипа.
Можно выделить самые известные музыкальные логотипы у таких
компаний, как Danone, Nokia, Orion Choco-Pie, Nescafe, Intel.
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Джингл. Многократные эксперименты доказали, что произнесенное
слово воспринимается легче написанного, а произнесенное нараспев еще
сильнее привлекает внимание.
Есть некоторые особенности, отличающие рекламную песню от
обычной:
• большая эмоциональная выразительность, что способствует
привлечению внимания;
• легко запоминающаяся мелодия, основанная на типовых
интонационных оборотах;
• текст песенки обыгрывает товарную категорию или марку продукта.
Характер мелодии, ритм, тембровая окраска должны гармонировать с
предметом рекламы, по-особому организовывать звуковое пространство.
Однако стоит заметить, что такие методы сенсорного воздействия, как
цвет и звук, уже давно и активно используют маркетологи. В настоящее время
все более популярными становятся такие инновационные средства
воздействия, которые оказывают эффект на обоняние и осязание человека.
Музыкальное оформление торговых площадей базируется на понятии
«функциональная музыка», которое родилось в начале прошлого века.
Функциональная музыка - это специально подобранный порядок
воспроизведения музыкальных композиций для решения конкретной задачи.
В данном случае задачей является стимулирование покупательской
активности. Сама по себе функциональная музыка является мощным
инструментом управления настроением потенциального покупателя. Если
человек, находясь в торговом зале, испытывает чувство комфорта, то
значительно возрастает вероятность того, что он вернется к вам в следующий
раз. А это значит, что появляется постоянный покупатель. Ведь вероятность
повторной покупки увеличивается не только потому, что покупатель живет
рядом с однажды избранным им магазином, но и по причине приятных
воспоминаний о хорошем обслуживании или качестве приобретенных
товаров.
В 50-е годы ΧΧ века в США было установлено, что медленная
релаксирующая музыка положительно влияет на психоэмоциональный фон
покупателей и заставляет их провести в магазине больше времени, тем самым
мотивируя на совершение большего числа покупок и увеличения расходов.
Маркетологами доказано:236
• Правильно подобранные музыкальные композиции помогают
значительно повысить объемы продаж. Так, например, в винных магазинах
классическая музыка и джаз склоняют потребителей к покупке более дорогого
вина (в среднем объемы продаж увеличивались на 23%)
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• Музыка может способствовать тому, что потребители будут
проводить больше времени в ресторанах и магазинах, а, следовательно,
оставлять там больше денег.
• Музыка может создать впечатление, что ваш сервис стал лучше. Это
удалось продемонстрировать одному Американскому банку, который, не
улучшая свою работу, стал получать больше положительных отзывов. В
дверях этого банка звучала приятная медленная музыка, а в зале
операционного обслуживания темп музыки нарастал. Потребителям казалось,
что обслуживание происходит быстрее и качественнее.
Исследования Дж. Энджела, Р. Блэкуэлла и П. Миниарда показали, что
медленная музыка, по сравнению с быстрой, увеличивает проведенное в
магазине временя на 50%, а средства, затраченные на покупки – на 25%.
Мелодичная музыка притупляет способность к критическому мышлению, под
воздействием такой музыки походка покупателя по торговому залу становится
медленнее и человек совершает больше покупок.237
В США появились компании, которые разрабатывают музыкальное
оформление, которым оснащаются залы многих торговых центров. Одна из
известных компаний - «MuzakLtd».
В недалеком прошлом она выполняла заказы от правительства
Соединенных Штатов. А именно, создавала музыкальные композиции для
промышленных предприятий. Тем самым, правительство добивалось
повышения эффективности труда работников без применения иных
стимуляций (финансовых вложений, социальных выплат и т.д.).
Результаты маркетинговых исследований показали, что 40% покупок в
розничной торговле приходится на запланированные, а 60% - на «спонтанные»
покупки. В настоящее время рынок товаров и услуг настолько переполнен, что
конкуренция между супермаркетами особенно велика.
Поэтому очень важно, чтобы в каждом торговом центре действовала
собственная маркетинговая политика, позволяющая привлечь большее
количество покупателей. Такая политика должна учитывать: внутреннюю
среду и атмосферу торгового розничного магазина, расположение товаров на
витринах (обычно для привлечения внимания покупателей самые
дорогостоящие товары ставятся на уровне глаз), рекламные акции,
музыкальное оформление торгового зала и многое другое.
Музыкальное сопровождение осуществления покупок, наряду с
другими элементами правильно продуманной маркетинговой политики
любого магазина, является эффективным инструментом привлечения
покупателей. Маркетологи знают, как никто другой, что функция музыки в
формировании атмосферы магазина очень велика.
Грамотное использование музыкальных композиций может стать
эффективным инструментом мерчандайзинга в розничной торговле. Ученые,
237
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занимающиеся исследованиями влияния музыки на поведение покупателей,
установили, что при помощи соответствующей мелодии можно повлиять на
настроение человека. Поэтому выбирать музыку надо, учитывая
индивидуальные характеристики покупателя (возраст, пол), особенности
окружающей среды (время года, суток) и другие факторы.
Музыка, правильно подобранная в соответствии с демографическими
характеристиками покупателей, может увеличить их время пребывание в
магазине на 18%, а расходов – на 17%. Музыкальные композиции должны
быть составлены таким образом, чтобы посетитель не отвлекался музыкой от
такого важного занятия как совершение покупок. Музыка должна создавать
гармонию и отображать образ жизни покупателя.
Мы выяснили, что разные мелодии оказывают различное влияние на
покупательскую способность. Ведь даже рекламные ролики на телевидении
формируют узнаваемость бренда, поэтому, все помнят музыку из рекламы
автомобилей или песню из рекламы «Coca-Cola». В торговом зале же,
например, джаз способствует медлительности и неторопливости покупателей,
а поп и ритмичная танцевальная музыка заставляют быстрее принимать
решение о покупке.
Итак, правильно разработанная маркетинговая политика магазина
позволит повысить эффективность покупательской способности посетителей
и увеличить товарооборот магазина. И в этом деле музыке отводится одна из
первостепенных ролей.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАЧНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ
Аннотация.
Облачные вычисления - это модель обеспечения удобного и
повсеместного сетевого доступа к вычислительным ресурсам, которые
могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными
эксплуатационными затратами.
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В статье рассматриваются облачные вычисления, определенны
основные угрозы безопасности информации, также проведен анализ
основных методов защиты.
Ключевые слова: облачные вычисления, гомоморфное шифрование,
методы защиты.
SECURITY OF CLOUD COMPUTING
Annotation.
Cloud computing is a model for providing convenient and ubiquitous network
access to computing resources, which can be promptly provided and released with
minimal
operating
costs.
Cloud computing is considered in the article. The main threats to information
security are identified, as well as an analysis of the main methods of protection.
Keywords: cloud computing, homomorphic encryption, protection methods.
На сегодняшний день облачные вычисления одно из наиболее активных
и быстроразвивающихся направлений в информационной структуре.
Самым главным вопросом, на который необходимо ответить при
рассмотрении истории облачных вычислений, это определение этого термина.
До сих пор нельзя однозначно сказать, кто впервые использовал термин
"облако", но, по некоторым источникам, происхождение термина относится к
традиции использовать облака в рисунках компьютерных коммуникационных
инфраструктур. В определенных реализациях под "облаком" могут
пониматься как удалённые сервера, так и сетевая инфраструктура, так и всё в
целом.
История облачных вычислений уходит корнями в начало 1950-х, когда
появление мейнфреймов позволило нескольким пользователям получить
доступ к центральному компьютеру. Идеология облачных вычислений
получила популярность в 2007 году благодаря быстрому развитию каналов
связи и растущей в геометрической прогрессии потребности как бизнеса, так
и частных пользователей, в горизонтальном масштабировании своих
информационных систем.
Концепцию «облака» начинают активно применять различные
компании, например Google. Пример того
— служба Google Docs,
позволяющая работать с офисными документами через интернет-браузер.
Современные «облака» появились в 2006 году, когда Amazon.com, в то время
книжный интернет-магазин, представил Amazon Web Services, положив
начало движению облачных вычислений. AWS предоставляет широкий набор
сервисов, таких как вычислительные мощности и хранилища данных.
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Скоро к Amazon.com присоединились Nexflix, Microsoft, Google, Apple
и IBM, и рынок облачных вычислений разросся. Не осталась в стороне и
Microsoft. Директор корпорации сделал заявление о том, что Microsoft
планирует выпустить новую операционную систему под названием «Windows
Cloud», которая позволит разработчикам создавать и размещать интернет
приложения. Название «Windows Cloud» указывает на то, что новая
операционная система будет использовать в своей основе концепцию
«вычислительного облака».
Сохранение конфиденциальности информации в облачных вычислениях
одна из самых актуальных проблем на сегодня.
Например, если рассмотреть пользовательское соглашение компании
Amazon, как одного из самых крупных представителей на данном рынке:
«Сервис предоставляется «как есть». Мы и наши партнеры не даем никаких
поручительств или гарантий..., что любое содержимое, Ваше или третьей
стороны, будет в безопасности, не будет потеряно либо повреждено… ».
Рассмотрим наиболее важные и основные угрозы для облачных
вычислений.
1. Доступ к «облаку» через сеть, для управления и контроля вычислений,
один из ключевых характеристик облачных вычислений. Соответственно,
критически важным является строгий контроль доступа для администраторов,
а так же обеспечение контроля и прозрачность изменений на системном
уровне.
2. Уязвимости и ошибки в настройках могут бесконтрольно
распространяться, так как виртуальные машины очень динамичны. В средах
облачных вычислений важно надежно зафиксировать состояние системы
безопасности, при этом система не должна зависеть от состояния и
местоположения.
3. Угрозой также является кража данных. Целостность ОС и приложений
должна контролироваться. Использование многопользовательских «облаков»
усложняет следование стандартам криптографических средств.
4. Для «облака» высока угроза удаленного взлома или заражения
вредоносным программным обеспечением. Параллельные виртуальные
машины увеличивает вероятность взлома, поэтому система нахождения и
предотвращения вторжений должна быть способна обнаруживать
вредоносную активность на уровне виртуальных машин, вне зависимости от
их расположения в облачной среде.
5. Когда виртуальная машина выключена, она тоже подвергается
опасности заражения или взлома, так как доступов к хранилищу образов
виртуальных машин через сеть много. На выключенной виртуальной машине
абсолютно невозможно запустить защитное программное обеспечение. В
данном случае должна быть реализована защита не только внутри
виртуальной машины, но и на уровне гипервизора.
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Гипервизор ― это программное или микропрограммное обеспечение,
позволяющее виртуализировать, то есть создать гибкую замену системным
ресурсам.
6. При использовании облачных вычислений размер сети теоретически
не имеет границ. Это приводит к тому, что защита менее защищенной части
сети определяет общий уровень защиты. Для разграничения областей облака
разными уровнями, виртуальные машины должны сами обеспечивать себя
защитой, перемещая сетевой периметр к самой виртуальной машине.
Атаки на облака и решения по их устранению:
1. Традиционные атаки на программное обеспечение.
Уязвимости операционных систем, модульных компонентов, сетевых
протоколов это всё традиционные угрозы, для защиты от которых достаточно
установить межсетевой экран, антивирус, IPS и другие компоненты,
решающие данную проблему. Использование межсетевого экрана включает в
себя работу фильтра с целью разграничить внутренние сети центра обработки
данных на подсети с разным уровнем доверия. Это могут быть отдельно
серверы, доступные из Интернета, или серверы из внутренних сетей.
2. Функциональные атаки.
Этот тип атак связан с многослойностью облака. Для защиты от
функциональных атак для каждой части облака необходимо использовать
следующие средства защиты:
 прокси - сервер — защита от DoS-атак;
 веб-сервера — контроль целостности страниц;
 сервер приложений — экран уровня приложений;
 СУБД — защита от SQL-инъекций;
 система хранения данных – правильное резервное копирование.
В отдельности каждые из этих защитных механизмов уже созданы, но
они не собраны вместе для комплексной защиты облака, поэтому нужно
решать задачу по объединению их в единую систему.
3. Атака на клиента.
Этот тип атак отработан в веб-среде, но он также актуален и для облака,
поскольку клиенты подключаются к облаку, как правило, с помощью браузера.
Популярные атаки: «угон» паролей, перехват интернет-сессий, атака
посредника, происходят тогда, когда пользователи подключаются к облаку
используя интернет. Единственная правильная защита от данного вида атак
является аутентификация и использование зашифрованного соединения с
взаимной аутентификацией. К сожалению, данные средства защиты не удобны
и очень неэкономны для создателей облаков.
4. Атака на гипервизор.
Гипервизор - один из главных элементов виртуальной системы. Его
функция состоит в том, что он является разделением для ресурсов между
виртуальными машинами. Атаки на гипервизор могут привести к тому, что
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какая-либо виртуальная машина может получить доступ к другой, также она
сможет перехватывать сетевой трафик, отбирать физические ресурсы и даже
вытеснять виртуальную машину с сервера. Рекомендуется применять
специализированные продукты для виртуальных сред, в качестве стандартных
методов защиты и отключить такие редко используемые службы, как вебдоступ к серверу виртуализации.
5. Атаки на системы управления.
Вмешательства в системы управления могут привести к последствиям, а
именно к появлению виртуальных машин-невидимок, которые способны
заблокировать другие виртуальные машины.
Использование облака предоставляет много преимуществ, однако для
обработки данных в публичном облаке нужно работать с открытыми данными.
Для работы с приватными данными необходима аппаратура или хотя бы
какие-то меры по хранению ключей. Было бы наиболее безопасно передавать
данные в зашифрованном виде, чтобы операции, которые производятся над
этими данными, никаким образом не распространяли информацию об этих
данных.
Наиболее эффективные способы защиты информации в облачных
вычислениях:
1. Защита информации при передаче.
Зашифрованные данные при передаче должны быть доступны только
после аутентификации. Провайдерами используются известные и надежные
протоколы: AES, TLS, IPsec.
2. Аутентификация.
Для обеспечения высокой надежности, зачастую прибегают к токенам и
сертификатам. С целью прозрачного взаимодействия провайдера с системой
идентификации при авторизации, также рекомендуется использовать
протокол хранения данных об организации, каталогах, пользователях,
позволяющий осуществлять аутентификацию (LDAP) и открытый XML,
стандарт обмена данными, для осуществления аутентификации между
поставщиком учётных записей (SAML).
3. Изоляция пользователей.
Нужно использовать свою виртуальную машину и сеть. В виртуальных
сетях должны быть применены таких технологий, как VPN , VLAN и VPLS.
Часто провайдеры отделяют пользователей друг от друга за счет изменения
кода в общей программной среде. Данный подход имеет опасность, которая
связана с нахождением так называемого «провала» в нестандартном коде, то
есть появляется опасность позволяющая получить доступ к данным. В случае
возможной ошибки в коде, пользователь может получить данные другого.
4. Шифрование.
В связи с необходимостью повышения безопасности облачных
вычислений становится
важным создание эффективных алгоритмов
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шифрования, позволяющего производить произвольные вычисления над
данными без предварительной расшифровки.
Гомоморфное шифрование — форма шифрования, позволяющая
производить определённые математические действия с зашифрованным
текстом и получать зашифрованный результат, который соответствует
результату операций, выполняемых с открытым текстом. Например, один
человек мог бы сложить два зашифрованных числа, а затем другой человек
мог бы расшифровать результат, не используя ни одно из них. Гомоморфное
шифрование позволило бы объединить в одно целое различные услуги, не
предоставляя данные для каждой услуги.
Полностью гомоморфное шифрование — шифрование, позволяющее
для данного шифротекста π1,…,πt любому (не только держателю ключа)
получить шифротекст любой желаемой функции f(π1,…,πt), до тех пор, пока
данная функция может быть эффективно вычислена.
Исследователь из IBM Крейг Джентри представил систему,
теоретически
позволяющую
осуществить
такое
шифрование.
Обычная криптосистема шифрования включает в себя:
 Генерирование ключей
 Шифрование
 Дешифрование
Гомоморфная система помимо этих составляющих включает в себя ещё
и алгоритм вычислений Eval().
На первом этапе алгоритма подается какое-либо зашифрованное
сообщение Encryption(M) и некоторая функция f. Затем вычисляется другое
зашифрованное сообщение Encryption(M2), причем M2=f(M).
Схема гомоморфного шифрования считается правильной, если для
любой пары ключей (PrivatKey, PublicKey), и для любой функции f, и для
любого набора шифротекстов N={n1,n2,..nn} и набора открытых текстов
M={m1,m2,..,mn} , таких что N=Enc(M) выполняется следующее условие:
Decypt(PrivatKey,Eval(PablicKey,N,f))=f(m1,m2,..,mn)
Схема, предложенная Джентри, соответствует этому условию и поэтому
она является полностью гомоморфной.
В этом алгоритме присутствуют свойства гомоморфности относительно
операций умножения и сложения, поэтому данную модель
можно
использовать в облачных вычислениях без каких-либо ограничений.
Передавая данные в облака, то есть в недоверенную зону, можно не
задумываться об их конфиденциальности, но модель Джентри оказалась
слишком непрактичной.
Для примера рассмотрим пример шифрование в кольце двоичных чисел
Z2.
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Выбирается любое нечетное число v=2∙k+1, которое является секретным
параметром. Пусть m принимает значения {0,1}. Построим число z по правилу
z=2∙r+m, где r — произвольное число, то есть
z=m (mod 2)
Всякому m ставится в соответствие число n=z+v∙u, где u— произвольное
число. Отсюда следует, что n=2∙r+m+(2∙k+1)∙u, где n mod 2 = (m+u) mod 2,
следовательно, злоумышленником может быть определена лишь четность
выхода шифрования.
Расшифрование заключается в следующем. Пусть известны n—
зашифрованное число и v— известный секрет. Тогда процесс расшифрования
предполагает следующие действия:
1. Расшифрование с помощью секретного параметра v: r= n mod v =
(z+v∙u) mod v = z mod u + (v∙u) mod v, где r = n mod u называется шумом
2. Получение исходного зашифрованного бита: m = r mod 2
Проверим, действительно ли данная операция является гомоморфной.
Возьмем два бита m1, m2 ∈ Z2 , поставим им в соответствие пару чисел
z1=2∙r1+m1 и z2=2∙r2+m2. Возьмем секретный параметр v=2∙k+1 и производим
шифрование: n1=z1+v∙u1 и n2=z2+v∙u2. Сумма n1 и n2 равна
2∙r1+m1+2∙r2+m2+(2∙k+1)∙(q1+q2)
Применение операции расшифрования к данной сумме дает в результате
сумму m1 и m2, ((n1+n2)mod v) mod 2=m1+m2. Не зная v , расшифровать данные
невозможно.
Аналогичные действия можно провести с операцией умножения:
n1∙n2=(z1+v∙u1)∙(z2+v∙u2)=(2∙r1+m1)∙(2∙r2+m2)+(2∙k+1)∙((2∙r1+m1)∙u2+(2∙r2+m2)∙u1)
= 4∙r1∙r2+2∙(r1∙m2+r2∙m1) + m1∙m2 + 2∙k∙ (2∙r1∙u2 + m1∙u2 + 2∙r2∙u1 + m2∙u1) + 2∙r1∙u2 +
m1∙u2 + 2∙r2∙u1+ m2∙u1
Применяя к полученному результату процедуру расшифрования
получим:
((n1+n2)mod v) mod 2 = (4∙r1∙r2+ 2∙( r1∙m2+r2∙m1)+ m1∙m2) mod 2 = m1∙m2
Следовательно, рассмотренная выше схема действительно является
полностью гомоморфным шифрованием. Однако, несмотря на полученные
результаты, данная схема имеет существенные ограничения в практическом
применении.
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Протестируем модель шифрование Джентри в среде программирования
Visual Studio. Программа написана на языке C#.
В моей программе будут такие функции как:






Генерация ключей (private void Generating_Keys())
Шифрование (private void Encryption())
Дешифрование(private void Decryption())
Сложение (private void Sum())
Умножение (private void Mult())

В результате было получено следующее:
Значение числа при шифровании и дешифровании не может превышать
1000000, потому что накапливается так называемый «шум» и расшифровать
число невозможно.
Например, если взять число 25 и зашифровать по схеме Джентри, то
зашифрованное
значение
этого
числа
будет
524419110317783947208822029198587767272300618972460345093188169614
317508116300, что больше исходного числа в 39 раз.
Эксперимент ещё раз доказал, что криптосистема Джентри на практике
не применима, так как шифротекст растет с невероятной скоростью.
Среди альтернатив схеме шифрования Джентри можно упомянуть
криптосистему с открытым ключом Нила Коблица и симметричные
криптосистемы Доминго–Феррера, Ростовцева, Кренделева, Пуульпановой.
Однако все эти криптосхемы либо еще менее эффективны, чем схема Джентри,
либо имеют невысокую криптостойкость.
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Abstract:
This article examines the problems of ensuring fire safety in high-rise buildings.
Characteristic features of the security of high-rise buildings in Russia are analyzed.
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The necessity of a comprehensive program for protecting high-rise buildings has
been identified and justified. On the basis of the conducted studies, auto insurance
is the most effective security measures in high-rise buildings.
Key words:
Fire safety, high-rise buildings, fire protection evacuation, fires, design features.
Первые высотные здания появились в XIX веке, когда появился новый
материал — металл. Изобретение лифта позволило зданиям подняться
на
недосягаемую
для
того
времени
высоту.
В начале XX века появилась идея единого внутреннего пространства, дающего
максимум возможностей для различного использования интерьера.
Сегодня в высотном здании может размещаться все: жилье, гостиницы, офисы,
торговые центры, спортивные сооружения и т.д., причем во многих случаях —
все вместе в одном объеме.
Но у этого есть и темная сторона- у живущих в зданиях выше 22го этажа
появляются психозы, бесплодие, нервоз, вероятны суициды, так же боязнь
высоты может принять обостренные формы.
Архитектурные сооружения относятся к объектам с массовым пребыванием
людей и представляют огромную материальную ценность и значимость.
Разного рода чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и авариями в
высотных зданиях, могут приводить к большим жертвам. Все это определяет
особое внимание к проблеме обеспечения безопасности людей и
предоставлению защищенности самих высотных зданий в случае
возникновения пожара.
Поэтому в высотных зданиях следует исключать жилые помещения,
больницы, детские учреждения и т.д., где могут в течение длительного
периода находиться люди.
Одной из важнейших задач в обеспечении безопасности людей является выбор
прочных несущих конструкций, обеспечивающих устойчивость здания. Так
же стоит принять во внимание местные условия строительства – природноклиматические. Кроме того, безопасность зданий зависит от надежности
инженерного оборудования.
Для высотных зданий требуется автоматизированная система управления
зданием, которая должна обеспечивать механическую, электрическую и
пожарную безопасность.
Так же должен быть организован центр управления зданием
с
автоматизированным
рабочим
местом.
В
высотных
зданиях
необходимо
предусматривать
помещения
для размещения технологического оборудования отделений общегородских
служб: ГУВД и Государственной противопожарной службы МЧС РФ;
системой обеспечения безопасности здания.
Одной из основных архитектурно-планировочных задач является организация
путей эвакуации, которые включают все необходимые коридоры и лестничные
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марши, пожарные лифты, переходы и тамбуры. Поскольку эвакуация из
высотных зданий через окна невозможна, необходимо предусмотреть
возможность быстрого доступа к эвакуационным путям внутри здания или
противопожарным убежищам, располагаемым на технических этажах.
Обеспечение огнестойкости строительных конструкций и здания в целом –
основа системы противопожарной защиты зданий. Высотное здание имеет
особую степень огнестойкости. Оно разделяется на пожарные отсеки
по высоте. Огнестойкость является международной пожарно-технической
характеристикой, показывающей способность конструкций сопротивляться
воздействию пожара. В связи с этим огнестойкость является базовым
элементом всей системы противопожарной защиты зданий.
Главным опасным фактором пожара является избыточное давление продуктов
горения. К факторам пожара принадлежат высокая температура, обрушение
конструкций.
Система обеспечения противопожарной защиты высотных зданий включает
следующие элементы:
 Обеспечение огнестойкости конструкций и зданий;
 Обеспечение взрывозащиты сооружения, в котором могут быть
взрывоопасные помещения;
 Устройство противопожарных разрывов между зданиями;
 Возможность эвакуации людей, вне зависимости от их возраста и
физиологического состояния вплоть до наступления угрозы их жизни
и здоровью;
 Возможность доступа личного состава пожарных подразделений и
подачи средств пожаротушения к источнику пожара, а также
осуществление мероприятий по спасению людей и материальных
ценностей;
 Меры по своевременной эвакуации людей и противодымной защите
(устраивается для обеспечения эвакуации людей в пожаробезопасные
зоны и содействия успешному тушению пожара). Противодымная
защита зданий повышенной этажности включает в себя: систему
дымоудаления из коридоров и холлов; устройство незадымляемых
лестничных клеток; систему подпора воздуха в шахтах лифтов;
 Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей
(автоматические пожарные извещатели должны быть установлены
во всех помещениях за исключением помещений с мокрыми
процессами);
 Мерами по спасению людей и ограничению пожарной опасности
материалов, конструкций и зданий;
 Наличие средств автоматических установок тушения пожарапредназначаются для устранения возникающих очагов горения
огнетушащим составом или создания условий, при которых горение
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прекращается
(системы
внутреннего
противопожарного
водопровода и автоматического пожаротушения должны быть
раздельными.);
Опорный пункт пожаротушения;
Устройство
центрального
пульта
управления
системой
противопожарной защиты здания;
Наружные стены должны воспринимать дифференцированные
по высоте ветровые нагрузки; соответствовать требованиям
по уровню тепловой защиты зданий в зависимости от их высоты;
Конструкции окон и навесных свето-прозрачных фасадных
конструкций и их крепление к несущим конструкциям должны
рассчитываться по прочности и деформативности на действие
ветровых нагрузок;
Высотные здания должны быть оснащены автоматической системой
пожарной сигнализации- Установки пожарной сигнализации – это
совокупность функционально связанных элементов: пожарных
извещателей, линии связи, станции пожарной сигнализации для
обнаружения пожара на начальной стадии его развития.
Пожарные извещатели – это устройства, предназначенные для
подачи сигнала о пожаре, они делятся на тепловые (повышенная
температура), дымовые, световые (оптическое излучение открытого
пламени) и комбинированные;
Наличие пожаробезопасных зон, которые могут быть выполнены в
виде специально оборудованных помещений внутри зданий, как
правило, в технических этажах, вблизи лестниц или в виде площадок
на покрытиях зданий;
Наличие пожарных лифтов, которые должны оставаться
незадымляемыми в случае пожара;
Наличие противопожарных преград, таких как: противопожарные
стены, перегородки, перекрытия, клапаны, зоны и т.д.

