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FLASH-ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Статья посвящена применению Flash-технологий для образовательных
ресурсов. Перечисляются различные педагогические программные средства.
Выясняются преимущества данной технологии. В качестве примера
рассматриваем интерактивное пособие в Macromedia flash.
- это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих человеку
общаться с компьютером, используя естественные для себя среды: звук,
видео, графику, тексты и т. д.
Ключевые слова: Средства мультимедиа, Flash-технологии, педагогические
программные средства (ППС), ActionScript.
The article is devoted to the application of Flash technologies for educational
resources. Various pedagogical software are listed. The advantages of this
technology are elucidated. As an example, see the online manual in Macromedia
flash.
Key words: Multimedia, Flash technologies, pedagogical software, ActionScript
Образование в России находится в состоянии перманентной модернизации.
Главная задача этого процесса – повышение качества образования. Одно из
средств реализации данной цели - введение современных средств
мультимедиа в образование. Flash-технологии относятся к новейшим видам
мультимедиа, широко применяемым на всех уровнях обучения.
Данный вид ИТ-технологий широко применяется в учебном процессе по
всевозможным предметам: для визуального представления процессов в
физике, химии, биологии и в других предметах; для наглядного представления
теории на основе презентаций; для разбора практических примеров с
помощью фильмов.
Взяв за основу Flash-технологии, преподаватель может сам
разрабатывать или использовать уже существующие педагогические
программные средства (ППС): электронные учебники, программы-тренажеры,
средства контроля, демонстрационные (анимации, фильмы).
Рассмотрим подробнее каждый вид ППС.
Электронный учебник - это автоматизированная обучающая система,
включающая в себя дидактические, методические и информационно–
справочные материалы по учебной дисциплине, а также программное
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обеспечение, позволяющее комплексно использовать их для самостоятельного
получения и контроля знаний. Полностью соответствует требованиями ФГОС.
Программы-тренажеры представляют собой программы или системы
для укрепления и выработки навыков конкретного вида деятельности.
Контролирующие ППС представляют собой систему тестов по
отдельной теме или же по всей дисциплине. Они предоставляют возможность
осуществления постоянного и мгновенного мониторинга уровня и качества
знаний учащихся.
Демонстрационные ППС на основе Flash-технологий представляют
собой рисованную анимацию, направленную на передачу определенной
информации по конкретной теме для увеличения наглядности информации,
которую получают студенты.
В заключение, стоит отметить, что Flash-технологии стали одним из
ключевых компонентов современного образования.
Интерактивное пособие в Macromedia flash. Рассмотрим применение
кнопок для управления учебным пособием — создадим набор страниц и
добавим две кнопки, которые позволят листать учебник.
Расположим на основной монтажной линейке первый кадр и добавим
кнопку из стандартного набора. Для этого следует выполнить команду
Windows -> Сontrol Panels Common Libraries -> Buttons (Рис.1)

Рис. 1. Buttons
В результате нажатия данной команды откроется панель, которая содержит
немалый набор заранее нарисованных кнопок различных типов. Выберем, к
примеру, Key Buttons (кнопки, похожие с клавишами на клавиатуре), откроем
эту папку, выберем кнопку key-left и создадим экземпляр данной кнопки (для
этого перетащим ее на сцену).
Затем чтобы добавить сценарий, вызываем редактор Action Script по команде
Window =>Development Panels => Actions или просто нажав клавишу F9. Итак,
для кнопки со стрелкой влево нам нужно формализовать следующий
сценарий: «Если кнопка отпускается на некотором кадре, то нам нужно
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перейти на кадр, расположенный до». В соответствии с синтаксисом Action
Script это будет выглядеть так (Рис.2):
on (release)
{ prevFrame(); }

Рис. 2. Actions
Аналогично и на вторую кнопку наложим код, предоставляющий
возможность перехода к следующему кадру:

on (release)
{
nextFrame();
}

Теперь добавим несколько ключевых кадров так, что в них скопируются
созданные в первом кадре кнопки, и поместим во вновь созданные кадры
необходимые фото.
Если запустить созданный фильм, то кадры будут непрерывно проигрываться
один за другим, поэтому, прежде всего нам нужно дать команду «Стоп» на
первом кадре. Для этого первому кадру добавим следующую команду:
stop()
Обратите внимание: команду присваиваем уже не кнопке, а кадру. Проверить
проделанную работу можно с помощью команды Control – Test Movie (Рис.3)
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Рис. 3. Test Movie
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ASSOCIATED WITH THE FORMATION OF A NATIONAL STATE
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Abstract: Несмотря на большую историческую традицию, сегодня успешное
функционирование демократической системы в Индии представляет собой
политологическую загадку. Индийская действительность как будто бы
опровергает ряд постулатов политической теории, хотя на самом деле, она
лишь заставляет их несколько модифицировать.
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Despite the great historical tradition, today, the successful functioning of the
democratic system in India is a political mystery. India meets many of these criteria.
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Indian reality as if it refutes several tenets of political theory, although in reality, it
only makes them a few to modify.
In Europe, the commitment to democracy evolves in the process of transmitting from
generation to generation the attitudes and orientations successively developed and
polished by Antiquity, Christianity, Rebirth, Reformation, Enlightenment, as well as
processes and phenomena, ultimately confirm the industrial-capitalist mode of
production and its manifestations in The quality of the foundations of the life of
European civilization. There is a strong correlation between Western Christianity
and democracy. Modern democracy in the first place and most vigorously developed
in Christian countries. By 1988, Catholic or Protestant religion was dominant in
thirty-nine of the forty-six democratic countries. These thirty-nine democratic states
account for 57% of the total - the sixty-eighth - the countries that were predominantly
Western Christian. In India, the establishment of social institutions of an industrialcapitalist type was an outgrowth of the constituting classes of corrupt society and
simultaneously pushed these processes.
The result of the conscious influence of the metropolis was sufficiently developed
forms. The initial institutional and legal basis of the political process was organized
by the administrative and administrative administration, industrial and transport
infrastructure and educational institutions of various levels (including universities),
in accordance with the norms and norms in the activities of legal institutions, etc.
Innovations and technologies that are in Europe XVIII-early XIX centuries ... Have
become a platform of movements for the creation of nations- States.
There is a legitimacy patrimonial-patriarchal type, if we follow the tradition of M.
Weber. On the surface of political life there are conflicts associated with the fact that
they are developing, and then as intra-caste bonds act as a kind of analogue of the
relations of class solidarity in an industrial-capitalist society. There is a natural limit
to the flexibility and adaptability of the caste system. To this limit of political
viability, this system is approaching as the integrity of the socio-economic structure
of the country grows, the horizontal links are compressed (for example, the value
processes of simple reproduction are reduced), on the basis of which the middle class
and civil society are developing. The process of political modernization has
consequences of the evolutionary transformation of vitality and innovation,
including in cases where their pace, scope and direction of power are overcome.
In transition societies, there is a rule for adjusting the laws of political modernization
under the influence of demographic processes. However, the converse statement is
also true, according to which, demographic dynamics does not remain unchanged
and is forced to obey the conditions in which society exists. Balanced development
of various sectors of the economy and systems of productive forces, as experience
shows.
Modern India belongs to the transitions of societies where the system of political
representation has functioned for almost 70 years, which gives good reasons to call
this country the largest democracy in the world.
The political institutions of modern society do not arise by themselves: their
formation is the result. This process in its classical form, i.e. in the North-West
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Europe region, span from the beginning of the XIV to the late XVIII - early XIX
centuries. It was in this era that a modern man was formed, democracy was emerging
as the space and environment of his social life.
The main thing in the evolution of the colonial society was undoubtedly the forced
integration of India into the system of relations of the world capitalist economy. In
turn, this meant that the emergence on Innovation of new economic, social and
institutional ties.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RUSSIAN AND AMERICAN
PRESS COVERAGE OF THE DONBAS CRISIS
Abstract
The article discusses the problem of the Donbas crisis which turned into a tough
confrontation between Russia the US. Particular attention is drawn to the role of
mass media in shaping public opinion about it. Based on the analysis of events by
American and Russian press coverage, the degree of the mass media truthfulness is
determined.
Keywords: military conflict, mass media, evidence, mass riots, public opinion.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКИМИ И
АМЕРИКАНСКИМИ СМИ КРИЗИСА В ДОНБАСЕ
Аннотация
В статье обсуждается проблема Донбасского кризиса, который вылился в
жесткую конфронтацию между РФ и США. Особое внимание уделяется роли
СМИ в формировании общественного мнения о нем. На основе анализа
событий, описываемых Российскими и Американскими СМИ, определяется
степень правдивости освещения средствами массовой информации.
Ключевые слова: военный конфликт, массовые беспорядки, средства
массовой информации, доказательство, общественное мнение.
Our work is dedicated to one of the most discussed economic, political and military
conflict in the world today. The actuality of the Donbas crisis issue is growing every
day and the solution of this problem is of the highest relevance. The external
similarity of this conflict with the Korean War makes the confrontation between
Russia and the US similar to the era of the Cold War. As the modern world claims
the “Fourth Estate”, has one of the most influential power in the society, the press
should advocate the position of peace and the peaceful solution of the conflict
instead of personal interests of a particular country. But in reality the press is actively
used as a weapon.
In this work we consider and analyze the main events of this military conflict,
comparing and contrasting the positions of Russian and American press about it to
show how the modern press deforms the information for personal purposes.
It is well-known, that the mass riots in eastern Ukraine were a reaction to the policy
of the new Ukrainian government, and as a result, turned into an armed clash
between separatists and the Ukrainian forces.
This was preceded by mass riots
in a number of Ukrainian cities, attempts to overthrow the power of the Ukrainian
opposition, the revolution in Kiev, the Crimean crisis and the annexation of the
Crimea by Russia. All these events divided the world political community into two
camps: Russia and its allies, who do not want the presence of NATO at their borders,
and NATO, led by the US, expanding its influence in Eastern Europe, and who
protects the interests of a new Ukrainian government. Thus, any significant event
concerning the situation in Ukraine was actively covered by the press on both sides.
With the outbreak of hostilities in eastern Ukraine, the American press maintained
the idea about the presence of Russian servicemen on the territory of Donbas and
that Russian government provides separatists with weapons. The similar statements
about American forces were made by the official sources of the Russian side.
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However, the assertions of neither the US nor the Russian side were confirmed by
any witness or published evidence. Moreover, in the following months, when the
soldiers and military equipment of the both sides were repeatedly photographed on
the territory of Donbas, official sources of the governments refused to comment,
continuing to bend the line about the guilt of the opposite side. A clear example of
this situation is the incident occurred on September 26, 2015, when the OSCE
observers discovered the heavy fire system “Buratino” at the polygon of the rebels
in the Lugansk region. The OSCE confirmed that such systems were manufactured
only in Russia and had never been exported to Ukraine before the conflict in Donbas.
October 2, 2015 “Reuters” reported that the Russian Defense Ministry did not
respond to their written request to comment on the situation. It is important that this
information was not reflected in the official Russian press, while it continued to
affirm the presence of Americans in Donbas.
Despite the daily statements of the American press about the presence and
participation of Russian troops in the war in the east of Ukraine, the OSCE Secretary
General, speaking at a conference in Kiev, stated that the OSCE observers had never
seen the location or movement of Russian troops on the territory of Donbas. The
general of the French intelligence department, speaking at a meeting of the National
Security Commission, commented the statement made by the NATO representative
about the Russians' readiness to attack Ukraine. The general said that according to
the French intelligence service on the territory of Donbas there is not a single
command post of the Russian army or support points from the rear, which would be
indicative of possibilities and intentions of the Russians to invade. After the military
council of NATO member states, the same general commented on his statement,
adding that despite the absence of the Russian army on the territory of the Donbas,
they repeatedly saw divisions of the separatist army using Russian weapons,
including modern military equipment.
On the other hand, Russian news portals for the third year have been stating the
presence of American troops on the territory of Ukraine and Donbas, and monthly
support, in the form of arms, military equipment and other things necessary for
warfare. Making such statements, the Russian press constantly refers to an official
source in the Ministry of Defense. Despite this, not a single official confirmation of
the presence of US military equipment on the territory of the fighting was presented.
The OSCE, commenting on the incident with the bodies of soldiers of the Ukrainian
army of the negroid race, indicated that volunteers from other countries are wailing
on both sides, with which the Russian Ministry of Defense agreed.
The questions of the participation of Russian and American servicemen in this
conflict, the questions of providing military and economic support to various parties
to the conflict are key issues related to the objectivity of coverage of events in
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Donbas. Since in the modern world the press is the main factor in determining public
opinion, biased coverage of events and deliberate distortion and manipulation of
facts contribute to the increased hostility in Russian-American relations. In our
opinion, when considering certain issues related to the events in Donbas, two main
sources of truthful information about the real state of affairs can be identified. These
sources refer to the organizations whose task is to determine reliable information, to
search for facts that confirm or refute certain opinions - the OSCE and the Office of
the United Nations High Commissioner for Human Rights.
In its seventh report on the situation in Ukraine, the UN monitoring mission
confirmed the participation of Russian servicemen in the territory of the Donbas.
But pointing out that the participation of separate units of the Russian army in the
separatist army, the war in the east of Ukraine does not take an international
character, and Russia cannot be considered an aggressor.
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VaR-ПОСТАНОВКА НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ЗАДАЧИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ НА
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ОБОГАЩЕННОГО УРАНА
В настоящей статье нахождение оптимальных долей компании на
мировых региональных рынках обогащенного урана рассматривается как
задача нахождения составов эффективных портфелей. Поставленная задача
является аналогом VaR-постановки на основе нечетких чисел.
Ключевые слова: модели формирования эффективных портфелей, доли
компании на региональных рынках, VaR-постановка, нечеткие числа.
In the present work the finding of optimum shares of company in world
regional markets of enriched uranium is considered as a problem of finding the
structures of effective portfolios. The statement based on fuzzy numbers as an
analogue of VaR-statement is presented.
Keywords: models of the investment for formation effective portfolio,
company shares on regional markets, VaR statement, fuzzy numbers.
Для расчета оптимальных долей компании на региональных рынках
может быть использован подход, основанный на формировании эффективных
портфелей. В рамках данного подхода вектор долей компании
рассматривается как портфель. Все рынки характеризуются различной
эффективностью, которая носит неопределенный характер. На некоторых
рынках для компании вводятся квоты – максимальная доля рынка, которую
может занимать компания. Также существуют ограничения снизу, связанные
с уже заключенными контрактами. Таким образом, для компании является
актуальным вопрос: каким должен быть оптимальный вектор долей компании
на региональных рынках, чтобы суммарная эффективность была
максимальной в условиях неопределенности? В качестве показателя
эффективности в данной статье рассматривается годовая потребность (спрос)
на продукцию компании на региональных рынках.
В классической VaR-постановке [1] эффективности рынков трактуются
как случайные величины. В этом случае при решении задачи возникают
некоторые сложности, связанные с тем, закон распределения эффективности
неизвестен, и его приходится моделировать искусственными методами в
условиях малого количества статистики. Эти сложности могут быть
преодолены с помощью представленной в данной статье модели,
использующей аппарат нечетких чисел и представляющей собой аналог
классической VaR-постановки.
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Введем следующие обозначения:
i  1,n - региональные рынки, на которые осуществляются поставки
компании;
Vi - эффективность i-го регионального рынка;

x  ( x1 ,..., xn )T - искомый вектор долей рынков, т. е. портфель;
 i и  i - нижняя и верхняя граница доли компании на i-ом рынке:  i  xi   i
;
V
 i  n i - доля спроса на i-ом рынке от всего мирового объема спроса;
Vi
i 1
n

    i  xi - суммарная доля компании по отношению ко всему мировому
i 1

рынку.
Классическая VaR-постановка задачи формирований эффективных
портфелей на региональных рынках выглядит следующим образом [2]:

min
P (V p(x)  V * ),

 x X
max
V *,

 x X
(1)
 X  x :   x   , i  1,n ,
i
i
i

n
   i  xi   ,
 i 1
n

где V p ( x )   xi Vi - суммарный объем компании на всех рынках;





i 1



P (V p(x)  V * )   - вероятность выполнения неравенства V p(x)  V * .

Задача (1) – двукритериальная, где V * есть критерий доходности, а  критерий риска.
Теперь рассмотрим постановку задачи на основе нечетких чисел. Будем
рассматривать объем i-го региональных рынка Vi , i  1,n как нечеткое число с
треугольной функций принадлежности (2).
Vi  Vi1
0,
 V V
i1
 i
, Vi1  Vi  Vi 2
V

V

i (Vi )   i 2 i1
(2)
V

V
i
3
i

, Vi 2  Vi  Vi 3
Vi 3  Vi 2

Vi  Vi 3
0,
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Нечеткое число Vi , i  1,n определяется параметрами Vi1 Vi 2 Vi 3 ,
соответствующими пессимистичному, базовому и оптимистичному сценарию
развития.
Тогда суммарный объем V p также представляет собой нечеткое число с
треугольной функцией принадлежности, представленной на рис.1:
n
n
n

V p   xi Vi1  xi Vi 2  xi Vi 3   V p1 V p 2 V p 3 
i 1
i 1
 i 1

 (V p )
B
1
B
Рис.1.
принадлежности
компании

A
C
V
*
V p1
Vp2

C
Vp3 Vp

Треугольная функция
совокупного объема

Аналогом
вероятности


*
*
P (V p(x)  V ) выполнения неравенства V p(x)  V , представленной в
классической VaR-постановке, будем считать отношение площадей
S
треугольников ABC и AB'C':   AB 'C ' (см. рис. 1).
S ABC
Выразив отношение площадей треугольников ABC и AB'C' через
значение параметров Vi1 , Vi 2 , Vi 3 , получим:
2

S AB 'C '
S ABC



 * n

V  V1i  xi 
i 1


 n
n
n
n

 

 V2i  xi  V1i  xi    V3i  xi  V1i  xi 
i 1
i 1
 i 1
  i 1


 n
  n
 n
V      (V2i  V1i )  xi     (V3i  V1i )  xi   V1i  xi
 i 1
  i 1
 i 1
Таким образом, оптимизационная задача формирования эффективных
портфелей на основе нечетких чисел формулируется в следующем виде:
 *
 n
  n
 n
V



(
V

V
)

x

(
V

V
)

x




1i
i    3i
1i
i
  2i
  V1i  xi  max
 i 1
  i 1
 i 1


(3)
 i  xi   i , i  1,n
n
   i  xi  
 i 1

*
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Задача (3) принадлежит классу задач нелинейного программирования с
ограничениями в виде равенств и неравенств. В программном пакете MatLab
существует специальная функция, решающая такого вида задачи.
При проведении численных расчетов использовались данные об
объемах потребностей на мировых региональных рынках обогащенного урана
согласно докладу World Nuclear Association [3]. Исходные данные были
представлены в виде прогноза объемов потребностей (в млн. ЕРР)
региональных рынков по базовому, оптимистическому и пессимистическому
сценариям с 2016 по 2030 гг.
На рис. 2 представлены результаты численных расчетов решения
оптимизационной задачи (3) – рассчитаны значения критерия V* при
различных уровнях риска α.

Рис. 2. Значение критерия V* при различных уровнях риска α

На рис. 3 представлены результаты численных расчетов оптимальных
долей компании на рынке ЕРР Китая с 2018 по 2030гг. с учетом квот и
ограничений снизу.

Рис. 3. Оптимальные доли компании на рынке ЕРР Китая

Выводы
Представленная модель позволяет рассчитывать оптимальные доли
компании на региональных рынках с учетом квот и ограничений снизу.
Модель позволяет эффективно обработать статистическую информацию,
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заданную в виде прогноза значений эффективности по базовому,
оптимистическому и пессимистическому сценариям.
Автор благодарит профессора НИЯУ МИФИ А. В. Крянева за
постановку задачи, рассмотренной в статье.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЛИДЕРСКИХ
НАВЫКОВ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматривается программный комплекс оценки лидерских
качеств человека. Автоматизированная система создана на основе
психодиагностических методиках выявления навыков лидера. Данный
программный комплекс доступен для использования на любом персональном
компьютере с базами данных результатов тестирования. Полученные
результаты могут быть проанализированы и учтены психологом, который
выносит окончательный результат: рекомендации к развитию и
совершенствованию навыков лидерства испытуемому.
Ключевые слова: автоматизированная система, лидерские качества,
база данных, компьютерная программа, тестирование.
The article examines the software package for assessing the leadership
qualities of a person. The automated system is created on the basis of
psychodiagnostic methods of revealing the skills of the leader. This software
package is available for use on any personal computer with databases of test results.
The results obtained can be analyzed and taken into account by the psychologist who
brings out the final result: recommendations for the development and improvement
of leadership skills to the subject.
Keywords: automated system, leadership qualities, database, computer
program, testing.
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В настоящее для развития предприятий промышленности необходимо
выявление людей с ярко выраженными лидерскими качествами, поскольку
именно такие люди способны предложить что-то новое, способны
стратегически и неординарно мыслить, а также уверены в своём успехе и
могут вести за собой коллектив для достижения поставленной цели. Для того
чтобы стать лидером следует обладать или совершенствовать имеющиеся
определенные качества и черты характера. Они позволяют преуспеть в
деятельности, добиться желаемых результатов. Лидерские качества всячески
действуют на процесс развития и установления личности лидера. Такие
лидеры нужны во всех сферах нашей жизни, поскольку сложно представить
коллектив, который успешно справляется со своей деятельностью, или
государство без настоящего, сильного лидера. Стоит задача дать возможность
людям раскрыть свои лидерские качества. Выявлять в коллективе
неформальных лидеров, имеющих определенные навыки, знания и жизненный
опыт.
Поэтому необходимо разработать автоматизированную систему
выявления лидерских качеств. Целью данной работы является разработка
системы тестирования на основе психологических методик.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие
задачи: обзор существующих методик оценки лидерских качеств человека;
создание собственных методик оценки лидерских качеств человека;
разработка программы в среде Delphi; обзор экспериментальных данных.
В качестве среды для написания программы была выбрана Delphi 7.
Выбор обусловлен следующими причинами: удобство работы с базами
данных в среде Delphi 7; упрощенность создания форм и состава окон; наличие
высокоскоростного компилятора, который свидетельствует о возможных
ошибках, а также подсказок, которые позволяют написать более правильный
код. Возможность показа нескольких ошибок одновременно ускоряет их
исправление; поддержка интерфейса операционной системы Windows. Для
реализации в программе базы данных была выбрана локальная база данных
Paradox.
На основе теоретических сведений о лидерских качествах человека из
психодиагностики, системах тестирования, существующих методик
выявления лидерских способностей, разработанных методик по
неформальному лидеру и антилидерству создана компьютерная программа в
виде совокупности тестов. Программа включает в себя пять различных
методик тестирования. Большой выбор методик тестирования позволяет
выявлять лидерские склонности человека по различным аспектам. Все
стимуля теста являются вербальными стандартизированными стимулами.
Программа тестирования включает в себя пять различных методик:
коммуникативные и организаторские способности, методика «Жарикова»,
методика «Эффективность лидерства», методика «Нолана», методика
«Финчера». Перечисленные методики позволяют оценить коммуникативные и
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организаторские склонности, способность человека быть лидером, возможную
практическую деятельность в роли лидера с точки зрения ее потенциальной
эффективности, оценить способность человека быть неформальным лидером,
оценить склонности человека к антилидерству. Таким образом, используемые
методики достаточно широко охватывают различные аспекты лидерства, что
позволяет наиболее точно, объективно и разносторонне выявить лидерские
качества.
При создании программы особое внимание было уделено удобству
пользования, как для респондента, так и для психолога. Чтобы пользоваться
данной программой, достаточно иметь набор базовых навыков владения
компьютером. Во время работы предусмотрен переход из статуса
«респондент» в статус «психолог», и наоборот.
Тестовая программа оснащена простым и доступным интерфейсом,
обеспечивающим незатруднительное прохождение теста даже неопытными
пользователями персонального компьютера. Так же тестовая программа
позволяет выбрать размер шрифта текста, что значительно упрощает его
прохождение лицам с проблемами зрения. Тестовая программа включает в
себя выбор варианта ответа, кнопку продолжения тестирования «далее» и
кнопку возврата на главную страницу. Так же испытуемому необходимо
выбрать один из пяти предложенных тестов, каждый из которых позволяет
определить лидерские качества, однако, по разным методикам. На рисунке 1
приведено окно программы главного меню теста при выборе статуса
«респондент». В окне программы отображается инструкция по прохождению
тестирования. Для каждой методики предусмотрена определенная
инструкция.

Рисунок 1. Инструкция для прохождения тестирования
Кроме того, выбору типа тестирования предшествует окно, в котором
необходимо указать личные данные, такие как пол, фамилия, имя, отчество и
дата рождения испытуемого. По окончанию прохождения тестирования
испытуемому выводится предварительный результат. Каждое тестирование
может быть пройдено несколько раз, однако все данные будут сохранены в
базе данных и доступны для изучения.
Полные данные сохраняются в базу данных и доступны психологу. Для
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удобства использования и анализа результатов тестирования баз данных
позволяет провести сортировку результатов по дате прохождения теста, по
полу, фамилии или возрасту тестируемого. Помимо этого, в базе данных
возможен быстрый поиск по фамилии респондента. Так же, при нажатии на
позицию из базы данных можно просмотреть всю статистику прохождения
тестов данным человеком: какие именно тесты были пройдены, с каким
итоговым результатам, а также просмотреть ответы на каждый из
интересующих вопросов по отдельности. Кроме того, возможна фильтрация
по типу теста. Таким образом, разработанная программа обладает полным
набором фильтров, необходимых для сортировки и удобного анализа данных.
Кроме того, программа тестирования включает в себя также
возможность удаления результатов тестирования одного, нескольких или всех
респондентов. Помимо этого, программа позволяет выбрать и удалить лишь
некоторые результаты тестов конкретного респондента. По окончании анализа
полученных данных специалист может оставить свой комментарий.
Для апробации программы тестирования были задействованы 50
респондентов различного пола и возраста. Пользователи отмечали простоту
интерфейса, отсутствие сложных или непонятных вопросов, а также быстроту
прохождения теста, что является немаловажным фактором для сохранения
коэффициента полезной работы сотрудников.
Разработанная программа тестирования основывается на наиболее
популярных и эффективных методиках оценки и выявления лидерских
качеств. Программа тестирования выполняет вспомогательную функцию для
психологов. Психолог может ориентироваться на предварительные
результаты тестирования, возможно сэкономить время и количество сеансов с
респондентами, но окончательное и объективное заключение он может
сделать только после того как пообщается с ними вживую. Не исключено, что
предварительный
результат
тестирования
будет
противоречить
окончательному заключению психолога. Однако, программа в значительной
степени облегчает временных затраты как психолога, так и респондента. В
перспективе развития программы тестирования предполагается расширение
выбора методик тестирования, усовершенствование интерфейса программы и
привлечение различных стимулов невербальной стимуляции респондента.
Использованные источники:
1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.: Россия, 2011
2. Римская Р., Римский С. Практическая психология в тестах, или Как научится
понимать себя и других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998
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Аннотация: Статья посвящена роли активных форм кислорода (АФК) в
иммунитете растений. Рассматривается продукция АФК как в иммунитете,
индуцируемом эффекторами, так и в индуцируемом паттернами иммунных
механизмах.
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Abstract: The article is dedicated to the role of active oxygen species (ROS) in plant
immunity. The production of ROS is considered both in pattern-triggered and
effector-triggered immunity mechanisms.
Key words: reactive oxygen species, plant immunity, oxidative burst, hypersensitive
reaction.
Согласно современной концепции врожденного фитоиммунитета, при
воздействии биотического стрессора (патогена) защита растительного
организма обеспечивается многокомпонентной иммунной системой,
включающей механизмы как неспецифического, так и специфического
иммунного ответов.
Первое препятствие к распространению патогена – механическое, к нему
относят такие факторы, как восковой слой, кутикула, клеточная стенка клеток
и т.д. Следующая степень защиты – неспецифическая, или PTI (PatternTriggered Immunity), осуществляется за счет рецепторов на поверхности
клеточных мембран. Эти рецепторы способны распознавать характерные и
консервативные для чужеродного микроорганизма, но не свойственные
метаболизму самого растению молекулярные лиганды (PAMP/MAMP,
соответственно Pathogen-Aassociated Molecular Patterns/Microbial-Aassociated
Molecular Patterns). Другими факторами индукции неспецифического ответа
могут фрагменты клеточных структур самого растительного организма,
поврежденных вследствие взаимодействия с ферментами патогена (DAMP –
Damage-Associated Molecular Patterns). В результате запускаются защитные
механизмы, обеспечивающие борьбу со стрессором: увеличение
концентрации ионов Ca в цитозоле, продукция активных форм кислорода
(АФК), индукция экспрессии генов противомикробной защиты, продуктами
которых являются фитоалексины и защитные PR-белки (Pathogen Related
proteins).
Следующий уровень защиты – специфический иммунитет, или
иммунитет, индуцируемый эффекторами (ETI – Effector-Triggered Immunity).
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В ходе эволюционной «гонки вооружений» патогены, в попытках
обойти неспецифический иммунитет растений, приобрели способность
продуцировать эффекторы и доставлять их в цитозоль клетки, минуя
мембранные рецепторы. Механизм защиты в таком случае заключается во
взаимодействии эффекторов с внутриклеточными рецепторными белками,
являющимися продуктами генов устойчивости растения (R-гены).
Эффекторы, в свою очередь, являются продуктами генов авирулентности
патогена (Avr-гены). В результате этого события (R/Avr-взаимодействия)
происходит индукция реакции сверхчувствительности, представляющей
собой локальную запрограммированную клеточную смерть за счет
окислительного взрыва.
Стоит заметить, что последовательность событий как при PTI, так и при
ETI очень схожа. Важнейшим отличием является интенсивность протекания
процессов – при специфическом иммунном ответе оксидативный взрыв
приводит к запуску сверхчувствительной реакции, тогда как специфическом
клеточная смерть не является обязательным условием.
Таким образом, возникновение АФК – одна из наиболее
распространенных реакций на стрессор для растений. Кислород в принципе
участвует во множестве метаболических процессов в растении, что приводит,
в том числе, к образованию АФК. К ним относят супероксид анион радикал
О2•–, гидропероксидный радикал НО2•, пероксид водорода H2О2,
гидроксильный радикал HО•, а также синглетный кислород 1О2 и озон О3.
Среди них наиболее реакционноспособным является гидроксильный радикал
HО• . Вторым по активности считают супероксид анион радикал О2•– , а самым
устойчивым - пероксид водорода H2О2, тоже отличающийся высокой
реакционной способностью.
АФК возникают в растениях не только под воздействием стресса. В
малых количествах они присутствуют в клетке во счет мембранных электронтранспортных систем в митохондриях и хлоропластах. Однако, как было
описано выше, концентрация АФК в клетках растений повышается при
иммунном ответе, что приводит к повреждениям липидов (перекисное
окисление), нуклеиновых кислот и нуклеотидов (окислительная
модификация), белков (окисление белков с образованием алкильных
радикалов).
Важно отметить, что колебание концентрации АФК в растительных
клетках при взаимодействии с патогеном связана не только с усилением их
производства, но и с снижением эффективности их утилизации.
Таким образом, активные формы кислорода служат защитой при
биотическом стрессе, поскольку в ходе окислительного взрыва растение
способно уничтожить патоген за счет сильной окислительной способности
АФК, но в то же время бесконтрольная их продукция может привести к гибели
растительного организма. По этой причине в ходе эволюции в растениях
сложилась не только проокислительная, но и мощная антиоксидантная
система (57).
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
В работе исследовано влияние показателей развития территории на
показатели развития малого предпринимательства на примере Республики
Марий Эл. Проведен корреляционно-регрессионный анализ, изучены основные
данные, выделены проблемы и пути решения, публикации по данной
тематике.
The influence of the development indices of the territory on the indicators of
the development of small business on the example of the Republic of Mari El is
studied. The correlation-regression analysis was carried out, the main indicators
were studied, problems and solutions were identified, publications on this topic.
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Малое предпринимательство является гарантом устойчивого развития
территории, влияет на качество жизни населения, способствует решению
комплекса экономических, социальных и политических проблем: от
насыщения рынка разнообразными товарами и услугами до снижения уровня
безработицы. Республика Марий Эл, как и любой другой субъект РФ, имеет
специфические экономические условия для ведения малого бизнеса.
Необходимо отметить, что малый бизнес в республике Марий Эл представлен
практически во всех видах экономической деятельности.
Для проведения исследования использовались материалы федеральной
и региональной службы государственной статистики по развитию малого
предпринимательства, программы развития предпринимательства. Изучив
динамику роста количества малых предприятий на 1000 чел. в Республике
Марий Эл с 2002-2014 гг. (в тыс. ед.) по данным Федеральной службы
государственной статистики (Рис. 1.), отметим, что до 2007 года наблюдается
стабильная динамика, выражающаяся в небольших спадах и подъемах, а
начиная с 2008 года - положительная динамика, стабильный устойчивый рост.
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Рис.1. Динамика числа малых предприятий на 1000 человек населения в
Республике Марий Эл за период 2002-2014 гг.
По данным Минэкономразвития Республики Марий Эл на 1 января 2015
года на территории республики осуществляют деятельность более 9,6 тыс.
малых и средних предприятий (в 2013 г. – 8,8 тыс.), их оборот составил около
129,0 млрд. рублей.
Рассмотрев рисунок 2 можно говорить о том, что в Республике Марий
Эл сформированы благоприятные условия для динамичного развития
предпринимательской деятельности.
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Рис.2. Основные показатели деятельности малых предприятий в Республике
Марий Эл за 2011-2015 гг.
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Для определения зависимости основных показателей малого
предпринимательства от показателей развития Республики Марий Эл
выполнен корреляционно-регрессионный анализ за период с 2002 по 2014 гг.
Показатели малого предпринимательства
– зависимые переменные:
1.Число малых предприятий на 10000
человек населения региона
2.Оборот малых предприятий за год,
млрд. руб. или выручка от реализации
продукции малых предприятий, тыс. руб.
3.Среднесписочная
численность
работников (без внешних совместителей)
малых предприятий, тыс. человек
4.Сальдированный
финансовый
результат (прибыль минус убыток) малых
предприятий, тыс. руб.

Показатели развития Республики
Марий Эл - независимые переменные:
1.Валовый региональный продукт за год,
млн. руб.
2.Объем инновационных товаров, работ и
услуг, млн. руб.
3.Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
4.Среднедушевые денежные доходы (в
месяц), руб.
5.Объем платных услуг на душу населения
6.Общая численность безработных в
соответствии с методологией МОТ, тысяча
человек, значение показателя за год
7.Выпущено
специалистов
из
образовательных организаций высшего
образования, тыс. человек
8.Затраты на научные исследования и
разработки (НИОКР) (миллионов рублей)

На основе данных составлены корреляционные матрицы, можно
заметить то, что корреляционная связь между зависимыми и независимыми
переменными высокая, лишь с показателями Х2 Х6, Х8 связь низкая, либо
отрицательная. Следовательно, отобрали следующие показатели:
 Х1- Валовый региональный продукт за год, млн. руб.
 Х3-Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
 Х4-Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб .
 Х5- Объем платных услуг на душу населения за год в млн. руб.
 Х7- Выпущено специалистов из образовательных организаций высшего
образования, тыс. человек
Уравнения регрессии имеют вид:
Число малых предприятий на 10000
человек населения = 91,818137+0,0001(Х1)
- 0,0002(Х3)+ 0,0003(Х4)+ 0,0047(Х5)18,4624(Х7)
Среднесписочная численность работников
малых предприятий, тыс. чел = 2,36320,0003(Х1)+0,0002(Х3)+0,0003(Х4)+
0,00013(Х5)+5,4504(Х7)

Оборот малых предприятий за год, млрд
руб.= 33,0728+0,0003(Х1)+0,0007(Х3)0,0056(Х4)+0,0048(Х5)-9,7809(Х7)
Сальдированный финансовый результат
малых предприятий, тыс. руб.= -105511623(Х1)+132(Х3)+942(Х4)-497(Х5)
+361510(Х7)

Таким образом, влияние социально-экономического развития региона на
основные показатели малого предпринимательства в регионе прослеживается.
Нужно отметить, что существует необходимость дальнейшего формирования
благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности
субъектов малого и среднего предпринимательства посредством
софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства, развития системы гарантийного обеспечения,
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содействия созданию и развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства, работающих в сфере научных исследований и
разработок, содействия повышению энергетической эффективности и
модернизации производства, а также содействия формированию и развитию
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. Кроме того, в регионе наблюдается дефицит
квалифицированных кадров, работающих в сфере малого и среднего
предпринимательства. Решить эту проблему можно с помощью создания и
развития объектов инфраструктуры подготовки специалистов. В Республике
Марий Эл слабо развита льготная система налогообложения для субъектов
МСП. Для решения проблемы требуется:
 снизить налоговую нагрузку на среднее и малое предпринимательство;
 упростить учет финансово-хозяйственных операций и механизм
расчета налоговых платежей, а также уменьшить объем налоговой
отчетности, представляемой в налоговые органы.
Нужно заметить, что объем средств, привлеченных на развитие, и доля
бюджетных поступлений от малого бизнеса остаются незначительными в
масштабах республики. Необходимо организовать более качественные
условия для инвестирования проектов.
Малое предпринимательство республики в настоящее время
характеризуется как устойчивая и динамично развивающаяся сфера
экономики. Однако существует еще ряд проблем малого и среднего
предпринимательства в Марий Эл, которые необходимо решить органам
государственной власти региона.
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В рамках статьи рассматривается существующее положение сквера Р.
Землячки в городе Перми. Оценивается актуальное состояние парка. В
работе подробно рассматривается одно из концептуальных предложений по
разработке благоустройства сквера Р. Землячки "Orange Park". В рамках
концептуального
решения
предлагается
провести
ремонтновосстановительные работы, а также построить новые объекты
инфраструктуры.
Ключевые слова: реконструкция сквера, сквер Р. Землячки, инфраструктура,
концептуальное предложение.
ANALYSIS OF THE CONCEPTUAL SOLUTION ON THE
RECONSTRUCTION OF THE SCHERA OF ROSALIA ZHELYACHKA IN
MOTOVILIHINSK DISTRICT G. PERM
Within the framework of the article, the existing situation of the square of R.
Zemlyachka in the city of Perm is considered. The actual state of the park is
assessed. In the paper, one of the conceptual proposals on the development of the
public garden of R. Zemlyachka "Orange Park" is considered in detail. Within the
framework of the conceptual solution, it is proposed to carry out repair and
restoration work, as well as to build new infrastructure facilities.
Key words: reconstruction of the square, square R. Zemlyachka, infrastructure,
conceptual proposal.
В Мотовилихинском районе города Перми находится 14 крупных объектов
озеленения общего пользования: сквер Р. Землячки, сквер у «Дома
специалистов», сад им. Свердлова, сад на Северной дамбе, сквер на пл.
Восстания, сквер по ул. Уральской, сквер им. Борцов Революции, сквер по ул.
Старцева – бульвара Гагарина, сквер у издательства «Звезда», бульвар по ул.
Гагарина, бульвар по ул. Металлистов, бульвар по ул. Металлистов, бульвар
по ул. Крупской и бульвар по ул. Дружбы [3,4].
Одним из самых популярных, удобно расположенных и перспективных мест
общего пользования, но в тоже время и находящихся в полуразрушенном
состоянии является сквер Розалии Землячки.
По данным Росреестра кадастровый номер земельного участка, выделенного
под сквер Розалии Землячки, 59:01:4311731:23. Категория земель: земли
поселений (земли населенных пунктов). Площадь рассматриваемого сквера
составляет 26553 кв. м. На рисунке 1 представлена выкопировка из публичной
кадастровой карты [5].
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Рисунок 1 – Выкопировка из публичной кадастровой карты
Севернее сквера Р. Землячки находится одна из основных загруженных в час
пик автомобильных дорог улица Уральская. На Юге и Юго-Востоке от сквера
проходит улица Лебедева, а на западе от сквера улица Розалии Землячки. В
прямой близости от рассматриваемого сквера построен современный жилой
комплекс Олимпия.
До 1950-ых годов на рассматриваемой территории находились служебные
строения аэропорта. Затем рядом пролегающую улицу начали
реконструировать. В рамках запланированных работ было принято решение
обустроить небольшой сквер. Основной достопримечательностью небольшого
парка с момента его создания являлся фонтан. Он находится в центре сквера и
украшен по кругу львиными мордами из чугуна. На рисунке 2 представлена
фотография фонтана по состоянию на июнь 2017 г.

а)
б)
Рисунок 2 - Фонтан в сквере Р. Землячки по состоянию на июнь 2017 г.
Анализируя рисунок 2 можно сделать вывод, что фонтан находится в
нерабочем и в разрушенном состоянии. В 2012 году главный экспонат сквера
подвергся наружным изменениям. Он был раскрашен стрит-арт художниками,
однако данные мероприятия не позволили привести внешний вид фонтана в
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подобающий вид. На рисунке 3 представлено существующее состояние
сквера.

Рисунок 3 - Существующее состояние сквера
На сегодняшний день сквер Р. Землячки не пригоден для занятий спортом,
отдыха и семейных прогулок. Состояние дорожного полотна пешеходных
дорог внутри сквера, а также его благоустройство не отвечает современным
стандартам качества, а также не соответствует потребностям жителей
Мотовилихинского района г. Перми. В связи с этим администрацией
Мотовилихинского
района
запланировано
провести
работы
по
восстановлению первозданного состояния сквера Р. Землячки и объявлен
конкурс на поиск подрядной организации по осуществлению ремонтновосстановительных работ.
Начальная (максимальная) цена контракта на реконструкцию сквера Розалии
Землячки составляет 83,9 млн. рублей [2]. Победитель проводимого аукциона
будет определен 26 июня. В рамках контракта будущий подрядчик обязуется
реконструировать сквер и воссоздать парк в его первоначальном виде:
восстановить пешеходные дорожки, ограждения по периметру скверу, а также
реконструировать центральный фонтан. По всему скверу подрядная
организация, которая получит обязательства по выполнению контракта,
проведет озеленение и высадит несколько сотен деревьев и кустов. Все
строительные работы подрядчик обязан завершить к декабрю 2018 года.
Рассмотрим подробнее одно из концептуальных предложений по разработке
благоустройства сквера Р. Землячки "Orange Park". На рисунке 4 приведен
эскизный проект реконструированного сквера.
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Рисунок 4 - Эскизный проект реконструкции сквера Р. Землячки
Анализируя рисунок 4 можно сделать вывод, что в ландшафтном дизайне
предлагается использование большого количества элементов желтого и
оранжевого цветов. Согласно проекту предлагается разделить сквер на
несколько зон. Для этого выделяется главная прогулочная аллея, центральная
площадь с фонтаном, детская игровая площадка, "апельсиновая" аллея и аллея
"желтых диванов". Ремонтно-восстановительные работы планируется
провести в три этапа. Первый этап - восстановление работоспособности и
внешнего вида центрального фонтана. На рисунке 5а представлен эскизный
проект реконструкции фонтана. На втором этапе планируется строительство
детской площадки, эскиз которой приведен на рисунке 5б.

а)
б)
Рисунок 5 - Эскизный проект реконструкции сквера Р. Землячки
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По данным рисунка 5а можно сделать вывод, что запланировано центральный
фонтан привести в первозданный вид. До сегодняшнего дня на территории
сквера Р. Землячки обустроенной детской площадки не было. Строительство
детской площадки, представленной на рисунке 5б, является актуальным и
востребованным, т.к. Мотовилихинский район г. Перми является "спальным"
с большим количеством школ и детских садов.
Третьим этапом реконструкции сквера Р. Землячки является ремонт
дорожного полотна пешеходных дорог. На рисунке 6 представлена схема
покрытий дорожного полотна.

Рисунок 6 - Схема покрытий дорожного полотна
Тип покрытия 1 - тротуарная плитка мелкоштучная серая. Тип покрытия 2 гравий. Тип покрытия 3 - брусчатый камень серый. Для центральной аллеи
выбран тип покрытия 4 - платка тротуарная оранжевая. Тип покрытия 5 плитка бетонная мелкоштучная продолговатая. Для детской площадки
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подобран тип покрытия 6 - покрытие на основе каучука. Остальную площадь
сквера будет покрывать газон и зонально расположенные цветники.
Реконструкция сквера Р. Землячки является актуальным и востребованным
мероприятием [1]. Рассматриваемый сквер является общественным местом с
высокой посещаемостью. Запланированное воссоздание первозданного
внешнего вида центрального фонтана позволит сделать его главной
достопримечательностью сквера при этом сохранив, его исторический облик.
Наличие детской площадки является важнейшим элементом инфраструктуры
для посетителей с детьми. Рассматриваемое концептуальное предложение по
разработке благоустройства сквера Р. Землячки "Orange Park"
предусматривает строительство детской площадки. Использование в
ландшафтном дизайне большое количества желтых элементов, а также
соблюдение "апельсинового" стиля является современным и креативным
решением, однако предполагается, что "Апельсиновая" аллея и аллея "Желтых
диванов" станут одними из самых посещаемых общественных мест в
Мотовилихинском районе г. Перми.
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description of the latest virus ransomware WannaCry, Petya.
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В настоящее время организации и простые пользователи сталкиваются с
проблемами информационной безопасности, а в частности, с различного рода
вирусами, которые становятся наиболее скрытными и интеллектуальными.
Одним из наиболее распространенных и опасных вирусов стал так
называемый «вирус-вымогатель» или «программа - вымогатель».
Программа-вымогатель (ransomware, от англ.ransom - выкуп и software программное обеспечение) представляет собой вредоносную программу,
после попадания которой в загрузочный сектор диска происходит
блокирование работы компьютера или шифрование данных, и которая требует
заплатить за код, который разблокирует компьютер или зашифрованные
данные.
Программы-вымогатели стали известны еще в конце 80-х годов, когда
вирус AIDS, представленный Джозефом Поппом, шифровал файлы и
каталоги, требуя выплатить около $200 за «продление лицензии». Вначале
основной аудиторией для программ-вымогателей были обычные
пользователи, которые используют компьютеры с ОС Windows, однако теперь
данная проблема коснулась и бизнес, поскольку данные компаний и
предприятий являются основой их работы, а значит, их восстановление может
стоить дороже [6].
Внешний вид сообщения пользователю от программы-вымогателя
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Сообщение пользователю от программы-вымогателя
По виду выполняемых действий вредоносные программы вымогатели
подразделяются:

вымогатели, блокирующие доступ к различным сайтам;

программы, блокирующие работу с браузерами;

вымогатели, ограничивающие доступ к различным службам или
функциям операционной системы;

программы, зашифровывающие файлы на пользовательском
компьютере [5].
Чтобы распространить вредоносные вымогатели, авторы и
злоумышленники пользуются различными методами. Далее рассмотрим
основные концепции распространения вирусов-вымогателей.
Одним из наиболее частых и популярных методов распространения
программ-вымогателей является рассылка зараженных писем пользователям.
Заражение в данном случае возможно двумя способами:

переход по зараженным ссылкам;

скачивание зараженных приложений.
Злоумышленники зачастую пользуются именами реальных компаний,
отсылая от их имени зараженные сообщения. Используя вредоносные
вложения к электронным письмам, злоумышленники рассылают поддельные
сообщения от имени настоящих компаний. Вредоносные файлы
прикрепляются к письму в переносимом исполняемом PE-формате, или же в
форматах .doc и .wsf. Получатель письма, как правило, без опасений открывает
вложение, поскольку думает, что письмо отправлено надёжным источником.
После открытия файла, автоматически скачивается шифровальщик, который
запускает процесс заражения данных компьютера. Зараженные ссылки в
письмах имеют ту же суть, то и вложения, за исключением того, что находятся
непосредственно в теле письма.
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Часто подобные письма содержат различного рода ошибки, отличия от
реальных макетов, используемых реальными компаниями, от имени которых
отсылается вредоносное письмо.
Еще одним популярными методом распространения вирусов являются
кибератаки против RDP-серверов, инфицирующие сети [4]. RDP-атаки,
которые используют протоколы удалённого рабочего стола, как правило,
происходят, когда порт RDP-клиента остается открытым для Интернета.
Злоумышленники, в свою очередь, производят сканирование блоков IPадресов на наличие открытого RDP-порта. После его нахождения, подбирается
логин и пароль к удаленному рабочему столу, и чем слабее пароль
администратора сервера, тем легче его взломать. Как только доступ к системе
будет получен, злоумышленник устанавливает файл, шифрующий все данные,
вместе с тем получая полную свободу действий во взломанной сети.
Распространение вирусов-вымогателей также возможно за счет
скрытого скачивания эксплойтов [4]. Наиболее часто такие коды запускаются
в случае, когда пользователь специально или случайно посещает веб-сайт или
же перенаправляется с настоящего веб-сайта на скомпрометированный.
Вредоносный код спрятан в коде страницы, наиболее часто в рекламе, которая
незаметно перенаправляет пользователя на целевую страницу с набором
эксплойтов.
Наиболее новым методом внедрения программ-вымогателей является
вектор атак ImageGate, обнаруженный исследователями Check Point. Суть
данного метода во встраивании вредоносных программы в графические файлы
или изображении. Согласно данным исследования, злоумышленники создали
способ встраивания вирусного кода в файл картинки и загрузки данного файла
в различные социальные сети, благодаря ошибкам в их конфигурации. После
того, как пользователь кликнул на вирусное изображение, его компьютер
становится зараженным [2].
В конце 2016 года появилась еще одна схема распространения:
пользователю выслать бесплатный ключ расшифровки, при условии, что тот
заразит вредоносным ПО двух других пользователей [3].
Новейшими вымогателями являются такие программы как «WannaCry»
и «Petya». WannaCry сканирует 445 порт (Server Message Block/SMB) и
распространяться, как червь, шифруя локальные диски и сетевые папки, а
затем требует перечислить какое-то количество биткойнов за расшифровку.
Распространение его происходит через два источника – зараженное вложение
в электронной почте и распространение как компьютерный червь. Вирус Petya
шифрует файлы алгоритмами RSA-4096 и AES-256, более того, после того, как
данный вирус попадает в систему, он пытается переписать загрузочные файлы
Windows, необходимы для загрузки системы. Распространяется данный вирус
преимущественно через вложения в почте.
По данным «Лаборатории Касперского», вирусы-вымогатели атакуют
различные организации каждые 40 секунд, а простых пользователей – каждые
10 секунд. Согласно прогнозам исследовательской компании Cybersecurity
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Ventures, ожидается, что в 2017 году глобальные потери в результате действий
вымогателей будут превышать 5 млрд. долларов, по сравнению с суммой
убытков в размере 325 млн. долларов в 2015 году [1].
В заключение стоит отметить, что, как показал анализ, меняются не
только коды и алгоритмы вредоносных программ, но и способы их
распространения. Одним из наиболее распространенных является заражение
через электронную почту и всем пользователям стоит сильно задуматься о
защите своих устройств с целью не потерять свои данные и не попасться на
вымогательства со стороны злоумышленников.
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Важную роль при вводе в действие объектов в установленные сроки с
необходимым качеством и минимальными затратами ресурсов в большой мере
играет тщательность проработки всех организационно-технологических
решений по возведению объектов [7].
Строительные работы должны выполняться лицом, осуществляющим
строительство, в соответствии с действующим законодательством, проектной,
рабочей и организационно-технологической документацией [8].Таким
образом решения по организации строительства принимаются в проекте
организации строительства (ПОС), проекте производства работ (ППР),
проекте производства работ кранами (ППРк), проекте организации дорожного
движения и проекте организации работ по сносу (ПОР). ПОС разрабатывается
на комплекс объектов. ППР разрабатывается на каждый основной объект
комплекса и детализирует организационно-технологические решения ПОС.
[7]
Участники строительства могут создавать и использовать другие виды ОТД
(стандарты предприятия, руководство по качеству, карты трудовых процессов,
схемы контроля качества, проекты организации работ, карты трудовых
процессов и т.д.). При этом отмеченная дополнительная документация
приобретает статус неотъемлемой согласно условиям соглашения между
участниками строительства, а в рамках одной организации - в приказном
порядке.
Минимальная структура (неотъемлемая часть ОТД) должна обеспечивать
охрану труда, жителей и окружающей среды, а также возможность
выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответствия
выполненных работ требованиям ПСД и договора. По требованию
контрольных органов регионального самоуправления в составе ОТД
разрабатываются вспомогательные материалы [2].
ОТД обязана быть утверждена и зарегистрирована в соответствии со
стандартом организации создателя. Решения, находящиеся в ОТД по объекту
в целом и на стройплощадке являются неотъемлемыми для всех лиц и
учреждений, принимающих участие согласно возведению зданий и
сооружений, и доводятся до них под расписку
Кратко опишем назначение и унифицированный состав разделов ППР, ППРк,
ПОС, ПОДД, ПОР.
Проект производства работ (ППР) – основной документ регламентирующий
организацию производства строительных работ для конкретного объекта в
соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда,
экологической безопасности и качеству работ.
Проект производства работ разрабатывается с целью выбора наиболее
эффективной технологии строительно-монтажных работ, способствующей
сокращению строительства и улучшению качества работ.
Исходными материалами для разработки ППР служат [5]:
1) задание на разработку;
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2) ПОС;
3) необходимая рабочая документация;
4) условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и
оборудования; использования строительных машин и транспортных средств,
обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям,
производственно-технологической комплектации и перевозки строительных
грузов;
5) материалы и результаты технического обследования действующих
предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования
к выполнению строительных, монтажных и специальных работ в условиях
действующего предприятия;
6) действующие нормативные документы.
Проекты производства работ разрабатываются на возведение объекта в целом
и (или) его составные части, на работы подготовительного периода
строительства, а также на выполнение отдельных видов строительномонтажных работ.
В состав ППР входит следующая документация:
- календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой
график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения
работ с максимально возможным их совмещением;
- строительный генеральный план, который составляется с учетом различных
стадий и этапов работ;
- графическая часть стройгенплана, которая содержит в основном те же
элементы, что и строительный генеральный план в проекте организации
строительства;
- пояснительная записка с необходимыми пояснениями и обоснованиями по
принятым в ППР решениям.[8]
Проекты производства работ с использованием грузоподъемных машин
(ППРк) разрабатываются специалистами, имеющими опыт работы в
строительстве, прошедшими подготовку и аттестованными в области
промышленной безопасности.
Проекты с применением грузоподъемных машин согласовываются с
владельцами этих машин и, в соответствии с Федеральным Законом «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ 116ФЗ), обязательно проходят экспертизу промышленной безопасности в
специальных экспертных центрах.
Согласно документации, утвержденной приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 мая 2007г. №317
– установка кранов и иных грузоподъемных машин, организация, выполнение
строительных и монтажных работ с их применением регламентируются
разработанным для этих целей проектами производства работ кранами
(ППРк).
В состав ППРк входит следующая документация [1]:
- подбор грузоподъёмных кранов;
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- вертикальная и горизонтальная привязка кранов;
- расчёт опасных зон перемещаемых грузов;
- разработка мероприятий и графика по безопасной эксплуатации кранов и
совместной работе машин и механизмов;
- схемы строповки грузов;
- технологические карты по подъёму и перемещению грузов;
- разработка мероприятий по безопасной эксплуатации крана с
использованием системы ограничивающей зону работы крана (СОЗР).
Проект организации строительства (ПОС) – проектный документ, который
разрабатывается с целью ввода в действие объекта в плановый срок за счет
обеспечения соответствующего организационно-технического уровня
строительства. Проект организации строительства служит основой для
распределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных
работ по этапам и срокам строительства. [1]
Проект организации строительства составляется для подрядных организаций,
заказчика строительства, а также организаций, обеспечивающих финансовую
и материально-техническую поддержку строительства.
Исходными материалами для разработки ПОС служат [3]:
1) технико-экономические обоснования (ТЭО) строительства или расчеты,
обосновывающие хозяйственную необходимость и экономическую
целесообразность строительства данного объекта и задание на его
проектирование;
2) материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов –
материалы их предпроектного технического обследования);
3) рекомендуемые генеральной, подрядной и субподрядной организациями,
решения по применению материалов и конструкций, средств механизации
СМР; порядку обеспечения строительства энергетическими ресурсами: водой,
временными инженерными сетями, а также местными строительными
материалами;
4) сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятийпоставщиков строительных конструкции, готовых изделий, материалов и
оборудования;
5) объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений
и принципиальные технологические схемы основного производства объекта,
подлежащего строительству с разбивкой на пусковые комплексы;
6) другие сведения, данные и мероприятия, необходимые для разработки
проекта организации строительства.
В состав ПОС входит следующая документация:
- календарный план строительных работ;
- стройгенплан;
- организационные и технологические схемы;
- ведомости потребностей в основных изделиях, материалах, конструкциях;
- ведомости объемов планируемых строительно-монтажных работ;
- графики потребностей в транспорте и строительных машинах;
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- графики потребностей в кадрах;
- пояснительная записка.
Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) необходима
для организации мероприятий позволяющих существенно повысить
пропускную способность объектов с учетом условий максимальной
безопасности движения крупногабаритных автомобилей и пешеходов.
Разработка проекта организации дорожного движения проводится в
соответствии с определенными технологиями расчета, при этом создаются
транспортные схемы с указанием дорожных знаков, рассчитывается
очередность проезда транспортных средств. Расчет производится с учетом
перспективного роста транспортных потоков и воздействия каждого участка
ведения работ на транспортную систему района или города.
В состав ПОДД входит следующая документация [6]:
- пояснительная записка;
- спецификация дорожных знаков;
- схемы ОДД;
- ведомость объемов работ.
Проект организации дорожного движения разрабатывается на различных
этапах проведения работ:
- На период эксплуатации.
Задачи проекта - повышение безопасности движения ТС, соблюдение правил
при эксплуатации объектов и прилегающей к ним территории (например,
соблюдение требований СНиП по обустройству требуемого количества
стоянок для хранения транспорта, качественного расположения стоянок, а
так же размещения оборудования и дорожных знаков).
- На период строительства (проектные решения при строительстве,
реконструкции любого типа сооружений).
Задачи проекта - повышение безопасности движения при обустройстве
площадки строительства, проектирование въездов/выездов на
стройплощадку, выбор режима движения ТС по строительной площадке;
- На период проведения работ на транспортных и пешеходных дорогах, в
полосе отвода дороги.
Задачи проекта - проектирование мест и порядка установки необходимых
ограждений и дорожных знаков, организация поочередного проезда ТС,
временного уменьшения (сужения) или полного закрытия проезжей части
дороги, нанесение временной дорожной разметки.
Разработка проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов
капитального строительства определена законодательством (Постановление
№ 87 от 16.02.2008г.) и является обязательным документом, который
разрабатывается до проведения демонтажных работ.
Проект организации работ (ПОР) выполняется при сносе и демонтаже
зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, как в отношении всего
объекта, так и его части.
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Проект разрабатывается для обеспечения безопасности проведения работ,
соблюдения требований охраны окружающей среды и правил утилизации
отходов при сносе зданий, сооружений и демонтаже инженерных
коммуникаций, выполняемого для освобождения земельного участка для
дальнейшего строительства или иного назначения.
Для разработки ПОР необходимы исходные документы:
- техническое задание;
- план участка земли (топография) с размещение объекта сноса;
- отчет о техническом состоянии сооружения;
- информация о сооружениях, расположенных в непосредственной близости
от демонтируемого объекта.
Разработка проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов
капитального строительства предусматривает в составе документа текстовую
и графическую части [1].
Текстовая часть включает:
1. обоснование разработки проекта;
2. обоснование и описание принятого метода демонтажа;
3. перечни подлежащих сносу объектов, мероприятий по их выводу из
эксплуатации и мероприятий по защите ликвидируемых строений от
проникновения в опасную зону (в том числе и внутрь объекта) людей и
животных, защиту существующих зеленых насаждений;
4. обоснование и расчеты площадей зоны развала и потенциально опасных зон;
5. оценку вероятности повреждения инженерной инфраструктуры
(поверхностной и подземной) при проведении работ, обоснование мер защиты
инженерных сетей;
6. обоснование безопасных методов ведения работ;
7. перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность населения
проживающего в районе проведения работ;
8. описание решений по утилизации отходов;
9. мероприятия по рекультивации и дальнейшему благоустройству
очищенного земельного участка;
10. данные о согласовании с местными государственными органами
технических решений по проведению потенциально опасных работ с перечнем
соответствующих мер безопасности, необходимых для проведения таких
работ.
Графическая часть содержит:
1. топографический план земельного участка, где указываются прилегающие
территории с указанием места размещения объекта демонтажа, инженернотехнических сетей, зон развала и потенциально опасных зон.
2. места складирования отходов (разбираемых материалов), оборудования и
конструкций;
3. чертежи и схемы защитных устройств существующей инфраструктуры,
поверхностных и подземных коммуникаций.
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4. технологические схемы последовательности проведения демонтажа
конструкций сооружений, коммуникаций и оборудования сносимого объекта.
Таким образом, выполненный анализ организационно-технологической
документации в строительстве показал на высокую значимость ее
использования на всех уровнях управления в строительстве. Очень важно
обеспечивать качественную разработку всех типов ОТД на всех уровнях
строительных организаций, что является залогов ввода в действие объектов в
установленные сроки с необходимым качеством и минимальными затратами
ресурсов.
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Оценка недвижимости представляет собой одну из наиболее
востребованных сфер рыночной экономики, т.к. надежная оценка необходима
для рационального использования собственности, обеспечения доступа к
финансовым ресурсам и взаимодействия с другими рынками капитала. Она
представляет собой процесс определения стоимости недвижимого имущества
на конкретную дату в соответствии с установленной процедурой и является
результатом практической деятельности оценщика [4-7].
В оценочной деятельности существует 3 подхода для оценки
недвижимого имущества: затратный, доходный и сравнительный. Но не всегда
использование всех трёх подходов уместно. Например, применение
затратного подхода к расчету стоимости жилых помещений на вторичном
рынке является не более чем искусственным способом соблюдения
формальностей в отношении требований нормативных актов, и с
экономической точки зрения не несет в себе никакой реальной значимости,
потому что такой расчёт приводит к значительным погрешностям. Причиной
тому является то, что в большинстве случаев при оценке квартиры документы
по земельному участку отсутствуют. В многоквартирном доме, выделить
стоимость земельного участка, приходящуюся на конкретный объект оценки,
не представляется возможным. Данный подход должен применяться для
оценки объектов, уникальных по своему виду и назначению, для которых не
существует рынка, а так же объектов с незначительным износом [1-2].
То же и с доходным подходом. Против его использования у оценщика
имеются несколько аргументов. Прежде всего – это информация, полученная
от заказчика, что данная квартира будет использоваться исключительно для
целей проживания, т.е. будущий собственник не планирует сдавать её в аренду
с целью извлечения дохода. Во-вторых, несмотря на существующий в регионе
развитый рынок аренды жилья, он продолжает в основном оставаться
«чёрным». Договора аренды в подавляющем количестве случаев нигде не
регистрируются, а оплата производится в виде не облагаемой налогом
наличной суммы. Это обстоятельство не позволяет оценщику собрать
достаточное количество достоверной информации о размере арендной платы
и ставок аренды по объектам-аналогам. Использовать же информацию, не
имеющую
документального
подтверждения
и
обоснования,
оценщик посчитает невозможным.
Единственным возможным подходом к оценке квартиры в
многоквартирном доме, земельного участка из трёх существующих можно
считать сравнительный подход, который в силу хорошо развитой системы
информационного обеспечения даёт наиболее объективные результаты.
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Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости
объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными
объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними
[8, 9].
Основой применения сравнительного подхода является тот факт, что
стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи
аналогичных объектов. Условие применения метода – наличие информации о
ценах сделок с объектами, являющимися аналогами оцениваемого.
Каждая сопоставимая продажа сравнивается с объектом оценки. Далее
вносятся корректировки, учитывающие различия между оцениваемым
объектом и аналогами.
На этапе сбора информации оценщику может не удастся собрать
достаточное количество документально подтверждённых данных о
состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. Причиной
может послужить распространённая в российском деловом обороте практика
сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е.
отсутствие свободного доступа к базам данных (листингам), где хранится
документально подтверждённая информация об условиях сделок по продаже
объектов жилой недвижимости.
При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов
оценщик использует данные по ценам предложений (публичных оферт)
аналогичных объектов, взятых из открытых источников (печатных изданий,
официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход оправдан с той точки
зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о
покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное
предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемой
квартиры, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов
сравнения.
При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами
реальных сделок, на которые опираются в своей работе оценщики
большинства стран мира, оценщик справедливо сделает вывод, что данные
публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи,
и, следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям российского
законодательства в области оценки.
Для оценки сравнительным подходом используется множество
различных методов: сравнения продаж, выделения, метод распределения.
Человеку, который любит и умеет математически и логически мыслить,
удобнее всего будет использовать метод сравнения продаж через метод
анализа иерархий.
Метод анализа иерархий является математической процедурой для
иерархического представления элементов, определяющих параметры
объектов. Первым этапом применения МАИ является структурирование
проблемы расчета стоимости в виде иерархии или сети [3].
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где,
• верхний уровень - цель (например, определение рыночной стоимости);
• промежуточный уровень - критерии согласования:
Иерархия строиться с вершины (стоимости 1 кв. м. объекта), через
промежуточные уровни ценообразующих факторов к самому нижнему
уровню, который в общем случае является набором альтернатив (стоимостей
1 кв. м. различных аналогов). После иерархического воспроизведения
проблемы устанавливаются приоритеты критериев и оценивается каждая из
альтернатив по критериям. В МАИ элементы задачи сравниваются попарно по
отношению к их воздействию на общую для них характеристику. Система
парных сведений приводит к результату, который может быть представлен в
виде обратно симметричной матрицы. Элементом матрицы a(i,j) является
интенсивность проявления элемента иерархии i относительно элемента
иерархии j, оцениваемая по шкале интенсивности от 1 до 9:
1 – равная важность;
3 – умеренное превосходство одного над другим;
5-существенное превосходство одного над другим;
7– значительное превосходство одного над другим;
9 – очень сильное превосходство одного над другим;
2, 4, 6, 8 – соответствующие промежуточные значения.
Относительная сила, величина или вероятность каждого отдельного
объекта в иерархии определяется оценкой соответствующего ему элемента
собственного вектора матрицы приоритетов, нормализованного к единице.
Процедура определения собственных векторов матриц поддается
приближению с помощью вычисления геометрической средней
Если при сравнении одного фактора 1 с другим j получено а (j, 1) = Ь, то
при сравнении второго фактора с первым получаем а (j, 1) = 1/Ь.
Локальные приоритеты перемножаются на приоритет соответствующего
критерия на вышестоящем уровне (иными словами, определяется среднее
геометрическое) и суммируются по каждому элементу в соответствии с
критериями, на которые воздействует элемент.
Итоговый результат по каждому аналогу равен сумме произведений весов
альтернатив на соответствующие величины альтернатив.
Для определения стоимости объекта необходимо провести определение
стоимости единицы весового коэффициента аналога путем деления стоимости
аналога на его вес, затем вычисляется среднее значение стоимости единиц
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весов аналогов, и данная величина умножается на весовой коэффициент
объекта.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в реальной жизни при
оценке различных объектов недвижимости необходимо руководствоваться не
только нормативной литературой и учебниками, но и собственным мнением,
основанном на разумных и логических рассуждениях и фактах. Кроме того,
для человека, который любит математические расчеты и умеет их быстро
выполнять, лучше всего при оценке недвижимости использовать
сравнительный подход, а именно метод анализа иерархий.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НАБИВНЫХ СВАЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИХ УПРОЧНЕНИЯ
В статье выполнен анализ существующих технологий производства набивных
свай. Рассмотрены передовые технологии производства набивных свай.
Предложена перспективная химическая технология производства набивных
свай, основанная на обработке асбестоцементных труб и концентрации
бетонного раствора 400-М – 500-М цемент, песок, жидкое стекло = 1:1:0,25.
Ключевые слова: набивные сваи, скважина, строительство, технология,
бетонирование, фундамент, железобетон
In article the analysis of existing "know-how" of stuffed piles is made. High
technologies of manufacture of stuffed piles are considered. The perspective
chemical "know-how" of stuffed piles based on processing asbestos cement of pipes
and concentration of a concrete solution 400 TH - 500 TH cement, sand, liquid glass
= 1:1:0,25 is offered.
Keywords: stuffed piles, a chink, building, technology, concreting, the base, ferroconcrete
Введение. Как известно, традиционными технологиями свайных фундаментов
являются решения, направленные на использовании забивных свай. Однако
имеются некоторые требования по передаче проектных нагрузок, не
превышающих прочности по материалу, которые ограничены поперечными
сечениями. И в связи с новыми тенденциями к увеличению этажности и,как
следствие, нагрузок на фундаменты, наметился прогресс в использовании
набивных свай вместо забивных свай. Причем с увеличением их диаметра,
длины, прочности по материалу и несущей способности по грунту[1-4].
Основной материал и результаты исследования. Понятие «набивные сваи»
представляет собой значительное число конструкций свай и методов их
изготовления. Стоит отметить, что для всех этих видов объединяет общая
технологическая схема: в грунте устраивают скважину, которую заполняют
бетоном. При этом способы образования скважин могут быть различными. Это
и механическое и вибромеханическое бурение, взрывной метод, пробивка
отверстий конусом или лидерной трубой, бурение под глинистым раствором.
В случае заполнения скважины бетоном и в нее до наполнения опускают
арматурный каркас, то получается железобетонная набивная свая. Причем
применяют следующие способы бетонирования: прямое, с применением
вертикально перемещающей трубой (ВПТ), под защитой обсадной трубы,
пневмо- и гидропрессование, под глинистым раствором, Однако, существует
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большое количество различных факторов к которым следует причислить:
эксплуатационные требования к свайному фундаменту, гидро- и
геологические условия строительной площадки, применение того или иного
устройства скважины, способа заполнения ее бетоном, механовооруженности
техникой строительства и т.д.
Впервые технология набивных свай появилась в 1899 г. на строительстве
зданий Юго-западной железной дороги России, которым руководил инженер
А. Э. Страусе.
На данный момент в разных странах разработано большое количество видов
набивных свай. В табл. 1 можно показать их богатое видовое количество,
которое разделено по факторам, определяющим принадлежность к тому или
иному типу.
Таблица 1 – Виды набивных свай по факторам.
№
Фактор
Виды набивных свай
п/п
1
2
3
Бетонные, железобетонные, песко- и
грунтобетонные, песчаные, грунтовые,
1
По материалу
комбинированные с применением
металлической, асбоцементной и синтетических
оболочек, сборного железобетона, дерева
По глубине
2
Длинные (более 6 м) и короткие (менее 6 м)
заложения
Расположение свай
3
Одиночные, свайные кусты, полосы и поля
в плане
Со свободной головой и заделкой в бетон
4 По способу заделки
роствертка или фундаментной плиты
По отношению оси
5
к горизонтальной
Вертикальные и наклонные
плоскости
По
6
горизонтальному
Круглые сплошные и кольцевые
сечению ствола
Продолжение табл. 1
1
7
8