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного
движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность
воздействия на них опасных факторов пожара.
Эвакуационные пути должны обеспечить эвакуацию всех людей,
находящихся в помещениях, в течение необходимого времени эвакуации.
Безопасность человека в помещении или здании при пожаре зависит от
времени, в течении которого он может покинуть опасную зону.
В настоящее время практически не существует надежной системы,
обеспечивающей быструю и безопасную эвакуацию большого количества
людей в случае чрезвычайной ситуации.
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Все лестницы предлагается проектировать без естественного освещения, с
подпором воздуха в лестничную клетку и в тамбур-шлюзе, как это принято в
международной практике.
Другим путем эвакуации в высотных зданиях могут стать пожарные лифты,
которые должны оставаться незадымляемыми в случае пожара. Это
обеспечивается системой вентиляции, которая создает избыточное давление
в шахтах лифтов и не позволяет дыму и огню распространяться через шахты
лифтов на этажи.
Определенные возможности для спасения людей представляют плоские
крыши высотных зданий, на которые должен быть обеспечен доступ с
лестничных клеток. При оборудовании крыш под вертолетные площадки
есть возможность организации эвакуации людей с крыш во время пожара.
Но эвакуация при помощи вертолетов не установлена законодательно. Опыт
его применения — очень мал.
Еще одним средством обеспечения пожарной безопасности являются
пожарные отсеки. Они создаются для ограничения распространения огня.
Большие по площади помещения должны отгораживаться стенами,
обладающими высокой огнестойкостью.
В отличие от эвакуации, спасение людей при пожаре представляет собой
вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных
факторов пожара или возникновении угрозы этого воздействия. Спасение
людей фактически возможно только с этажей, расположенных ниже 50 м,
а также достаточно проблематично с этажей, расположенных на высоте
от 50 до 75 м.
Процесс движения людей во время эвакуации в здании можно подразделить
на два типа: нормальное и вынужденное. К характерным особенностям
вынужденного движения относится одновременность движения в сторону
выходов. Плотность людского потока при этом может значительно
превышать плотность потока при нормальном движении. В отдельных
случаях плотность людского потока может при вынужденном движении
достигать предельных значений, при которых возможны тяжелые увечья и
даже смертельный исход. Особо опасным случаем вынужденного движения
людей является движение людей при возникновении паники.
Критерии обеспечения безопасности при эвакуации:
𝑡эв = Σ𝑡𝑖 ≤ 𝑡нб
𝐷𝑖 ≤ 𝐷𝑛𝑝
𝑞𝑖 ≤ 𝑞𝑖1 ∙ 𝑏𝑖1
𝑏𝑖 ≤ 𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑡эв - время эвакуации людей, начиная с момента возникновения
чрезвычайной ситуации (пожара) до момента выхода людей в зону
безопасности или на безопасный участок, мин.;
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𝑡нб - время, необходимое (допустимое) для эвакуации людей до достижения
на участках эвакуации опасными факторами уровней, угрожающих
здоровью и жизни людей, мин.;
𝐷𝑖 – значение плотности людского потока на любом участке его эвакуации;
𝐷𝑛𝑝 – предельно допустимая величина плотности людского потока,
исключающая возможность образования их скоплений, в которых взаимное
давление людей друг на друга может привести к физическому травматизму
и удушью;
𝑞𝑖1 , и 𝑞𝑖 – интенсивность движения людского потока на смежных
(предшествующем i-1 и рассматриваемом i) участках эвакуационного пути,
чел./м. мин, т.е. количество людей, проходящих в каждую минуту через
поперечное сечение пути;
𝑏𝑖 и 𝑏𝑖1 - ширина смежных участках пути, м.
Эвакуация должна осуществляться самостоятельно, с помощью пожарных
подразделений или специально обученного персонала, с использованием
спасательных средств, через эвакуационные или аварийные выходы. В
качестве аварийных выходов могут использоваться выходы, не отвечающие
требованиям, предъявляемым к эвакуационным.
Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий
предназначаются для эвакуации людей из опасной зоны поражающих
факторов
при
чрезвычайных
ситуациях.
Аварийно-спасательные средства должны обеспечивать быстроту их
приведения в готовность, удобство и надежность размещения за пределы
опасной зоны из здания людей, безопасный спуск и выход.
Аварийно-спасательные средства должны обеспечивать выполнение
спасательных работ до и после прибытия специализированных
подразделений в условиях воздействия внешних факторов с умеренной
степенью опасности для человека и технических средств спасения.
Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий:
 По способу: канатно-спускные; рукавные; лифтовые (Средний срок
службы рукавных, канатно-спускных АСС всех типов - не менее 5
лет, лифтовых - не менее 15 лет);
 По кратности применения: одноразовые; многоразовые;
 По производительности (количеству спасаемых): индивидуальные;
групповые
–
(специальные
помещения
внутри
здания,
предназначенные для размещения людей при пожаре в случае
невозможности их эвакуации по имеющимся в здании эвакуационным
путям и выходам).
На данный момент не существует идеально работающей системы
противопожарной безопасности высотного здания, но общество стремится к
этому. Весь комплекс разработанных мер направлен на обеспечение
безопасности людей. При правильном проектировании, устройстве и
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эксплуатации этого комплекса мер требуемый уровень безопасности людей
будет обеспечен.
Основные критерии, соблюдение которых приведет к снижению несчастных
случаев в высотных сооружениях, меньшему риску возникновения пожаров,
это: увеличение количества лестничных клеток; большая огнестойкость
конструкций здания; оснащение здания автоматической пожарной
сигнализацией и системой пожаротушения.
Исходя из всего этого, можно сделать простой и логичный вывод, что в
современном мире для предотвращения пожаров следует просто тщательно
придерживаться нескольких разработанных правил, которые помогут
избежать различного рода чрезвычайных ситуаций, включая возгорания.
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Аннотация. Для конкретного годографа относительных скоростей с
учетом систематических ошибок в работе автономной информационной и
управляющей системы (АИУС) определена ширина конуса разлета
поражающих элементов, при которой может быть обеспечена
согласованная работа АИУС и исполнительного устройства (ИУ) в
рассматриваемом диапазоне условий применения.
Рассмотрены вопросы согласованной работы АИУС и ИУ в широком
диапазоне условий применения. Анализ условий согласованной работы АИУС
и ИУ выполняется на начальном этапе проектирования с использованием
годографа относительных скоростей.
Применение методов согласованной работы позволяет исключить
систематические ошибки работы АИУС, которые определяют ширину
конуса разлета элементов ИУ.
Ключевые слова: относительная скорость, годограф относительных
скоростей,
угол
наклона
диаграммы
направленности
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Determination of the main characteristics Autonomous Information and
Control Systems and executing device at the initial design stages
Abstract. For specific hodograph of the relative speeds with account of
systematic errors in operation of autonomous information and control systems
(AICS) width of a cone of a scattering of striking elements in case of which the
coordinated operation of AICS and the executing device (ED) in the considered
range of conditions of application can be provided is defined.
Problems of coordinated work of AICS and ED for wide range of conditions
of application were considered. When using the relative velocities hodograph, an
analysis of conditions of coordinated work of AICS and ED implemented at the
initial design stages.
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Using the methods of coordinated work allows to eliminate the systematic
errors which define the width of a cone of a scattering of striking elements.
Key words: relative velocity, hodograph of relative velocities, angle of incline
of diagram of antenna of AICS, systematic and stochastic errors, width of a cone of
scattering of striking elements, velocity of splitters in static.
Введение
Автономные информационные и управляющие системы (АИУС) –
специальные устройства управления, выдающие команды управления на
разнообразные исполнительные устройства (ИУ) в оптимальной точке
траектории
с
целью
обеспечить
наибольшую
эффективность
функционирования комплексной системы [1].
Современные АИУС работают в широком диапазоне условий
применения, который описывают годографом относительных скоростей,
позволяющего геометрически описать диапазон условий встречи с целью [2].
При определении основных характеристик АИУС и ИУ необходимо
использовать системный подход, предполагающий совместный выбор их
характеристик. Для совместного нахождения основных характеристик АИУС
и ИУ на начальном этапе проектирования возможно использование алгоритма
экспресс - оценки эффективности согласования АИУС и ИУ [2, 3, 4].
Самый простой способ обеспечить согласование во всем диапазоне
условий встречи – выбрать ИУ с широким конусом разлета элементов, однако
в этом случае существенно снижается эффективность функционирования
комплексной системы [5]. Другие методы согласования предполагают
усложнение конструкции АИУС или ИУ. Это, например, качание диаграммы
направленности (ДН) АИУС в широком диапазоне условий встречи либо
введение задержки в выдаче команды управления с АИУС на ИУ [3, 6].
1 Отсутствие согласования в работе АИУС и ИУ в широком
диапазоне условий встречи
Пусть условия встречи комплексной системы с целью заданы
годографом относительных скоростей. Применяется ИУ с заданным конусом
̅ст ,
разлета элементов 2Δμ. Задана скорость разлета элементов в статике V
вектор которой составляет с осью Xр угол 90º, выбрана конструкция АИУС с
постоянным углом наклона диаграммы направленности φ = const. Построения
выполняют для τ = 1 с; полагаем, что цель — точка, диаграмма направленности
АИУС и область реагирования ИУ — линия. В этом случае угол наклона
диаграммы направленности φ будет совпадать с углом срабатывания АИУС.
На начальных этапах проектирования требуемая ширина конуса разлета
элементов определяется с учетом систематических ошибок в работе АИУС.
Диапазон условий встречи представлен ниже на годографе,
использование которого позволяет предварительно оценить
условия
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согласованной работы АИУС и ИУ на начальных этапах проектирования (рис.
1).
̅p min … V
̅p max = (1300…2000) м/c; V
̅ц min … V
̅ц max = (800…1000) м/c;
V
̅ст = 2500 м/c; 2Δμ = 20o.
æ = (0…180)o; V