2
По вертикальному
сечению ствола
По характеру
работы в грунте

3
Цилиндрические, гофрированные, конические, с
уширенной пятой
Висячие сваи, сваи-стойки и анкерные

По технологии производства набивные сваи подразделяются на шесть групп:
- 1 группа – методика бурения сухим роторным способом без уширения пяты
(ствола), с уширением скважин без обсадных труб и глинистого раствора
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(камуфлетные и лучевидные сваи, с разбуриваемой пятой и т. д.); то же
роторным бурением из разбуриваемых пород с добавлением цемента (сваи
грунтобетонные и др.); методика использования лидерного бурового шпура с
увеличением диаметра скважины взрывом (сваи гофрированные);
- 2 группа – методика роторного бурения без обсадных труб с бетонированием
под глинистым раствором: более 1 м (опоры буровые) и до 1 м (системы
НИИСП Госстроя УССР и т. д.);
- 3 группа - методика формирования скважин с применением обсадной трубы
при механическом трамбовании бетона (сваи систем Беното, Страуса и др.);
методика гидравлического прессования (сваи системы «Мает-Михаэлис»)
методика пневматического прессования бетона (сваи системы Грюна,
Боженкова и Гузеева, Вольфсхольтца, Медведева);
- 4 группа – методика формирования штампов и бетонирования без обсадки
объединяет скважины, образованные в грунте конусами-штампами (опоры в
вытрамбованных котлованах, сваи «Компрессоль», Пангаева и др.);
виброметодика или вдавливание в грунт (конусные сваи);
- 5 группа - методика забивки в грунт массивной металлической оболочки с
раскрывающимся наконечником или со съемным башмаком, при этом
бетонируют без оболочки, постепенно ее извлекая (сваи частотрамбованные,
«Або-Лоренц», «Симплекс», «Франки» и т. д.);
- 6 группа – методика забивки в грунт металлической оболочки, которая
остается в грунте без извлечения. В конструкции может присутствовать
сердечник (сваи систем Раймонда, Штерна, Макартура, Монотюба, Луги,
Вильгельми и т.д.); способ замены массивной оболочки на более тонкую с
последующим бетонированием (сваи систем Вестерна, Макартура и т.д.) [5].
Перспективными на данный момент, с точки зрения трамбования
бетонирования является технологии проектирование фундаментов из свай,
которые изготавливаются по вибрационной технологии регламентируется
СНиП II-17-77 и СН 202-81 [6].
В работе [7] предложена методика расчета параметров импульса при
электрогидравлическом способе изготовления свай, а также представлены
результаты воздействия ударных нагрузок на бетонный раствор и грунт.
Устройство свай большой несущей способности по технологии SFA
(непрерывным полым шнеком) приведено в работе [8], в которой
представлены экспериментальные результаты зондирования, сопоставленные
с расчетными значениями по табличным значениям сопротивления грунтов.
Для получения более укрепленных набивных свай в данной работе
рекомендуется
использовать
бетонный
раствор,
который
будет
способствовать долговечности сваи. Этот эффект будет достигаться путем
укрепления свойств бетонного раствора.
Таким образом, при формировании набивной сваи повышенной прочности в
отмеченных местах грунта нужно пробурить скважины (рис. 1). Диаметр
которых должен быть больше диаметра самой сваи. Далее на дно скважины
засыпается увлажненный и тщательно утрамбованный песок слоем в 10-15 см.
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Потом вставляется асбестоцементная труба, предварительно обработанная
строительной смазкой с минеральными добавками. Последний шаг необходим
для предотвращения примерзания набивной сваи к грунту. Трубу также
армируют, то есть в каркас (металлические пруты диаметром от 6 мм
соединены стальной проволокой через каждые 50-60 мм). Ещё нужно
подчеркнуть, что каркас должен быть длиннее высоты сваи. Это необходимо
чтобы при дальнейшем бетонировании надежно закрепить сваи.

Рисунок 1 – Изготовление железобетонных свай с упрочненным раствором
бетона
Далее в асбестоцементную трубу заливается бетон в следующих пропорциях:
400-М – 500-М цемент, песок, жидкое стекло = 1:1:0,25. Эти пропорции
необходимы для сохранения арматурного каркаса из железа более, чем на
двадцать лет эксплуатации.
Стоит отметить, что обязательно перед заливкой бетонной смеси в зазор
между трубой и стенками скважины засыпается песчано-грунтовая смесь. А
после заливки ее накрывают оголовком из стального листа. Потом свая должна
стоять на протяжении 2 – 3 суток для наилучшего застывания бетона.
Выводы. В работе рассмотрены существующие технологии производства
набивных свай и предложена технология, которая позволяет увеличить
долговечность набивных свай. Она состоит из технологического цикла
заливки упрочненного бетонного раствора в обработанную асбестоцементную
трубу, армированную каркасом из железного прута. Особенностью данного
цикла является использование пропорций бетонного раствора - 400-М – 500М цемент, песок, жидкое стекло = 1:1:0,25.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность осуществления
анализа сетевого трафика посредством нейросетевых технологий.
Представлены этапы проектирования многослойной нейронной сети,
позволяющей обнаруживать аномальные отклонения в состоянии сети,
которые возникают при попытках несанкционированного доступа.
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NETWORKS
Annotation. The article considers the possibility of analyzing network traffic
through neural network technologies. The stages of designing a multilayer neural
network are presented, which allows detecting abnormal deviations in the network
state that occur when attempts are made to unauthorized access.
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neural network, neural network training, network connection, detection of
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Развитие и внедрение новых сетевых технологий в настоящее время
способствует постоянному увеличению объема данных, передающихся по
сети, а также появлению новых сетевых протоколов прикладного уровня, что
делает задачу анализа сетевого трафика особенно актуальной.
Анализ сетевого трафика позволяет решать следующее: выявлять
проблемы в работе сети (в том числе, несанкционированную активность);
восстанавливать потоки данных («прослушивание»); предотвращать
различные сетевые атаки; вести статистику и определять характеристики
сетевых соединений.
Особую значимость сегодня получает возможность обнаружения
аномальных отклонений в состоянии сети, которые могут возникать из-за
попыток несанкционированного доступа к сети.
Обнаружение несанкционированного доступа представляет собой
процесс интеллектуального мониторинга событий, которые происходят в
вычислительной сети или системе, осуществление их анализа на присутствие
признаков нарушения политики безопасности, попытки обхождения
механизмов безопасности сети.
Решение данной задачи может быть реализовано с помощью нейронной
сети, способной в реальном времени осуществлять анализ трафика,
распознавать наличие в нём угроз для безопасности системы.
В данной статье для разработки нейронной сети используется пакет
MATLAB.
Пакет предоставляет функции и приложения для моделирования
сложных нелинейных систем, поддерживает обучение с учителем, а также есть
поддержка обучения без учителя с самоорганизующимися картами и
конкурентными слоями.
Нейронные сети имеют различные конфигурации, влияющие на
принципы функционирования. Рассмотрим возможность обнаружения атак
посредством анализа сетевого трафика при использовании многослойной
полносвязанной нейронной сети (многослойного персептрона).
В такой сети каждый нейрон из произвольного слоя связан со всеми
нейронами предыдущего слоя. У многослойного персептрона имеется
входной, скрытый и выходной слои нейронов: (рис. 1).
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Рис. 1. Многослойный персептрон [2]
У каждого нейрона сети гладкая нелинейная функция активации, в
данном случае сигмоидальная форма функции, которая задаётся следующим
выражением:
1
OUT 
(1)
1  exp(  Y )
Где α -параметр наклона сигмоидальной функции.
В отличие от однослойных линейных нейронных сетей с помощью
многослойных нелинейных сетей могут формироваться более сложные связи
между входами и выходами.
Для того, чтобы не пришлось «переобучать» нейронную сеть
размерность, т.е. количество нейронов скрытого слоя обязана быть ниже или
равна размерности обучающей выборки.
При обучении нейронной сети может использоваться база данных
университета MIT [4], в которой содержится большое количество записей о
сетевых соединениях, которые характеризуются 41 признаком и распределены
по четырем категориям аномальных отклонений (или же не относящиеся к
данным классам – нормальные). Данные о соединениях распределены в
соответствии с типами атак (рис.2).
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Рис. 2. Типы сетевых атак
Всего в базе данных предоставлено около 24 типов атак.
В данной статье основная работа состоит в том, чтобы выявить признаки
у ходящего трафика, по которым необходимо распознать “положительный” и
“отрицательный” трафики и самостоятельно сделать решение о допуске к
данным.
Сетевое соединение представляет собой последовательность TCP
пакетов за определенное время, в течение осуществляется передача данных от
IP-адреса источника на IP-адрес приемника по определенному протоколу и
характеризуется следующими параметрами:
- основными параметрами, которые извлекаются из обычного TCP/IP
соединения – типом протокола, типом сервиса, числом байт от источника к
получателю и наоборот, флагом соединения;
- параметрами трафика, подсчитываемыми за определенный
промежуток времени и представляющими собой процент подключений к
одному хосту/сервису за данный промежуток времени;
содержательными
параметрами,
позволяющими
выявлять
«подозрительное» поведение соединения (доступы типа root, попытки
создания файлов, ошибочные попытки входа) [1].
При использовании многослойной полносвязанной нейронной сети
учитываются следующие параметры, обеспечивающие полное описание
передаваемой в пакете информации: показатель длительности соединения; тип
протокола; показатель состояния соединения; данные о количестве байт,
переданных от источника получателю и от получателя источнику; порт
соединения; «неверные» пакеты (количество); пакеты с флагом URG.
Таким образом, сеть может содержать входной слой (9 нейронов), один
скрытый слой и выходной слой (два нейрона, которые соответствуют
нормальной работе и действиям злоумышленника) (рис. 3) [2].
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Рис.3. Конфигурация нейронной сети [2]
Данные разделяются по следующим группам: training (70%), validation
(15%), testing (15%)Такое разделение данных обусловлено тем, что при
большем training можно получить наименьшую ошибку при обучении
нейронной сети.
Так же нужно создать нейронную сеть по заданным данным (рис. 4)

Рис.4. Пример архитектура нейронной сети
Созданная нейронная сеть имеет 5 входных нейронов, 30 нейронов в
скрытом слое и 2 выходных нейрона.
Обучение искусственной нейронной сети осуществляется с
использованием алгоритма обратного распространения ошибки (рис.5).
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Рис.5. Представление обучения нейронной сети
Порядок ошибки по этим данным графика очень хороший.
Данный алгоритм позволяет вычислять ошибки не только выходного
слоя, но и всех нейронов обучаемой сети, кроме этого осуществлять
коррекцию весов нейронов согласно их текущих значений.
Так при реализации первого шага представленного алгоритма веса всех
межнейронных связей будут инициализироваться случайными значениями: от
0 до 1. Дальнейшее обучения нейронной сети включает: прямое
распространение сигнала; вычисление ошибки нейронов последнего слоя;
обратное распространение ошибки [2].
Результатом проектирования многослойной нейронной сети будет
возможность обнаружения аномальных отклонений в состоянии сети,
возникающих при попытках несанкционированного доступа. При этом
нейронная сеть способна правильно классифицировать активность в сети,
более чем в 90% случаев распознавая действия злоумышленников.
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Актуальность данной темы исследования определяется важностью
соблюдения всех требований Градостроительного кодекса в процессе
строительства, что обеспечивает возможность своевременного начала
строительства всех типов объектов. В этой связи представляет интерес анализ
основных понятийных категорий и процедур по исследуемой тематике.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
(пункт 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации),
разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий
соответствие проектной документации требованиям градостроительного
плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также
их капитальный ремонт [1].
Основным документом, регулирующим правовые и финансовые
отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон, является
договор, заключаемый заказчиком с привлекаемыми им для разработки
проектной
документации
проектными,
проектно-строительными
организациями, другими юридическими и физическими лицами.
Архитектурно-планировочное задание входит в состав документов,
являющихся основанием для выдачи разрешения на строительство, и служит
целям осуществления органами исполнительной власти управленческих
функций по регулированию и контролю инвестиционной строительной
деятельности и землепользования на подведомственных территориях и
повышения
качества
архитектурно-планировочных
решений
в
проектировании и строительстве Постановление Госстроя РФ от 1 апреля 1998
г. № 18-28 «Об утверждении Рекомендаций по составу архитектурнопланировочного задания на проектирование и строительство зданий,
сооружений и их комплексов» // Бюллетень строительной техники. - 1998. - №
2.. Такое задание выдается органом архитектуры и градостроительства по
заявке заказчика (застройщика) на объекты, требующие разрешения на
строительство.
Архитектурно-планировочное задание должно содержать требования,
вытекающие из прав и обязанностей субъектов градостроительной
деятельности,
соответствующие
правовым
нормам
российского
законодательства, нормативной правовой базе субъекта РФ и местного
самоуправления, а также положения утвержденной градостроительной
документации, обязательные экологические, санитарно-гигиенические,
противопожарные требования к строящемуся объекту, требования по охране
памятников истории и культуры, указания на строительство в особых
условиях (сейсмозона, зона вечной мерзлоты и др.), требования по
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соблюдению прав граждан и юридических лиц, интересы которых
затрагиваются в ходе данного строительства.
Архитектурно-планировочным заданием устанавливается перечень
обязательных приложений, который включает постановление органа
управления о предоставлении данного участка в собственность, постоянное
пользование или в аренду на время проектирования; протокол комиссии по
выбору участка или материалы по конкурсу на предоставление или продажу
данного участка (условия конкурса, протокол комиссии и решение
администрации), протокол градостроительного совета по рассмотрению
предпроектных материалов или протокол конкурсной комиссии по
материалам конкурса на лучший архитектурный проект, протокол
общественного обсуждения предпроектных материалов и т.д. На основании и
в соответствии с архитектурно-планировочным заданием подготавливается
архитектурный проект.
Архитектурный проект, учитывающий требования градостроительного
законодательства, государственных стандартов в области проектирования и
строительства, строительных
норм
и
правил,
соответствующих
градостроительных нормативов, правил застройки города или иного
населенного пункта, задания на проектирование и архитектурнопланировочного задания, является документом, обязательным для всех
участников реализации архитектурного проекта со дня получения на его
основе разрешения на строительство.
Одним из этапов подготовки проектной документации являются
инженерные изыскания, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 47 ГрК РФ, без их
проведения подготовка и реализация проектной документации не допускается.
Проектная документация подготавливается по заданию заказчика или
застройщика и представляет собой документацию, содержащую материалы в
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные,
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его
проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объектов капитального строительства. [2,3]
Конкретный состав и требования к содержанию разделов проектной
документации зависят от вида объекта капитального строительства.
При разработке проектно-сметной документации необходимо
руководствоваться нормативными документами по проектированию и
строительству, утвержденными Госстроем России, а также нормативными
документами, связанными с проектированием и строительством,
утвержденными министерствами и иными федеральными органами
исполнительной власти; государственными стандартами по проектированию
строительства; нормативными и руководящими документами по вопросам
технологии и организации строительного производства; государственными и
ведомственными
строительными
каталогами
типовых
сборных
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железобетонных, металлических, деревянных и асбестоцементных
конструкций и изделий; каталогами на оборудование и др.
Подготовка
проектной
документации
осуществляется
либо
самостоятельно застройщиком, либо привлекаемым им на основании договора
физическими или юридическими лицами, отвечающим требованиям
субъектов договора подряда. Готовая проектная документация требует
утверждения ее заказчиком или застройщиком.
Однако, законодательством предусмотрена еще одна процедура,
касающаяся проектной документации и предшествующая утверждению государственная экспертиза проектной документации, после положительных
результатов которой, заказчик (застройщик) имеет право ее утвердить.
Во-первых, согласно п.п. 2, 3 ст. 49 ГрК РФ, государственная экспертиза
проектной документации, а также результатов инженерных изысканий не
проводится в отношении:
-отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три,
предназначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального
жилищного строительства);
-жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из
нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
-многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три,
состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не
превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и
помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный
подъезд с выходом на территорию общего пользования;
-отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством
этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500
квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и
осуществления производственной деятельности;
-отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством
этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500
квадратных метров, которые предназначены для осуществления
производственной деятельности и для которых не требуется установление
санитарно-защитных зон, или для которых установлены санитарно-защитные
зоны или требуется установление таких зон;
В соответствии с ГрК РФ единая государственная экспертиза проектной
документации объектов капитального строительства и результатов
инженерных изысканий, заменившая с 1 января 2007 года все существовавшие
ранее специализированные виды экспертиз, не проводится в отношении
проектной документации, уже получившей положительное заключение
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государственной экспертизы и применяемой повторно, т.е. типовой проектной
документации.[6,7]
Разрешение на строительство выдается органом местного
самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором
расположен объект капитального строительства, подлежащий реконструкции
или капитальному ремонту.[8,9]
Для того, чтобы получить разрешение на строительство объекта
капитального строительства застройщик должен представить в один из
вышеперечисленных органов, в зависимости от их компетенции, заявление о
выдаче разрешения на строительство, к которому прилагается пакет
документов. Так, к заявлению обязательно должны быть приложены:
-правоустанавливающие
документы
на
земельный
участок
(свидетельство о праве собственности, аренды и т.п.);
-градостроительный план земельного участка;
-материалы, содержащиеся в проектной документации, включая
пояснительную записку, схему планировочной организации земельного
участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия, схему планировочной
организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по
планировке территории применительно к линейным объектам; схем,
отображающих архитектурные решения; сведения об инженерном
оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с
обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; проект
организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей. положительное заключение государственной
экспертизы
проектной
документации,
положительное
заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных законодательством;
-разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в виду наличия земельного участка, размеры
которого меньше установленных градостроительным регламентом
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерногеологические или иные характеристики которого неблагоприятны для
застройки);[5]
-согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта.
К заявлению также может прилагаться положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.
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Получив указанные документы, органы, уполномоченные на выдачу
разрешений на строительство, в течение десяти дней обязаны провести
проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; соответствия
проектной документации или схемы планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного
участка, красным линиям.
Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания
платы. Выдача разрешения на строительство влечет за собой определенные
последствия в виде обязанностей, возникающих как у уполномоченного
органа, так и у застройщика. [3,4].
Таким образом, для того, чтобы получить разрешение на
строительство объекта капитального строительства застройщик должен
представить в один из вышеперечисленных органов, в зависимости от их
компетенции, заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому
прилагается пакет документов.
Так, к заявлению обязательно должны быть приложены:
правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о
праве собственности, аренды и т.п.); градостроительный план земельного
участка; материалы, содержащиеся в проектной документации, включая
пояснительную записку, схему планировочной организации земельного
участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему. согласие всех правообладателей
объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в виду наличия земельного участка, размеры
которого меньше установленных градостроительным регламентом
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерногеологические или иные характеристики которого неблагоприятны для
застройки) и т.д.
Вышеперечисленные перечни документов, необходимых для получения
разрешения на строительство, являются исчерпывающими: в п. 10 ст. 51 ГрК
РФ прямо установлен запрет на истребование иных документов.
Таким образом, проведенный анализ требований по получению
разрешению на строительство объектов показал на важность и качественного
и своевременного исполнения.
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This article reveals the features of the formation of the revenue side of the
budget of the Republic of Crimea as a new entity in the budget system of the Russian
Federation. The article analyzes the structure of the budget revenues of the Republic
of Crimea, assesses the development of the independence of the budget of the
Republic of Crimea.
Keywords: budget, budget of the Republic of Crimea, incomes, revenue
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Бюджет ‒ одна из основных концепций в макро- и микроэкономической
мысли. С одной стороны, по своей сущности он выражает специфические
финансовые отношения, с другой ‒ это основной финансовый план как
государства, так и отдельных его субъектов и муниципальных образований.
Он состоит из расходной и доходной частей и имеет силу закона. С третьей
стороны это фонд денежных средств. С 2014г. бюджет Республики Крым
является неотъемлемой частью бюджетной системы РФ.
Актуальность данной темы заключается в том, что, бюджет Республики
Крым имеет особенности формирования и исполнения, а рассмотрение и
анализ структуры формирования доходов бюджета Республики Крым
позволяет проследить возможность построения самостоятельности бюджета
республики для обеспечения жизнедеятельности региона в целом.
Цель работы – проследить особенности формирования доходов бюджета
Республики Крым.
Бюджет Республики Крым принимается в форме закона «О бюджете
Республики Крым» на соответствующий год. Рассматривая показатели
бюджета РК, необходимо помнить, что структура доходов кардинально
изменилась и продолжает меняться с учетом распространения на республику
норм Бюджетного кодекса РФ. Она отражает источники формирования сумм
доходов бюджета республики и указывает их удельный вес. Поэтому
целесообразно рассмотреть структуру доходов бюджета Республики Крым за
2015-2016гг.
Таблица 1 – Анализ структуры доходов бюджета Республики Крым за
2015-2016гг.
2015г
Наименование
Налоговые
поступления
Неналоговые
поступления
Безвозмездные
поступления
Итого

2016г

Сумма,
млрд.руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
млрд.руб.

Удельный
вес, %

24,3

26,4

25,5

23,9

1,3

2,0

4,7

4,4

64,3

71,6

76,6

71,7

89,9

100,00

106,8

100,00

Источник: [1,2].
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Из данных табл. 1 следует, что за анализируемый период наибольший
удельный вес в структуре доходов бюджета Республики Крым занимают
безвозмездные поступления, которые в 2015г. и 2016г. составили 71,6% и
71,7% соответственно. Мы видим, что в 2016г. увеличилась доля неналоговых
поступлений, что связано с ростом доходов от использования имущества,
находящегося в собственности Республики Крым. Однако, основой доходов
регионального бюджета все еще являются поступления из бюджета
вышестоящего уровня, что свидетельствует о высоком уровне зависимости от
внешних источников.
Рис. 1. Структура доходной части бюджета Республики Крым за 2016г.
Источник: [табл.1].

Для того чтобы проследить возможность построения самостоятельности

23,90%

4,40%

Налоговые поступления
Неналоговые поступления
Безвозмездные поступления

71,70%

бюджета республики в переходный период необходимо рассмотреть
структуру налоговых поступлений в 2016г. (рис. 2).

Рис. 2. Анализ структуры налоговых поступлений в бюджет Республики
Крым в 2016г.
Источник: [3].
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Основной бюджетообразующий налог в республике – НДФЛ. Это
говорит о том, что в РК недостаточно развит предпринимательский сектор.
Поэтому для того чтобы бюджет РК стал автономным и не зависел от
финансовой помощи из федерального бюджета необходимо реформировать
ведущие отрасли экономики Республики Крым, которыми на данный момент
являются курортно-рекреационный комплекс, топливно-энергетический
комплекс, агропромышленный комплекс.
Таким образом, в результате проведённого анализа, были выявлены
следующие особенности формирования доходной части бюджета Республики
Крым:
1) недостаточность собственных источников покрытия расходов
бюджета РК;
2) высокая зависимость бюджета республики от федерального бюджета.
Тем не менее, рост доходной части бюджета Республики Крым за счет
собственных источников возможен путем использования следующих
предложений:
 поиск оптимального соотношения формирования доходной и
расходной части бюджета за счёт расширения перечня источников налоговых
поступлений путём инвестиционных разработок и внедрения программ
инвестиционного развития в ведущие отрасли экономики Республики Крым, а
не за счет поступлений от НДФЛ, обусловленных увеличением заработной
платы работников бюджетной сферы. Так как рост заработной платы именно
этой категории работников приводит к увеличению размера дотаций, а
развитие ведущих отраслей экономики РК позволит увеличить
самостоятельность функционирования бюджета республики.
 реализация
государственных программ по развитию ведущих
отраслей экономики Крыма. Успешное осуществление этих программ
содействует увеличению доходной части бюджета республики. Также к
уменьшению дотаций приведет снижение налогового бремени с
товаропроизводителей,
что
станет
стимуляцией
для
развития
предпринимательства. Налоговые льготы связаны с признанием Республики
Крым Специальной экономической зоной.
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БЕГ ТРУСЦОЙ, ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ.
Бег трусцой, или джоггинг является одним из наиболее полезных для
здоровья и востребованных занятий физическими упражнениями. Бег
трусцой считается лучшим видом бега для людей, желающих сбросить
лишний вес, укрепить сердце и сосуды или просто держать себя в форме. Бег
трусцой не требует специальных навыков и усиленных тренировок,
естественней бега может быть только ходьба. Заниматься им можно
почти любому человеку, поскольку он не подвергает организм большим и
утомительным физическим нагрузкам. Но, для получения наилучших
результатов от данного вида спорта, нужно знать, как правильно бегать.
Ключевые слова: бег трусцой, здоровье, занятия, тренировка, джоггинг,
пробежка, двигаться, физические упражнения.
Jogging is one of the most healthy and popular exercise. Jogging is
considered the best type of physical exercise for people who want to lose weight,
strengthen the heart and blood vessels or just to keep in shape. Jogging does not
require special skills or intensive training sessions, more natural stride can be only
walking. To do they can be almost anyone, because it does not expose the body a
great and tiring physical exercise. But to get the best results out of the sport, you
need to know how to run.
Keywords: Jogging, health, classes, exercise, jog, move, exercise.
Данный метод бега помогает устранить массу недугов и прочих проблем
со здоровьем, улучшить мышечный тонус, укрепить суставы и костную
систему, наладить кровообращение. Бег трусцой оказывает мощный эффект на
дыхательную и сердечнососудистую систему, тренирует сердце, делает кожу
упругой, а мышцы эластичнее[1-3]. Бег трусцой считается лучшим видом бега
для людей, желающих сбросить лишний вес, укрепить сердце и сосуды или
просто держать себя в форме. Во время тренировок в легкие начинает
поступать больше кислорода, который напитывает все органы и ткани,
помогает выводить шлаки и ускоряет обмен веществ. При беге трусцой в
работу включаются практически все мышцы тела. Если заниматься им
регулярно, тело приобретет подтянутость и стройность.
Медленный бег - это отличный способ борьбы с ненавистными
жировыми отложениями. Продолжительные тренировки помогают вывести из
организма вредные шлаки и продукты обмена веществ, а вместе с ними и
жировые массы. Бег трусцой для похудения входит почти во все комплексы
борьбы с лишним весом[4].
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Джоггинг благоприятно влияет на пищеварительную систему, он
укрепляет нервы, нормализует сон, улучшает работу мозговых клеток и
является хорошим средством профилактики стрессов.
Организм лучше всего воспринимает нагрузку на мышцы - с 7.30 до 8.30
утра, с 11.00 до 12.00 и вечерний пик активности 16.00-18.00. Мужчинам
рекомендуется бегать утром, для женщин физиологически предпочтительнее
вечернее время. Самое основное - это выбрать удобный именно вам режим.
Начиная пробежку, вы должны себя хорошо чувствовать, не быть сонным, не
приступать к пробежке сразу после еды или наоборот натощак[5].
Что касается места пробежки - идеальным будет бег по парку, скверу
или лесным тропинкам, можно бегать на стадионе, а также по улочкам с
неинтенсивным транспортным движением или дорожкам среди района.
Желательно только, чтобы они находились подальше от трасс и были с мягким
покрытием, если же вы будете бегать по асфальту - побеспокойтесь о хороших
кроссовках с амортизацией, т.к неудобная обувь в сочетании с твердым
покрытием может привести к проблемам с позвоночником[10].
Бегу трусцой необходимо посвящать минимум два раза в неделю, кроме
того предпочтительнее бегать в одно и то же время, чтобы организм
настроился на определенные часы; далее можно переходить на режим
тренировки через день, либо 2-3 разовый еженедельный график. Первым
пробежкам стоит посвятить 15-20 минут, постепенно увеличивая время и в
течении определенного периода доведя пробежку до часа[4].
Главное - наращивать время, а нагрузку и интенсивность постепенно и
планомерно. Не делать резких рывков в сторону увеличения
продолжительности пробежки или, почувствовав прилив сил, бежать очень
быстро - это только приведет к появлению общей усталости, боли в мышцах и
заставит переносить следующие занятия. Но и останавливаться на 15
минутных пробежках в медленном темпе тоже не стоит, т.к результат от таких
занятий будет минимальных, изменений в своем организме и самочувствии вы
не ощутите и можете попросту посчитать бег бесполезным занятием. Поэтому
занимаемся бегом регулярно, планомерно и постепенно повышая нагрузку.
Итак, приступая к пробежке, вы должны размяться, разогреть мышцы
ног, для чего рекомендуется сделать несколько несложных упражнений в виде
приседаний, выпадов, махов ногами, перед пробежкой пройтись быстрым
шагом, делая глубокие дыхательные движения[6]. Начинать пробежки следует
с 10 минут в день, чередуя бег и ходьбу. Во время пробежки важно следить за
темпом бега и вашим общим состоянием. Комфортное состояние при беге
трусцой является одним из его условий, поэтому рекомендуется дышать через
нос, а выдыхать можно и ртом, организм должен получать достаточное
количество воздуха во время бега.
Если почувствовали сильную усталость, отдышку - снижаем темп или
переходим на быстрый шаг, но ни в коем случае не останавливаемся.
Техника бега трусцой довольно проста и не требует предварительной
физической формы. Техника бега трусцой подразумевает баланс положения
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тела относительно бёдер. При джоггинге необходимо следить за
расслабленным положением тела, особенно верхней его части, голову держать
прямо без наклонов, бедра должны свободно двигаться вперед, это позволит
бежать более экономно и широким свободным шагом[7].
Руки нужно держать близко к телу, локти согнуты, избегайте излишнего
размахивания руками в стороны, энергия должна передаваться от рук к ногам.
Руки работают синхронно с ногами и помогают компенсировать движения ног,
закручивание и раскачивание тела.
При беге ноги выполняют основную работу, на их ложится основная
нагрузка. Максимальное усилие осуществляется в ту долю секунды, когда
нога находится в контакте с землей. После этого момента приложения силы
следует короткий отдых, полёт ноги, когда на следующем шаге другая нога
станет опорной.
Проверьте себя, бегая по песку или по покрытой росой траве и
оглядываясь затем на свои следы. Если вы двигаетесь с минимальными
затратами энергии, то следы будут на одной линии или близки к тому. Кроме
того, бег человека трусцой практически бесшумен, легкий, спокойный и
размеренный. Излишний шум указывает на то, что вы стучите ногами по
земле, вместо того, чтобы мягко гладить её. Вы рассеиваете энергию, сила,
которая продвигает вас вперед, должна быть приложена только после того, как
нога полностью поставлена на землю.
Бег - это последовательность прыжков с пружинящим приземлением на
переднюю часть стопы, ноги согнутой в колене. Гораздо более экономично и
естественно приземляться на почти плоскую стопу, с начальным касанием
пяткой и быстрым перекатом на всю стопу. При отталкивании ногой должна
использоваться вся стопа, а не только пятка или носок, а нога, которой
оттолкнулись, должна быть выпрямлена в колене. Шаги не должны быть
чересчур большими. Частота шагов при правильной технике бега - от 3 до 5 в
секунду. Бежать следует в среднем темпе, с такой скоростью, чтобы вы могли
разговаривать, если вы начнете бежать слишком быстро, то почувствуете, как
организм отреагирует болью в боку, что послужит сигналом для снижения
скорости. Частота дыхания зависит от того, насколько развиты легкие.
Обычно, вдох и выдох делают на каждые 2-4 шага. Чтобы не возникла одышка,
дыхание должно быть глубоким. Пульс следует сохранять в районе 120 ударов
в минуту. После окончания пробежки вы должны чувствовать усталость в
мышцах, но приятную с приливом сил.
Не существует идеальной техники бега, каждый человек индивидуален,
у каждого человека своя конституция тела, свои ощущения комфорта, самое
главное это бегать для собственного удовольствия.
Главное четко понимать, что ваши пробежки должны стать
регулярными, и обязательно приносить радость и удовольствие, вы должны
верить в то, что занятия бегом помогут достичь вам поставленных целей стать стройнее, сильнее, здоровее и тогда у вас все обязательно получится.
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БОРЬБА С ЛЕДОВЫМИ ЗАТОРАМИ
В РАЙОНЕ ГОРОДА ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
В статье рассматриваются проблемы изучения и использования
различных форм борьбы с ледовыми заторами, возникающими в районе
слияния рек Сухона, Юг и Малая Северная Двина у г. Великий Устюг
Вологодской области. Выявлены причины образования заторов на
рассматриваемой территории с учетом ландшафтных особенностей.
Приведены данные по борьбе с заторами в районе г.Великий Устюг за 2016
год.
In this article is considered the problem of researching and implementation
of different forms of ice jams elimination, that taken place in the intersection of
Suhona, Ug and Severnaya Dvina rivers near city of Velikiy Ustug. Are revealed the
ice jam reason in the reviewed area subject to landscape peculiarity. Were presented
the data of jams elimination near Velikiy Ustug in 2016.
Ледовые заторы, взрывные работы, авиаудары, река Сухона.
Ice jams, ice explosion, air strike, Suhona river.
Проблемы борьбы с ледовыми заторами на реках имеют особое значение
для Российской Федерации. Прежде всего потому, что страна обладает
наиболее разветвленной сетью рек, которые кроме того протекают в
относительно холодных климатических условиях, что в свою очередь влияет
на их продолжительность ледовых заторов и их негативное влияние на
хозяйственную деятельность.
Заторы льда и, как следствие, наводнения – одна из самых
распространенных чрезвычайных ситуаций, которые наносят большой ущерб
населению и хозяйству страны. При этом наводнения отличаются как
масштабом разрушений, экономическим и экологическим ущербом, так и
своей продолжительностью. Своевременные действия по предотвращению
наводнений или ликвидации ледовых заторов могут значительно уменьшить
ущерб и избежать потерь среди населения.
На карте России есть одна точка, где ледовые заторы и наводнения
являются фактически ежегодными. Наносят колоссальный экономический
ущерб, разрушают постройки и жилые дома уносят человеческие жизни. Речь
идет о районе слияния рек Сухона, Северная Двина и Юг в Вологодской
области. Участок слияния рек Сухона, Юг и Малая Северная Двина в районе
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г. Великий Устюг является одним из самых проблемных с точки зрения
заторных наводнений в пределах европейской территории России.
Актуальность изучения деятельности противопаводковых служб
данного региона по разрушению заторов и позволяет выработать алгоритм
действий в типичных для большинства равнинных российских рек условиях.
С другой стороны позволяет проанализировать особенности и опыт работы по
преодолению ледовых заторов в конкретных условиях данного субъекта
Федерации, его людских и финансовых возможностей, а также во
взаимодействии с федеральными службами МЧС и службами других
регионов.
В силу расположения города и морфологических особенностей реки
Сухона – резкий поворот русла реки близ г. Великий Устюг и длинный участок
перекатов реки Северная Двина – существенная часть и некоторые
близлежащие населенные пункты подвергаются затоплению, вызванного
ледовыми заторами, несмотря на то, что река Сухона вскрывается практически
одновременно на всем своем протяжении. Лишь пятая часть города не
подвержена затоплениям в случае паводка.
Из информации гидрологического поста г. Великий Устюг с 1877 по
2016 годы в городе произошли 22 разрушительных наводнения, уровень воды
при которых превышал 8–9 метровую отметку.1
За последние годы наиболее существенными наводнениями,
вызванными ледовыми заторами, стали 2013 и 2016 годы. К сожалению, не
всегда удается правильно спрогнозировать размах бедствия. Так произошло в
Вологодской области в 2016 году. Здесь паводок, вопреки ожиданиям,
оказался самым большим и разрушительным за последние 20 лет. В регионе
пришлось даже вводить режим ЧС. Только по предварительным данным
паводок нанес ущерб в полмиллиарда рублей. Последствия такого
масштабного паводка район испытывает циклично каждые 10–12 лет.
В районе Великого Устюга образовалось 14 километров ледяных
заторов. Уровень воды поднимался до 897 (критическая отметка 960)
сантиметров.2
В целях снижения рисков негативного развития противопаводковой
обстановки в марте-апреле 2016 года были проведены практически все
возможные мероприятия: ледорезные и ледокольные работы на реках Сухона
и Северная Двина протяженностью 127,5 км взрывные работы (израсходовано
11767 кг ВВ) и чернение льда протяженностью 10 км в местах проведения
ледорезных работ, а также в черте города; была возведена лёдоулавливающая
дамба на реке Сухона в районе п. Чермянино выше города Великого Устюга
длинной более 300 метров.
Однако решающую роль в устранении затора сыграл авиаудар. Двумя
самолетами Су-24 и Су-34 было сброшено восемь бомб массой 4 тонны.
Ильков А.В., Белоусов Р.Л. Системный анализ факторов заторообразования на реках Севера Европейской
части России. Научные и образовательные проблемы гражданской защиты, 2015, №3, С. 64–65.
2
Оперативная информация ГУ МЧС России по Вологодской области за 28.03.2016,
http://35.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3536886.
1
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Бомбы, которые были сброшены на затор у Приводино, дали эффект
практически мгновенно. Сразу после «авианалета» начались массовые
подвижки льда.3
После воздушного удара продолжили работать ледоколы. Кроме того, в
районе Великого Устюга впервые была применена уникальная технология
одиночного, точечного заряда большой мощности – по объему более 1500 кг.
Это тоже привело к существенным результатам и уровень воды начал
снижаться. По приказу главы МЧС России взрывы проводились каждый час.
За сутки взрывалось до двух десятков заторов, благодаря чему уровень воды в
Великом Устюге существенно снизился
Однако заторы удалось ликвидировать только в Вологодской области.
Лед ушел в Архангельскую область. И уже там образовалась критическая
ситуация.4
По прогнозам экспертов в этом году ожидается не менее сложная
паводковая обстановка: толщина снежного покрова выше прошлогоднего на
10–12 см. Больше и толщина льда: на 5–10 см превышает среднегодовые
значения.5
В этом году принято важное управленческое решение о взаимодействии
противопаводковых служб двух областей, чтобы обеспечить движение льда от
Великого Устюга до Котласа.
Для выработки надежного алгоритма действий необходимо изучение
особенностей природно-климатических и ландшафтных условий региона.
Основная причина наводнений в районе Великого Устюга –
гидравлическое взаимодействие сливающихся рек и образующиеся вследствие
русловых процессов ледяные заторы на верхних 20 километрах Северной
Двины. Несмотря на то, что точки образования заторов не всегда постоянны,
большая часть заторов образуется на перекатах Шабурный, Голодаевский,
Аристовский, Бобровниковский и в самом узле. Одна из причин их
возникновения – естественное накопление отложений в русле Северной
Двины. Ежегодно в него наносится около 3 миллионов тонн песка и гравия,
что приводит к уменьшению уклонов поверхности воды, скорости течения и
формированию широкого и мелководного русла.
В 70-80-х годах за дном и руслом реки ухаживали, проводились ледовые
работы, дноуглубительные, русловыпрямительные работы, катастрофических
наводнений удавалось избегать вплоть до весны 1998 года.
Территория бассейна представляет собой равнину, покрытую густыми
лесами. Равнина не защищена от северо-западных ветров, с которыми

Оперативная информация ГУ МЧС России по Вологодской области за 19.03.2016,
http://35.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3590663.
4
Фролова Н.Л., Агафонова С.А. Великий Устюг: апрель 2016.
3

http://www.msu.ru/science/main_themes/velikiy-ustyug-aprel-2016.html.
В Архангельской области началась подготовка к предстоящему паводку // Архангельские известия от
27.01.2017, http://www.izvestia29.ru/economy/2017/01/27/25629.html.
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приходят массы влажного воздуха. Для равнины характерно избыточное
увлажнение.
Заторы в устье Великого Устюга, как правило, являются «хвостами»
заторов, которые происходят на Северной Двине у поселков Холмогоры,
Орленцы и других. Реже бывает, что замок затора устанавливается на слиянии
Сухоны с Югом.
Слияние рек Юг и Сухона дает начало реке Северная Двина. В среднем
течение река течет по широкой долине, в нижнем течении – по холмистой и
гористой местности. В среднем течении река образует множество островов и
перекатов, пробивает себе пути множеством протоков, однако в нижнем
течении имеет одно большое русло. Глубина реки в районе узла Сухоны и Юга
приблизительно 3,5 метра, что является одним из факторов формирования
заторов в этом месте.
Несмотря на то, что особенности ледового режима Северной Двины
хорошо известны – ежедневное отслеживание уровней с гидрологических
постов, а с 2009 и с помощью космических снимков, проблемы образования
заторов в рассматриваемом районе до конца не решены: разрушительные
наводнения продолжают повторяться.6
Однако заторы могут формироваться несмотря на проведение
профилактических мероприятий. Например, проведение взрывных или
ледорезных работ в первое время снеготаяние может создать мощнейший
затор вниз по течению реки.
Отсюда следует вывод, что планирование противозаторных
мероприятий должно проводиться в рамках всего бассейна реки. Необходимо
предотвращать заторы ниже по течению, чтобы не допустить их образования
в относительно безопасных местах. Необходима разработка вариантов
действия по ликвидации заторов в зависимости от складывающихся условий.
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БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В статье рассмотрены понятие бюджетирования как подсистемы
управленческого учета; актуальные задачи, которые решает данная
подсистема; возможные этапы внедрения бюджетирования на примере
условного коммерческо-производственного предприятия, а также проблемы, с
которыми может столкнуться предприятие при внедрении бюджетирования.
Ключевые слова: бюджет, управленческий учет, стратегическое
планирование
The article considers the concept of budgeting as a subsystem of management
accounting; relevant problems of this system; possible stages of introduction of
budgeting in the example of the conventional commercial and industrial enterprises
as well as the problems that may face the company in the implementation of
budgeting.
Key words: budget, management accounting, strategic planning
В современных условиях бюджетирование является одним из основных
инструментов управления предприятием. Именно в период становления и
развития управленческого учета бюджетирование становится неотъемлемой
составной частью управленческой практики.
Наличие плана позволяет объективно оценивать результаты
производственно-хозяйственной деятельности, предотвращать ошибочные
решения, своевременно принимать защитные меры против разного рода
рисков, помогает адаптироваться в изменяющихся внешних условиях.
Уровень и качество планового бюджета определяются показателями:
компетентностью и экономической грамотностью руководства фирмы;
соответствующей квалификацией специалистов в подразделениях; наличием
информационной базы и возможности компьютерной техники.
Для успешной работы предприятия необходимо осуществлять как
стратегическое планирование, так и разрабатывать текущие и оперативнокалендарные планы. Финансовое планирование целесообразно не
77

рассматривать в рамках управленческого учета, хотя такая позиция довольно
часто встречается в специализированных литературных источниках, а
напротив, подчинить систему управленческого учета целям бюджетирования.
Следует напомнить, что главная цель планирования на предприятии - это
повышение эффективности управления финансами и затратами предприятия.
Отчетность о факте исполнения бюджета и план-фактный анализ
отклонений с комментариями готовятся и представляются на рассмотрение
финансовому директору на ежемесячной основе.
Специфика функционирования организации, безусловно, накладывает
свой отпечаток на систему контроля конкретного субъекта хозяйствования. В
частности, для некоммерческих организаций актуально недопущение
перерасхода средств по статьям расходов. Вследствие этого для исследуемой
организаций особенно актуально оперативное управление финансовохозяйственной деятельностью, направленное на получение оперативной
информации по статьям затрат в разрезе ее подразделений. Именно такое
управление обеспечивают инструменты бюджетирования. [1]
Практически построение системы бюджетного управления на
предприятии предполагает следующее:
- основная идея - целостная система, включающая все основные вопросы
- от обоснования целей и задач до контроля его исполнения на всех стадиях;
- цель - координация подсистем управления для достижения
поставленных целей;
- достоинства - усиление функции планирования, что приводит к более
глубокому пониманию деятельности;
- недостатки - организационные сложности, так как в процесс
формирования бюджетов вовлечены все подразделения;
- предпосылки - повышение управленческой культуры, развитие
информационных систем;
- необходимость - потребность понимать финансовое состояние
организации в будущем, поиск методов повышения конкурентоспособности;
- проблемы - нет четкого представления, что такое бюджетирование; не
разработаны алгоритмы с учетом специфики российских предприятий и
отдельных отраслевых особенностей; нет системы оценки выполнения
бюджетов.
Важно решение адаптации системы управленческого учета и
бюджетирования для предприятия, где с ее помощью можно качественно
повысить уровень конкурентоспособности отечественных компаний. На
практике сложившиеся системы финансового управления часто
характеризуются следующими недостатками:
- отсутствием взаимосвязи краткосрочного (тактического) планирования
со стратегией и миссией компании, что затрудняет ее планомерное развитие;
- недостатком четкого разграничения прав и обязанностей по уровням
управления;
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- ослаблением дисциплины взаимодействия структурных подразделений
в процессе формирования бюджетов и контроля их исполнения;
- низким качеством представляемой информации, основанной на
неудовлетворительных формах внутренней отчетности, устных данных,
служебных записках;
- отсутствием необходимых систем: управленческого учета;
- недостатком взаимосвязи между инструментами мотивации и
бюджетными показателями. [2]
Система контроля исполнения бюджета предприятия (подразделения)
является индикатором выполнения планов и целей, а также мониторингом
финансового состояния предприятия.
Инструментом управления финансовой деятельностью организации, ее
расходами, а, следовательно, залогом обеспечения финансового потенциала
является налаженный процесс бюджетирования. Составление такого плана
(бюджета) дает возможность спрогнозировать хозяйственную деятельность.
Это позволит руководству анализировать и сравнивать финансовое состояние
удаленных подразделений и принимать взвешенные решения о
перераспределении свободных денежных средств между ними.
Значимость бюджетирования возрастает в связи с усложнением
хозяйственных и финансовых связей между предприятиями, с возможностью
выбора альтернативных путей решения проблем.
Необходимым условием эффективной работы финансовой службы
является эффективная учетная политика. Еще одна непростая задача, которую
предстоит решить на пути к эффективному финансовому управлению - это
оперативность поступления информации руководству, на основе которой
принимаются важные управленческие решения.
Урегулировать вопрос оперативности поможет создание единой
информационной системы, которая обеспечит эффективное взаимодействие
подразделений организации. Конечно, невозможно учесть все возможные
ошибки и обстоятельства, поэтому полностью избежать трудностей не
удастся. Но чем больше знаний и опыта, тем больше шансов на успех. [3]
Обобщающим результатом процесса планирования является изложение
всех планов организации с целью предоставления всем заинтересованным
сторонам информации о будущей результативности и экономичности. Отдел
планирования формирует финансовый план предприятия и структурных
подразделений. В таком случае нет длинной цепочки этапов планирования:
постановка целей, утверждение планов в соответствии с целями компании,
последующий контроль их выполнения. Однако данный подход имеет свои
преимущества и недостатки. К его основным преимуществам следует отнести
простоту и оперативность внедрения. Менеджменту компании необходимо
всего лишь некоторое понимание относительно избыточности бюджетов
подконтрольных им подразделений.
Планирование осуществляют разными методами, в данном смысле
предприятию предоставлен выбор, пользоваться разработанными методами
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планирования либо использовать свои разработки, этот вопрос решается по
усмотрению менеджмента предприятия. В зависимости от вида деятельности
организации, ее масштабов и других факторов в каждой компании
планирование будет иметь свои особенности.
Значимость оперативного планирования в организациях трудно
переоценить. В деятельности актуальна такая детализация доходов от продаж
(количества и суммы продаж), которая бы позволяла с необходимой
периодичностью анализировать внутреннюю отчетность о прибыльности
отдельных товаров, покупателей, центров доходов, принимать своевременные
и эффективные решения о повышении цен или применении торговых скидок.
На практике планы не всегда соответствует перечисленным выше
требованиям, что приводит к множеству ошибок при принятии
управленческих решений. Нередко информация поступает к руководителю с
опозданием, в результате управленческие решения теряют свою актуальность.
Краткая и в то же время достаточная информация позволяет оперативно
принимать эффективные решения. Большую роль при планировании играет
квалификация руководителя, поскольку никакая самая совершенная система
управления не сможет заменить личного опыта.
В зависимости от «категории» руководителя характер плановой
информации, требуемой для принятия управленческих решений, существенно
изменяется. Так, для высшего руководства и учредителей требуется итоговая
информация о финансово-экономической деятельности компании для
принятия стратегических решений.
Менеджерам среднего звена требуется плановая информация,
касающаяся материальных и финансовых ресурсов, объема выпускаемой
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. На уровне, где
осуществляются заготовка сырья, выпуск продукции и ее реализация,
преимущественно нужна плановая информация, позволяющая осуществлять
контроль за процессами закупок, производства и сбыта.
Основными пользователями планов являются учредители, высшее
руководство и руководство служб предприятия. Управленческие планы
строятся за произвольный период в различных аналитических разрезах. С
помощью планов можно проследить динамику продаж, выпуска, реализации
того или иного вида продукции, оценить, приведет ли увеличение/сокращение
объема выпускаемой продукции к необходимости приема/увольнения
персонала, изменения графика его работы.
На основе планов можно определить оптимальные объемы затрат на
размещение рекламы, получить данные о рентабельности производства
определенного вида продукции с учетом не только прямых, но и косвенных
затрат. Так, план прибылей и убытков, отражающий реализацию и
себестоимость продукции, позволяет отображать данные по каждому виду
продукции или центру дохода.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что указанные
отличия ведения планирования вовсе не означают различие в его целях. В
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настоящее время существует множество компьютерных программ,
позволяющих автоматизировать процедуры ведения управленческого учета.
Тем не менее, бюджетирование остается основным инструментом
планирования, управления,
контроля и стимулирования деятельности
предприятия.
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ВАКУУМНЫЙ РЕКЛОУЗЕР, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
В данной статье рассматриваются основные свойства комплектного
распределительного устройства наружной установки – вакуумного
реклоузера. Описывается для чего применяется данное устройство, как его
внедрение в работу электросетей способствует ее оптимизации.
Рассматриваются конструкционные особенности вакуумного реклоузера, его
принцип действия, функциональные возможности. Делается вывод о том,
насколько вакуумный реклоузер эффективен в качестве средства повышения
надежности электроснабжения.
Ключевые слова. Надежность электроснабжения, интеллектуальное
устройство, децентрализованный метод, комплектное распределительное
устройство наружной установки, вакуумный реклоузер.
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VACUUM REKLOUSER, AS A MEANS OF RELIABILITY OF
POWER SUPPLY
The article is devoted to the complete switchgear of the outdoor installation
- a vacuum recloser. The article describes what this device is used for, how its
implementation in the work of electric grids promotes its optimization. The design
features of the vacuum recloser, its operation principle, functional capabilities are
considered. It is concluded that the vacuum recloser is effective as a means of
improving the reliability of electricity supply.
Keywords. Reliability of power supply, intelligent device, decentralized
method, complete outdoor switchgear, vacuum recloser.
Одной из актуальных проблем современной электроэнергетики
является повышение надежности электроснабжения потребителей
электрической энергии. Увеличение надёжности электроснабжения
достигается путем применения децентрализованного метода - автоматическим
управлением
аварийными
режимами.
Используемые
в
системе
интеллектуальные устройства способны анализировать режимы работы
электросети, при возникновении аварийной ситуации производят
локализацию места аварии, восстанавливают питание потребителей
исправных участков сети. Такими устройствами являются вакуумные
реклоузеры, представленные совокупностью вакуумного коммутационного
модуля, оснащенного системой измерение токов и напряжения, и шкафа
управления со встроенной микропроцессорной системой релейной защиты и
автоматики. Реклоузер – это комплектное распределительное устройство
наружной установки (КРУН), предназначенное для автоматического
управления и защиты воздушных ЛЭП, основу которого составляют
вакуумные
выключатели,
управляемые
специализированным
микропроцессором.
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Рис.1. Общий вид реклоузера с пояснением метода его подключения к
воздушной линии: 1 - реклоузер, 2 - изолированные соединительные провода,
3 - опорные изоляторы, 4 - подвесные изоляторы, 5 - блок управления, 6 столб [3]

Рис. 3. Сечение реклоузера по оси одного из модулей вакуумного
выключателя: 6 - столб, 7 - вакуумный выключатель, 8 - трансформаторы
тока, 9 -токовые вводы, 10 - корпус, 11 - пуленепробиваемое стекло типа
LEXAN, 12 - разъемное соединение с блоком управления, 13 - прозрачная
сплошная твердая изоляция, 14 - индикатор положения реклоузера [3].
Функции, принцип действия и характеристики реклоузеров.
Применение реклоузеров обусловлено имеющимся в нем интеллектуальным
процессором, что делает защиту с повторным включением поврежденных
участков цепи автономной. Преимуществом реклоузеров является отсутствие
необходимости участия человека в функционировании сетей: электросеть
способна в автономном режиме корректным образом реагировать на внешние
воздействия. Это возможно благодаря выполняемым реклоузером функциям:

защита от междуфазных КЗ;
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ЛЭП;





защита от однофазных замыканий на землю;
защита минимального напряжения;
исполнение автоматического отключений поврежденных участков



автоматическая регистрация характеристик и параметров работы

сети;


автоматическое
восстановление
электропередачи
неповреждённых участков сети;

повторное включение повреждённых участков в автоматическом
режиме;

быстрая реконфигурация сети;

измерение параметров режимов сети;

фиксирование оперативных и аварийных событий в линии;

дистанционное управление [2].
В системах электроснабжения реклоузеры используются в целях
обеспечения надежности работы сетей. Установкой реклоузеров ВЛ
разделяется на отдельные участки. На каждый из участков в свою очередь
устанавливается интеллектуальное устройство, которое занимается анализом
режима работы сети. В случае появления нарушений режима работы,
устройства производят реконфигурацию сети: поврежденный участок
локализируется, и происходит автоматическое включение резерва для
восстановления питания электроэнергией неповрежденных участков. При
этом более нет нужды в дистанционном поиске повреждения и его устранения
– система микропроцессорного контроля реклоузера осуществляет данную
работу непосредственно на месте его установки [2].
Рассмотрим принцип действия реклоузера более подробно (рис.5.).
Предположим, что на участке К1 произошло повреждение линии.
1. Зафиксировав нарушение в данной точке, реклоузер Р1 отключается,
при этом головной выключатель остается в рабочем состоянии;
2. Изменяется порядок действий реклоузера Р2: его уставки
выставляются так, чтобы соответствовать режиму защиты минимального
напряжения;
3. Реклоузер Р3 после отключения включается также в соответствии с
режимом защиты от минимального напряжения;
4. Реклоузер Р2 отключается и остается в таком состоянии [3].
Реклоузеры Р1 и Р2 изолируют поврежденный участок. Задача была
выполнена в минимальные сроки без применения каналов связи, что
значительно эффективнее по сравнению с системой централизованной
автоматикой при использовании обычных выключателей [3].
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Рис.5. Работа реклоузера (Р, Р1-Р10 – реклоузеры)
Согласно общепринятой классификации, реклоузеры являются
комплектными распределительными устройствами наружной установки к
комплектам распределительных устройств для наружной установки (КРУН).
Тем не менее свойственные реклоузерам отличительные черты выделяют их в
отдельную группу. Основные характеристики реклоузеров состоят в
следующем:
- реклоузеры, размещаемые как правило на опорах, отличаются
компактностью, их установка не требует монтажа дополнительных
фундаментов и ограждений;
- реклоузеры отличаются автономностью, благодаря чему повышается
стабильность работы сети без вмешательства людей, что значительно важно
для труднодоступных или удалённых районов;
- кроме защитных функций микропроцессор реклоузера способен
осуществлять несколько попыток восстановления передачи электроэнергии
через поврежденные участки, а в случае неудачи - оповещает оператора [3].
Заключение. Отличающийся автономностью и компактностью
реклоузер, обладает такими функциональными и конструктивными
особенностями, которые позволяют при появлении неполадок в режиме работе
линии осуществлять реконфигурацию электросети, автоматическое
включение резерва АВР, автоматическое повторное включение АПВ,
проводить анализ параметров качества электрической энергии, характеристик
электрических сетей и фиксировать их, обеспечивая тем самым
автоматизацию системы управления электросетей. Именно это делает
целесообразным внедрение вакуумных реклоузеров, как средств оптимизации
работы электросети, а также доказывает, что данное устройство является
эффективным средством повышения надежности и бесперебойности
электроснабжения потребителей.
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VZGYAD ON THE APPEARANCE OF THE MODERN MEDICAL
STUDENT THROUGH THE EYES OF TEACHERS
The article deals with characteristics of modern medical students. We
conducted a sampling survey teachers to identify their view on data of students.
Keywords: student, form, teacher.
Проходит время, изменяется социально-культурная жизнь мира, научнотехнический прогресс шествует по планете, привнося в медицину
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современные технологии, одно поколение студентов-медиков сменяется
другим, меняются федеральные государственные образовательные стандарты,
призванные в ответ на вызовы времени корректировать программу обучения
будущих врачей. Одно при этом остается неизменным - люди как болели, так
и продолжают болеть. Признавая и отдавая дань уважения развитию
высокотехнологичной медицины, в целом можно с горечью констатировать,
что уровень должного уважения и доверия между врачами и пациентами пока
не достигнут. Причин этому много, одна из них связана с периодом обучения
будущего врача в медицинском ВУЗе. Современный студент-медик
значительно отличается от своих предшественников, что связано с развитием
информационных технологий, наличием портативных технических средств,
которыми он свободно пользуется в целях получения информации и работы с
ней. Это во многом помогает студентам, но может оказывать и негативное
влияние на развитие творческого мыслительно процесса – зачем думать,
запоминать, когда в один «щелчок» вся интересующая информация может
появиться перед глазами. Время учебы в ВУЗе совпадает со вторым периодом
юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью
становления личностных черт. Заметно укрепляются такие качества как
целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность,
инициативность, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным
проблемам: цели и образу жизни, долгу, любви, верности, умиранию и смерти.
Каков он – облик современного студента-медика? В этом мы и попытались
разобраться.
С этой целью нами разработана анкета и проведено выборочное
анкетирование среди профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО
«КубГМУ» Минздрава России. Всего в исследовании приняли участие 50
респондентов, при этом среди них лиц со стажем педагогической работы в
ВУЗе до 10 лет было 24%, до 20 лет - 26%, до 30 лет - 18% и свыше 30 лет
(32%). В ходе исследования были получены следующие результаты: на
вопрос: «Как Вы оцениваете культурный уровень развития современного
студента по сравнению с предыдущими поколениями студентов?», - 66%
респондентов ответили, что, к сожалению, культурный уровень развития
современного студента снизился, причем среди преподавателей, чей
педагогический стаж превышает 30 лет, таких ответов было 83,3%; лишь 14%
респондентов считают, что культурный уровень студента вырос, а каждый
пятый убежден, что он остался неизменным. 70% респондентов считают, что
в настоящее время абитуриент приходит в ВУЗ менее подготовленным к
продолжению образования, чем его предшественники. На вопрос: «Умеет ли
современный студент учиться?», - более половины респондентов ответили
положительно («да» – 12%, «скорее да, чем нет» – 46%), 42% - отрицательно
(«нет» - 12%, «скорее нет, чем да» - 28%). 64% преподавателей констатировали
снижение уровня общей успеваемости студентов на практических занятиях,
причем среди преподавателей с большим стажем работы этот показатель выше
– 75%. Вернуть внутренний экзамен при поступлении в ВУЗ считают нужным
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62% опрошенных. Самым ценным качеством у студента-медика, чтобы
успешно учиться и стать хорошим врачом является крепкое здоровье – так
думают 32% преподавателей, главенствующую роль целеустремленности
отводят - 26%, способности к обучению – 24%, высокой нравственности 18%. Каждый второй преподаватель заявил о лучшей успеваемости и более
ответственном отношении к учебе студентов, имеющих среднее медицинское
образование; по мнению каждого пятого респондента, успеваемость у этой
категории студентов ниже. Большинство преподавателей отметили, что
современный студент отличается коммуникабельностью и одновременно
пассивностью в приобретении знаний.
Полученные результаты свидетельствуют об особенностях облика
современного студента-медика, позволяют определить основные векторы
приложения усилий профессорско-преподавательского состава в целях
формирования высококультурной целеустремленной гармоничной личности
будущего врача, идущей в ногу со временем, всегда помнящей о том, что
профессия врача - это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и
помыслов.
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The article is devoted to the author - V. Ulanova. His creative and teaching work,
its significance in the modern world.
Key words: writer, teacher, Vladimir Ulanov.
Великий писатель – это тот, мастер пера, который может покорить
человечество своими произведениями. Зачастую именно писатели становятся
для нас наставниками, учителями и просто хорошим примером того, как
нужно правильно жить.
Человек всегда стремился, и стремиться познать мир. Это не стало
исключением и для такого современного писателя, как Владимир Иванович
Уланов, который родился в 1 ноября 1946 года в селе Разведка, расположенном
в Смоленском районе Алтайского края. Сегодня он известный журналист,
прекрасный писатель, который покоряет своими произведениями многих
читателей, позволяя им познать мир через свои произведения о войне «Бунт»
и «Искушение». Также он является прекрасным педагогом, который в 1986
году написал прекрасную книгу-пособие для учителей «Наглядная агитация и
информация по профессиональной ориентации школьников на рабочие
профессии», которая была номинирована на премию Н.К.Крупской в 1987
году. Но, прежде чем более детально рассматривать изданные им книги,
необходимо узнать, как начинался путь писателя.
Владимир Иванович Уланов начал свою писательскую карьеру только в
30 летнем возрасте, в 1976 году он начинает печатать свои произведения в
Новокузнецких местных газетах и центральных журналах. Так, в 1977 году в
журнале «Общественное питание» (тиражом в 353240 экземпляров) он
представил свою статью «Августовский педсовет перед началом учебного
года». В следующем 1978 году была написана и опубликована статья
«Готовить к труду» в журнале «Работница» стр. 4 (тираж 13050000 экз.). В
1979 году в журнале «Вожатый» стр. 43 (тираж 215000) Владимир Уланов
представил свою статью «Нарисовать радугу». В 80-х годах он продолжает
писать статьи педагогической направленности, сотрудничая со многими
местными газетами Душанбе.
Педагогический опыт Владимира Ивановича Уланова позволил многим
учителям и педагогам найти свой правильный путь, понимание себя и свое
призвание. Благодаря его учениям, изложенным в статьях и рассказах, многие
педагоги получили ту необходимую опору, тот маяк, который указывает
правильное направление. Этот писатель стал своеобразным указателем,
использую необходимые «инструменты», благодаря которым стало
возможным настроить «струны души». Познавательная литература В.И.
Уланова позволяет понять сущность общества детей, благодаря чему не только
учителю или педагогу, но и родителю становится легче познать детей,
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подстроиться под это самое общество, осознать его интересы и соотнести с
ними свои собственные.
Очень интересно, что Уланов является разносторонней личностью. Это
позволяет ему создавать произведения, статьи, литературу разной
направленности. Так, например в 2002 году выходит его первая книга «Бунт».
Это исторический роман, в котором рассказывается о восстании 17 века,
предводителем которого был атаман Сенька Разин. В 2006 году выходит
вторая книга романа «Бунт». В этих произведениях писатель отразил
атмосферу жизни русского народа, представил читателю его быт и культуру,
показал насколько мужественным и героическим был русский народ того
времени. Стоит отметить, что исторический роман «Бунт» совет конкурса
«Российский сюжет – 2004» признал одним из лучших произведением.
Далее Уланов продолжает писать на историческую тематику и уже в
2006 году выходит его новый исторический роман «Искушение». В нем
рассказывается о событиях начала 17 века, описывается период бунтов, когда
российских народ был доведен властью до отчаяния. Здесь в подробностях
рассказывается о крестьянских восстаниях, интервенции Польши. На
протяжение всего романа его главных героев сопровождает любовь и
предательство, обман и коварство, искушение властью. То, что мы можем
наблюдать и в обыденной современной жизни.
Хочется отметить, что в своих исторических произведениях, романах
Уланов обращается к прошлому России, к ее драматическим событиям,
которые происходили в ней когда-то, причем обращается к этим событиям со
всей серьезностью. Этот факт нельзя не отметить, поскольку сделать это
достаточно нелегко даже столичным историкам, не говоря о литераторах,
проживающих в провинции. И тут мы видим поистине смелость и
рискованность автора, ведь взяться за изучение того, что было сотню лет назад
очень непросто. Причем Уланову удалось не просто поведать об этом, а он
сумел сделать это, не отходя от исторической правды, поведал как можно
достовернее. Уланов сумел отразить события 17 века во всём их размахе и
драматизме. Отчаянная смелость водит пером прекрасного писателя В.И.
Уланова. В этих произведениях мы видим бушующие страсти и стихии. Но что
движет безудержными предводителями народных бунтов ‒ Степаном Разиным
и Иваном Болотниковым? Какие они? Что представляет собою эпоха их
явившая? И какая она - власть? В своих исторических произведениях автор
пытается ответить на эти вопросы. И оставляет возможность задуматься
читателю, домыслить, дойти до сути смертельных потрясений прошлых веков.
И невольно задумываешься об этих событиях сквозь призму современной
немилосердной эпохи. Что-то похожее есть и в ней. Свои смутьяны, свои
государи и самозванцы, свои герои и предатели... Это попытка заглянуть в
отечественную историю с пристрастием. По крайней мере, всё в этих книгах
зримо, понятно, объемно. У Владимира Уланова удивительная способность
создавать некий видеоряд событий, образов. Иногда даже кажется, что
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слышишь голоса его героев, ощущаешь звуки; перед глазами, как в кино,
проходят многие описываемые сцены... Наверное, это тоже одно из достоинств
«Бунта» и «Искушения»...
Хочется отметить, что за какую бы деятельность не брался Владимир
Иванович Уланов, все у него получается красиво и ладно. Вот, например, в 15
ноября 2007 года в городе Вельске он организовывает Архангельский
Региональный Союз писателей «Поважье», в котором стал председателем
правления. В этом же 2007 году его роман «Бунт» представили на
Шукшинскую премию, причем этот роман был отмечен конкурсной
комиссией. Хочется отметить важность произведений В. Уланова, поскольку
их положительно воспринимает не только обычный народ, но и известные
люди, такие как Владимир Личутин (Лауреат премии «Ясная Поляна»),
Анатолий Парпара (Секретарь СП Россия, Лауреат Государственной премии»)
и Валентин Суховский (Лауреат литературной премии и Золотой медали
Фадеева), которые сопутствовали Ульянову в том, чтобы в 2008 году он стал
членом Союза писателей России.
В 2007 году Уланов выпускает свой сборник стихов «Очищение
временем». Он ведет активную общественную деятельность, является
организатором разных литературных конкурсов поэзии и прозы. 2010 года
вновь попробовал себя в новом амплуа и начал писать о здоровье, здоровом
образе жизни. Так в 2010 году выходит «Простые рецепты для вашего
здоровья» в 136 страниц. В 2012 издает сборник «Вред курения» (1000 экз.). В
этом же году вновь издает сборник стихов «Я жизни строки посвятил». В 2013
году Владимир Уланов представляет своему читателю новый исторический
роман «Трагедия царя Бориса » (5000 экз.).
Сегодня же Владимир Иванович известный русский писательсовременник, который является продолжателем традиций, заложенных
Сергеем Марковым, Константином Коничевым, Евгением Богдановым и ныне
здравствующими Владимиром Личутиным и Михаилом Поповым, которые
творили и творят на Архангельском Севере. Ведь их всех объединяет одно ‒
безграничная любовь к Родине, уважительное отношение к ее истории. И
здоровые творческие амбиции, без которых подобные труды немыслимы.
Сегодня нет необходимости пересказывать все его произведения, нужно
прочитать эти книги, вдумываясь в каждое слово. Может быть, в чем-то и
поспорить с автором. Но ни в коем разе не хулить. Ибо его работы имеют
полное право на существование. И, конечно же, на свое законное место в
литературе. Такие люди, как В.И.Уланов могут сделать многое, ведь у него
есть силы и желание писать, покорять своим творчеством своих современных
читателей. И для этого не нужны доказательства, ведь лучшее доказательство
‒ это его книги, произведения, статьи. Все это положительно воспринимает
читатель. Хочется добавить, что, несмотря на свой возраст, Владимир
Иванович Уланов еще полон амбиций и возможностей. Так в 2017 году он
91

номинирован на премию «Писатель года 2017», готовит к отправке на печать
4 том «Русь моя 2017», 1 том «Наследие 2017», которое тоже номинировано
на премию. И он получил национальную премию «Писатель года 2017». Всего
его заслуги говорят о том, то он поистине востребованный известный
писатель, который не позволяет русскому читателю забыть о своем прошлом.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ОЦЕНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Данная статья раскрывает особенности управления государственным
долгом в Российской Федерации. В статье проводится оценка состояния и
структуры государственного долга России, оценивается перспективы
совершенствования системы управления государственным долгом в России.
Ключевые слова: государственный долг, структура государственного
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This article discloses the features of public debt management in the Russian
Federation. The article assesses the state and structure of Russian's public debt,
assesses the prospects for improving the public debt management system in Russia.
Keywords: state debt, state debt structure, internal state debt, external public
debt.
Большинство стран мира, проводя экономические преобразования,
обращаются к внешним и внутренним источникам финансирования.
Рациональное
использование
займов,
способствует
ускорению
экономического развития, решению социально-экономических проблем.
Однако отсутствие целостной государственной политики по привлечению и
использованию как внешних так и внутренних займов ведет к образованию
государственного долга, который становится серьезным препятствием на пути
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экономических преобразований. Размер государственного долга имеет важное
значение, одним из основных вопросов является определение уровня влияния
государственного долга на функционирование экономики страны.
Государственный долг может оказывать позитивное и негативное
влияние на социально-экономические процессы страны. Так, при
определенных условиях, долг положительно влияет на экономический рост.
При этом необходимо в точности определить эти условия, что требует
адекватной политики управления государственной задолженностью.
Целью данной работы является изучение динамики и структуры
государственного долга Российской Федерации.
Рассмотрим динамику и структуру государственного долга Российской
Федерации за 2012-2016гг. Это позволит определить тенденции в сфере
заимствований нашего государства.
Таблица 1 – Структура и динамика государственного долга РФ за 20122016гг. (млрд.руб.)
2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

Сумма

Уд.
вес,
%

Сумма

Уд.вес,
%

Сумма

Уд.вес,
%

Сумма

Уд.вес,
%

Сумма

Уд.вес,
%

Государственный
внутренний долг
РФ

4977,9

76,4

5722,2

75,8

7241,2

70,3

7160,0

69,0

7602,4

69,5

Государственный
внешний долг РФ

1542,0

23,6

1826,1

24,2

3057,9

29,7

3215,1

31,0

3332,6

30,5

Итого

6519,9

100,0

7548,3

100,0

10299,
1

100,0

10375,
1

100

10935

100,0

Наименование

Источник: [4].