Рисунок 1 – Оценка условий согласованной работы АИУС и ИУ по
годографу относительных скоростей
При выборе конструкции АИУС с постоянным углом наклона
диаграммы направленности φ = const, этот угол определяют по годографу
̅o min … V
̅o max на
относительных скоростей для средней точки диапазона V
параллельном курсе.
Заштрихованная часть годографа – это та часть диапазона условий
встречи, в которой будет обеспечена согласованная работа АИУС и ИУ при
конструкции АИУС с постоянным углом наклона диаграммы направленности
ϕ = 57o и ИУ с шириной конуса разлета элементов 2Δμ = 20o. Однако, для
̅o min … V
̅o max будут иметь
других относительных скоростей в диапазоне V
место систематические ошибки в работе АИУС (рис. 2).

763

Рисунок 2 – Систематические ошибки в работе АИУС и их компенсация
конусом разлета элементов ИУ
Пунктирные линии, выходящие из точки О показывают диапазон углов
наклона диаграммы направленности φ1…φ2 = (83…40)o, и средний угол
наклона диаграммы φср = 57o.
̅o min … V
̅o max ошибки достигнут
Для граничных скоростей диапазона V
максимальных значений, соответственно, φ1 и φ2. Суммарная
систематическая ошибка для рассматриваемого диапазона составит
2φ=φ1+φ2. Чтобы обеспечить согласованную работу АИУС и ИУ в
̅o min … V
̅o max , систематические ошибки
диапазоне относительных скоростей V
можно скомпенсировать за счет расширения конуса разлета элементов ИУ до
значения 2Δμ, определяемого положением точек В1…В2. Но это существенно
снижает эффективность функционирования КС.
При широком конусе разлета элементов снижается плотность элементов
в конусе, а соответственно и эффективность комплексной системы. Поэтому
необходимо использовать другие методы согласованной работы, которые
позволят исключить систематические ошибки в работе АИУС.
2 Согласование работы АИУС и ИУ качением диаграммы
направленности АИУС
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Рисунок 3 – Исключение систематических ошибок при качании диаграммы
направленности
̅o min до V
̅o max
При возможном диапазоне относительной скорости от V
необходимо изменять угол наклона диаграммы направленности от φ1 до φ2.
̅тек необходимо обеспечить угол
Так для текущей относительной скорости V
наклона ДН φтек (рис. 3).
Закон качания диаграммы направленности АИУС φ = F (Vотн) в пределах
̅o min … V
̅o max представлен на
всего диапазона относительных скоростей V
рисунке 4.
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Рисунок 4 - Закон качания диаграммы направленности АИУС
При реализации метода согласования качанием диаграммы
направленности АИУС необходимо иметь информацию о модуле
относительной скорости и требуемом угле наклона диаграммы
направленности. Также необходима система управления, позволяющая
изменять угол наклона диаграммы направленности. Метод позволяет
исключить систематические ошибки в работе АИУС, но ширина конуса
разлета элементов будет определяться случайными ошибками 1-го рода,
связанными с влиянием случайных факторов на изменение угла наклона
диаграммы направленности, и случайными ошибками 2-го рода, связанными с
асимметрией диаграммы направленности АИУС и области реагирования ИУ
на пересекающихся курсах.
Однако, этот метод сложен в технической реализации, так как поворот
антенной системы происходит в пределах значительных углов. Поэтому
рассмотрим еще один метод согласования работы АИУС и ИУ, а именно метод
введения задержки в выдаче команды управления с АИУС на ИУ.
3 Согласование работы АИУС и ИУ введением задержки в выдаче
команды управления с АИУС на ИУ
При реализации этого метода угол наклона диаграммы направленности
выбирается по максимальной относительной скорости φ = 40o. При этом линия
наклона диаграммы направленности будет соответствовать области
реагирования ИУ и области срабатывания АИУС. Локация цели АИУС всегда
будет выполняться в точке 2, соответствующей максимальной относительной
скорости. Задержка при этой относительной скорости будет τз = 0.
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Рисунок 5 – Вычисление необходимой задержки в произвольной точке
Для вычисления задержки в произвольной точке П необходимо
разделить расстояние S на годографе между точкой с нулевой задержкой и
точкой с искомой задержкой на скорость в точке с искомой задержкой τз = S/
Vп (рис. 5).
Чем меньше относительная скорость, тем больше задержка.
Максимальная задержка будет соответственно при минимальной
̅о min = 300 м/с. В данном случае τз = 2700/300 = 9 мс.
относительной скорости V
Выполнив аналогичные вычисления для других относительных
скоростей можно получить зависимость необходимой задержки от
относительной скорости (рис. 6).
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Рисунок 6 – Закон задержки в выдаче команды управления с АИУС на ИУ
При реализации этого метода КС необходимо иметь информацию о
модуле относительной скорости, а также устройство, обеспечивающее
необходимую задержку в выдаче команды управления с АИУС на ИУ.
Этот метод является более простым в технической реализации, чем
метод качания диаграммы направленности. При установке задержки для
каждой относительной скорости систематические ошибки в работе АИУС
будут равны нулю, а ширина конуса разлета элементов будет определяться
случайными ошибками 1-го и 2-го рода.
Заключение
Для повышения эффективности функционирования комплексной
системы в широком диапазоне условий встречи с целью, необходимо
использовать методы согласованной работы АИУС и ИУ. Их применение
позволяет существенно сузить полную ширину конуса разлета элементов,
определяемую систематическими и случайными ошибками в работе АИУС.
Совокупность технических приемов, с помощью которых
устанавливается требуемое положение области срабатывания АИУС или
области реагирования ИУ в зависимости от диапазона условий встречи,
определяет метод согласования.
Реализация того или иного метода согласования зависит от имеющейся
информации об условиях встречи, а также возможностей управлять
характеристиками АИУС и ИУ в процессе реализации операции.
Использование алгоритма экспресс - оценки эффективности
функционирования АИУС и ИУ позволяет совместно выбрать их основные
параметры уже на ранних стадиях проектирования и обеспечить их
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согласованную работу в широком диапазоне условий встречи. Оценка
согласованной работы АИУС и ИУ выполняется геометрическим анализом на
основе кинематических схем с использованием годографа относительных
скоростей.
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Сегодня использование сети Интернет является чуть ли не основным
механизмом выполнения сотни повседневных операций в нашей жизни. То
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может быть заказ товаров и услуг, проведение банковский операций в
режиме Online, использование социальных сетей для чата и сетевых звонков,
получение/предоставление доступа к закрытым источникам информации –
все это требуется защищать от несанкционированного доступа. Сеть
построена таким образом, что невозможно абсолютно защититься от
взлома и доступа нежелательных лиц. Это происходит из-за того, что с
развитием информационной безопасности совершенствуются и методы
атак, развитие которых очень сложно предугадать.
В данной статье будут рассмотрены некоторые из аспектов защиты
сети и информации, которые на сегодняшний момент можно назвать
основными и которые не нарушают целостность соотношения степени
защищенности и эффективности их использования.
Ключевые слова:
информационная безопасность, интернет, аутентификация, ЭЦП,
шифрование.
NETWORK AND INFORMATION SECURITY
IN THE INTERNET
Today, using the Internet is almost the main mechanism for carrying out
hundreds of day-to-day operations in our lives. That can be goods and services
ordering, online banking operations conducting, social networks’ chatting and calls,
the receiving / granting of access to private sources of information - all this must be
protected from unauthorized access. The network is built in such a way that it is
impossible to completely protect yourself from hacking and access of undesirable
persons. This is happening due to the fact that with the development of the
information security, methods of attacks are improved, and the development of
which is very difficult to predict.
This article will discuss some of the aspects of protecting the network and
information, which at present can be called the main ones and which do not violate
the integrity of the correlation of the degree of protection and the effectiveness of
their use.
Keywords:
information security, Internet, authentication, digital signature, encryption.
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Основные аспекты по обеспечению информационной
безопасности
Рассмотрим схему на Рис. 1. Она иллюстрирует четыре типа проблем,
которые могут подстерегать пользователь при передаче конфиденциальной
информации.
Рис. 1

Рассмотрим подробнее каждый тип:

Перехват

Изменение

Информация

Изменение
авторства

Кража

Перехват – информация сохраняется в том виде, как была
отправлена адресатом, но ее конфиденциальность раскрыта;

Изменение – информация изменяется злоумышленником и может
быть отправлена получателю уже в модифицированном виде;

Изменение авторства – происходит подмена злоумышленником
сообщения, которое выслал адресат, на ложное;

Кража – подразумевает перехват информации и ее дальнейшее
использование в целях киберпреступников.
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На основе выше представленной схемы выделяют некоторые
характеристики, которые являются определяющими, если речь заходит о
понятии безопасности. Эти характеристики следующие (см. Рис. 2):
Рис. 2

Аутентификация

Целостность

Процесс распределения
между пользователями,
которые входят в единую
систему, доступов и прав.
Соответственно, говоря о
степени аутентификации,
подразумевается система
разграничения прав для
каждого пользователя, а
также степень
защищенности системы.

Характеризует
состояние информации,
которое она сохраняет
независимо от какихлибо воздействий, как
например пересылка от
адресата до получателя.

Секретность
Означает, что
информация
независимо от
внешних воздействий
защищена от перехвата
и
несанкционированного
доступа со стороны
злоумышленников.

Данные компоненты являются основополагающими при обеспечении
информационной безопасности в сети Интернет. Рассмотрим их более
подробно.

Аутентификация
При рассмотрении интеграции системы безопасности в сеть наиболее
важным моментом является введение аутентификации. Аутентификация
служит для распознавания клиентов в момент их обращения к некоторым
сетевым ресурсам и предоставления им соответствующих прав доступа.
Рассмотрим механизм аутентификации более подробно. При
обращении пользователя к некоторому сетевому ресурсу сервер, на котором
хранится запрашиваемый контент, обращается к серверу аутентификации,
где пользователю необходимо ввести некоторый код или же слово, известное
только ему; при положительном отклике сервера на действия клиента ему
предоставляется доступ на выделенные ресурсы. В повседневной жизни мы
постоянно сталкиваемся с запросом логина и пароля к различным сервисам,
что, в свою очередь, служит классическим примером проверки
аутентификации.
К сожалению, у данной системы имеются некоторые недостатки.
Повторно рассмотрим пример, описанный выше. При использовании
постоянного пароля есть опасность его перехвата киберпреступниками и его
дальнейшего использования вместо пользователя. Для такого случая был
772

введен одноразовый пароль, который является недействительным при
попытке повторной аутентификации. Для генерации такого пароля
пользователь может использовать как программные, так и аппаратные
средства, которые подключаются напрямую к компьютеру и приводятся в
действие по средствам какого-либо секретного слова или кода.