Из данных табл. 1 следует, что объём государственного долга РФ
увеличивается. Основными причинами увеличения государственного долга
являются дефицит государственного бюджета; фискальная политика,
направленная на уменьшение налогового гнета без соответственного
сокращения государственных расходов; милитаризация и т.д.
Как правило, государственный долг возникает в результате появления
дефицита государственного бюджета. Когда налоговых и других поступлений
не хватает для финансирования расходных потребностей государства, оно
обращается к внутренним и внешним рынкам ссудного капитала за заемными
средствами. В нашем случае, такая необходимость возникла в периоды
нестабильной макроэкономической обстановки, и, как следствие, падения
рынка углеводородного сырья [4].
В структуре государственного долга РФ больший удельный вес
составляет внутренний государственный долг РФ. За анализируемый период
его доля находится в пределах 70%. Причём с 2012г мы наблюдаем увеличение
доли внешнего государственного долга РФ. Причины увеличения внешней
задолженности могут быть разнообразны. Так, например, в 2012г повышение
внешних обязательств произошло, в основном, за счет банковского сектора,
который увеличил свою задолженность. А в 2014г из-за снижения курса рубля
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по отношению к иностранным валютам доля государственного внешнего
долга Российской Федерации в общем объеме государственного долга
Российской Федерации увеличилась с 24,2% до 29,7% [4].
Внутренний долг связан с выпуском и размещением государственных
ценных бумаг на внутреннем рынке. Он представлен в основном
государственными сберегательными облигациями (ГСО) и облигациями
федерального займа (ОФЗ). В 2015 году состоялся выпуск нового типа
финансовых инструментов - облигаций, «защищенных» от инфляции (ОФЗИН), со сроком погашения в 2023 году. Отличительной особенностью является
то, что государственный долг растет за счет внутреннего долга. При
продолжении текущей бюджетной политики государственный долг
продолжит возрастать и дальше. Можно сделать вывод, что рост
государственного долга во многом является следствием мирового
финансового и экономического кризиса [1].
Рассмотрим показатели долговой устойчивости России в целях
определения безопасных уровней объемов и структуры государственного
долга. Основные использующиеся в мировой практике показатели,
характеризующие степень долговой устойчивости, применительно к
Российской Федерации в 2012-2016 годах приведены в табл.2.
Таблица 2 – Показатели долговой устойчивости РФ за 2012-2016гг.
Наименование
Государственный долг Российской
Федерации, % ВВП
Доля расходов на обслуживание
государственного долга в общем
объеме расходов федерального
бюджета, %
Отношение годовой суммы платежей
по погашению и обслуживанию
государственного долга к доходам
федерального бюджета, %
Отношение государственного долга
Российской Федерации к доходам
федерального бюджета, %
Отношение государственного внешнего
долга Российской Федерации к
годовому объему экспорта товаров и
услуг, %
Источник: [2].

2012г 2013г

2014г

2015г

2016г Критерий

10,4

11,3

12,0

12,5

12,7

<50 %

2,5

2,7

3,1

2,9

3,2

<10%

6,1

6,8

7,5

8,8

6,9

<10%

50,7

58,0

62,1

64,0

66,8

<250%

8,4

9,4

10,2

10,9

12,0

<220%

Из представленных данных табл.2 видно, что такие показатели, как
отношение государственного долга к ВВП, доля расходов на обслуживание
государственного долга в общем объеме расходов федерального бюджета, не
превышают пороговых значений и характеризуют низкую долговую нагрузку
федерального бюджета. Тем не менее, сильная зависимость российской
экономики
от
внешнеэкономической
конъюнктуры
по-прежнему
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препятствует улучшению конкурентоспособности экономики и может
негативно влиять на инвестиционный климат страны [2].
Согласно основным направлениям долговой политики Российской
Федерации на 2017-2019гг вне зависимости от геополитической и
макроэкономической ситуации основной вектор государственной долговой
политики будет направлен для решения поставленных социальноэкономических задач. В ближайшей перспективе будет осуществляться
прозрачная и последовательная аукционная политика, постоянное
информационное взаимодействие с инвестиционным сообществом и
рейтинговыми агентствами, последовательное увеличение числа и
расширение круга инвесторов, заинтересованных во вложении денежных
средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации,
дальнейшая модернизацию инфраструктуры внутреннего долгового рынка [3].
Таким образом, объем финансовых обязательств перед внутренними и
внешними кредиторами будет находиться в пределах, которые исключают
появление угрозы долговой устойчивости Российской Федерации. Заемная
политика будет направлена на обеспечение безусловной платежеспособности
Российской Федерации.
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ДВУТАВРОВЫЕ БАЛКИ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВЯННЫХ ПОЯСОВ И
СТЕНОК РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: рассмотрены основные виды двутавровых балок из
термодеревянных поясов и стенок различных материалов.
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перекрытия, типовые узлы опирания деревянно-стеклянной балки на стойки.
Abstract: The main types of I-beams from thermal-wood belts and walls of various
materials are considered. Annotation: The main types of I-beams from thermowooden belts and walls of various materials are considered.
Keywords: composite I-beams, thermal wood, floor joists, typical wooden-glass
beams supporting posts on racks.
Введение
На сегодняшний день в строительстве широко используются в качестве
несущих элементов комбинированные балки перекрытия. Балки перекрытия –
это прогрессивные строительные технологии, позволяющие воплощать в
кротчайшие сроки смелые архитектурные решения с минимальными
затратами.
Древесина, наряду с железобетоном является конструкционным
материалом, с которыми человечество вошло в третье тысячелетие.
Эффективным материалом для деревянных балок может служить
термодревесина.
Термодревесина – это древесина, которая прошла термическую
обработку при высоких температурах от 180 до 230 °С без добавления
химических веществ. Технология термической обработки позволяет
обрабатывать любые породы древесины: бук, дуб, сосна, ясень, береза,
лиственница, осина и другие. Несмотря на широкое применение
термодревесины главным ее недостатком является высокая стоимость
материала, так как это связано с технологическими сложностями
производства.
С течением времени термодерево не меняет своей геометрической
формы: не трескается, не набухает, не усыхает, не коробится, не гниет в воде,
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не подвержено воздействию микроорганизмов и коррозии, не требует
химической обработки.
В настоящее время термообработка древесины применяется в
Финляндии, Франции, Нидерландах и России.
Существуют следующие фазы термической обработки древесины по
разработке Государственного исследовательского Центра VTT в Финляндии:
1) Сушка – наиболее продолжительная фаза. Благодаря теплу и пару
температура в печи поднимается до 100 °С. После чего температура
растет до 130 °С. В связи с этим содержание влаги в древесине сводится
к нулю. В зависимости от содержания влаги в древесине, породы дерева
и толщины обрабатываемого элемента продолжительность сушки может
изменяться.
2) Термообработка. Продолжительность термообработки 2-3 часа в
закрытой камере при температуре 185-215 °С. Для того, чтобы защитить
древесину, применяют пар, который не допускает горения древесины и
участвует в химических изменениях, происходящих в материале.
3) Охлаждение. Используя систему водяного орошения, температура
снижается до 80-90 °С, и древесина вновь увлажняется. Содержание
влаги в древесине должно составлять 4-7 %, так как пересушенное дерево
плохо влияет на эксплуатационные характеристики. Данный этап
термообработки длится 5-15 часов. Вследствие этого древесина остается
экологически чистым продуктом и приобретает ряд физических и
биологических свойств: устойчивость к гниению, неизменность
размеров и другие. Данные характеристики расширяют область
применения древесины в виде строительного и отделочного материала
[1].
Термообработку древесины можно произвести несколькими способами:
1) Одноступенчатая – это обработка паром при температуре 150-200°С.
Этим способом получают такое термодерево, которое можно приобрести
в строительных магазинах.
2) Многоступенчатая – это обработка паром (150-200°С) под давлением.
Эта технология применима для невысушенной древесины, то есть она
под давлением пара в 1,6 Бар в течение нескольких часов обрабатывается
и просушивается. Далее ее еще раз разогревают, что улучшает
технические характеристики.
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Рисунок 1. Многоступенчатая обработка.
3) Обработка горячим маслом – это обработка, которая предусматривает
помещение термодревесины в растительное масло и медленный нагрев в
нем. Таким образом, термодревесина впитывает определенное
количество масла и приобретает способность отталкивать влагу и не
трескаться.
4) Обработка в среде инертных газов («ретификация») – это обработка в
азоте при повышенном давлении и низком содержании кислорода [2].
В результате технологических процессов меняется структура и текстура
древесины, также недорогие породы дерева приобретают более ценный вид.
Термодерево имеет более широкое применение, чем обычный
пиломатериал:
a) Отделка саун и бань. Термодерево не впитывает влагу, не выделяет
смолу, не набухает, меньше нагревается.

Рисунок 2. Отделка сауны.
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b) Доска пола, паркет и паркетная доска. Термодерево обладает
стабильностью размеров, имеет однородную структуру, не требует
стяжек, устойчиво к истиранию, обладает стойкостью к механическим
повреждениям.

Рисунок 3. Паркет.
c) Террасная доска и садовые дорожки обладают стойкостью к гниению и
не подвергаются воздействию грибка и микроорганизмов.
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Рисунок 4. Террасная доска.
d) Вагонка, имитация бруса и бревна. Термодерево не нуждается в
химической обработке и хорошо удерживает тепло в помещении.

Рисунок 5. Фасад дома из блок-хауса.
Термодревесину также можно использовать как элемент несущей
конструкции, например, балки перекрытия.
Балки перекрытия – это несущий вид конструкции, работающий на
изгиб.
Можно выделить следующие виды балок:
1) Двутавровая балка из термодревесины с гофрированной металлической
стенкой – это конструкция, которая состоит из термодеревянных поясов и
металлической гофрированной стенки.
В настоящее время данную балку можно применить в многоэтажных
жилых домах, промышленных зданиях, в административных зданиях.
Максимальная длина таких балок 24 м.
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Рисунок 6. Двутавровая балка из термодревесины с гофрированной
металлической стенкой.

Рисунок 7. Балка с гофрированной стенкой под воздействием нагрузок в
плоскости стенки.
Двутавровая балка с гофрированной стенкой работает без потери
местной устойчивости, нежели двутавровая балка с прямой стенкой.
Можно выделить следующие достоинства и недостатки.
Достоинства:
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 Данный вид балки будет значительно легче за счет термически
обработанной древесины и металлической гофрированной стенкой по
сравнению с обычной древесиной;
 Биологически устойчива, что обуславливает ее долговечность;
 Термодревесина менее пожароопасный материал, чем натуральное
дерево, температура ее порога воспламенения в зависимости от
породы дерева на 60-80°С выше, чем у естественной древесины [3];
 Высокая жесткость и прочность конструкции [4];
 За счёт зубчатой кромки гофрированного стального листа
обеспечивается надёжное и прочное соединение его с поясами из
древесины [5].
Недостатки:
 Трудоёмкость в изготовлении стальной стенки;
 Для соединения стенки и деревянных поясов необходимо наличие
специального оборудования [5].
Особенность расчета балок с волнистой стенкой заключается в
определении величины 𝐼пр..д (приведенный к древесине расчетный момент
инерции) в расчетном сечении:
𝐸Ме
𝐼пр.д = 𝐼д + 𝐼Ме ×
𝐸д
Расчет двутавровой балки с гофрированной стенкой.
Прочность верхнего деревянного пояса определим по формуле:
𝑀𝑚𝑎𝑥
𝜎=
≤ 𝑅𝑐 × 𝜑
𝑊пр.д
Прочность нижнего деревянного пояса:
𝑀𝑚𝑎𝑥
𝜎=
≤ 𝑅р
𝑊пр.д
Где 𝑊пр.д – приведенный к древесине момент сопротивления,
𝑅с – расчетное сопротивление древесины сжатию,
𝜑 – коэффициент устойчивости,
𝑅р – расчетное сопротивление древесины растяжению.
Прочность гофрированной стенки:
гофро-стенка рассматривается как ортотропическая пластина с жесткостью
𝐷𝑥 и 𝐷𝑦 .
𝐸Ме × 𝑡 3 𝑤
𝐷𝑥 =
×
12
𝑠
𝐸Ме × 𝐼𝑦
𝐷𝑦 =
𝑤
Для 𝐷𝑥 ≪ 𝐷𝑦
Где 𝑤 – длина гофроволны,
𝑠 – развернутая длина,
𝐼𝑦 – момент инерции одной волны профиля.
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𝑠 и 𝐼𝑦 определяются численным интегрированием фактической формы
гофроволны с поперечной деформационной нагрузкой:
32,4 4
𝜏𝑝𝑖,𝑔 =
√𝐷𝑥 × 𝐷𝑦
𝑡 × ℎ2
Конечный определенный параметр гибкости будет:
𝜆̅р = √

𝑓𝑦𝑘
√3 𝜏𝑝𝑖,𝑔

Коэффициент деформации:
𝑘𝜏 =
𝑉𝑅𝑘 = 𝑘𝜏 ×

1
̅р
𝜆1,5

𝑓𝑦𝑘

× ℎ × 𝑡 = 0,58 × 𝑘𝜏 × 𝑓𝑦𝑘 × ℎ × 𝑡
√3
Поперечные силы несущей способности стенки:
𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑅𝑘 /𝛾𝑀
𝑁𝑔𝑅𝑘 = 𝑓𝑦𝑘 × 𝑏𝑔 × 𝑡𝑔
Металлическая гофрированная стенка вставляется в пазы
термодеревянных поясов и закрепляется при помощи клея. От прочности
клея зависит качество соединения поясов и стенки.
Для соединения металлической стенки с поясами предусмотрены
цилиндрические углубления, в которые заводятся цилиндрические нагели, и
пазы, куда вставляется сама стенка.

Рисунок 8. Элементы балки
1- Верхний пояс
2- Нижний пояс
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34567-

Металлическая стенка
Поперечные гофры
Продольные пазы
Цилиндрические углубления
Цилиндрические нагели

Рисунок 9. Вид двутавровой металлодеревянной балки

Рисунок 10. Разрез двутавровой металлодеревянной балки
2) Клеефанерная балка с волнистой стенкой – это балка, склеенная
синтетическим клеем из фанеры и термически обработанных досок, являются
основным видом составных балок заводского изготовления.
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Рисунок 11. Клеефанерная балка с волнистой стенкой.
Особенностью такой балки является наличие тонкой фанерной стенки,
которая предполагает наличие специальных мер для её закрепления от
потери устойчивости.
Данный вид балок применяют при пролетах 12-18 м.
К достоинствам относятся:
 Благодаря волнистой форме стенки обеспечивается достаточная
устойчивость, что позволяет обходиться без ребер жесткости;
 Балки с волнистой стенкой легче балок с плоской стенкой [6];
 Изделия из термодревесины не требуют особого ухода.
К недостаткам относят:
 Невысокая огнестойкость;
 Трудоемкость изготовления;
 Наличие тонких фанерных стенок предполагает меры по
обеспечению их устойчивости [7].
Такие балки можно изготовить тремя способами:
1. Выбираются пазы синусоидального очертания, в которые
вставляются изогнутые листы фанеры на клею;
2. В прямолинейные пазы шириной, равной высоте двойной волны
стенки, заводится изогнутый лист и паз заливается эпоксидной смолой
с наполнителем;
3. В прямолинейные пазы заводится прямой лист фанеры и затем
деревянными клиньями ли8сту придается нужная искривленная форма
и паз заливается смолой [6].
Особенность расчета балок с волнистой стенкой заключается в
определении величин W и I в расчетном сечении:
1
𝐼 = 𝐼д ×
1+𝐵
1
𝑊 = 𝑊д ×
ℎ
1+ п×𝐵
ℎ
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Где 𝐵 =

𝜋2 ×𝐸д ×𝑆д
𝜎ф ×𝛿ф ×𝑙 2

Здесь 𝐸д – модуль упругости древесины,
𝑆д – статический момент пояса из термодревесины относительно
центра тяжести,
𝛿ф – толщина фанерной стенки,
𝐼д – момент инерции пояса из термодревесины,
𝑊д – момент сопротивления пояса из термодревесины,
ℎп – высота пояса.
Расчет балок:
1. на прочность верхнего пояса:
𝑀
𝜎=
≤ 𝜑 × 𝑅с
𝑊б
На прочность нижнего пояса:
𝑀
𝜎=
≤ 𝑅рд
𝑊б
Где 𝑊б – момент сопротивления балки,
𝜑 – коэффициент устойчивости,
𝑅с – расчетное сопротивление древесины сжатию,
𝑅рд – расчетное сопротивление древесины растяжению.
2. По касательным напряжениям:
𝑄×𝑆
𝜏=
≤ 𝑅ф.срез × 𝜑ф.ст.
𝐼б × 𝛿ф
Где 𝜑ф.ст. − коэффициент устойчивости волнистой стенки
𝑘1 × 𝑘2
𝜑ф.ст. = 2
𝜆в.ст.
𝜆в.ст. − гибкость волнистой стенки, определяемая по формуле
ℎст
𝜆в.ст. =
√𝛿ф × ℎволн.
ℎволн. − высота волны,
ℎст – высота стенки,
𝑘1 = 0,55 × √𝐸ф × 𝜎ф
𝑘2 – зависит от отношения высоты волны стенки к длине волны и
дляℎв /𝑙в — 1/12, 1/15 и 1/18 равен соответственно 0,45, 0,41, 0,39.
3) Деревянно-стеклянная двутавровая балка – это балка, которая состоит из
термически обработанных деревянных поясов и стенки из отожженного
флоат-стекла.
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Рисунок 12. Поперечное сечение составной балки

Рисунок 13. Деревянная вставка на опоре
История стекла началась в 1851 году, когда английский архитектор
Джозеф Пэкстон разработал стеклянный павильон под названием
"Хрустальный дворец" для Всемирной выставки в Лондоне. Это здание из
стекла и стали побудило архитекторов начать использовать стекло в качестве
строительного материала. Естественное освещение является одним из
наиболее важных факторов в нашей жизни. Это стало основной причиной
для более широкого использования стекла в качестве конструкционного
материала в зданиях.
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Рисунок 14. Хрустальный дворец в Лондоне.
Объединение стекла и дерева позволяет использовать лучшие
характеристики этих материалов. Компоненты стекла должны выдерживать
механические нагрузки. Прочность хорошо отожженного стекла
определяется прочностью его поверхностного слоя, которая в два-четыре
раза меньше, чем внутренних слоев. Прочность стекла может быть увеличена
в несколько раз, если в поверхностном слое создать напряжение сжатия
путем закалки стекла в различных средах, например, в воздухе, в жидкостях
или в расплавах металлов [9]. Термодеревянные полки в свою очередь по
сравнению с обычным деревом и металлом облегчает конструкцию и делает
ее долговечной.
Результаты экспериментальных исследований балок двутаврового
сечения со стенкой из оргстекла показали [10], что разрушение происходило
в приопорной зоне и в местах приложения нагрузки.
Чтобы не допустить разрушения стекла в приопорной зоне, можно
сделать деревянные вставки на опоре.

Рисунок 15. Вид деревянно-стеклянной балки
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Рисунок 16. Разрезы деревянно-стеклянной балки
1- Верхний пояс
2- Нижний пояс
3- Деревянная вставка
4- Стенка из стекла
В сравнении с балкой с металлической гофрированной стенкой
несущая способность балки со стенкой из оргстекла выше в 3 раза.
Чтобы предотвратить непредсказуемость и хрупкость стекла,
используют различные способы повышения его прочности. Один из них развитие структуры композиционной двутавровой балки со стеклянной
стенкой и с полками из древесины. Данная балка была применена в
гостинице Palafitte в Швейцарии в качестве конструкции крыши, где верхние
полки балок были разработаны для огнестойкости.

Рисунок 17. Конференц-зал отеля Palafitte
Таким образом, соединяя два материала вместе, мы можем обеспечить
лучшие свойства композита, а именно, при перегрузке стекло трескается,
распространение будет ограничено из-за диссипации энергии разрушения за
счет деформации деревянных полок.
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Расчет ведется по приведенным геометрическим характеристикам
сечения:
𝐸стекло
𝐼пр.д = 𝐼д + 𝐼стекло ×
𝐸д
𝐸д
𝐼пр.стекло = 𝐼стекло + 𝐼д ×
𝐸стекло
Где 𝐼пр.д – приведенный к древесине расчетный момент инерции,
𝐼пр.стекло - приведенный к стеклу расчетный момент инерции,
𝐸стекло – модуль упругости стекла,
𝐸д – модуль упругости древесины.
Расчет балки:
1. На прочность верхнего деревянного пояса:
𝑀𝑚𝑎𝑥
𝜎=
≤ 𝑅𝑐 × 𝜑
𝑊пр.д
На прочность нижнего деревянного пояса:
𝑀𝑚𝑎𝑥
𝜎=
≤ 𝑅р
𝑊пр.д
Где 𝑊пр.д – приведенный к древесине момент сопротивления,
𝑅с – расчетное сопротивление древесины сжатию,
𝜑 – коэффициент устойчивости,
𝑅р – расчетное сопротивление древесины растяжению.
Прочность стеклянной стенки:
𝑀
𝜎ст =
≤ 𝑅и.стекло × 𝑚
𝑊пр.стекло
Где 𝜎ст – нормальное напряжение стенки,
𝑊пр.стекло – приведенный к стеклу момент сопротивления,
𝑅истекло – расчетное сопротивление стекла на изгиб,
𝑚 - коэффициент условия работы стекла.
2. По касательным напряжениям:
𝑄 × 𝑆пр
𝜏=
≤ 𝑅ск.стекло
𝐼пр.стекло × ℎп
Где 𝑆пр - статический момент сечения относительно нейтральной оси,
ℎп – высота полки,
𝑅ск.стекло - расчетное сопротивление стекла на скалывание.
3. На прогиб:
5 × 𝑞н × 𝑙4
𝑓=
≤ 𝑓доп
384 × ж
̅
Где ж
̅ - приведенная изгибная жесткость
ж
̅ = [𝐼д × 𝐸д + 𝐼стекло × 𝐸стекло ] × 𝑘𝜏′
𝑘𝜏′ - коэффициент, учитывающий дополнительный прогиб за счет
дополнительных деформаций
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𝑘𝜏′ =

1 + 100 × (

ℎср 2
)
𝑙

Типовые узлы опирания деревянно-стеклянной балки на стойки

Рисунок 18. Балка уложена в башмак, прибитый гвоздями или глухарями к
стойке

Рисунок 19. Тавровый профиль с односторонними шпонками на стойке.
Присоединяемая балка со стержневыми шпонками закреплена шлицами.
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Рисунок 20. Балка опирается на уголок, усиленный кронштейном.

Рисунок 21. Опрокидывание предотвращает вилкообразная головка стойки.
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Заключение
В данной статье мы рассмотрели виды балок, которые имеют хорошую
несущую способность и привлекательный эстетический вид благодаря новым
строительным технологиям, что способствует расширению ряда
предлагаемых конструкций. Развитие комбинированных балок является
перспективным в области строительства.
Исследование и конструирование комбинированных балок позволит
расширить ряд проектных предложений для общественного и
индивидуального строительства.
Россия обладает огромными запасами древесины, поэтому применение
современных технологий в малоэтажном строительстве является актуальным
вопросом.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья посвящена основным демографическим характеристикам
поселения. Было дано определение термину «поселение», а также описана
разница между ее видами. Также были рассмотрены основные коэффиценты
и другие показатели, на основе которых делаются выводы о структуре и
составе населения определенной территории.
Ключевые слова: демография, экономическая социология, поселение,
демографические
характеристики
поселения,
демографические
коэффиценты.
The article is devoted to the main demographic characteristics of the settlement.
The definition of the term “settlement” and difference between its species were given
in this article. Also the main coefficients and other indicators which are basic for
making conclusion about the structure and composition of the population of a
certain territory were considered.
Key words: demography, economic sociology, settlement, demographic
characteristics of the settlement, demographic coefficients.
Одними из основных характеристик любого поселения являются
демографические показатели. Они способны представить полную куртину о
состоянии населения, его динамических изменениях, составе. Также на основе
таких данных возможен прогноз дальнейшего развития поселения: ожидается
ли увеличение численности людей или же темпы развития говорят о скором
демографическом кризисе и застое.
В социологической теории поселение определяется как постоянно или
временно (сезонно) обитаемый населенный пункт, характеризующийся
пространственной ограниченностью и общностью его структурных элементов
(совокупностью жилищ). Существование поселения как правило обусловлено
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закреплением индивидов за тем или иным видом труда, который является
локализованным. Основными типами поселений являются город и поселения
сельского типа, образовавшиеся в процессе разделения труда на
земледельческий, торговый и промышленный.
По М. Веберу, основным характерным признаком и отличием города от села
является наличие рынка как регулярного товарообмена. Согласно его
представлениям, города возникали как укреплённые места для сбора
различных материальных благ с сёл для дальнейшего обмена, извлечения
прибыли и удовлетворения потребностей. С ростом и развитием городов
увеличивался и уровень их дифференциации по сравнению с сёлами и
деревнями.
Существует несколько основных групп демографических характеристик.
Традиционно они делятся на относящиеся к естественному движению
населения (рождаемость и смертность), к механическому движению населения
(иммиграция и эмиграция), к изменению состава населения (брачность и
разводимость). Каждый тип демографических характеристик представляет
собой различные способы оценки состава населения.
Рождаемость – массовый статистический процесс деторождения в
совокупности людей, составляющих поколение, или в совокупности
поколений – население. К показателям, позволяющим оценить рождаемость,
относятся: абсолютная численность родившихся за год, общий коэффициент
рождаемости,
специальный
коэффициент
рождаемости,
частные
коэффициенты рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости и другие.
Смертность – массовый процесс, складывающийся из множества единичных
смертей, наступающих в разных возрастах и определяющих в совокупности
порядок вымирания реального или гипотетического поколения. Наряду с
рождаемостью данная характеристика играет одну из главных ролей в
изучении демографических показателей. Также выражается через ряд
коэффициентов, включая общий коэффициент смертности, повозрастной
коэффициент, коэффициент младенческой смертности. Общий коэффициент
смертности является отношением числа умерших к средней численности
населения на тысячу человек, позволяет сопоставлять уровни смертности
различных регионов, а также наблюдать их изменения в динамике.
Брачность – это массовый процесс формирования брачных (супружеских) пар
в населении. Благодаря данному процессу происходит распределение
населения по категориям брачного состояния на группы: лиц, никогда не
состоявших в браке; лиц, когда-либо состоявших в браке (состоящие в браке
на данный момент, состоявшие в браке ранее – вдовые и разведённые). К
факторам, характеризующим брачность, относят следующие параметры:
абсолютное число браков, общий коэффициент брачности, специальные
коэффициенты брачности.
Разводимость – это процесс распадения супружеских пар в поколении
вследствие расторжения брака (развода). Брачность, разводимость и
овдовение вместе составляют в поколении процесс воспроизводства брачной
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структуры населения. Показателями разводимости являются: общие
коэффициенты разводимости, возрастные коэффициенты разводимости,
специальные коэффициенты разводимости.
Миграция – это перемещение людей через границы тех или иных территорий
с переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное
время. По отношению к системе поселений миграция бывает: между городами,
между сёлами, из села в город, из города в село. В систему показателей
миграции населения включаются следующие элементы: абсолютные
показатели миграции, характеристики структуры миграционных потоков,
интенсивность миграции, показатели международной миграции населения,
показатели нелегальной миграции и другие.
Таким образом, можно сделать вывод, что одними из основных
характеристик любого поселения являются демографические показатели. Они
способны представить полную куртину о состоянии населения, его
динамических изменениях, составе. Также на основе таких данных возможен
прогноз дальнейшего развития поселения: ожидается ли увеличение
численности людей или же темпы развития говорят о скором
демографическом кризисе и застое.
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ДОГОВОР С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ
Аннотация. Тема договоров органов исполнительной власти о поставке
товаров весьма широка и включает правовые, управленческие, экономические
аспекты. В настоящей статье поставка товаров рассматривается
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преимущественно в гражданско-правовом аспекте, т.е. в плане анализа норм
параграфа 4 гл. 30 ГК о договоре поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд.
В представленной работе сделан вывод о том, что договор между
органами исполнительной власти субъектов РФ и коммерческими
организациями о поставке товаров – это разновидность договора поставки
товаров, который, в свою очередь, является разновидностью договора купли
продажи. Вместе с тем, в регулировании этого договора, много элементов
публично-правового характера, связанных с законодательством и
государственных закупках.
Ключевые слова: Гражданский кодекс РФ, закон № 44-ФЗ, договор,
контракт, поставка товаров для государственных и муниципальных нужд,
орган исполнительной власти субъекта РФ, государственный заказчик,
поставщик (исполнитель), ответственность за неисполнение договора,
арбитражная практика.
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THE AGREEMENT WITH EXECUTIVE AUTHORITIES OF
CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE
SUPPLY OF GOODS
Annotation. The topic of the contracts of Executive authorities for the supply
of goods is very wide and includes the legal, managerial, economic aspects. In this
article the supply of goods is seen mostly in the civil law perspective, i.e. in terms of
the analysis of the provisions of paragraph 4 of Chapter 30 the Civil code of the
Russian Federation about the agreement of delivery of goods for state or municipal
needs.
In the work it is concluded that the contract between the Executive authorities
of constituent entities of the Russian Federation and commercial organizations for
the supply of goods is a type of agreement for the supply of goods, which, in turn, is
a variation of the contract of sale. However, in the regulation of this Treaty, many
elements of a public law nature, related to legislation and public procurement.
Keywords: Civil code, law No. 44-FZ, the agreement, contract, supply of
goods for state and municipal needs, the Executive authority of constituent entities
of the Russian Federation, the state customer, the supplier (contractor), liability for
breach of contract, arbitration practice.
Договор между органами исполнительной власти субъектов РФ и
коммерческими организациями о поставке товаров – это разновидность
договора поставки товаров, который, в свою очередь, является
разновидностью договора купли продажи. Именуется он в Гражданском
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кодексе РФ (ГК РФ) [1] поставкой товаров для государственных или
муниципальных нужд (§4 гл. 30 ГК).
Следует, впрочем, отметить, что единого мнения о правовой природе
договора поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд у
цивилистов нет. Чаще всего он квалифицируется как гражданско-правовой
договор. Но в литературе отмечается, что есть авторы, которые считают, что
договор поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд
является административным договором. Противники такого подхода
отмечают, что комплексный характер законодательства о бюджетных
закупках не придает договору поставки товаров для государственных нужд
административно-правовую природу [2, с. 98].
Понятие государственных и муниципальных нужд дано в ст. 13
Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [3], где установлено, что заказчиками
(государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение,
осуществляющие закупки) осуществляются закупки для обеспечения
федеральных нужд, нужд субъектов РФ и муниципальных нужд, а именно для:
 достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных
государственными программами РФ (в т.ч. федеральными целевыми
программами, иными документами стратегического и программноцелевого планирования РФ), государственными программами субъектов
РФ (в том числе региональными целевыми программами),
муниципальными программами;
 исполнения
международных
обязательств
РФ,
реализации
межгосударственных целевых программ, участником которых является
Россия;
 выполнения функций и полномочий государственных органов РФ, органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами
РФ,
государственных органов субъектов РФ, органов управления
территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов.
Иными словами, закупки осуществляются для нужд государственного и
муниципального управления и либо выполнения задач, для решения которых
созданы бюджетные учреждения, за счет средств бюджетов соответствующих
уровней (федерального, бюджета региона РФ или муниципального).
Вполне понятно, что задачи эти разнообразны и товары, которые
поставляются в рамках рассматриваемого договора, могут быть самыми
различными. Это может быть медицинское оборудование, лекарственные
средства для нужд здравоохранения (таких заказов больше всего за последние
дни на сайте Главного управления организации торгов Самарской области) [4],
где заказчиками являются Самарский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Сергиевская центральная
районная больница, Самарский областной клинический кардиологический
диспансер и др. это могут быть канцелярские принадлежности для школы
118

(например, заказчиком является средняя общеобразовательная школа
с. Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области) и др.
Заказчиком может быть непосредственно Главное управление организации
торгов Самарской области (предлагающее, в частности, заключить договор на
поставку продуктов питания (соки) для государственных учреждений
Самарской области). Чаще всего заказчиками выступают непосредственно
бюджетные и казенные учреждения Самарской области.
В соответствии с ч. 1 ст. 252 ГК, поставка товаров для государственных
или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или
муниципального контракта на поставку товаров для государственных или
муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров
поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.
Ст. 526 ГК называет отношение по поставке товаров для
государственных (муниципальных) нужд контрактом. И под государственным
или муниципальным контрактом на поставку товаров для государственных
или муниципальных нужд ГК понимает правоотношения между поставщиком
(исполнителем) и государственным или муниципальным заказчиком, по
которому
поставщик
(исполнитель)
обязуется
передать
товары
государственному или муниципальному заказчику или же по указанию
государственного или муниципального заказчика иному лицу, а
государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату
поставленных товаров.
Сторонами данного контракта являются, на примере проекта контракта
на поставку лекарств для целей льготного лекарственного обеспечения [5],
государственное
казенное
учреждение
Самарской
области
«Самарафармация», от имени публично-правового образования – Самарской
области, и любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
которые изъявят желание участвовать в торгах.
Иногда квалификация договора поставки товаров для государственных
нужд сопряжена с ошибками, в частности по причине ненадлежащего
субъекта. Так, между государственным автономным учреждением Самарской
области «Региональный телекоммуникационный центр» (ГАУ РТЦ - заказчик)
и ООО «НПФ «Новые технологии» (поставщик) был заключен договор, по
условиям которого заказчик поручил, а поставщик принял на себя
обязательства по поставке оборудования на склад муниципального
предприятия городского округа Самара «Самарский метрополитен» (МП
«Самарский метрополитен»), а также по монтажу, пусконаладке и установке
поставленного оборудования на станциях МП «Самарский метрополитен» в
целях реализации комплексной программы обеспечения безопасности на
транспорте. Заместитель прокурора Самарской области обратился в суд с
иском к ГАУ РТЦ и «НПФ «Новые технологии». Истец полагал, что закупка
оборудования подлежала размещению на торгах, проведенных в форме
аукциона или конкурса, так как данная закупка осуществлялась для
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государственных нужд в рамках реализации федеральной целевой программы
на бюджетные средства.
Суды сделали вывод о том, что оспариваемый договор не является
государственным контрактом, что закупка в рамках данного договора была
проведена не для государственных нужд в смысле положений
законодательства о государственных закупках. Указав, что ГАУ РТЦ как
автономное учреждение не является государственным заказчиком, суды
отвергли доводы прокурора о том, что оспариваемый договор со стороны
государственного заказчика заключен ненадлежащим лицом и без проведения
торгов.
ФАС Поволжского округа отменил решения судов предыдущих
инстанций, указав, что в квалификации договора следует ориентироваться,
прежде всего на понятие государственных нужд. Суд отметил, что выделение
государственному автономному учреждению бюджетных средств в форме
субсидии не влечет изменения содержания понятия государственных нужд и
не означает, что избранная субъектом РФ форма финансирования целевой
программы обеспечивала соблюдение требований законодательства,
регулирующего порядок осуществления закупок для государственных нужд.
Дело направлено на новое рассмотрение, в котором, как указал ФАС
Поволжского округа, «суду следует установить, для каких именно нужд
осуществлялась закупка, и правильно применить нормы права к спорным
правоотношениям» [6].
Возвращаясь к понятию государственного контракта, следует отметить,
что государственный заказчик как сторона такого контракта наделен
специальным правовым статусом. Как отмечает Б.Е. Кошелюк, представляя
интересы от имени Российской Федерации либо ее субъектов, он преследует
цели и выполняет задачи и функции, которые имеют публичный характер.
Однако, когда стороной государственного контракта выступает само
государство в лице своих федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов РФ, оно выступает как особое
частное лицо, равноправное с другими участниками договора [7, с. 57].
Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Согласно гражданскому законодательству и иным нормативным актам
договоры о продаже товара могут быть заключены только путем проведения
торгов. Торги проводят в форме конкурса либо аукциона (в том числе в
электронной форме). Российское правовое регулирование государственных
закупок и поставки товаров для государственных нужд базируется на
международных договорах, конвенциях, соглашениях и иных документах,
разрабатываемых международными организациями и межгосударственными
объединениями (ООН, ЕС и др.). В настоящее время в России, по мнению
Б.Е. Кошелюка, создана современная нормативно-методическая база
государственных закупок, основанная на использовании зарубежного опыта,
практики размещения заказов в ООН и Всемирном банке [7, с. 72].
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Однако в научной литературе неоднократно отмечалась низкая
эффективность законодательства о государственных закупках, отмечалось,
что практика применения данного закона свидетельствует, что закон о
государственных закупках, несмотря на постоянно вносимые в него
изменения, не достигает поставленных целей. В частности, отмечается
сокращение числа участников торгов и возрастание количества контрактов,
заключаемых с единственным поставщиком (исполнителем), завышение цен
по сравнению с ценами на потребительском и корпоративном рынках [8, с. 61].
Содержание договора составляют обязательство поставщика
(исполнителя) передать товары надлежащего качества государственному или
муниципальному заказчику и обязательство заказчика оплатить товар.
Соответственно, основными претензиями по неисполнению или
ненадлежащему исполнению договора могут быть претензии по качеству и по
неоплате поставки.
Так, между администрацией Кировского района городского округа
Самара (заказчик) и предпринимателем Крайнюковым О.В. (поставщик) по
результатам проведения открытого аукциона в электронной форме был
заключен муниципальный контракт на поставку и монтаж малых
архитектурных форм (детских и спортивных игровых площадок, и
ограждений) на территории Кировского административно-территориального
района городского округа Самара.
Обратившись с иском в суд, администрация отметила, что поставленное
ро договору оборудование не соответствует требованиям ГОСТ, некоторые
его элементы имеют нарушения сборки и не соответствует техническому
заданию по соблюдению габаритных размеров. Часть оборудования осталась
не установленной.
Установив путем проведения экспертизы несоответствие части
оборудования техническим требованиям, суд удовлетворил иск
администрации. В то же время был частично удовлетворен встречный иск
предпринимателя. Суд указал, что, т.к. заказчик вправе отказаться от приемки
и оплаты товара только в случае обнаружения недостатков, полностью
исключающих возможность его использования для указанной в договоре цели,
если эти недостатки не могут быть устранены поставщиком или заказчиком, и
поскольку таких недостатков обнаружено не было, суд отказал в
удовлетворении иска администрации в части возложения на предпринимателя
обязанности демонтировать оборудование, имеющее устранимые недостатки,
и правомерно удовлетворил встречные исковые требования [9].
Случаи надлежащего исполнения обязательств поставщиком и
ненадлежащего исполнения обязательств заказчиком также распространены в
судебной практике.
Так, ЗАО «Торговая реклама» обратилось в Арбитражный суд
Орловской области с исковым заявлением к Казенному учреждению
Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» о
121

взыскании основного долга и неустойки в связи с неоплатой по
государственному контракту.
Судом установлено, что ЗАО «Торговая реклама» исполнило свои
обязательства по поставке мебели для административных помещений в
полном объеме. Оплата по контракту не поступила, в связи с чем суд
удовлетворил иск - возложил на Казенное учреждение Орловской области
«Орловский областной государственный заказчик» обязанность по оплате
поставщику - ООО «Торговая реклама» долга по государственному контракту,
а при отсутствии или недостаточности у последнего денежных средств судом
возложена субсидиарная ответственность на субъект РФ - Орловскую область
в лице Департамента финансов Орловской области [10].
Следует отметить, что §4 гл. 30 ГК оперирует и понятием
государственного контракта, и понятием договора поставки. Контракт, как
правило, является основным договором и часто единственным. Контракт
предшествует заключению договора поставки. Последний не существует вне
правоотношений по государственному контракту и заключается в
предусмотренных контрактом случаях.
Согласно ч. 1 ст. 529 ГК, если государственным или муниципальным
контрактом предусмотрено, что поставка товаров осуществляется
поставщиком (исполнителем) определяемому государственным или
муниципальным заказчиком покупателю по договорам поставки товаров для
государственных или муниципальных нужд, государственный или
муниципальный заказчик не позднее тридцатидневного срока со дня
подписания государственного или муниципального контракта направляет
поставщику (исполнителю) и покупателю извещение о прикреплении
покупателя к поставщику (исполнителю).
Извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю),
выданное государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с
государственным или муниципальным контрактом, является основанием
заключения договора поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд.
Эти правоотношения рассматриваются, например, в материалах дела по
иску ООО «Корунд ЛТД». Между ООО «Корунд ЛТД» и МУП ЖКХ
«Николаевское» были заключены договоры на поставку угля. Судом
установлено, что указанные договоры поставки топлива заключены во
исполнение муниципального заказа Администрации Смидовичского района
Еврейской автономной области для нужд Смидовичского района и за счет
средств районного бюджета в соответствии с требованиями федерального
законодательства о поставках для государственных нужд.
Муниципальным заказчиком по спорным договорам на поставку угля
явилась Администрация Смидовичского района. После проведения конкурса
на поставку угля для нужд района победителем было признано ООО «Корунд
ЛТД», муниципальный заказчик в своих извещениях уведомил истца об этом
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и о необходимости заключения договоров на поставку угля с получателем и
условиях расчета за уголь.
Решением арбитражного суда исковые требования ООО «Корунд ЛТД»
по факту неоплаты поставки удовлетворены в сумме основного долга именно
за счет муниципального образования «Смидовичский район» [11].
Изменение и расторжение государственных контрактов, как отмечается
в литературе, осуществляются по общим правилам изменения и расторжения
гражданско-правовых договоров, но с определенными изъятиями,
обусловленными тем, что хотя ГК РФ и устанавливает, что к публичным
образованиям, таким как органы исполнительной власти субъектов РФ,
применяются общие правила об участии в имущественном обороте
юридических лиц, но специфическая цель их участия в гражданском обороте
определяет применение к ним специальных правил.
Так, ст. 530 ГК предусматривает, что в случаях, определенных законом,
государственный заказчик вправе полностью или частично отказаться от
товаров, поставка которых предусмотрена государственным контрактом, но
при условии возмещения поставщику убытков, причиненных отказом. Если
отказ от товаров повлек расторжение или изменение договора поставки
товаров для государственных нужд, убытки, причиненные покупателю таким
расторжением или изменением, возмещаются государственным заказчиком
(ст. 534 ГК).
Указанные правила установлены в публичных интересах, но в целях
защиты частных интересов исполнителей государственных контрактов в этих
случаях предусмотрена обязанность по возмещению государственным
заказчиком причиненных убытков поставщикам [12, с. 223].
В соответствии со ст. 530 ГК, в случае отказа поставщик (исполнитель)
должен незамедлительно уведомить государственного или муниципального
заказчика и вправе потребовать от него извещения о прикреплении к другому
покупателю. Государственный или муниципальный заказчик не позднее 30
дней со дня получения уведомления поставщика либо выдает извещение о
прикреплении к нему другого покупателя, либо направляет поставщику
отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров, либо сообщает о
своем согласии принять и оплатить товары.
При невыполнении государственным или муниципальным заказчиком
указанных обязанностей поставщик вправе либо потребовать от
государственного заказчика принять и оплатить товары, либо реализовать
товары по своему усмотрению с отнесением разумных расходов, связанных с
их реализацией, на государственного или муниципального заказчика.
ООО «МСК плюс» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской
области с исковым заявлением к Главному управлению МВД РФ по
Волгоградской области (ГУ МВД) о взыскании задолженности и процентов за
пользование чужими денежными средствами в связи с неисполнением
договора поставки.
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По мнению же ГУ МВД, поскольку истец в нарушение условий
заключенного контракта передал меньшее количество товара и по истечении
срока действия контракта, то ответчик вправе отказаться от переданного
товара и от его оплаты.
Однако, как установлено судами и следует из материалов дела,
доказательств, свидетельствующих об отказе ГУ МВД от переданного истцом
товара, принятии его на ответственное хранение и надлежащем уведомлении
об этом истца, не представлено.
ООО «МСК плюс» на склад ГУ МВД по товарной накладной поставлены
папки адресные поздравительные в количестве 250 штук. Товар был принят
без каких-либо замечаний и возражений. Факт поставки товара ГУ МВД не
оспаривается.
Встречный иск ГУ МВД мотивирован нарушением ООО «МСК плюс»
срока поставки товара, установленного государственным контрактом, и
утратой интереса к несвоевременно поставленному товару. Однако заявление
об отказе от товара и его оплаты сделано ГУ МВД по истечении полугода
после принятия товара, что признано судами злоупотреблением со стороны
ответчика.
Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства
невозможности использования ГУ МВД полученного товара по назначению в
дальнейшем. Как установлено судами, адресные папки не привязаны к какойлибо дате. При таких обстоятельствах суды обоснованно пришли к выводу об
отсутствии оснований для удовлетворения требования ГУ МВД [13].
В настоящей работе в связи с ее ограниченным объемом рассмотрены
лишь некоторые особенности поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд. В литературе много внимание уделяется ряду иных
вопросов, связанных как с публично-правовыми аспектами размещения
государственного заказа [7; 12; 14], так и «собственно» гражданско-правовых
аспектов, связанных с исполнением договора поставки, ответственностью за
его нарушение и др. [7; 12; 15].
В заключение отметим, что данная тема является сложной, комплексной
и требует серьезной научной работы для ее осмысления, чему примером
является появление все новых исследований высокого научного уровня [7].
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Аннотация: В статье рассматриваются лингвистические особенности
тестов англоязычной социальной рекламы. Одна из основных целей
социальной рекламы - привлечь внимание к проблеме, а затем сформировать
стереотип поведения или побудить к решению проблемы. Рассматривается
одно из средств реализации данной цели - звуковая организация текста.
Представлены примеры основных приемов звуковой организации текста.
Ключевые слова: рекламный слоган, язык рекламы, социальная реклама,
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SOUND TECHNIQUES IN ENGLISH SOCIAL ADVERTISING
Abstract: The current paper presents the analysis of linguistic characteristics of
English social advertising slogans. One of the main functions of social advertising
is to provide information to the target audience and make it act in a way desired by
the advertisers. As language has a powerful influence over people and their
behaviour, the article analysis the language of advertising from the linguistic point
of view and focuses on the phonological characteristics of slogans for social
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advertising campaigns. The main sound techniques used in social advertising are
shown.
Keywords: advertising slogan, advertising language, social advertising, sound
technique.
С каждым днем актуальность социальной рекламы возрастает. Все чаще
средства массовой информации заставляют нас задуматься о таких проблемах
как загрязнение окружающей среды, жестокое отношение к животным,
нарушение правопорядка, войны, сиротство, курение, алкоголизм и
наркомания. Первой в борьбе с данными проблемами и их предупреждением
выступает массовая коммуникация в роли социальной рекламы. Социальная
реклама — «это вид коммуникации, ориентированный на привлечение
внимания к актуальным проблемам общества и к его нравственным
ценностям» [1, с.3]. Социальная реклама не предоставляет пути решения
социальных проблем. Ее главная задача заключается в том, чтоб
акцентировать внимание реципиента и изменить его отношение к тем или
иным ситуациям.
Текст социальной рекламы направлен на привлечение внимания к проблеме,
формирование интереса и убеждение в идеи, мнении или способе решения
данной проблемы. Конечной целью рекламного текста является убеждение
читателя в истинности содержания рекламного текста. Чтобы достичь данной
цели, составителям рекламных текстов необходимо использовать различные
лингвистические и психологические приемы.
Текст социальной рекламы с лингвистической точки зрения представляет
интерес своей содержательной составляющей (языковые средства),
иллокутивной (целеориентированной) и коммуникативной (смысл, который
необходимо донести до адресата). Он должен быть простым и понятным, но в
тоже время ярким и запоминающимся, лаконичным, но емким по содержанию.
Одной из характерных особенностей рекламных текстов на любом языке мира
является краткость. Поэтому рекламным текстам свойственна высокая
концентрация разнообразных стилистических приемов. Без сомнений,
нарушение синтаксиса, искажение правописания, необычное использование
знаков препинания, игра слов и образов, придет тексту выразительность и
остается в памяти читателя на длительное время.
Соколова Ольга Викторовна утверждает, что рекламный язык можно сравнить
с поэтическим текстом [2]. Подобно стихам, в лозунгах активно используются
фонетические выразительные средства (рифма, ритм, аллитерация, ассонанс и
т. д.). Фонетические приемы имеют сильное влияние на реципиентов. Они
создают мнемонический эффект, помогая воспроизводить текст в памяти в
течении длительного времени. Звуковые методы, которые наиболее часто
используются в английских рекламных слоганах, следующие: рифма, ритм,
аллитерация, ассонанс, консонанс и ономатопея.
Рассмотрим наиболее часто используемые средства звукописи английских
социальных рекламных текстов.
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Одной из доминирующих звуковых технологий в английских лозунгах
является рифма, которая считается одним из лучших методов рекламы.
Согласно Джону А. Куддону, рифма - это «оформленное созвучие слогов» [5,
c.750], т. е. соответствие звуков окончаний слов, особенно когда они
используются в конце строк в поэзии. С точки зрения Джеффри Лича,
благодаря рифме рекламный текст легче запоминается [9]. Подобного мнения
придерживается ученый Сяосун Дин выделяет рифму как наиболее
эффективное средство запоминания текста, поскольку она создает резонанс в
уме [6]. Более того, с помощью рифмы информацию можно донести более
простым набором слов.
В качестве примера рассмотрим шокирующую социальную рекламу “Drinking
kills driving skills” - «Употребление алкоголя убивает навыки вождения» (the
City of Sydney Media Center with Roads and Trac Authority). В этом примере
информация представлена простым способом - через рифму слов “kills” и
“skills”, тем самым привлекая внимание читателя.
В следующем примере социальной рекламы, где изображаются животные с
ободранной шкурой “They weren’t born to be worn” - «Они рождены не для
того, чтобы их носили как одежду» рифмуются слова “born” и “worn”, что
подчеркивает противопоставление данных понятий и драматичность
отношения человека к животным.
В рекламных слоганах постоянно используется ритм. Ритм - это «чередование
звуков или ощущение чередования, связанное с расположением ударных и
безударных слогов и их продолжительностью» [5, c.753]. По мнению
нескольких ученых, таких как Джеффри Лич и Гай Кук, ритм воспринимается
на подсознательном уровне [4], [9]. Данный незаметный на первый взгляд
прием, делает слоганы незабываемыми.
Существует множество
предположений об необычайном эффекте ритма и повторения. Некоторые
ссылаются еще на ритуальные магические танцы, некоторые устанавливают
связь в перинатальной памятью, когда человек находился в утробе матери и
слышал повторяющийся звук ее сердебиения. Однако все они весьма
спекулятивны [4, c.120].
Очевидным остается тот факт, что регулярно повторяющийся ритм привлекает
внимание реципиента. Ярко выражен ритм в стихотворных размерах.
Наиболее распространенными являются ямб (безударный слог, за которым
следует ударный слог), хорей (ударный слог, следующий безударным), дактил
(ударный слог, за которым следуют два безударных), анапест (первый и
второй слоги безударные, а третий — ударный). Например, в слогане “Preserve
your world preserve yourself” с изображением пейзажа, где деревья и ручей
приобретают очертания человеческого лица, используется ямб.
Еще одна часто используемая в рекламе техника - аллитерация. По
определению Джона А. Куддона, аллитерация - это «прием речи в котором
согласные, особенно в начале слов, или ударные слоги, повторяются» [9, c.23].
Грег Майерс утверждает, что создаваемое аллитерацией сходство по звуку
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противопоставляется расхождению по смыслу, подчеркивая этот контраст
[10].
Ярким примером аллитерации является реклама против наркотической
зависимости “Hugs not drugs”, также реклама против вождения не в трезвом
состоянии “Drink. Drive. Kill”, “Stop the violence, don't drink and drive”, слоганы
экологической рекламы “Save paper. Save the planet”, “Stop one. Stop them all”.
Ассонанс «состоит из повторения подобных гласных звуков, обычно близких
друг к другу, для достижения определенного эффекта благозвучия» [5, c.58].
Иногда ассонанс называют «вокальной рифмой». В Энциклопедии Brittanica
ассонанс определяется как повторение ударных гласных звуков в словах с
разными окончаниями, как во фразе ‘quite like’. В отличие от рифмы, в которой
конечные буквы или звуки идентичны, как в фразе ‘quite right’ [8].
В качестве примера из социальной рекламы может выступать лозунг “See how
easy feeding the hungry can be” на дне продуктовых тележек с плакатами с
детей, протягивающих руки. Еще один пример - рекламный лозунг
экологической кампании против загрязнения морей “Keep the sea clean”.
Не менее эффективным приемом привлечь внимание является консонанс или
созвучие. Согласно Джону А. Куддону, консонанс - это частое повторение
идентичных созвучных звуков до и после различных звуков [5, c.176].
Согласно литературной энциклопедии, консонанс — это «особый вид рифмы,
характеризующийся тем, что в нем не совпадают ударные гласные при более
или менее полном совпадении окружающих согласных» [3]. Мы встретили
пример данного приема в рекламе Volkswagen с обращением не набирать
текстовые сообщения за рулем “I’ll be there in a while, wheelchair”.
Рассмотренные выше методы звуковой организации текста выполняют две
очень важные функции для рекламного текста. Во первых, это привлечение
внимание реципиента, а во вторых, воздействие на память и подсознание.
Данные функции помогают реализовать основную цель социальной рекламы
привлечь внимание к проблеме, а затем сформировать стереотип поведения
или побудить к решению проблемы. Таким образом, можно сделать вывод, что
в текстах англоязычной социальной рекламы широко применяются звуковые
приемы организации текста. Социальная реклама представляет огромный
интерес как объект лингвистических исследований.
Использованные источники:
1. Николайшвили, Г.Г. Социальная реклама. Теория и практика: учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «связи с
общественностью» и «реклама» / Г.Г. Николайшвили. — М.: аспект пресс,
2008. — 180 с.
2. Соколова, О.В. Современная поэзия в мире рекламы: дейктическая
организация поэтического и рекламного текстов [Электронный ресурс]. —
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-poeziya-v-mire-reklamydeykticheskaya-organizatsiya-poeticheskogo-i-reklamnogo-tekstov
3. Словари и энциклопедии на академике [Электронный ресурс]. —URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/2402/Консонанс
130

4. Cook, G. The discourse of advertising / G. Cook. — London: Routledge, 1996.
5. Cuddon, J.A. The Penguin dictionary of literary terms and literary theory. / J.A.
Cuddon. — London: Penguin Books Ltd, 1999.
6. Ding, X. Stylistic features of the advertising slogan [Электронный ресурс]. —
URL: http://www.translationdirectory. com/article49.htm
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В работе дан анализ динамики налоговых поступлений в бюджете
Российской Федерации в 2015-2016 гг., определена их доля, выделены
актуальные направления государственной налоговой политики.
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The study analyzes the dynamics of tax revenues in the budget of the Russian
Federation in 2015-2016, the share of tax revenues is determined, and current trends
in the state tax policy are outlined.
Keywords: budget, revenues, taxes, tax revenues, tax policy.
Налогообложение является наиболее важным инструментом
регулирования доходов бюджета, с помощью которого государство пополняет
источники средств, необходимых для выполнения им социальноэкономических функций. Благодаря анализу налоговых доходов в бюджете
Российской Федерации (РФ), представляется возможным выявить долю
налоговых поступлений и определить факторы, которые влияют на их
величину.
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Цель исследования – проследить динамику налоговых поступлений в
доходах бюджета Российской Федерации, определить их значение для
экономики РФ, выделить основные актуальные направления государственной
налоговой политики.
Рассмотрим структуру доходов бюджета РФ для выявления удельного
веса налоговых поступлений и как следствие их роли в экономике государства.
Таблица 1 – Оценка структуры доходов бюджета Российской
Федерации за 2015-2016гг.
Наименование

2015г.
Млрд.руб.
Уд. вес, %

Налоговые
6 880,5
поступления
Неналоговые
6518,47
поступления
Безвозмездные
260,27
поступления
Итого
13659,24
Источник: [1, 2].

2016г.
Млрд.руб.
Уд. вес, %

Относительное
отклонение,%

50,4

6 929,10

52,1

0,7

47,7

6226,72

46,8

-4,5

1,9

152,11

1,1

-41,6

100,0

13307,93

100,0

-2,6

На основании представленных данных в табл. 1, следует отметить, что
за исследуемый период наибольшая доля в структуре доходной части бюджета
Российской Федерации принадлежит налоговым поступлениям, которые в
2015г. и 2016г. составили 50,4% и 52,1% соответственно. Налоговые доходы
увеличились на 0,7%. Тем не менее, доходы бюджета снизились по причине
снижения темпов роста экономики страны (темп роста ВВП в 2015 году
составил 97,2%, в 2016 году – 99,8%). На сегодняшний день налоги по праву
можно
назвать
движущей
силой
регулирования
финансовых
взаимоотношений в экономике страны. Они необходимы для обеспечивания
государства финансовыми ресурсами, а также для выполнения значимых и
первостепенных социальных и экономических задач.
В 2015-2016г в законодательстве РФ о налогах и сборах произошли
преобразования, которые повлияли на изменение объёма налоговых
поступлений. Рост налоговых поступлений вызван, в частности, за счет
индексации ставок по акцизам и постепенного перехода на кадастровую
оценку объектов имущества в целях налогообложения.
Экономика РФ является сырьево-ориентированной и основная часть
доходов бюджета непосредственно касается различных операций и видов
деятельности с углеводородами, которые также занимают наибольший
удельный вес среди налоговых поступлений. Так, сложившаяся нестабильная
ситуация на нефтяном рынке в 2014г продолжает влиять на доходы бюджета.
Падение цены на нефть сокращает прибыль в нефтедобывающей отрасли и,
как следствие, ведет к уменьшению доходов бюджета нашей страны [4].
Однако, по словам заместителя руководителя Налоговой службы РФ
Андрея Батуркина, благодаря значительному улучшению качества налогового
администрирования и переходу на современные технологии удалось не только
обеспечить положительный тренд в налоговых поступлениях, но и в
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значительной мере нивелировать влияние экономических факторов на доходы
бюджета [3].
Таким образом, роль налоговых поступлений в формировании доходов
Российской Федерации заключается в том, что они считаются наиболее
важным инструментом регулирования взаимоотношений в экономике, и
занимают более половины доходов бюджета РФ. В ходе анализа было
выявлено, что рост налоговых поступлений сопровождался изменениями в
законодательстве. В современной ситуации для увеличения устойчивости
экономики РФ к внешним факторам Правительство РФ разрабатывает новые
механизмы, связанные с улучшением качества налогового администрирования
и переходу на современные технологии, а также ведется поиск резервов
наполнения доходов бюджета: за счет повышения акцизов, нормативным
повышением минимальной заработной платы, увеличением налоговой базы
имущественных налогов. В тоже время проводится государственная налоговая
политика поддержки малого бизнеса, что в стратегической перспективе
должно привести к росту налоговых поступлений от данной категории
налогоплательщиков. В конечном итоге, проводимая в настоящее время
многосторонняя налоговая политика демонстрирует стратегическую
направленность стимулирования малого бизнеса, производственной и
инновационной сфер, что предполагает расширение налоговых баз и
обеспечение экономического благополучия государства в будущем.

1.