Электронная цифровая подпись
При шифровании передаваемого сообщения остается угроза
нарушения его целостности. Для защиты передаваемой информации в
первозданном виде используется электронная цифровая подпись (или
сокращенно ЭЦП).
Рассмотрим принцип работы ЭЦП более подробно. Для того, чтобы
обезопасить целостность сообщения создаются так называемые контрольные
суммы, которые предназначены для краткого представления передаваемой
информации. Алгоритмы созданы таким образом, что для каждого
сообщения значения контрольных сумм будет уникальным, что исключает
факт подмены сообщения на ложное.
В таком случае возникает вопрос о хранении контрольных сумм, а
также передаче их в сообщении. Для решения этой проблемы была введена
электронная цифровая подпись, которая включает в себя контрольные суммы
в зашифрованном виде и некоторую личную информацию отправителя. Для
создания ЭЦП адресат должен воспользоваться личным ключом, что
позволяет абсолютно точно идентифицировать его получателем.

Шифрование
Основным механизмом по предоставлению информации состояния
секретности является процесс шифрования. Шифрование (или криптография)
– это процесс, с помощью которого можно перевести данные в некоторый
зашифрованный вид (при открытии такого сообщения злоумышленник
увидит лишь бессмысленный набор символов). Для расшифровки
полученного сообщения адресат и получатель выбирают ключ, который
позволяет вернуть зашифрованную информацию в первоначальный вид.
Для понятия шифрования характерны такие аспекты как алгоритм и
ключ. Алгоритм описывает, собственно, сам процесс, является тем способом,
с помощью которого пользователь кодирует информацию. При пересылке
зашифрованных данных, как уже было сказано ранее, их расшифровка
возможна только при наличии ключа.
Зачастую, различные алгоритмы шифрования являются
общедоступным ресурсом, секретность же при шифровании обеспечивается
наличием у адресата-получателя ключа. При наличии одного алгоритма
шифрования может существовать сколько угодно ключей, а также при
условии раскрытия секретности или взлома ключа можно в любой момент
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использовать новый ключ для того же алгоритма. Это, несомненно, можно
считать основными преимуществами использования данной системы.
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RESPONSIVE WEB APPLICATION DESIGN
Abstract: The article considers the need for a responsive web application nowadays
and what challenges it brings to a web developer. In addition, the latest responsive
libraries available for development examined. A conclusion about how a responsive
layout can increase the user experience is drawn.
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В наше время следствием тенденции технологической революции стало
множество беспроводных устройств с экранами совершенно различных
размеров, разрешения и скорости обработки графических элементов.
Очевидная проблема в данном контексте - необходимость создания разных
версий веб-приложений, подходящих для каждого типа устройств.
Следовательно, требуется поиск дизайнерского решения, способного решить
данную
проблему.
Ответом
является
адаптивный
веб-дизайн,
предоставляющий возможность написать код один раз и впоследствии
поддерживать приложение на различных устройствах. [1]
В прошлом стандартом, волне подходящим для решения большинства
возникающих задач разработки веб-сайтов, было проектирование для одного
конкретного разрешения. Теперь все больше и больше людей просматривают
веб-контент на смартфонах и планшетах. Наиболее успешные и посещаемые
веб-сайты должны состоять из элементов, предназначенных для размещения
на экране любого размера и на любом устройстве. Дизайнерское решение,
заключающееся в конструировании содержимого сайта нужным образом,
называется адаптивным веб-дизайном и обуславливается необходимостью
учитывая экономический эффект предоставить пользователям возможность
комфортного просмотра электронного ресурса вне зависимости от
используемого устройства. [2] Адаптивный веб-контент может динамически
изменять размер, шрифты и цвета в соответствии с любым устройством,
которое используется клиентами для просмотра веб-сайта.
Наиболее важными параметрами адаптивного дизайна являются:
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• Адаптивная табличная сетка, которая должна быть чувствительной к
клиентской среде. Существует два разных подхода к адаптивной компоновке:
фиксированные и плавающие макеты. Второй подход отличается тем, что
плавающая сетка всегда пропорциональна размеру экрана.
• Плавающие изображения должны сохранять соотношение сторон.
Чтобы добиться сохранения пропорций, также можно использовать два
подхода: установить максимальную высоту, либо максимальную ширину 100
процентов. Это приводит к тому, что изображение растягивается в любом
направлении. Другой способ обработки - обрезать часть адаптируемого
изображения.
• Использование медиазапросов, простейших фильтров в формате CSS3,
которые позволяют браузерам отследить разрешение используемого
устройство и загрузить соответствующий CSS во время выполнения.
Итак, адаптивный дизайн стал возможным благодаря использованию
трех основных компонентов: адаптивной табличной сетки, плавающих
изображений и мультимедиа, а также медиазапросов в формате CSS3.
Наиболее важные преимущества веб-приложения с адаптивным
дизайном заключаются в следующем:
• Приятный пользовательский интерфейс на каждом типе устройства;
• Снижение затрат на производство относительно разработки и выпуска
последующих релизов различных версий приложения для каждого типа
устройства;
• Снижение затрат на рекламу и маркетинг по сравнению с поддержкой
кампаний приложений для каждого устройства;
• Улучшение индексации в поисковых системах и улучшенная оптимизация
поисковых систем (англ. SEO, Search Engine Optimization);
• Высокие коэффициенты конверсии и генерация лидирующих позиций по
мере увеличения SEO (видимость веб-приложения в поисковых системах).
В адаптивном веб-дизайне используется единая база кода, но в
реальности приходится учитывать разные устройства. [3] В то время как
полная версия может отображать много разного контента одновременно, для
небольших экранов необходимо точно знать, какое содержание действительно
имеет значение для расположения на основной просматриваемой части. Чтобы
создать удобный интерфейс для всех пользователей, нужно учитывать, что
люди будут использовать разные устройства в разных обстоятельствах и с
разными целями. Благодаря адаптивному веб-дизайну больше усилий и
времени будет вложено в разработку необходимого пользовательского
интерфейса для целевой аудитории, исключая разработку различных версий
одного приложения и дублирование кода.
Изучив различные приложения, представленные в Интернете, такие как
блоги и спортивные приложения, можно заметить, что поведение конечного
пользователя следует общей схеме. Чтобы обеспечить одинаковый интерфейс
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для конечных пользователей, макет и другие элементы в приложении должны
быть доступными для настройки.
Наиболее популярным решением, предоставляющим множество
компонентов и инструментов, подходящих для гибкой разработки вебприложений является платформа Bootstrap. [4] Функции Bootstrap доступны в
трех различных модулях:
• CSS. Этот модуль имеет множество стандартных классов для использования
и легко расширяется для настройки.
• Component. у этого модуля есть все многократно используемые встроенные
компоненты, например, обширный набор пиктограмм.
• JavaScript: в платформу встроен плагин jQuery в стиле Bootstrap.
Некоторые важные функции инструмента Bootstrap для разработки вебприложений представлены на следующей диаграмме:

рис. 1 — диаграмма инструментария платформы Bootstrap
• Табличная сетка: модуль включает классы, обозначающие различные
размеры элементов: xs, sm, md и lg. Детали этих классов сетки перечислены
ниже:
• xs обозначает дополнительные небольшие устройства. Например,
телефоны с разрешеним экрана меньше 768 пикселей.
• xm обозначает небольшие устройства. Например, планшеты с
разрешением экрана от 768 пикселей.
• md маркирует устройства стандартного размера. Например,
минимальный предел разрешения экрана которых составляет 992 пикселя.
• lg обозначает большие устройства. Например, устройства с
разрешением экрана от 1200 пикселей.
• Типография. Этот модуль имеет разные классы, основанные на требованиях
размера шрифта.
• Адаптивные утилиты: Этот модуль содержит классы, отвечающие
условному делению устройств на типы.
• Элементы HTML5: этот модуль имеет заданные классы стилей для всех
элементов HTML5.
• Вспомогательные классы: в этом модуле есть классы для часто
встречающихся вариантов выравнивания и позиционирования.
• Компоненты JS: этот модуль имеет дополнительные компоненты, такие как
карусель, всплывающая подсказка, и т. д.

777

Список использованных источников
1. Marcotte E. Responsive Web Design // A List Apart: For People Who Make
Websites. 2010. URL: https://alistapart.com/article/responsive-web-design
(дата обращения: 25.05.2017).
2. Frain B. Responsive Web Design with Html5 and Css3. Birmingham: Packt
Publishing, 2012. 324 pp.
3. HTML Responsive Web Design [Электронный ресурс] // W3Schools: [сайт].
[2017]. URL: https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp (дата
обращения: 05.25.2017).
4. The world's most popular mobile-first and responsive front-end framework.
[Электронный ресурс] // Bootstrap: [сайт]. [2017]. URL: http://
getbootstrap.com/ (дата обращения: 25.05.2017).