2.
3.
4.
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Сравнительная оценка экономических систем подтверждает, что рынок
и централизованное планирование - это не взаимоисключающие
противоположности, а только лишь разнообразные формы государственного
регулирования. Другими словами, преобладание того или иного инструмента
- рынка в современной России, централизованного планирования в Советском
союзе - представляет собой не более чем доминирующий вид
государственного регулирования.
Яркий пример данного тезиса - проводимая в странах Запада политика
так называемого невмешательства государства в функционирование
экономического сектора. Официально такой подход проявляется в
абсолютной передаче корпораций и институтов экономического сектора
(банков, бирж, инвестиционных и страховых компаний, платежных систем и
пр.) во владение негосударственных финансовых агентов. Но в то же время
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государство стремительно регулирует экономический сектор с помощью
непрерывного вмешательства в его функционирование.
Таким образом, необходимо признать, что государственная регулировка
финансов и экономики в той либо другой форме имеется постоянно и повсюду
7
.
Идеологическое воздействие на экономические теории постоянно
существовало достаточно значимым. Данное влияние способствует
образованию теоретических мифов, с помощью которых стараются
аргументировать большую результативность тех или иных финансовых
укладов.
Хотелось бы выполнить критический анализ главных идеологических
мифов, применяемых сегодняшними финансовыми теориями.
Миф первый. Создание свободной рыночной экономики - гарантия
национального благополучия.
Доминирующие в наше время теории отталкиваются от тезиса о том, что
фундаментом успешной рыночной экономики считается «свободный рынок»,
который подразумевает наименьшую роль государства, независимость
конкуренции и неимение монополий.
Исходя из наиболее реальной оценки, мировую экономику необходимо
охарактеризовать как «регулируемый монополистический рынок», где
небольшое
количество международных товарных и фондовых бирж
обслуживает внушительную долю оборота денежных средств.
Миф второй. Рыночная экономика тождественна эффективной
экономике.
Реализация данного постулата непременно приводит к попыткам
увеличения доли частной собственности в экономике с помощью
приватизации, наибольшего открытия внутреннего рынка для зарубежных
инвесторов, внедрения рыночных составляющих в подобные отрасли, как
здравоохранение, образование и наука. Так, в оценки не включаются
отрицательные результаты, образующиеся из-за неопределенности и
непредсказуемости, которые порождаются регулярно воссоздаваемыми
рисками рыночной экономики.
Риск - это неотъемлемая составляющая рыночной системы. С одной
стороны, риск заставляет финансовые субъекты наблюдать за
производственными расходами и разумно относиться к вложениям. Риск
повышает отдачу труда, формируя угрозу безработицы. Риск вынуждает
разрабатывать новейшие технологии и ускоренно их внедрять 8.
7
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Миф третий. Глобализация и свобода торговли представляют собой
неоспоримую пользу.
Глобальный рынок денежных средств, ресурсов и товаров, глобальный
торговый режим, массовые средства связи и транспортировки, небывалая
мобильность трудовых ресурсов и туризм на самом деле неузнаваемо
поменяли современный мир. Небоскребы из стекла и стали, которые ранее
сооружались только лишь в Северной Америке, теперь выросли в Москве и
Дубае, Лондоне и Шанхае, Анкаре и Найроби. Роскошные автомобили сегодня
можно повстречать не только на столичных, но и на сельских улицах. Сеть
интернет, смартфоны и планшеты внедрились повсюду. В тот же момент это
материальное изобилие соседствует с усилением расслоения между
государствами и общественными группами согласно уровню благополучия. В
то же время увеличиваются региональные конфликты и нестабильность.
Зарождается логичный вопрос: почему?
Ответ заключается в том, что глобализация не гарантировала интеграции
различных мыслей и культур. Прогнозируемого взаимообогащения различных
государств и гармонизации подходов к формированию так и не состоялось. И
вследствие
того
что
мировая
экономика
предполагает
собой
монополистический рынок, то глобализация -это не что иное, как навязывание
правил игры группой максимально сильных монополистов всем оставшимся.
Миф четвертый. Отказ от участия в глобализации по стандартным
правилам — это путь к изоляции и застою.
Контроль за воспроизводством капитала привел к оттеснению и
выборочному поглощению (путем приватизации, банкротства, слияния и
поглощения) всех прочих финансовых агентов. Там, где местные
монополисты проявляют успешное сопротивление, давление нередко
передается с экономического уровня на политический. Равновесие
«приобретений - потерь» национальной экономики при таком формировании
событий как правило оказывается негативным.
В нынешних условиях создание независимой рыночной экономики - это
миф, имеющийся только в рамках идеологизированной финансовой теории.
Реальная
современная
мировая
экономика
это
экономика
монополистического типа, где риски спонтанного рыночного формирования
преднамеренно уменьшаются за счет регулирования с помощью
законодательных мер, действий исполнительной власти, работы глобальных
монополистов, отстаивающих собственные устоявшиеся бизнес-интересы.
Феномен глобализации - это не что иное, как преобразование мировой
экономики в соответствие с правилами, используемыми в странах-лидерах, за
счет стандартизации законодательных, судебных и торговых нормативов
ведения бизнеса.
Экономическая наука обязана сохранять критическую позицию по
отношению к идеологическим мифам различного рода, будь то мифы о
значимости свободного рынка или централизованного планирования и
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социалистического распределения благ. Поиск и подбор оптимальных
методов управления финансовыми процессами неосуществимы без
критического осмысления мировой и российской экономической истории
последних десятилетий.
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Аннотация: В наши обзор показано, что значительное количество
исследований, проводимых по нейропротекции после инсульта,
сконцентрировано на уменьшении последствий воспаления. После ишемии и
реперфузии, поврежденные ткани мозга секретируют цитокины и хемокины ,
которые вербуют воспалительные клетки в поврежденные области. Так же как
объяснил механизм индукции апоптоза. В классическом пути, митохондрии
высвобождают цитохрома С в ответ на клеточные стрессы и повреждения,
приводящие к активации каспазы 9 и далее к активации каспазы 3 и других
эффекторов апоптоза. Также, процесс аутофагии и его регулирование который
индукция аутофагии тормозится белками mTOR, активность которых
контролируется многочисленными вышестоящими сигнальными путями,
реагирующими на активность метаболизма, энергетический статус, и
повреждения тканей.
Ключевые слова: липосом, Карнозин, Окислительный, Инсульт,
Гематоэнцефалический барьер.
Abstract: Our review shows that a significant number of studies conducted on
neuroprotection after a stroke are focused on reducing the effects of inflammation.
After ischemia and reperfusion, damaged brain tissue secrete cytokines and
chemokines that recruit inflammatory cells into damaged areas. Just as explained the
mechanism of induction of apoptosis. In the classical pathway, mitochondria release
cytochrome C in response to cellular stress and damage leading to the activation of
caspase 9 and further to the activation of caspase 3 and other apoptosis effectors.
Also, the process of autophagy and its regulation, which induction of autophagy is
inhibited by mTOR proteins, whose activity is controlled by numerous higher
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signaling pathways, responsive to metabolic activity, energy status, and tissue
damage.
Keywords: Liposome, Carnosine, Oxidative, Stroke, Blood brain barrier.
1. Введение
Сосудистые заболевания головного мозга находятся на втором месте
среди всех причин смерти, уступая заболеваниям сердечно-сосудистой
системы и опережая онкологическую патологию. Не менее, важен фактор
ишемии в развитии хронических нарушений мозгового кровообращения,
вследствие чего образуется сосудистая деменция. Поэтому ишемический
инсульт следует рассматривать в качестве ключевого патогенетического
фактора развития самых разнообразных нозологических форм в рамках
сосудистой патологии головного мозга и, в первую очередь, инсульта [1].
Гипоксия мозга приводит к повреждению механизмов ауторегуляции
мозгового кровообращения. Основные патогенетические механизмы инсульта
включают в себя [2]: снижение мозгового кровотока, возникновение и
прогрессирование оксидантного стресса; микроциркуляторные нарушения,
воспалительные реакции, повреждение гематоэнцевалического барьера (ГЭБ)
и др.
Другим эффективным антиоксидантом, рассматриваемым в этом случае
является карнозин. Карнозин (β - алaнилl-L-гистидин) - это первый пептид,
который был когда-либо выделен из природного материала [3]. Этот дипептид,
как правило, есть в изобилии в возбудимых тканях, таких как мышечная и
нервная ткани. Карнозин может достигать очень высокой концентрации в
скелетных мышцах человека (до 20 mM). В работе [4] было сказано, что хотя
открытия карнозина русскими учёными были сделаны более 100 лет назад,
интерес со стороны научного сообщества к карнозину был очень скромным в
течение первых 80 лет. Демонстрация антиоксидантной способности
дипептида в восьмидесятых годах положила быстрый интерес со стороны
медицинского научного сообщества к карнозину. Многие другие полезные
роли были отнесены к карнозину и, связанных с ним – дипептидам, в том числе
заживление ран, хелатирование ионнов, особенно меди (II) и цинка (II).
Карнозин также надо вводить в больших дозах, поскольку он быстро
расщепляется в организме под действием фермента карнозиназы.
Создание новых лекарственных форм данных препаратов с целью
улучшения биодоступности является актуальной проблемой в наши дни.
Одним из подходов решения данной проблемы служит создание
комбинированного препарата, содержащего одновременно липоевую кислоту
и карнозин, путём включения их в липосомы. Кроме того, липосомы
позволяют проникать через гематоэнцефалический барьер, что также является
очень важным для доставки этих препаратов в мозг [4].
Поэтому целью данной работы является получение новой лекарственной
формы одновременно содержащей карнозин и липоевую кислоту, в виде
липосом и исследование её свойств.
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2. Причины возникновения и пути лечения инсульта.
2.1 Патофизиология инсульта
Ишемический инсульт представляет собой гетерогенную группу
заболеваний, которая может быть разделена на несколько нозологий:
временная или постоянная; эмболическая или тромботическая окклюзия
мозговой артерии, ведущей к существенному снижению кровотока по этой
артерии, вызывающая очаговые ишемии головного мозга [5].
В нескольких обзорах [6] были опубликованы события, происходящие в
ишемическом центре и его окружении (так называемые полутени).
Непосредственные механизмы повреждения включают производство
активных форм кислорода и азота, а также ацидоз ткани. В дальнейшем,
воспаление и апоптоз, способствуют повреждению ткани головного мозга.
Было признано, что вместе с этими разрушительными действиями эндогенных
механизмов защиты, последующая регенерация и восстановления сосудистой
системы– в конечном счете, приводит к уменьшению повреждения головного
мозга.
2. 2. Животные модели инсульта
В нескольких обзорах [7], значительное количество исследований по
нейропротекции при инсульте осуществляется с использованием животных
моделей. Большое разнообразие способов индукции инсульта у животных
были разработаны, и каждый уникален по своей патологии, а также по
влиянию различных нейропротекторов. Так как результаты экспериментов с
использованием конкретного образца зависят от конкретной используемой
модели, необходимо понимание сходства и различия этих моделей.
В качестве основных моделей инсульта используют грызунов, они
могут быть классифицированы по типу инсульта. Модели ишемического
инсульта демонстрируют наибольшее разнообразие в типах используемых
процедур. Однако большинство из них включают окклюзию одной или
нескольких кровеносных сосудов, наиболее часто в моделях с ишемией, как
правило, это средняя закупорка мозговой артерии (СЗМА).
Глобальные модели ишемии часто создаются двусторонней окклюзией
общих сонных артерий (ООСА). Есть также модели с окклюзией 3-х сосудов,
которые сочетают в себе общую двустороннюю окклюзию сонной артерии с
односторонней окклюзией другого сосуда. Модели ишемического инсульта
также могут включать в себя либо постоянную ишемию или транзиторную
ишемию с последующей реперфузией.
Модели геморрагического инсульта обычно включают введение
аутологичной крови в мозг путем прямой инъекции или процедуры, которые
вызывают разрыв мозгового кровеносного сосуда.
2.3. Мишени для нейропротекции при инсульте
2.3.1. Воспаление.
В работе [8,9] показано, что значительное количество исследований,
проводимых по нейропротекции после инсульта, сконцентрировано на
уменьшении последствий воспаления. Схема воспалительного процесса в
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головном мозге после инсульта представлена на (рис.1). После ишемии и
реперфузии, поврежденные ткани мозга секретируют цитокины и хемокины,
которые вербуют воспалительные клетки в поврежденные области. Эти клетки
выделяют свои секреторные факторы, которые могут накапливаться до
токсичных уровней.

Рис 1: Схема процессов воспаления при инсульте.

Воспалительные цитокины и активные формы кислорода, выделяемые
поврежденными нейронами приводят к активации микроглии и экспрессии
клеточных молекул, адгезии на эндотелиальных клетках и миграцию
воспалительных клеток. Воспалительные клетки и активированные микроглии
секретируют цитокины и дополнительные виды кислорода, что приводит к
дальнейшему повреждению тканей, окислительный процессу, и активации
матриксных
металлопротеиназ,
приводящих
к
нарушению
гематоэнцефалического барьера и отек.
Воспалительные процессы также приводят к образованию активных
форм кислорода, что приводит к окислительному стрессу и активации
матриксных металлопротеиназ (ММП), в результате чего происходит
разрушение гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и отек.
Одним из первых инициаторов воспаления после инсульта является αФНО - отличная мишень для нейропротективных методов лечения.
Следует отметить, что не все активности NFκB вредны, а вредна
активация комплекса NF связанная с ненормальным ацетилированием
субъединицы RelA. С помощью комбинации ингибитора одного вида
двоякодышащих и активатора другого, можно произвести RelA
ацетилирование подобное тому, которое наблюдается в благоприятном
явлении, известном как ишемическое прекондиционирование, в результате
чего происходит нейропротекция у мышей, подверженных СЗМА [10].
В работе [11] изучали различные сигнальные каскады, индуцированные
инсультом приводящие к активации и привлечению воспалительных клеток к
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месту повреждения. На ранних стадиях инсульта, до инфильтрации
нейтрофилов и макрофагов из других мест, клетки микроглии являются
основой воспалительных клеток в головном мозге. Микроглия продолжает
участвовать в долгосрочном восстановлении и наблюдается через 28 дней
после СЗМА инсульта у крыс. Хотя у микроглий полезная цель, однако, удалив
мертвые ткани, они также выделяют секреторные факторы, которые могут
накапливаться до токсичного уровня, особенно в случаях избыточной
активации, таких как инсульт. Соответственно, процедуры, которые
ограничивают активацию микроглии часто имеют нейропротекторное
действие. Соединение K - метаболит женьшенья подавляет активацию
микроглии путем ингибирования сигнальных и нейропротекторных молекул у
мышей с моделью СЗМА [12].
Ретиноиды также являются нейропротекторами в моделях ICH и
снижают уровни активированной микроглии даже после лечения [13].
Процессы, связанные с воспалением, возможно, не только
непосредственно способствуют повреждению головного мозга после
инсульта, но могут также активировать вторичные механизмы, которые
приводят к дальнейшему повреждению. Активности большого числа
воспалительных клеток в зоне поражения, в сочетании с низким уровнем
кислорода и АТФ, приводит к образованию активных форм кислорода и
возникновению окислительного процесса. Активация ММП, в то время как
важно для удаления омертвевших тканей и способности иммунных клеток,
чтобы проникать в мозг, также может привести к нарушению
гематоэнцефалического барьера и отек из-за притока воды. Эти темы будут
обсуждаться отдельно в следующих разделах.
2.3.2. Окислительный процесс. Производство активных форм
кислорода (АФК) и других свободных радикалов во время инсульта является
следствием не только воспаления, но и эксайтотоксичности и ингибирования
клеточного дыхания в условиях низкого кислорода [14]. Эти молекулы, такие
как гидроксильный радикал супероксида и пероксинитрита, обладают
высокой реакционной способностью и разрушительны для нескольких
клеточных компонентов, что приводит к гибели клеток. Одним из способов
снижения окислительного процесса является снижение выработки свободных
радикалов. Несмотря на то, что оксид азота является нормальным сигналом
молекулы в организме и оказывает благотворное воздействие при инсульте,
его большие количества в результате повышенной активности,
индуцированной синтетазы оксида азота (iNOS) могут привести к аберрантной
сигнализации и реагировать с супероксидом и производить пероксинитрит.
Небиволол уменьшает экспрессию iNOS вслед за двусторонней ООСА у крыс
и повышает экспрессию благотворной эндотелиальной синтетазы оксида азота
(eNOS), что приводит к уменьшению гистопатологических изменений [15].
2.3.3. Деструкция гематоэнцефалический барьера. Разрушение
гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) обычно ассоциируется с действием
двух матричных металлопротеиназ: ММП -2 и ММП -9. В нормальной ткани
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мозга ММП-2 конститутивно экспрессируется на низких уровнях, однако
инсульт увеличивает его экспрессию и активность, а также индуцирует
экспрессию ММП - 9. ММП -2, расщепляет и активирует ММП -9, которая
разрушает компоненты базальной мембраны стенок сосудов и приводит к
нарушению ГЭБ. Другие факторы, влияющие на проницаемость ГЭБ после
инсульта включают степень образования плотных соединений между
эндотелиальными клетками. Активность ММП регулируется эндогенно с
помощью тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ .
Ингибирование экспрессии и активности ММП другими средствами может
быть также защитным.
С другой стороны, D.R.Pillai и др. [16] показали, что нейротрофические
факторы также могут быть использованы для стимулирования механизма
восстановления ГЭБ
2.3.4. Эксайтотоксичность. Во время инсульта, у нейронов происходит
истощение кислорода и энергетических запасов, это приводит к выделению
токсического нейромедиатора глутамата в межклеточное пространство [17].
Последующее активация глутаматных рецепторов вызывает приток кальция и
нейрональной деполяризации, что приводит к аномальной активации
многочисленных кальций - зависимых путей в головном мозге и
инициирование процессов некроза, апоптоза и аутофагией. Поэтому
экзитотоксичность глаутамата играет значительную роль в патологии
инсульта, а также большое количество исследований посвящено подавлению
его
последствий.
Один
из
методов
нейропротекции
против
эксцитотоксичностью является уменьшение количества высвобождения
глутамата во время.
M. M. Harraz и его группа [18] использовали другой способ блокироваки
действие глутаматных рецепторов в головном мозге. Микро-РНК miR-223
уменьшает экспрессию субъединиц рецептора глутамата GluR2 и NR2B, и
обладает нейропротекцией при переходно глобальной ишемии.
В нескольких исследованиях [19] было установлено, что сульфат магния
является антагонистом рецептора N-метил-D-аспартата (NMDA) - подтип
рецептора глутамата и, позволяет улучшить восстановление людей с острым
ишемическим инсультом.
С другой стороны, крупномасштабные клинические испытания
внутривенного введения сульфата магния при инсульте показали, что
магнецид существенно не улучшает состояние пациентов, перенесших
ишемический инсульт, но может быть полезным при лакунном инсульте [20].
2.3.5. Апоптоз.
При инсульте, уменьшается подача кислорода и глюкозы в мозг, что
приводит к снижению клеточного метаболизма и истощению запасов энергии.
Повреждение тканей может быть инициирована гибелью клеток либо путём
некроза или апоптоза. Апоптоз предпочтительнее некроза, поскольку он
может быть заблокирован с помощью различных процедур, что позволяет
спасти поврежденные ткани. Клетки в пределах активной зоны инфаркта, как
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правило, умирают от некроза, в то время клетки, которые находятся, в
полутени умирают от апоптоза. Главным фактором в определении того, какой
механизм гибели клеток происходит это уровень АТФ в клетке [21].
Zgavc и др. [22] показали, что АТФ требуется для процесса апоптоза.
Апоптоз может происходить несколькими путями, как показано на ) Рис 2.( .
Митохондриальный путь может проходить либо через каспаза зависимые или
каспаза независимые механизмы. В качестве альтернативы, апоптоз может
быть индуцирован через «рецептор смерти».

Рис.2: Механизм индукции апоптоза. В классическом пути, митохондрии
высвобождают цитохрома С в ответ на клеточные стрессы и повреждения,
приводящие к активации каспазы 9 и далее к активации каспазы 3 и других эффекторов
апоптоза. Кроме того, митохондрии могут также освободить апоптоз-индуцирующий
фактор, что приводит к апоптозу путем активации каспазы независимым механизмом.
«Рецептор смерти» включает активацию различных клеточных сигнальных рецепторов,
с последующей активацией каспазы 8 и последующего каспазного каскада, приводящего
к апоптозу.

В зависимом каспазном пути митохондриального апоптоза,
высвобождение цитохрома С из митохондрий приводит к активации каспазы
3, которая инициирует каскад каспаз и ведет к деградации клеточных
компонентов и гибели клеток. Определение каспазы 3 часто используется как
показатель апоптоза. Поэтому снижение уровня активированной каспазы 3 это цель многих нейропротекторных препаратов. Таншинон IIA уменьшает
уровень расщепления каспазы 3 в модели СЗМА крыс, и приводит к
уменьшению объема инфаркта, отеков и неврологического дефицита.
Диаллилсульфид также уменьшает экспрессию каспазы 3 и увеличение
экспрессии BCL-2 - эндогенного антиапоптотического белка в модели СЗМА
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крыс.
Донор оксида азота (S) -ZJM-289 подавляет высвобождение и цитохрома
С и AIF из митохондрий и значительно уменьшает повреждение мозга у крыс
с СЗМА [23].
Путь апоптоза через «рецептор смерти» отличается от двух других тем,
что митохондрии не требуются для его индукции. Однако, путь к «рецептору
смерти» также использует каспазы 3 в качестве эффектора.
Поэтому лечение, которое влияет на уровень и активность каспазы 3
может блокировать этот путь. Мускон уменьшает экспрессию FAS рецептора
гибели и уменьшает апоптоз в СЗМА крыс [24].
2.3.6. Аутофагия.
Процесс аутофагии и его регулирование представлен на рис.3. Индукция
аутофагии тормозится белками mTOR, активность которых контролируется
многочисленными вышестоящими сигнальными путями, реагирующими на
активность метаболизма, энергетический статус, и повреждения тканей. В
развитии аутофагии участвуют несколько членов семейства белка АТГ,
которые приводят к производству мембранной структуры, поглощающей
поврежденные клеточные компоненты, чтобы Белки, участвующие в
регуляции аутофагии показаны в серых прямоугольниках. Положительные
взаимодействия обозначены стрелками, а отрицательные взаимодействия
линиями [25].

Рисунок 3: Процесс аутофагии и ее регуляция.

сформировать аутофогосому. Последующее слияние аутофагосом с
лизосомами приводит к деградации поврежденных компонентов.
Роль аутофагии только недавно начали выяснять и ещё не изучили
полностью.
Ингибирование аутофагии может обладать нейропротекторным
действием. Химический ингибитор аутофагии оказывал подобные эффекты,
тогда как рапамицин частично полностью изменял их. Есть надежда, что
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дальнейшие исследования определят, полезен ли полный эффект аутофагии в
инсульте или вреден.
2.4. Нейропротекция при геморрагическом Инсульте
Патологии ишемического и геморрагического инсульта имеют
одинаковые разрушительные процессы, такие как воспаление, окислительный
стресс и эксайтотоксичность.
Цитотоксичность, однако, являются уникальными для геморрагического
инсульта и имеет непосредственное отношение к накоплению крови в
головном мозге. Некоторые компоненты крови, как полагают, способствуют
повреждению ткани после кровоизлияния, особенно гемоглобин. Гаптоглобин
и гемопексин- эндогенные белки, которые связывают и удаляют гемоглобин и
продукты его распада, соответственно, и повышение их активности может
быть полезно [26]. В дополнение к цитотоксичности, церебральный
сосудистый спазм вносит значительный вклад в смерть и инвалидность после
субарахноидального кровоизлияния. Как было показано [27], растворы
обогащённые водородом, уменьшают спазм сосудов у крыс после
экспериментального субарахноидального кровоизлияния, возможно, подавляя
последствия воспаления и окислительного стресса .
2.5. Преимущества комбинированной терапии для нейропротекции при
инсульте
Патология инсульта - это комплекс, с несколькими пересекающимися
процессами, ведущими либо к повреждению либо к защите. Нейропротекция
может быть получена путем подавления только одного из этих процессов, но
значительно эффективнее, если несколько механизмов повреждения могут
быть подавлены одновременно. Таргетинг по тому же пути, с более чем одним
нейропротекторным агентом, также могут быть полезен. Следовательно,
комбинированная терапия с более чем одним препараом доказала свою
эффективность в ряде экспериментальных исследований. Дополнительное
преимущество может быть небольшим, аддитивным, или даже
синергетическим в некоторых случаях. Прогестерон гормон, плюс витамин D,
например, уменьшает pазмер инфаркта и неврологический дефицит на модели
СЗМА крыс в большей степени, чем в одиночку либо без лечения [28].
Таким образом, существует повышенный интерес к изучению лечения,с
использованием препаратов, оказывающих влиянием более чем один
механизм повреждения.
3.
Карнозин и его использование при лечении инсульта
головного мозга
3.1. Физико-химическая характеристика карнозина
Карнозин – дипептид природного происхождения, состоящий из βаланина и L-гистидина. (рис. 4) Молекулярная масса 226 г/моль, хорошо
растворим в воде и плохо растворим в этаноле. Карнозин обладает
некоторыми свойствами, которые характерны для свободных аминокислот:
•
амфотерность;
•
образование оснований Шиффа;
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•
взаимодействие с нингидрином;
Из-за того, что молекула карнозина содержит имидазольное кольцо, он
проявляет ряд специфических свойств:
•
способность вступать в реакцию азосочетания;
•
усиление основных свойств соединения [29].

Рис. 4. Структура карнозина (Кр), гомокарнозина (ГКр) и ансерина (Анс)
3.2. Применение карнозина в медицине
Карнозин является сильным антиоксидантом, он обладает антиишемическим,
репаративным , антикатарактальным действиями [29].
Также карнозин проявляет свойства протонного буфера, модулятора
супероксиддисмутазы и NMDA-рецепторов, хелатора ионов металлов [4].
Методом высокоэффективной хроматографии было показано, что
содержание карнозина и ансерина в скелетных мышцах значительно
уменьшается с возрастом у быстро стареющих мышей линии SAMP8. В
медицине имидазольные дипептиды, в частности карнозин, широко
используются в терапии многих возрастных болезней. Одной из таких
болезней является катаракта. Катаракта это помутнение хрусталика глаза,
которое препятствует ясному зрению. Большинство случаев такого
заболевания встречаются у пожилых людей. По данным департамента
предотвращения слепоты и нарушений зрения Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) катаракта ведёт к слепоте в 51% случаев. В мире на
2010 год с такой патологией насчитывалось приблизительно 20 миллионов
человек. В фактор риска попадают люди, которые курят, долгое время
облучаемые ультрафиолетом, с повышенным коэффициентом массы тела и с
сахарным диабетом. Также это может быть побочным эффектом от
применения некоторых лекарств, например, кортикостероидов. Причиной
катаракты являются конформационные изменения и разворачивание белков в
хрусталике. Исследования in vitro показали, что N-дипептид ацетилкарнозина
– пролекарство карнозина, и ансерин, в значительной степени подавляют
агрегацию УФ-индуцированного β-L-кристалина – белка, связанного с
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хрусталиком. Исследование показало уменьшение агрегации белка и
фотохимического повреждения на начальных этапах в присутствии
дипептидов. В исследованиях in vivo и ex vivo также была обнаружена
антиоксидантная активность карнозина, N-ацетилкарнозина и β-аланил-Lгистамина. Эти соединения предотвращали липидные изменения, в том числе
перекисное окисление липидов, в клетках хрусталика, предрасполагающие к
катаракте. Другим примером использования карнозина в медицине может
быть терапия болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера является
нейродегенеративным заболеванием и является наиболее распространённой
причиной слабоумия у пожилых людей, характеризующемся быстрым
снижением когнитивных способностей. Это расстройство может быть вызвано
образованием сенильных бляшек, в основном состоящих из амилоида-β
пептида,
и
нейрофибриллярных
клубков,
состоящих
из
гиперфосфорилированного тау (τ) белка в головном мозге. По данным
эксперимента in vitro было сделано предположение, что карнозин может быть
эффективен против агрегации амилоида-β пептида в мозге людей, страдающих
болезнью Альцгеймера. Предварительная обработка эндотелиальных клеток
головного мозга крыс карнозином с концентрацией 20 mM также
продемонстрировала защиту против опосредованной токсичности амилоида-β
пептидного фрагмента (остатки 25-35). Аналогичным образом, эксперименты
in vivo на мышах линии 3xTg-AD, получающих карнозин, показали
восстановление активности комплексов II и IV в гиппокампе и восстановление
активности комплексов I и IV в коре головного мозга. В двойном исследование
с плацебо был показан терапевтический потенциал карнозина при болезни
Альцгеймера, была оценена эффективность приёма карнозина с другими
антиоксидантами на 26 добровольцах, получающих донепезил с карнозином
и 26 добровольцах, получающих донепезил с плацебо. Наблюдалось
значительное улучшение в группе добровольцев, принимающих донепезил с
карнозином, по сравнению с группой принимающих его с плацебо. Другим
примером может быть болезнь Паркинсона. Болезнь Паркинсона также
является
нейродегенеративным
расстройством,
характеризующейся
ригидностью мышц, брадикинезией и тремором. Происходит потеря
пигментных доваминергических нейронов в чёрной субстанции и скопление
отличительных цитоплазматических иммунореактивных включений для αсинуклеина и убиквита, то есть телец Леви. Экспериментом было показано,
что карнозин, гомокарнозин и ансерин значительно ингибируют агрегацию и
карбонилирование α-синуклеина, опосредованного церулоплазмином и
перекисью водорода in vitro. На моделях животных с болезнью Паркинсона
было показано как влияет добавление карнозина в питьевую воду (0,5; 1 и 2
г/л). Было обнаружено снижение окислительного стресса, уменьшение
воспалительного повреждения и истощения допамина, индуцированного 1метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридином. С другой стороны было
обнаружено увеличение уровня интерлейкина 6, фактора некроза опухоли α.
Повышенные
уровни
нейротоксина
1-метил-6,7-дигидрокси-1,2,3,4147

тетрагидроизохинолина были обнаружены в спинномозговой жидкости
пациентов с болезнью Паркинсона. Исследования in vitro показали, что
карнозин и N-ацетилкарнозин предотвращают 1-метил-6,7-дегидрокси1,2,3,4-тетрагидроизохинолин – опосредованную модификацию ферритина,
что
уменьшает
агрегацию
ферритина.
Помимо
катаракты
и
нейродегенеративных заболеваний, так же изучается действие карнозина при
диабете и диабетических осложнениях, глухоте, ишемии, медленном
заживление ран, остеопорозе, гипертонии и болезнях сердца. [30].
3.3. Нейропротекторное лечение карнозином
Карнозин является эффективным хелатором ионов металлов, таких как
цинк, который требуется для активности матриксных металлопротеиназ.
Доклинические исследования показали, что карнозин хорошо переносится и
является надежным защитником нейронов в моделях животных как при
временных, так и при постоянных ишемиях [31].
Заключение
Патология инсульта-это невероятно сложное явление, и лечение его
разрушительных последствий является непрерывной медицинской задачей.
Тема нейропротекции при инсульте является столь же сложной, можно
увидеть разнообразие подходов в настоящее время изучается научным
сообществом. С одной стороны, никакое лечение или комбинацию процедур
нельзя ожидать, чтобы охватить всю полноту пагубных процессов, которые
происходят во время инсульта. В этой связи, поиски более эффективных
методов лечения никогда не закончатся. С другой стороны, наличие большого
количества нейропротекторных стратегий повышает вероятность того, что
один или более в конечном счете окажутся эффективными. Этот факт
особенно актуален, учитывая, что большую часть нейропротекторного
лечения, разработанных на
моделях животных, не удалось в своем
большинстве произвести на людских пробах. В результате лечения инсульта
по-прежнему ограничены. Несколько ноотропныхсредств, однако, показали
надежду, и надеемся, что они могут быть утверждены для общего
использования в будущем.
Провалом доклинических исследований переведенным на клинические
исследования подчеркивается важность того, что эти исследования будут
оформлены надлежащим образом. С этой целью были (STAIR) разработан ряд
рекомендаций по доклинической оценке нейропротективного лечения [32].
Очень важно, чтобы оба доклинических исследований и клинических
испытаний разработаны, чтобы дополнять друг друга, для того, чтобы
убедиться, что результаты сопоставимы и позволяют последующее
расследование причин успеха или неудачи нейропротекторное лечение у
человека. Было также предложено, что вместо того, чтобы исходя
непосредственно из исследований на животных и клинических исследований,
международных многоцентровых доклинических исследований должны быть
выполнены на перспективных нейропротекторов для выявления
потенциальных проблем в переводе от животных к человеку [33].
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Одним осложняющим фактором при разработке нейропротективных
стратевойногий является двойственность природы тех процессов, которые
происходят в мозге при инсульте.Активность из ММП, микроглии, а также
другие воспалительные клетки, например, могут быть повреждены или
защищены в зависимости от величины, места и времени их воздействия. Даже
механизмы клеточной гибели, такие как апоптоз и аутофагия может быть
полезным в правильных обстоятельствах. Развитие потенциальных
нейропротективных методов лечения, поэтому необходимо принимать как
положительные, так и отрицательные аспекты реакции инсульта во внимание,
чтобы убедиться, что они проводятся в условиях, которые являются наиболее
подходящими и которые дадут наибольшую выгоду.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Последние исследования в области прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
свидетельствуют о росте уровня их притока, могут принести пользу
странам-получателям, например: повышение отечественного уровня труда,
передачу полезных технологий и улучшение долгосрочного роста прибыли в
отраслях. Данное явление в последнее время заметно во всех странах. Одним
из факторов этой тенденции является улучшение бизнеса. Долгосрочные
инвесторы обычно отдают приоритет в выборе инвестиционных объектов,
тем объектам, где легкость ведения бизнеса способствует их
инвестиционным целям.
Это исследование дает оценку стран с точки зрения привлечения прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в строительные предприятия. Ряд
проведенных аналитических мер по бизнес-показателям за период 2006-2016
годов используются для оценки инвестиционной привлекательности
строительных предприятий.
Числовые данные за период 2006-2016 годов по следующим бизнеспоказателям: открытие бизнеса, строительство сооружений, обеспечение
исполнения строительных контрактов, регистрация собственности, уплата
налогов, торговля стройматериалами и защита инвесторов были выбраны
для того, чтобы качественно оценить достижения в строительной бизнессреде.
Это исследование было проведено на примере строительных компаний
России, чтобы опытным путем выяснить, оценку методики ключевых
факторов, влияющих на привлекательность инвестиций. Наши результаты
показывают, что деловая строительная среда выше, чем в странах с низким
и средним уровнем дохода, но не достигает уровня развитых мировых
государств. Исследование также обеспечивает эмпирическую поддержку,
время необходимое для урегулирования несостоятельности компании; время
необходимое для выполнения строительных контрактов, являются важными
факторами, определяющими ПИИ. Вывод из этого исследования заключается
в том, что директивные органы должны разработать стратегии,
облегчающие несколько улучшений в строительной бизнес-среде, чтобы в
дальнейшем привлекать инвестиции из-за рубежа.
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Реформа в области инвестиционной привлекательности строительных
предприятий может показать положительные результаты в долгосрочной
перспективе.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
Abstract. Recent research in the field of foreign direct investment (FDI) is showing
an increase in the level of the flows that can benefit the recipient countries, such as
increasing the domestic level of the work, transfer useful technologies and
improving long-term profit growth in the industry. This phenomenon in recent years
in all countries. One of the factors of this trend is the improvement of the business.
Long-term investors generally give priority in the selection of the investment objects,
where the ease of doing business contributes to their investment objectives.
This study assesses countries from the point of view of attracting foreign direct
investment (FDI) in construction enterprises. A number of the measures the business
performance indicators over the period 2006-2016 are used to evaluate the
investment attractiveness of the construction companies.
Numeric data for the period 2006-2016 in the following business indicators: starting
a business, construction of facilities, enforcement of construction contracts,
registering property, paying taxes, construction, installation and protection of
investors was chosen to qualitatively assess the achievements in the construction
business environment.
This study was conducted on the example of construction companies in Russia to
empirically ascertain, the assessment methods key factors influencing the
attractiveness of investment. Our results show that the business construction
environment is so much better than the average for other countries in the world with
low and middle income, but not up to developed countries. The study also provides
empirical support, the time needed to resolve insolvency of the company; the time
necessary for the performance of construction contracts, are important determinants
of FDI. The conclusion from this study is that policy makers need to develop
strategies that facilitate some improvements in building the business environment to
further attract investments from abroad.
153

Reform in the field of investment attractiveness of construction companies can
deliver positive results in the long term.
Keywords: business process, investments, indexes, procedures, costs, construction
contracts, corporations, investment attractiveness.
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в строительные предприятия страны
показывают следующую закономерность, а именно, что повышение уровня
ПИИ может иметь положительные последствия для стран-получателей
финансовой помощи с точки зрения роста экономики, доступа к новым
технологиям и т.д.
Экспансия транснациональных строительных корпораций в международном
производстве обусловлена сочетанием факторов, таких как рыночные
реформы, приватизация, инициативы, добросовестное управление,
финансовый сектор, либерализация. Потенциальные инвесторы ищут места
для более комфортного ведения бизнеса и получения прибыли. Сложная,
строительная бизнес-среда, вероятно сдерживает инвесторов.
Правительство России в виду необходимости привлечения инвестиций для
стимулирования внутреннего экономического роста, предприняло шаги,
гарантирующие, что денежные средства будут направлены на: открытие
бизнеса, строительство сооружений, обеспечение исполнения строительных
контрактов, регистрации собственности, уплату налогов, торговлю и защиту
прав инвесторов.
Данное исследование дает сравнительную характеристику российских
строительных предприятий с организациями других стран мира. Бизнес
показатели таких компаний в России измеряются в соответствии с
географическим положением страны, при относительно большой численности
населения и имеют самые лучшие условия ведения бизнеса.
Так как функционирование любой социально-экономической системы (в том
числе и действующее предприятие) происходит в условиях сложного
взаимного влияния совокупности внутренних и внешних факторов, то в общем
виде возможно разделить факторы инвестиционной привлекательности
предприятия на две основные группы: внешние и внутренние (Рис. 1).
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Рисунок 1. Классификация факторов, влияющих на инвестиционную
привлекательность
Инвестиционная привлекательность хозяйствующего субъекта складывается
под воздействием факторов внешней среды за счет реализации сочетания
финансового,
организационно-управленческого,
маркетингового,
инновационного, кадрового, технико-технологического, социального и
экологического потенциалов, тесно взаимосвязанных между собой.
Рассмотрим численные данные по направлениям деловой среды в пяти странах
граничащих с Россией. По большинству параметров бизнес-среды данные
показатели являются основами для привлечения инвестиций в строительные
предприятия. (Рис. 2)