УДК 656.073.44
Дмитриева Д. В.,
студент магистратуры
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
Г. Москва, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности
информационной системы грузоперевозки продуктов питания. Изложены
результаты работ по созданию программных средств грузоперевозок
продуктов питания на базе географической информационной системы.
Ключевые слова: грузоперевозки, система информационная, ГИСтехнология, транспортная компания, продукты питания.
Annotation: in the article features of information systems of cargo
transportation of food products are considered. The results of the work on creating
software for cargo transportation for products based on a geographic information
system are described.
Keywords: cargo transportation, information system, Geographic
information system, transport company, food products.
В настоящее время задача эффективного осуществления грузоперевозок
продуктов питания становится все более актуальной для транспортных
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компаний, поставляющих различные продукты питания в торговые сети
населенных пунктов
В современных условиях грузоперевозки продуктов питания
характеризуются проблемами движения автотранспорта в густонаселенных
территориях и крупных городах. Кроме того, ошибки в планировании загрузки
автомобилей и выбора маршрута движения и графика доставки груза приводят
к дополнительным издержкам. Снизить потери транспортных компаний
можно только путем использования информационной системы.
В условиях современности появление новых информационных
технологий предоставляет транспортным компаниям новые возможности для
организации транспортных процессов. Видимо, преждевременно говорить о
создании полноценной системы комплексной автоматизации, но понимание
необходимости данной задачи и дальнейшее развитие информационных
технологий привели к появлению Транспортной аналитической
информационной системы.
Как показывает практика, сложность использования информационных
систем при грузоперевозках продуктов, выраженная в необходимости
обработки большого массива данных за ограниченный период времени и
высоких требованиях к сотрудникам, эксплуатирующим данные
информационные системы, является существенным препятствием для их
внедрения в работу транспортных компаний.
Информационная система разработки маршрутов грузоперевозки
продуктов питания используется для обобщения информации о поставщиках,
клиентах и о перевозках. Данная система применяется для решения
следующих задач:
- регистрация новых клиентов;
- работа с базами данных (просмотр, редактирование);
- выведение отчета в текстовой редактор Word.
Грузоперевозчик продуктов питания размещает в информационной
системе информацию о транспорте, цену услуги, конечный и начальный
пункты следования, контакты, объем и вес машины, а также другие параметры
автотранспорта. А грузовладелец в информационной системе размещает
информацию о грузе: габариты, тип груза, способ перевозки, требования к
транспорту, конечный и начальный пункты и дату отправки, а также контакты.
Цель планирования грузоперевозок продуктов питания заключается в
определении ассортимента и величины загрузки автомобилей предприятияпоставщика и выбор им таких маршрутов, при которых общие затраты на
выполнение всех поступивших заявок будут сведены к минимуму. При
планировании необходимо решить задачи, которые неформально можно
описать следующим образом. Имеется предприятие-поставщик, владеющее
несколькими складами. У данного предприятия имеется множество клиентов,
которые распределены по городу. Они передают предприятию-поставщику
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заявки на поставку с его складов продуктов питания. Ассортимент и
количество заказанных продуктов до формирования заявки предприятиюпоставщику неизвестны. Заказанные продукты питания должны быть
доставлены клиентам в ограниченный период времени. Этот период может
быть длинным (например, «в течение дня») или коротким (например,
несколько часов для скоропортящихся продуктов питания). У предприятияпоставщика имеется в распоряжении некоторое количество грузовых
автомобилей различной грузоподъемности и вместимости, которые
выполняют заявки. Если объем заявки одного заказчика меньше, чем
вместимость автомобиля, то за один рейс выполняются заявки нескольких
заказчиков.
Информационная модель разработки маршрутов грузоперевозок в общем
виде представляет собой бумажную карту территории обслуживания.
Диспетчер ее использует для определения местоположения клиентов и оценки
расстояния до пунктов доставки продуктов питания. Довольно часто
информационная модель оформляется в виде матрицы, отражающей
расстояния между пунктами доставки. При большом количестве пунктов
доставки продуктов питания ведение вручную такой матрицы становится
весьма трудоемким [2].
Для разработки информационной системы грузоперевозки продуктов
питания процесс необходимо разделить на следующие этапы:
1) при заключении долгосрочного договора с поставщиком на поставку
продуктов питания вводятся данные о клиенте или договоре;
2) вводятся данные об автомобилях и объемах перевозок;
3) создаются и поддерживаются в актуальном состоянии
информационные ресурсы о местоположении клиента, расстояниях и времени
движения автомобилей при осуществлении перевозок;
4) формируется список поступивших заявок (обычно за одни сутки);
5) формируются задания для автомобилей и их оформляются путевые
листы;
6) формируется отчетность по проведенным выше этапам и
осуществляется контроль выполнения запланированных действий.
При разработке прикладных информационных систем грузоперевозок
продуктов питания специалисты сталкиваются с рядом проблем:
• необходимость выбора оптимальных математических моделей и
эффективных алгоритмов решения задачи при построении плана
грузоперевозок продуктов питания с учетом существующих ограничений
реальных условий;
• процесс организации сбора и проверки данных, используемых для
выполнения расчетов, в условиях финансовых и временных ограничений,
имеющихся неопределенностей;
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• необходимость интеграции планирования в информационную систему
предприятия и создания удобного интерфейса для пользователя для работы с
пространственными данными [1].
Названные проблемы при разработке информационной системы
грузоперевозок продуктов питания должны решаться с учетом стоимостных
факторов разработки и эксплуатации данной системы. Эффективность
информационных систем определяется удобством их использования для
оформления новых заказов и клиентов на предприятии, а также суммой
экономической выгоды, полученной от внедрения данной системы. Очевидно,
что
приобретение
предприятием
дорогостоящих
компонентов
информационного и программного обеспечений, дополнительного
оборудования, зачисления в штат новых единиц специалистов приводит к
большому сроку окупаемости проекта. Именно это является причиной отказа
предприятиями от внедрения подобных систем. Поэтому важной задачей
разработки прикладных информационных систем для грузоперевозок
продуктов питания является обоснованное упрощение, оптимальное
распределение функций между программными алгоритмами, пользователями
и администраторами системы, организация информационного обмена с
действующими автоматизированными системами отношений с клиентами,
складского и бухгалтерского учета и т.п.
Как показывает практика, разработан комплекс программных средств,
который можно использовать в качестве самостоятельного приложения и
вместе с корпоративными информационными системами, учитывающими
существующие бизнес-процессы предприятия.
Функции приема заявки и выдачи маршрутного задания, ведение базы
данных
каждого
клиента
реализуются
программой
«1С».
Специализированный программный комплекс формирования планов
грузоперевозок продуктов питания устанавливается на отдельном сервере.
Данный комплекс обрабатывает карту территории обслуживания,
включающую транспортную модель, адресную модель, места расположения
клиентов, средства выбора эффективных планов перевозок, средства
построения матрицы маршрутов. С приложением конечного пользователя
обмен данными происходит через XML-файлы. Обработка процедур
оптимизации и передача данных осуществляется специальным клиентом
сервера «1С».
Конечный пользователь при планировании перевозок работу ведет в
программе «1С». При этом размещение нового клиента на карте программа
осуществляет автоматически, используя адресное геокодирование. ГИС и база
данных программы «1C» используют единый адресный справочник, за счет
чего проводимая операция гарантированно формирует корректный результат.
Планирование грузоперевозок продуктов питания осуществляется путем
направления списка машин и списка заявок в модуль оптимизации. В
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результате обработки информации в данном модуле заявки распределяются по
машинам и выводятся пользователю в виде упорядоченного списка на каждую
машину. При необходимости администратор системы имеет возможность
просмотреть данные средствами ГИС [2].
В заключении еще раз подчеркнем, что информационные системы по
грузоперевозкам продуктов питания уже стали неотъемлемой частью в
обеспечении актуальной информацией по транспорту и грузам в транспортных
компаниях. С их помощью грузовладельцы и грузоперевозчики своевременно
находят транспорт и попутные грузы, а следовательно развиваются, получают
прибыль и вносят свою лепту в экономику страны. Целью информационной
системы грузоперевозок продуктов питания считается обеспечение
своевременного обмена информацией между
грузовладельцами и
грузоперевозчиками.
Информационные системы по грузоперевозкам продуктов питания
позволяют встраивать расчетные программы оптимизации и средства
формирования матрицы маршрутов в среде ГИС в различные
информационные системы и получать оптимальные решения, учитывающие
возможности и потребности пользователя.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БРЕНДА
Аннотация: в данной статье рассматриваются различные
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Abstract: In this article, we consider different features of brand evaluation.
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Бренд, являясь по своей сути одним из средств индивидуализации
предоставляемых услуг или производимых товаров, представляет собой
некий символ престижа и качества, стоимость которого увеличивается с
течением времени в результате эксплуатации, росту объемов продаж и
рекламированию.
На сегодняшний день процесс формирования бренда для рынка стал
довольно привычным.
Многие отечественные и зарубежные авторы: Аверюшкина Т. Е., Попов
Е. В., Власова Е., Галкина Е., Головко Б., Головлева Е. Л., Пашутин С. Б.,
Серегина Е. В., Попов Е. В., Скобелева Ю., Скоробогатых И. И., Чиняева Д.
А., Старов С. А., Чернозуб О. Л., Д. Пейн, Т. Амблер, в своих научных трудах
исследуют вопросы, направленные на разработку методологии
маркетинговой и оценки бренда. Но на наш взгляд, вопрос об особенностях
стоимостной оценки бренда в литературных и иных источниках освещен
недостаточно, поскольку они относятся к нематериальным и
труднооценимым активам.
Бренд – это наименование товара или фирмы плюс товарный знак238.
Товарный знак – это существующий компонент нематериальных
активов, формирующий немалую долю рыночной стоимости фирмы и
одновременно представляющий собой важный источник информации для
покупателей товаров239.
Рассматривая подходы к способам оценки стоимости бренда, начнем с
самого простого – затратного подхода, который предусматривает учет затрат
на создание и поддержание бренда. Данный показатель является весьма
условным, так как средства могут расходоваться неэффективно.
Опирается на два аналогичных продукта (брендовый и не имеющий
бренда) рыночный подход. Стоимостью бренда будет являться прибыль,
полученная от продажи за единицу времени или количество штук, не
брендового товара с учетом вычета из прибыли от товара брендового.
А. Эллвуд240 рассматривает бухгалтерские методы и методы
множественной оценки ценности бренда.
Бухгалтерские методы из-за отсутствия международной стандартизации
законов и способов. Попытки рассматривать действия по созданию и
продвижению бренда как вложение в некоторых странах облагаются
налоговыми санкциями.
Оценка бренда по расходам проблематична, обусловлено это оценкой
нематериальных ценностей, невозможно выделить определённое количество
Медведев Г.А. Как создать конкурентоспособный бренд: Монография. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2005. –
с.51.
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Медведев Г.А. Как создать конкурентоспособный бренд: Монография. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2005. с. 50.
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ФАИР- Пресс, 2003.
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средств из общего процесса, и тем более отсоединить его от других
нематериальных активов. Данный метод устарел и является слишком
субъективным.
Оценка бренда по анализу рынка в настоящее время практически
невозможна. Анализ рынка не берет в расчет различную ценность бренда для
различных потребителей.
Оценка бренда по доходам. В этом случае встает вопрос о разделении
доходов по множеству брендовых имен. Можно определить дополнительную
сверхцену, которую потребитель готов заплатить с учетом бренда. Это будет
является дополнительной ценой бренда в сравнении с абсолютной.
Оценка брендового имени является неким мерилом предпочтений и
верности потребителей по отношению к определенному товару. При
регулярной основе можно отследить долю, занимаемую на рынке конкретным
брендом.
Методика Interbrend241. Основываясь на предположнии, что бренд
является нематериальным активом, но приносит реальный объем доходов в
течении года,выделяют четыре основные стадии.
1. Установление общей суммы прибыли, получения от бренда:
 Interbrend использует только официально опубликованные данные,чтобы
установить приблизительную прибыль за последние три года;
 к ней прибавляется воображаемый 2%-ный годовой годовой прирост;
 вычитается 8%-ный возврат вложенного капитала;
 из брендовой прибыли вычитается 35% налогов.
2. Устанавливается добавочная стоимость бренда в отношении
вычесленных доходов: сила бренда анализируется по семи критриям
(лидерство (25 баллов) + стабильность(15 баллов) + рынок (10 баллов) +
глобальность (25 баллов) + мода (10 баллов) = максимум 100 баллов).
3. Затем вычисляется кратное число, соответсвующее кратному,
использованию при придыдущем слиянии и поглащении аналогичных
компаний в том же секторе рынка. Кратное число связано с моделью
брендового поведения и отражает степень риска, связанного с данным
брендом (рис.1).

Медведев Г.А. Как создать конкурентоспособный бренд: Монография. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2005. –
с.56-57.
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Рис.1. S-образная модель брендовой силы относительно кратности
(Источник: Де Чернатони, Макдональд, 1988).
4. В итоге путем умножения суммарной брендовой прибыли на кратное
число вычисляется брендовая ценность.
Таким образом, рассмотрение подходов к способам оценки стоимости
бренда показало их субъективность и зависимость от различных точек зрения.
Рассмотренные методы в определенной степени заслуживают доверия, с
учетом того, что разнообразие входных данных для любых вычислений всегда
отражаются на надежности результатов. Подходя к определению ценности
бренда, стоит помнить, что любые попытки допускают определенную и
довольно высокую степень ошибки.
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Abstract:
In this article the issues of occupational hazard for workers of metallurgical
enterprises were considered. The characteristics of the working age population
mortality were analyzed. The need for a comprehensive program of occupational
disease prevention work was revealed and justified. Based on our study, more
effective environmental measures are offered by authors, measures to reduce
unacceptable hazard.
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Одной из наиболее острых проблем здравоохранения Российской Федерации
на современном этапе являются высокие темпы роста заболеваемости и
смертности трудоспособного населения. Смертность трудоспособного
населения России превышает аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза
и, согласно научным прогнозам, с 2006 до 2016 гг. потери трудоспособного
населения в России могут составить более 10 млн. человек.
По данным ВОЗ, около четверти болезней связаны с профессиональной
деятельностью. От 20 до 40 % трудопотерь обусловлено заболеваниями,
прямо или косвенно связанными с неудовлетворительными условиями труда,
поэтому охрана здоровья трудоспособного населения приобретает особую
значимость.
Целью нашего исследования является оценка риска для здоровья работников
предприятий металлургии от воздействия профессиональных и экологических
факторов для разработки системы медико-профилактических мероприятий.
Возьмем для примера ОАО «Таганрогский Металлургический Завод». Далее
все данные будут взяты на основе Трубосварочного Цеха №2 ОАО
«Таганрогский Металлургический Завод». Объектами исследования являются
условия труда, факторы окружающей среды, представители основных
профессий предприятий металлургии. В исследовании использованы
современные методы гигиенической оценки условий труда и факторов
окружающей
среды,
социально-гигиенические
методы
изучения
заболеваемости работающих и статистические методы.
Для металлургического производства наиболее характерно сочетание
воздействий негативных физических и химических факторов среды с
высокими физическими и нервно-психическими перегрузками.
По степени вредности и опасности условия труда подразделяются на четыре
класса: оптимальные (1-й класс), допустимые (2-й класс), вредные (3-й класс),
опасные (4-й класс).
1. При оптимальных условиях труда здоровье работника сохраняется, его работоспособность поддерживается на высоком уровне.
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2. Допустимые условия труда позволяют работнику восстанавливать возможные
изменения функционального состояния организма во время установленного
отдыха или к началу следующей смены.
3. При этом они не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и
отдаленном периоде на состояние здоровья работника и его потомства.
4. Вредные условия труда оказывают неблагоприятное действие на организм
работника и (или) его потомство. Опасные условия труда создают угрозу для
жизни, высокий риск развития острых профессиональных заболеваний, в т.ч.
в тяжелых формах.

Хронические профессиональные
заболевания, работников металлургической
промышленности в ОАО "ТагМет" за 20102015гг.
Патология органов дыхания (21%)

10%
14%

Заболевания опорно-двигательного
аппарата (21%)

31%

Тугоухость (19%)

21%

Флюороз (12%)

24%
Вибрационная болезнь(9%)

С позиций медицины труда, металлургия характеризуется наличием
многочисленных источников образования профессиональных вредностей:
пыли, газообразных токсических веществ, лучистого и конвекционного тепла,
шума, вибрации, электромагнитных и магнитных полей, высокой тяжести и
напряженности труда.
Из всех случаев профессиональных заболеваний и отравлений, выявленных за
изучаемый период, 31,6% приходится на предприятия металлургии.
Наиболее высокие средние показатели суммарного и экологического рисков
наблюдались у работающих на шахтах (15,0%), предприятиях черной
металлургии (13,0%) и угольных разрезах (11,0%).
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Показатели суммарного и экологического
риска у работников металлургической
промышленности за 2010-2015гг.

Работающие на шахтах (15%)

28%
39%

Работающие на предприятиях
черной металлургии (13%)
Работающие на угольных
разрезах (11%)

33%












Можно с помощью инструментальных измерений в процессе аттестации
рабочих мест оценить: физические, химические, биологические факторы, а
также тяжесть и напряженность трудового процесса.
В производстве ОАО «Таганрогский Металлургический Завод» к вредным
физическим факторам относят:
повышенную температуру воздуха рабочей зоны;
повышенные уровни шума и вибрации;
воздействие различных излучений – тепловых,электромагнитных,лазерных;
запыленность и загазованность воздуха;
неблагоприятную световую среду.
К опасным физическим факторам относятся:
замкнутое пространство;
источники энергии, движущиеся машины и механизмы, в частности краны и
подъемники;
отлетающие частицы обрабатываемого материала;
повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых
материалов;
электрический ток и др.
В металлургическом производстве образуется большое количество
вдыхаемых агентов, включая, наряду с прочими, газы, пары, пыль, дым и
аэрозоли. Эти агенты несут ряд токсикологических угроз, оказывая на
организм человека раздражающее, удушающее, фиброгенное, аллергенное
воздействие.
Пыль, сварочные дымы, пары металла и иные аэрозоли, органические и
неорганические пары характерны при определенных технологических
процессах как для цветной, так и для черной металлургии.
789







1.
2.

3.

4.

Служить мероприятиями по решению задач результативного контроля
системы управления профессиональными рисками будут:
Проведение технических осмотров состояния оборудования (машин, механизмов, инструмента), проверка его соответствия требованиям безопасности;
Проведение различных обучающих мероприятий: обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
Проведение профилактических и обязательных медицинских осмотров.
Наблюдение за состоянием здоровья работников в зависимости от условий
труда с целью наиболее объективной оценки профессиональных рисков,
отражающей влияние условий труда на здоровье работающих.
По результатам контрольных мероприятий разрабатывается перечень
корректирующих и предупредительных мероприятий, направленных на
улучшение технологических процессов и снижение уровня неприемлемого
риска с учетом возможных финансовых издержек.
Оценка профессионального и экологического риска от предприятий черной и
цветной металлургии позволит разработать комплексную программу
профилактики профессиональных заболеваний работающих и определить
наиболее эффективные природоохранные мероприятия.
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BEST DIRECTION IN ROBOTICS TODAY
Abstract:
The article analyses modern tendencies of development of robotics. Described the
latest and the most promising directions of development of robotic systems in Russia
and the world. Describes the technology of "computer vision", which is becoming
an increasingly popular way for biometric recognition of objects.
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В последнее время робототехника начала развиваться стремительными
темпами. Достижения научно-технического прогресса, магия новых
технологий, просто околдовывают аудиторию, которая ожидает от инженеров
всё новых и новых разработок. В таблице представлена общая классификация
основных направлений развития робототехники в России на ближайшие 20-30
лет.
Таблица 1
Передовые направления в робототехнике
Роботизирован
ная технология
Групповая
робототехника

На каком этапе развития
находится
Теоретические
исследования,
экспериментальная
работа

Нанороботы

Теоретические
исследования,
экспериментальная
работа
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Область применения разработок
данной технологии

автономные системы

космические конструкции

распределенные вычисления и
наблюдения

логистика и транспорт

спортивная робототехника

производство редких металлов

изменение
климатических
условий

медицина
и
здоровьесберегательные технологии

Экзоскелет

Получение прототипа
разработки,
теоретические
исследования,
разработка

Микроэлектро
механические
системы

Активно развивается


медицина
и
здоровьесберегательные технологии

транспортировка грузов

вооружение

строительство

социальная сфера

высокоточное приборостроение

манипуляция микрообъектами

лаборатория
на
одном
микрочипе

Из данной таблицы очевидно, что новые передовые направления в
робототехнике XXI века, будут определять научную и промышленную мощь
стран
Если говорить о последнем десятилетии, то особо актуальным считаются
разработки в области военной робототехники. Данное направление является
приоритетным при создании новых и модернизации уже существующих и
состоящих на вооружении образцов вооружения и военной техники [4].
Путем роботизации стратегически важной для страны области, а именно
вооружения и военной техники предполагается достичь качественного
улучшения параметров эффективности функционирующих на данный момент
и перспективных образцов вооружения, а также максимально сократить
потери личного состава в ходе ведения боевых действий.
В рамках комплексной целевой программы, которая была разработана в
интересах Вооруженных cил РФ, ведутся исследования и разработки в области
роботизации вооружения и военной техники. Одним из главных инициаторов
и разработчиков указанной программы являлся МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В качестве одного из примеров можно рассмотреть мобильную
автономную систему – робот удалённого присутствия Webot от
компании Wicron. Данная разработка – пилотная версия, которая позволяет
производить действия в месте нахождения робота, используя компьютер и
Интернет. Робот позволяет удаленно наблюдать за происходящим и
разговаривать с людьми, видеть окружающий вас мир и спокойно
передвигаться по нему со скоростью идущего человека.
Ниже
представлена
более
детализированная
схема
такой
роботизированной системы.
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Рис.1. Возможности и функции робота удаленного присутствия Webot
Данная разработка может быть оснащена не просто веб-камерой, которая
просто транслирует изображение, но и осуществляет идентификацию
объектов, за счет технологии «компьютерного зрения».
Следует заметить, что с технической стороны, технология
«компьютерного зрения» – это пограничная область знаний в сфере цифровых
технологий, искусственного интеллекта и анатомии. Как любая пограничная
область она интересна для изучения и непредсказуема, поскольку многие
полезные идеи не имеют под собой теоретических основ, а некоторые теории
бесполезны на практике.
В системе используется для локализации образа алгоритм ВиолыДжонса, а для распознавания модернизированный алгоритм идентификации
LBPH (зацикливание на поворот камеры и повтор съемки), который на данный
момент является передовым в области двумерной идентификации по
изображению лица.
Однако на сегодняшний день именно разработки в области
компьютерного зрения являются одними из наиболее востребованных в сфере
современных роботизированных компьютерных технологий [2].
Таким образом, сделав небольшой обзор основных направлений и
современных тенденций развития робототехники, можно достаточно точно
говорить о перспективности и многомерности применения данных технологий
в России и мире.
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Аннотация:
В данной статье проведен обзор платформы интеграционного программного
обеспечения Websphere Application Server. Выполнено сравнение двух версий
данной платформы: WebSphere Standard Edition и Advanced Edition.
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WEBSPHERE APPLICATION SERVER. PLATFORM FOR
INTEGRATION SOFTWARE
Abstract:
This article provides an overview of the Websphere Application Server integration
software platform. Two versions of this platform are compared: WebSphere
Standard Edition and Advanced Edition. The objectives of these products are
considered. The architecture of the WebSphere platform was reviewed.
Keywords: Websphere, Application Server, integration software, web-applications,
JavaBeans.
Введение
WebSphere Application Server - это платформа интеграционного
программного обеспечения компании IBM. Она включает в себя полную
инфраструктуру промежуточного ПО (такого как серверы, сервисы и
инструменты), необходимого для написания, запуска и мониторинга в режиме
24x7 web-приложений по требованию, а также кроссплатформенных решений
и решений, в которые вовлечены различные продукты. Стандартная версия
поддерживает стандартные API Java, которые используют для разработки
динамического веб-контента: JavaServer Pages (JSP) и расширяемый язык
разметки (XML).
В версии Advanced Edition добавлена поддержка представления бизнеслогики в виде компонент Enterprise JavaBeans (EJB). Данная версия также
предоставляет возможность масштабировать приложение, распределяя его
между несколькими физическими машинами, и административные
инструменты, необходимые для управления распределенным сайтом.
Используя WebSphere и его встроенные технологии, можно быстро
создавать сложные приложения, которые хорошо структурированы и,
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следовательно, легко модернизируются и расширяются в сфере электронного
бизнеса.
Обзор архитектуры Websphere Application Server.
После установки и запуска стандартной или расширенной версии
WebSphere, можно увидеть, что на сервере запущенно несколько процессов,
связанных с работой данного приложения. В этом параграфе будет дано
краткое введение в эти процессы и их назначение. На рисунке 1 представлен
общий обзор основных компонент, входящих в сервер WebSphere.

Рисунок 1. Компоненты WebSphere
Сервер администрирования Административный сервер является
компонентом среды управления системами WebSphere. Административный
сервер отвечает за управление временем выполнения, безопасность,
координацию транзакций и управление рабочей нагрузкой. В большинстве
случаев административный сервер работает на всех узлах в административном
домене WebSphere и контролирует взаимодействие между каждым узлом.
Исходный код, JSP, EJB и их вспомогательные классы запускаются на
сервере приложений. Можно определить несколько серверов приложений,
каждый из которых имеет свою собственную виртуальную машину Java
(JVM). Пользователь решает, какой из JSP и EJB запускается и на каком из
серверов приложений.
В Базе данных администратора WebSphere хранятся все сведения о
конфигурации времени выполнения на домене. В стандартной версии этот
репозиторий может храниться в InstantDB (который поставляется в
стандартной версии), DB2 или Oracle. Advanced Edition поддерживает DB2,
Oracle и Sybase. Во всех случаях нужно проверить заметки к выпуску
WebSphere, чтобы точно указать, какие версии выбранной базы данных
должны использоваться.
Административная консоль - это графический интерфейс пользователя,
используемый для администрирования домена WebSphere. Административная
консоль может работать на одном из узлов, на котором работает
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административный сервер, или на удаленном узле, который подключается к
работающему административному серверу.
Сравнение WebSphere Advanced Edition и Standard Edition
Целью WebSphere Standard Edition является простое в использовании, но
полное решение для создания веб-сайта и базовых веб-приложений, которые
интегрируются с базами данных. WebSphere Standard Edition не предоставляет
функциональные возможности управления рабочей нагрузкой (WLM),
доступные в WebSphere Advanced Edition, но допускает наличие нескольких
JVM на одном физическом сервере. В отличии от WebSphere Advanced Edition,
данная платформа также ограничена одним узлом / машиной.
Обзор платформы WebSphere Advanced Edition.
Advanced Edition расширяет функции WebSphere Standard Edition,
устанавливается на нескольких машинах, обеспечивая полную поддержку для
разработки новых высокопроизводительных, масштабируемых и доступных
транзакционных веб-приложений. В WebSphere Advanced Edition основное
внимание уделяется новым приложениям (JSP и EJB).
WebSphere Advanced Edition также поддерживает распределенное
управление системой на всех узлах распределенных систем. Управлять всем
доменом WebSphere можно из административной консоли. Для
распределенной архитектуры данной версии также требуются другие
фундаментальные сервисы.
Служба имен. В объектно-ориентированной распределенной
вычислительной среде клиенты должны иметь механизм для обнаружения и
идентификации объектов, как если бы все клиенты и объекты находились на
одной машине. Служба имен предоставляет этот механизм. WebSphere
использует интерфейс Java Naming and Directory Interface (JNDI) для
предоставления общего интерфейса службы имен.
Безопасность. WebSphere Advanced Edition позволяет контролировать
доступ к веб-ресурсам, таким как страницы HTML и JSP, а также
контролировать доступ к EJB и бизнес-методам, которые они предоставляют.
Авторизация доступа основана на разрешении. Можно предоставить права
доступа
для
пользователей/групп
и
контролировать,
какие
пользователи/группы могут получить доступ к ресурсу.
Транзакции. Транзакция - это набор операций, который преобразуют
данные из одного согласованного состояния в другое. Любое бизнесприложение будет иметь операции, требующие нескольких обновлений в базе
данных. Традиционные реализации такого бизнес-процесса потребовали бы,
чтобы программист разместил явные транзакции BEGIN и COMMIT в коде
приложения. Одним из преимуществ модели программирования EJB является
то, что необходимо указывать только транзакционные требования при
настройке EJB, а не в коде. Таким образом, код намного проще писать.
798

Список использованной литературы.
1. James Roca; Larry Clark - WebSphere V3.5 Handbook. May 2010.
2. Ying Ding - WebSphere Engineering: A Practical Guide for WebSphere Support
Managers and Senior Consultants. October 2015
3. Jennifer Ricciuti, Neil Patterson - IBM WebSphere Application Server V8.5
Administration and Configuration Guide for Liberty Profile. June 2015
УДК 330.13
Рыжкина Д.А.,
Магистрант 1 курса
кафедры «Бизнес-информатика»
Уральский государственный экономический университет
Россия, г. Екатеринбург
Настюк А.В.,
Магистрант 1 курса
кафедры «Бизнес-информатика»
Уральский государственный экономический университет
Россия, г. Екатеринбург
ПОИСК ИМПЛИЦИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ, НА ПРИМЕРЕ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА LAMODA
Аннотация: данная статья рассматривает понятие имплицитных
параметров, их влияние на экономическую систему. На примере интернетмагазина Lamoda, была установлена степень влияния одного фактора на другой,
с помощью веб-сервиса «Поиск имплицитных факторов», который основан на
модели нечетких множеств и позволяет выявить имплицитные факторы на
базе оценок, выставляемых экспертами на естественном языке, сделаны
выводы о влиянии параметров.
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параметров, увеличение прибыли.
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SEARCH IMPLICIT PARAMETERS, ON THE EXAMPLE OF THE
INTERNET SHOP LAMODA

799

The article considers the concept of implicit parameters, their influence on the
economic system. On the example of the Lamoda online store, the degree of influence
of one factor on another was established using the "Find implicit factors" web service,
which is based on a model of fuzzy sets and allows revealing implicit factors based on
evaluations made by experts in natural language, conclusions are drawn On the
influence of parameters.
Keywords: implicit factors, fuzzy sets, analysis of parameters, increase in profit.
Для принятия стратегических решений в отношении бизнес – процессов
любой экономической системы нужна оценка влияния различных факторов на
показатели эффективности в отношении этой экономической системы, а также
оценка взаимосвязи этих факторов между собой. В большинстве случаев
имплицитные факторы очень сильно влияют на экономическую систему, как
эффективно помогают развивать систему, так и могу загубить при неправильной
интерпретации анализа факторов.
Имплицитные факторы – являются
незримыми помощниками в принятии решений относительно экономической
системы, ими могут являться: какие - либо ресурсы производства, внешние
связи, уровень экономической системы.
В статье мы рассмотрим влияние имплицитных факторов на развитие
интернет – магазина и на его прибыль. Проанализируем деятельность сайта и
выявим, как факторы взаимосвязаны между собой. Для примера возьмем сайт
Lamoda.ru определим для него наиболее важные факторы (рисунок 1).

Рисунок 2 - Факторы - цели интернет-магазина
Для того чтобы установить связи между этими факторами, зайдем на сайт
bi.usue.ru/imin, где находится веб-сервис «Поиск имплицитных факторов»,
который используется для моделирования процессов поиска имплицитных
факторов в экономических системах и реализации процедуры рефлексивного
отбора, и создадим новое исследование, относящееся к нашей экономической
системе с нашими параметрами. После заведения всех параметров в систему
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начинаем поиск имплицитных параметров. Для начала нужно ранжировать
параметры между собой – распределяя вручную влияние одного параметра на
другой (рисунок 2).

Рисунок 3 Панель нечеткого регулятора
Например, как можно объяснить влияние параметра F2 - Увеличение
заказов в магазине на параметр F3 – Увеличение чистой прибыли. Параметр F2
имеет самое сильное влияние на параметр F3, т.к. при увеличении заказов
прибыль будет соответственно расти в любом случае, а вот имплицитным
фактором может вполне выступить такой параметр как С1 – Посещаемость,
потому что чем больше посещаемость сайта, тем выше вероятность совершения
покупки тем, следовательно, выше шанс получения большей прибыли. Так же
рассмотрим пример менее сильного влияния одного параметра на другой: F2 Увеличение заказов в магазине на параметр F1 – Увеличение количества
покупателей. Логично, что от того сколько посетитель сделал заказов,
количество покупателей не прибавится, это может сработать только если
добавить какой-нибудь имплицитный фактор типа: «рекомендация после
покупки».
Сделав ручное ранжирование влияния параметров друг на друга,
рассчитываем зависимости между собой. Система выдаёт результаты
исследования. Автоматически выявляя имплицитные параметры и оценивая их
влияние на другие параметры экономической системы. Так же в результате
выводится два вида оценки: экспертная и модельная. Используем данные для
дальнейшего исследования. Выгружаем таблицу в Excel. В документе создаём
справочную таблицу в которой присваиваем числовые значения оценкам
параметров: очень сильное влияние – 5, соответственно очень слабое – 1.
Просуммируем значение оценок. Идеалом для нас будет результат 10, т.к. это
будет являться суммой самых сильных связей (5+5). Чтобы найти расхождение,
относительно идеала разделим значение сумму оценок на идеал, сделаем
процентный формат и получаем процентное отношение связей параметров в
отношении идеала. Для графического представления выберем самые сильные
801

связи и просто сильные (процентное соотношение 100 и 90). Самые сильные
связи будут отмечены жирной линией, менее сильные – пунктирной (рисунок 3).

Рисунок 4 Взаимосвязи между параметрами
Используя формулу выявления имплицитных факторов (влияний)
основанных на технологии оценки нечетких бинарных отношений на
некотором множестве. Найдем степень влияния имплицитного фактора на
ключевые. Построение модели требует, как минимум, изучения трех
подмоделей,
образующих
систему сбалансированных
показателей
деятельности экономической системы. Введем обозначение каждой
подмодели: С – имплицитные факторы (Клиенты), А − опосредованные
факторы (Цели), F – ключевые факторы (Прибыль). Подмодели А, С и F
представим наборами показателей:
A = {a1, a2, …, an},
С = {с1, с2, …, сm},
F = {f1, f2, …, fk}.
Для выявления и оценки имплицитных влияний применим теорию
нечетких отношений. Отношения задаются матрицами JAC, JAF и JCF, элементы
которых есть значения функций принадлежности соответствующей пары
элементов бинарному отношению.
Пусть, например, матрица JAC записана следующим образом:

,
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где sij (0  sij  1; i= 1,2,...,n; j = 1,2,...,m) – сила влияния показателя ai на
показатель cj . Аналогично строится матрица JCF:
JCF =
где
uij (0  uij  1; i= 1,2,...,m; j = 1,2,...,k) – сила
влияния
показателя ci на показатель fj .
Совокупное опосредованное влияние элемента al на сj принимают
равным максимуму опосредованных влияний через все элементы подмодели
F:
zij = max( min(si1, u1j), min(si2, u2j), … , min(sim, umj)),
(1)
zy (0  zy  1; i= 1,2,...,n; j = 1,2,...,k) – сила влияния показателя i a на
показатель j c Рассматривая операцию min как умножение, а max как
сложение, получаем, что все опосредованные через F влияния А на С
определены в произведении матриц JAF и JFC :
JAc = JAF * JFC =
(2)
Построенная модель позволяет
находить
и
оценивать силу опосредованного влияния
имплицитных факторов на ключевые измеряемые показатели системы
экспертным путем. Далее, мы предлагаем получить оценки влияний с помощи
процедуры нечетко-логического вывода по Гогену, поскольку именно она
удовлетворяет логике определения влияний между показателями в рамках
подмоделей А, С, F.
А теперь посмотрим матрицы с реальными оценками параметров нашей
экономической системы. Для этого используем web-сервис «Оценка влияния
имплицитных факторов на ключевые показатели деятельности организации»
опробован на модели оценки влияния имплицитного фактора (на примере
экономической системы сайта Lamoda) на ключевые показатели деятельности
организации.
Таблица 3 Функции принадлежности, построенные на основе
показателей деятельности интернет-магазина Lamoda
Подмодель А
Показатель
Значение
функции
принадлежн
ости
A1
5
A2
3
A3
2

Подмодель С
Показатель
Значение
функции
принадлежно
сти
C1
5
C2
3
C3
4
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Подмодель F
Показатель
Значение
функции
принадлежн
ости
F1
5
F2
5
F3
5

A4

2

C4
C5

2
2

Построим нечеткие бинарные соответствия по данным (см. табл. 1)
исходя из правил нечеткой логики (по Гогену) (рисунок 4).

Рисунок 5 Показатели деятельности интернет-магазина Lamoda
После ввода параметров и ввода оценки важности этого параметра от 1
до 5, производим расчет влияния имплицитных факторов на ключевые
параметры (рисунок 5).

Рисунок 6 Функции принадлежности, построенные на основе
показателей интернет-магазина Lamoda
Далее система производит автоматический расчет и проставляет
экспертную оценку всем параметром относительно самого значимого фактора.
При подведении итогов можно сказать, что не все имплицитные связи
были очевидны, при анализе часть связей были неожиданностью, без
исследования этого можно было не заметить. Так же при наглядном построении
связей между параметрами, стало более отчетливо видно, на что нужно обратить
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внимание при принятии решения относительно экономической среды и за счёт
чего получить наибольшую прибыль. Оценки влияния имплицитного фактора
на ключевые показатели деятельности организации позволяет повысить
эффективность управления организацией, оценив их не только экспертно, но и
получив вполне обоснованные модельные параметры значений показателей
деятельности. Данную модель можно применить не только к торговым
площадкам, но и к информационным, социальным или другим видам сайтов.
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