Рисунок 2. Показатели методик оценки инвестиционной привлекательности
Само открытие строительного бизнеса предусматривает все процедуры,
которые официально являются обязательными для предпринимателя. Сначала
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необходимо получение всех необходимых лицензий и разрешений, проверок
компании и сотрудников соответствующими органами.
В среднем, большинство стран, имеют более низкую стоимость для открытия
строительного бизнеса. В последнее время затраты на открытие бизнеса были
почти в два раза ниже, от общего статистического объема, что соответствовало
0,4 процента дохода на душу населения.
В России сначала наблюдался более медленный темп снижения издержек
ведения бизнеса. Стоимость ведения бизнеса в России ухудшилась в период с
2003 по 2011 год, но оставалась самой высокой среди других стран.
Учитывая медленный прогресс по показателям оценки привлекательности
инвестиций в строительные компании, необходима реформа, которая сократит
расходы на ведение бизнеса и обеспечение конкурентоспособности.
Например, снижение платы за государственную регистрацию, сокращение
расходов и времени, необходимых на открытие бизнеса.
Кроме того, необходимо наличие более обширного использования
информационных технологий, льготного налогообложения и других,
связанных с ними административных требований.
Эти показатели включают в себя необходимые условия для организации
процесса строительства и других бизнес-целей. Для более полной оценки
финансово-экономической деятельности предприятия с целью определения
его инвестиционной привлекательности предлагается дополнить группы
показателей, используемых в известных методиках, а именно использовать те,
что указаны на рисунке 3.
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Рисунок 3. Группа факторов, выбранных для методики оценки
инвестиционной привлекательности предприятия
Следует отметить, что для потенциальных строительных предприятий, рост
затрат на обработку и получение разрешения на строительство может стать
сдерживающим фактором. Среди основных государств, как России, так и
пограничных с ней стран, возможности строительной индустрии достаточно
большие. Учитывая время, необходимое для организации строительства
сооружения (Рис. 4), необходимо упростить требования к лицензированию
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деятельности и других процедур необходимых для строительных компаний в
целях минимизации издержек для них.
Меньшие сроки выдачи разрешений на строительство, сокращение процедур
на получение разрешения на строительство, может упростить привлечение
инвестиций в строительную бизнес-среду.
Необходимо, чтобы правительства стран устанавливали определенные
процедуры утверждения и регистрации в городах, как для привлечения
инвестиций, так и для размещения экономически выгодных строительных
проектов.
Что касается обеспечения исполнения контрактов, то оно характеризуется
эффективностью судебной системы при разрешении коммерческих споров.
Среди указанных ниже государств, Россия демонстрирует лучшие показатели,
так как ей требуется в среднем 350 дней для исполнения контрактов в 2016
году, в то время как Украине и Узбекистану требуется период в 885 дней (Рис.
4).
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1125
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1040
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Рисунок 4. Время, необходимое для обеспечения исполнения строительного
контракта
Более
серьезная
проблема,
которая
мешает
инвестиционной
привлекательности строительных предприятий в странах, это их правовая
система. Нет стандартного рыночного механизма определения гонорара
адвокатов в решении юридических вопросов и исполнения коммерческих
контрактов, реализации судебных решений. Правительству и директивным
органам необходимо установить соответствующие процедуры таким образом,
чтобы минимизировать задержки и более конкретно установить принципы
ценообразования в сотрудничестве с отраслевыми законами и другими
заинтересованными сторонами с целью сделать строительную отрасль более
прозрачной, ответственной, доступной и конкурентоспособной.
Пока суды в странах, как правило, плохо функционируют, получение решения
судебного разбирательства и исполнительного производства является
длительным процессом.
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Есть необходимость ускорить исполнение решения, которое вынес судья. На
протяжении существования государственных структур, в судах, особенно в
регионах, отсутствие квалифицированных и специально подготовленных
судей, с опытом работы в строительном бизнесе, приводит к неоправданным
задержкам в делопроизводстве.
Правительствам стран также нужно рассмотреть возможность создание
специализированных судов, таких как коммерческие суды, которые могут
заниматься инвестициями, связанными с этими вопросами бизнеса.
Правоприменительный суд является еще одним способом, который может
облегчить задержки в суде, принимая все не оспоренные претензии судебных
инстанций и доведение их до принудительного исполнения решений судов.
Этот процесс сам по себе является серьезным препятствием для инвестиций и
эффективности бизнеса, например сложное оформление земли в
собственность земли означает, что активы работают не в полную силу. Кроме
того, аренда и продление договоров аренды земельных участков также
является препятствием и сдерживающим фактором для инвесторов, особенно
в отношении тех земельных участков, которые являются бесхозными.
Поэтому потенциальные инвесторы несут ненужные затраты и порой
сталкиваются с неопределенностью в регистрации собственности.
Правительство могло бы централизовать регистрацию при наличии
институциональных
представлений
(арендаторов,
финансистов
и
землевладельцев), а также децентрализовать функции регистратора прав на
уровне местного самоуправления.
Уплата налогов составляет административное бремя. Одним из объяснений
этого являются жесткие налоговые процедуры. Хотя могут быть свои
преимущества по выплатам и по сбору налогов, но они также могут выступать
в качестве сдерживающего фактора для инвесторов в строительные
предприятия.
Общее понимание того, что предприниматели, которые платят налоги,
должны получать выгоду посредством поддержки их деятельности на рынке.
В странах, где наблюдаются ухудшение транспортных сетей (дорог), перебои
в водоснабжении, перебои с поставками электроэнергии, рост преступной
деятельности, слабый телекоммуникационный сектор, отсутствие инвестиций
сказываются на эффективности функционирования институтов бизнеса. Хотя
правительство улучшает строительные бизнес - сообщества, проводит
реформы
телекоммуникационной
отрасли,
это
может
принести
дополнительное преимущество, в виде улучшения качества инфраструктуры,
которая в долгосрочной перспективе будет повышать благосостояния
предприятий. Кроме того, правительство может упростить налоговое
законодательство, для того чтобы каждый бизнес не сталкивался с тем
налоговым бременем ухудшающим деятельность отечественных, а также
зарубежных строительных предприятий.
Еще одна особенность инвестиционной привлекательности строительных
предприятий заключается в эффективности таможенной деятельности.
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Автоматизация контроля электронной подачи грузов, приграничное
сотрудничество, улучшение договорных процедур, оплата тарифов и
портовых сборов, в электронном виде, использование новых технологий и
программного обеспечения, а также более эффективное управление
информацией может ускорить выпуск груза из таможни.
Индикатор бизнеса, защита инвесторов, оценивается по силе законного права.
Сила законного права - это индекс, который измеряет степень, в которой закон
о банкротстве защитит права заемщиков и кредиторов. Индекс колеблется от
0 до 10, причем более высокие оценки означают, что эти законы подходят для
расширения доступа к инвестициям.
Защита инвесторов от бюрократической системы предъявляет особые
требования к раскрытию правовой информации необходимой для успешных
взаимоотношений между акционерами и строительными компаниями. В
целом, страны в большей степени опираются на государственные
регулирующие органы по защите прав инвесторов. Инвесторы могут
производить наем юристов, для защиты своих прав в судах.
Кроме того, правительству необходимо приложить больше усилий, для
защиты инвесторов путем усиления контроля со стороны совершения
операций между сторонами. Огромным вопросом, с точки зрения защиты прав
инвестора, является обеспечение безопасности его имущества, в частности
приобретенной в собственность земли.
В последние десятилетия были проработан ряд мероприятий, как: теория
жизненный цикл продукта; теория промышленной организации; теория
интернализации; теория местоположение организации; фактор рыночной
недостаточности.
Теоретические основы определения инвестиционной привлекательности
строительных предприятий, приток инвестиций и детерминанты инвестиций
были тщательно изучены. Всемирный банк также предоставляет
всеобъемлющий обзор этих исследований. Проведены другие исследования,
которые отмечают эффективное и благотворное влияние инвестиций на
строительные предприятия многих принимающих стран, большинство из
которых уже их активно используют.
Имеются также и другие способы привлечения инвестиций, такие как:
производительность труда строительной компании; наличие филиальной сети
в регионах; качественная система обучения местных сотрудников; внедрение
новых технологий.
В нашем исследовании мы стремимся раскрыть вопросы бизнес-среды для
притока инвестиций в страны и возможные последствия для инвестиционной
привлекательности. В рамках оценки было выявлено, что основными
факторами инвестиционной привлекательности являются: (1) влияние бизнеспоказателей инвестиций; (2) контроль других потенциальных факторов,
определяющих инвестиционный поток.
Определение переменных, используемых в точной спецификации уравнения
являются преимущественно обычные переменные, используемые в
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нескольких кросс-секционных анализах. Они включают: (I) экономический
рост; размер рынка; политическую стабильность. Инвестиции в строительную
отрасль способствуют высокому внутреннему экономическому росту,
свидетельствующего о степени экономической и институциональной
инфраструктуры,
благоприятствующие
производству
строительных
материалов и выполнению строительных контрактов.
Размер рынка еще один фактор, который считается ключевым в привлечении
инвестиций, так как такие рынки предоставляют возможности для роста
прибыли, а также экономии. Политическая нестабильность может повлиять на
состояние строительных компаний и сделать их уязвимыми. Тогда
потенциальные инвесторы могут не доверять властям данных стран, где
присутствует дестабилизация политики и экономики. Общая структура
уравнения, обобщающая вышеуказанные факторы, принимает следующую
форму:
FDIit = α + XitΓ + Gitß + уит,
где FDI - обозначает прямые иностранные инвестиции, Х-вектор – состав
инвестиций управления переменными (темпы экономического роста, размер
рынка и политическую стабильность) и G-вектор - переменные бизнесиндикаторы среды (затраты на ведение бизнеса; налоговые ставки; время,
необходимое для исполнения договора; своевременно принятые решения и
несостоятельность; время, необходимое для строительства объекта,
количество документов для согласования правовых вопросов).
В уравнении, инвестиции в строительные предприятия означают чистый
приток как процент от валового внутреннего продукта. По данным
Всемирного банка (2017), этот чистый приток инвестиций в строительные
предприятия, является очень эффективным для принимающей стороны. Это
сумма акционерного капитала, доходов, другого долгосрочного и
краткосрочного капитала, как показано в платежном балансе. Экономический
рост измеряется темпами роста ВВП в то время как размер рынка определяется
долей каждой страны в общей численности мирового населения. Общая
численность населения включает всех жителей, независимо от правового
статуса или гражданства.
Стоимость бизнеса определяется стоимостью процедур и включает в себя
расходы на регистрацию бизнеса, представив его соотношением процента
валового национального дохода на душу населения.
Обеспечение исполнения контрактов измеряется временем, необходимым для
его исполнения. Это количество календарных дней от начала строительных
работ до его окончательного завершения.
Эмпирические представленные выше результаты показывают, что
инвестиционная привлекательность строительных предприятий строится на
достижениях страны в своей бизнес-среде. Конечно, нужно сделать больше
улучшений в бизнес-процессах для того, чтобы продолжить динамику
привлечения инвестиций в долгосрочной перспективе.
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Причины недостаточной инвестиционной привлекательности в строительные
предприятия состоят в следующем:
А. В экономической и финансовой сферах:
а) значительный налоговый пресс;
б) недостаточная развитость кредитно-финансовой и банковской систем;
в) наличие большого числа монопольных структур в стране, деятельность
которых приводит к формированию высоких цен;
г) неразвитость рыночной инфраструктуры;
д) недостаточно эффективные формы и конечные результаты приватизации;
е) низкий уровень выполнения контрольных (договорных) обязательств
участниками инвестиционных процессов;
ж) чрезмерное ослабление государственного регулирования экономикой
страны;
з) недостаточный контроль использования государственных инвестиций.
Б. В социально-политической сфере:
а) отсутствие надлежащей социально-политической стабильности;
б) отсутствие программы стратегического развития страны;
в) социально несправедливый передел государственной собственности,
приведший к резкому социальному расслоению населения страны по доходам
и собственности;
г) низкий жизненный уровень населения, наличие сравнительно высокой
безработицы;
д) наличие коррупции и криминализации общества;
е) несовпадение в надлежащей мере демократических принципов в
организации управления на всех уровнях.
В. В правовой сфере:
а) отсутствие надлежащего правового обеспечения на всех уровнях
управления;
б) частая смена отдельных законодательных актов, инструктивных и
нормативно-методических документов;
в) низкий уровень исполнения законодательных актов;
г) отсутствие эффективного механизма контроля за исполнением правовых
актов.
Г. В сфере информационных технологий:
а) недостаточное развитие информационной инфраструктуры;
б) слабая связь с международными информационными системами;
в) низкий уровень отечественных средств вычислительной техники и
телекоммуникаций;
г) слабая и недостаточная по объемам подготовка кадров, способных работать
в сфере современной информатики;
д) отсутствие доступа иностранных инвесторов к точным первичным
информационным компаниям.
Выводы. Данное исследование дает сравнительную оценку инвестиционной
привлекательности
строительных
предприятий
стран
граничащих
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территориально с Россией. Наши результаты показывают, что по большинству
параметров показатели привлекательности инвестиций в строительные
предприятия, намного лучше, чем в среднем по странам. Наши результаты
также выявили некоторые существенные достижения в различных
странах в данной области. Например, стоимость процедур для открытия
строительного бизнеса во много раз ниже в России, чем у других стран.
Эмпирические результаты, полученные в данном исследовании, приводит к
выводу, что инвестиционная привлекательность строительных предприятий
подразумевает собой: снижение затрат на ведение бизнеса; уменьшение
времени, необходимого для устранения неплатежеспособности и
строительства объектов и т.д. В странах проводятся реформы, направленные
на улучшение деловой среды, которые могут принести значительные
долгосрочные экономические улучшения. Некоторые инициативы в области
реформы в строительной бизнес-среде могут включать: создание
специализированных судов, которые смогут решить вопросы, связанные с
бизнесом.
Выводы и вопросы политики, имеют экономические последствия для всех
стран. В странах с рыночной экономикой требуется повышение уровня
инвестиций на постоянной основе с целью создания рабочих мест и
возможностей получения дохода для растущего молодого населения.
Таким образом, улучшение деловой среды становится неотъемлемой частью
устремлений растущего населения. Реформа бизнес-среды, направленная на
повышение различных элементов, определяют дружественную обстановку и
дает положительные результаты во многих отношениях в долгосрочной
перспективе на приток инвестиционных средств в строительную отрасль.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СЕТЕЙ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Во всем мире строительный рынок становится все более глобальным,
увеличивается количество строительных компаний. Такие как, крупные
компании (КСК), малые и средние компании (МССК), расширили свой бизнес
на мировом рынке. Данное исследование направлено на расследование
инновационного развития предпринимательских сетей строительных фирм
для выполнения различных проектов, как со стороны КСК, так и МССК.
С этой целью, нами проанализированы, с помощью метода мажоритарных
рядов строительные фирмы за последние два десятилетия, участвующие в
проектах. Полученный результат показал, что КСК в мажоритарных рядах
имеют различные показатели деятельности строительных предприятий для
осуществления проектов, а МССК имеют тенденцию к образованию крупных
и плотных сетей, в то время как крупные «мажоритарии» предпочитают
поддерживать долгосрочные и целевые отношения. Кроме того,
исследование показало ряд очевидных тенденций в развитии сотрудничества
строительных сетей, в показателях прибыли по рискованным условиям
проекта. В составе проводимого анализа подтверждена деятельность
МССК в сфере строительства. Это исследование является полезным в
качестве вспомогательного средства для разработки стратегий
сотрудничества в целях достижения лучших результатов при рассмотрении
соответствующих инновационных моделей сети и различных уровней их
исполнения в соответствии с атрибутами разных сетей.
Ключевые слова: глобализация, анализ строительных сетей, сетевые
свойства, информационное моделирование, гипотезе инновационного
развития, мажоритарный ряд.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL NETWORKS
IN CONSTRUCTION
Abstract. Worldwide construction market becomes more global, an increasing
number of construction companies. Such as, large company (CSC), small and
medium-sized companies (MSC), has expanded its business in the global market.
This study is aimed at investigating innovative development of entrepreneurial
networks of construction firms for various projects, both from the CSC and MSC.
To this end, we analyzed using the method of the majority of the ranks of construction
firms over the last two decades, involved in projects. The result showed that the KSK
in the majority of the rows have different performance in activities of construction
companies for projects, and MSC have a tendency to the formation of large and
dense networks, while the large "majoritarian" prefer to maintain long-term and
trust relationship. In addition, the study showed some clear trends in the
development of cooperation and construction of networks, in terms of profit at risk.
In the composition of the conducted analysis in this study confirmed the activity
MSSC in the construction sector. This study is useful as an aid to collaborative
strategies in order to achieve the best results in the consideration of innovative
models of networks and their different levels of performance in accordance with the
attributes of different networks.
Key words: globalization, analysis and construction of networks, network
properties, information modeling, and hypothesis of innovative development, the
majority of the series.
Объем мирового строительного рынка показал значительный рост за
последние десятилетия среди строительных компаний - не только крупных, но
малых и средних. Однако строительные проекты, очень чувствительны на
региональные риски, кторые включают много барьеров и неопределенностей,
таких как политические, экономические, культурные, правовые и технические
риски. Однако, количество строительных предприятий увеличивается,
принимая на себя особое бремя рисков. Существует большое разнообразие
режимов работы строительных предприятий в зависимости от стратегических
соображений: для сотрудничества, долевого участия каждого партнера и
эффективной длительной работы.
Хотя механизмы каждого режима совместной работы разные, сотрудничество,
особенно между КСК и МССК, становится все более тесным и
взаимосогласованным.
Анализируя
рост
строительных
предприятий,
была
проведена
исследовательская работа с упором на сотрудничество, ориентируясь в
основном на: (1) теоретические предпосылки и принципы международного
партнерства или альянса; (2) выявление критических успехов и факторов для
сотрудничества; (3) выход на рынок, связанного с типами альянса,
пропорциями долевого участия; (4) стратегии строительных предприятий (СП)
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и их последствия; (5) культурное влияние международных показателей СП и
проектов качества менеджмента.
Многие исследователи пытались расследовать сетевые влияния на
производительность фирм в различных отраслях промышленности. Эти
попытки подчеркивают тот факт, что характеристики межфирменной сети
существенно влияют на инновации и потенциал фирм, улучшая их
производительность.
Поскольку проекты строительства включают в себя большое разнообразие
участников, тесно сотрудничающих между собой, проведено исследование
особенностей этого сотрудничества сетей и их влияние на реализацию
проекта. Соответственно, чтобы изучить взаимодействия в строительных
компаниях с точки зрения сетевых особенностей, необходимо начать с оценки
полной сети для совместной работы (макроуровня), с определения свойств
сети, затрагивающих фирмы по производительности (микроуровню). На
основании существующих восьми соответствующих гипотез и обширного
обзора литературы в сочетании с мнениями экспертов были проверены 389
случаев
зарубежных
строительных
проектов
фирм,
которые
взаимодействовали между собой с 2006 по 2016 год. Эти случаи
классифицируются по размерам фирм (КСК или МССК) и показателям
прибыли (средняя прибыль или убытки). На основе этой классификации
влияние сотрудничества на уровне фирмы анализируется с помощью сетевого
подхода. Отношения между каждой сетью и уровнем показателей прибыли
изучаются с помощью статистического корреляционного анализа. Цель
данного исследования - раскрыть принципы создания стратегии бизнес-сети
для строительных фирм при формировании кооперативных союзов.
Исследования сотрудничества строительных компаний показали, что
происходит из-за рискованного и конкурентоспособного характера
строительного рынка. Основой этого сотрудничества является снижение
бремени риска, чтобы дать доступ к более совершенным технологиям, для
обеспечения потребностей в финансировании, для улучшения конкурентного
положения и понимания рынка.
Из-за разных взглядов каждого строительного партнера необходимость в
выявлении различных признаков, аспектов сотрудничества моделей, а также
исследования их влияния на уровень производительности с точки зрения сети.
Предположим. что фирма А сотрудничает с фирмой Б, которая в свою очередь
сотрудничает со многими другими фирмами. Вместе с фирмой Б фирма А
использует ноу-хау и другие организационные знания от тех фирм, косвенно
связанных с ее прямыми связями с партнерами. В то же время, фирма А
вынуждена конкурировать с другими фирмами в целях поддержания
постоянного сотрудничества с фирмой Б, имея при этом достаточный уровень
прибыли. Таким образом, сохраняя свои преимущества, сеть часто требует в
жертву факторы, такие, как прибыль и затраты на единицу продукции. Это
означает, что фирмы, участвующие в совместной сети очень сильно влияют
как прямо, так и косвенно на производительность таких фирм.
167

Анализ строительных сетей (АСС) - это методология, используемая для
определения условий структуры, посредством анализа взаимодействий и
взаимосвязи участников. С момента своего появления, АСС использовался в
качестве
инструмента
в
различных
областях
строительного
предпринимательства. Концептуально, АСС подчеркивает реляционные меры
среди компонентов, а не их отдельные атрибуты.
Предпринимательская сеть в строительстве состоит из участников (узлов),
соединенных в один более конкретный тип отношений (связей), таких, как
дружба, альянс или единство.
Рисунок 1(а) показывает, что основной участник (темный круг) напрямую
связан с тремя соседними. Также косвенно связаны с ним другие четыре соседа
через двух соседей. В случаях, когда есть направленные отношения между
узлами, отношения могут быть классифицированы как во внутрь, так и
наружу. Рисунок 1(б) показывает участнику связь внутрь (ввод) и два внешних
связей (выход). Ориентированная сеть, это когда имеющиеся отношения
между активными и пассивными участниками изучены достаточно полно
(например, подрядчик–субподрядчик и др.).

Основной

Основной

участник

участник

а) неориентированная сеть

б) ориентированная сеть

Рис. 1. Примеры предпринимательской сети
С помощью АСС ряд исследователей проанализировали взаимосвязь между
глобальной стратегией сотрудничества сети и количеством инновационных
фирм в строительной индустрии. Ранние исследования, в первую очередь,
были ориентированы на промышленные сетевые проблемы на межфирменном
уровне в конкретных условиях, в том числе конкурсных торгов, кризисного
состояния и информационного обмена.
Более поздние исследования проводились с применением методики анализа
сетей в строительных организациях, где большое внимание было уделено
организации и управлению проектами. Кроме того, исследовались различия в
надежности сетевых взаимосвязей между внутренними и глобальными
проектами.
Между тем, были также предложены подходы, связанные с теорией сети, с
динамикой обучения и построения информационного моделирования (ПИМ).
[11, 28]
Однако, межфирменные связи сети и их влияние на производительность
получили меньше внимания в строительной отрасли, чем несколько сетевых
показателей, таких как плотность и центральность, использованных для
применения АСС. В этом случае прослеживается необходимость нового
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аналитического подхода способного справиться с взаимозависимостью
участников и обеспечения количественной информацией в отношении
сложных и интерактивных процессов, которые составляют строительные
проекты. Данный подход также воспринимается АСС, как важный инструмент
для анализа межфирменных отношений, которые включают строительные
проекты.
Соответственно,
всестороннее
расследование
сетевой
межфирменной структуры, предоставляет доказательства, более высокой
производительности строительных компаний. Следовательно, необходимо,
чтобы строительные фирмы развивали свои стратегии, для улучшения
производительности проектов.
Таким образом, цель этого исследования - изучить разнообразие модели
сотрудничества и предоставить эмпирические доказательства влияния
сетевого эффекта на производительность. [5, 19]
По данным проведенных ранее исследований, показатель плотности является
распространенным индикатором сетевого подключения. Он представляет
степень того, насколько плотно и слаженно взаимосвязаны между собой
сетевые узлы. Плотность рассчитывается путем деления количества
существующих отношений по количеству максимально возможных
отношений:
Плотность =
где l - количество существующих строк и n - количество существующих узлов.
Плотность варьируется в диапазоне от нуля (без подключения в сети) до
одного (каждый взаимосвязанный узел). Сеть высокой плотности
представляет собой единую организацию, для которой существует множество
интерактивных отношений. Таким образом, межфирменная сеть с высокой
плотностью имеет большее количество связей, что в конечном итоге
способствует распространению знаний, инноваций и производительности
компаний-участников. Поскольку максимальное число возможных связей
резко возрастает по отношению к числу узлов в сети, нужная плотность
нормализуется для того, чтобы использовать ее в качестве средства сравнения
сетей, имеющих для этих узлов различные размеры. Хотя плотность не
является идеальным критерием для сравнения множественного числа сетей
различного масштаба, она дает представление об общей характеристики сети.
Таким образом, плотность используется в данном исследовании для
описательного анализа сети на макроуровне.
Однако, существуют различные мотивы для установления сотрудничества в
зависимости от размера фирмы в строительной индустрии. В участвующих
КСК в сети сотрудничество имеет определенное/ограниченное количество
прямых и косвенных связей и добивается большей прибыли, чем у других
фирм.
Степень определяется как количество узлов, подключенных к одному узлу в
частности, тогда как прямые связи представляют собой количество
соединений. Чем больше фирма, тем потенциально больше знаний она может
получить. Можно предположить это узел с высокой степенью имеет большую
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емкость мобилизации ресурсов и играет более решающую роль в
информационной сделке, по сравнению с другими узлами с низкой степенью
в сети.
Центральность, по приблизительным показателям, характеризует власть и
влияние узла на основе того, насколько хорошо подключен узел в сети.
Предыдущие эмпирические исследования предоставили доказательства того,
что отдельные лица или организации с высокой центральностью проявили
необыкновенную экономическую производительность. Есть несколько типов
центральности с уникальными характеристиками, такие как степень
центральности, центральность промежуточная и близость центральности.
Степень - это обозначение степени однородности или неоднородности
структурной позиции, которая определяется как диапазон и изменчивость
степени. Таким образом, степень используется в этом исследовании для
анализа описательных видов сетей на макроуровне.
Промежуточность и центральность означают степень, в которой узел лежит
между другими парами узлов, определяются как доля всех кратчайших путей
между парами, проходящими через главный узел. Роль закрытости, с другой
стороны, обозначает возможность доступа к информации через другие узлы.
Поэтому фокусируется на том, как тесно узел соединен с другими узлами в
сети.
Как уже упоминалось ранее, поскольку КСК стремятся сотрудничать с все
большими фирмами, чтобы иметь более высокую прибыль, ожидается, что
промежуточность ключевого значения будет иметь положительную
корреляцию с результатами деятельности фирм.
Напротив, МССК стремятся иметь долгосрочные сотрудничества с надежным,
но ограниченным количеством фирм, ожидая, что центр близости будет иметь
негативные отношения с их производительностью.
КСК в сетевом сотрудничестве демонстрирует более высокую
промежуточность, обеспечивая лучшую прибыль, чем у других фирм.
Члены МССК в сети сотрудничества проявляют меньшую близость,
обеспечивая более высокий уровень прибыли, чем у других фирм. [13, 23]
Гипотезы, представленные в данном исследовании, были проработаны
совместно с анализом научных источников литературы. Для проверки
вышеупомянутых гипотез, собрана информация о строительных проектах
выполняемых компаниями в период с 2006 по 2016 год. В течение этого
периода, 378 строительных фирм получили 2586 проектов, в том числе
самостоятельно заключили договора, общий объем контракта был оценен в
$126 млрд. Проекты или контракты на проектирование / обслуживание
конструкций, выполненные одним лицом, были исключены из анализа. Как
результат, 389 проектов совместно проведенных 133 строительными фирмами
были выбраны для дальнейшего анализа.
Для развития межфирменных сетей, были преобразованы первоначальные
кейсы к данным строительной сети в соответствии со следующими
процедурами: (1) каждая фирма в обоих случаях была установлена в качестве
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отдельного узла; (2) если КСК наделил субконтракты на МССК, стрелку
можно сделать из КСК в МССК, где КСК исходящей связи и МССК входящей
связи и (3) в случае альянсов, таких как совместные предприятия,
двунаправленная стрелка между двумя фирмами, предполагает, что эти две
фирмы имеют как входящие и исходящие связи одновременно.
Для измерения производительности строительного предприятия, также были
собраны показатели реальных норм прибыли каждого проекта. Имеется
множество возможных показателей для оценки эффективности проектов
строительства
(например,
расписание,
стоимость,
качество,
удовлетворенность
клиентов,
распределение
рисков,
гарантии
финансирования, ноу-хау, связи и доверие). Однако, несмотря на важность
экономических отношений при оценке эффективности работы фирмы, были
только попытки связать точки зрения сетевой производительности
строительных предприятий. Соответственно, для краткости и простоты, мы
выбрали итоговую норму прибыли в качестве показателя производительности,
чтобы исследовать связь между свойствами сети и уровнем
производительности фирмы. После составления окончательной нормы
прибыли для каждого проекта мы объединили проекты и их средний уровень
прибыли каждой фирмы для проверки отношения между свойствами сети и
уровнем производительности на основе долгосрочного сотрудничества на
корпоративном уровне.
Исследование инновационного развития предпринимательских сетей в
строительстве начинается с проведения описательного анализа сети. Для
этого, взаимосвязь сетей классифицируется в соответствии с режимом
совместной работы (“в КСК,” “между КСК и МССК” и “в МССК”) и
разработана с помощью программных приложений АСС: Pajek и NetDraw. Эти
две программы оказались мощными инструментами для разработки сетевых
графиков и анализа сетевых показателей.
Как говорилось ранее, было выбрано три показателя для расследования
характеристики сети: плотность, роль и степень предоставления информации
для сравнения в целом по сети.
Мы оценили три развитые сети на основе их плотности и центровой степени,
с учетом размеров узла и характеристик совместной работы каждой сети.
После описательного исследования, мы провели статистический анализ для
проверки зависимости вышеупомянутых гипотетических соединений между
свойствами сети и уровнем производительности в компании. Мы определили
дополнительные независимые переменные (прямые связи, косвенные связи,
входной блок, промежуточность, центральность, близость и триады) и одну
зависимую переменную (среднюю норму прибыли каждой фирмы).
Зависимую переменную или среднюю норму прибыли, разделили по каждой
фирме, реализующей прибыль (положительную прибыль) и тех, которые
пострадали от убытков (отрицательная прибыль). Таким образом, было
использовано статистическое измерение различия между фирмами с
прибылью и с потерями с точки зрения сети.
171

Рисунки 2-5, показывают сеть сотрудничества, разработанного для наших
исследований. В этих сетях приведены соответственно квадраты и кружки
КСК, а также мажоритарные ряды. Стрелка показывает существование
сотрудничества между двумя фирмами. Кроме того, размер узла указывает на
количество строительных проектов, яркость узла представляет собой
показатели прибыли. Темные узлы и яркие узлы соответствуют тем фирмам,
которые имеют прибыль и убытки. Поскольку вид договора, который также
имеет отношение к анализу, фирма по стреле-хвосту подразумевает
подрядчика (снаружи), то сотрудничество сети “в МССК” на строительном
рынке обозначает субподрядчика (внутрь). (Рис. 5) Обе фирмы помещаются в
область, где у них есть контракты.
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Рисунок 2 показывает всю сеть для совместной работы в составе 389 проектов
и 136 фирм. Для большой части всего сотрудничества в сети, соблюдены могут
быть три функции. Во-первых, большая часть всех отношений (около 36,5%
от общего числа) связана с небольшим количеством узлов (например, 10
крупных фирм), которые отмечены с помощью “х” - ведущих фирм на рынке.
Эти ведущие КСК в основном расширили свои отношения с действующими
подрядчиками так, чтобы они могли развивать свою внешнюю сеть. Вовторых, активный член мажоритарного ряда сотрудничал с различными КСК,
как показано на заштрихованной области со сплошной линией (Рис. 2). Эти
МССК рассматриваются как очень мелкие, так как в силу причин КСК
сотрудничать с ними не в состоянии. [2, 6]
Наконец, пять фирм по одним КСК получили вместе средние потери (см.
заштрихованная область с пунктирной линией на рисунке 2). Это означает, что
можно выделить перспективных партнеров в сети для достижения более
высокой прибыли. Таким образом, это возможно для конкретной фирмы и
поиска возможных партнеров в сети высокого качества, потому что их
результат значителен и наоборот.
Рисунок 3 обеспечивает более детальный анализ сети в пределах только КСК.
В этой сети, 15 связанных фирм, образовали фигуру на правой стороне, в то
время как другие находились в парами отдельно. Кроме того, фирмами в
форме кластера выполнено много проектов, за исключением трех компаний,
которые понесли потери (см. светлые квадраты на рисунке 3).
Следует отметить, что еще на уровне активных КСК, имеется более высокий
уровень прибыли, чем в других компаниях. Наиболее активные фирмы в этой
сети, самая большая площадь рисунка 3, прибавили 5,4% прибыли в среднем,
намного выше средней, чем другие фирмы (2.06%).
Далее, сотрудничество сети “между КСК и МССК” представлено
распространенной схемой сотрудничества в строительстве, многих
субподрядчиков (обычно МССК), работая с одним генеральным подрядчиком
(обычно КСК). На рисунке 4 показаны три аспекта решения. Во-первых,
несколько больших квадратов показаны в центре сети ведущих КСК в этой
сети. Эти КСК сотрудничали с 10-20 мелкими фирмами. Кроме того, эти
активные КСК, как правило, достигали больших успехов, когда они
сотрудничали со многими мелкими фирмами.
Это отчасти объясняет, почему КСК предпочитают общаться со многими
мелкими фирмами. Это позволяет им выбрать МССК по самой низкой
стоимости среди потенциальных участников, а не привлекать известных
субподрядчиков в свои сети.
Далее следуют девять МССК. К ним относятся те, что связаны со многими
КСК (см. заштрихованная область со сплошной линией). Эти МССК
рассматриваются некоторыми ведущими КСК из-за их ключевых
компетенций (например, технологии строительства и производительности).
Отметим пять взаимосвязанных фирм: два КСК и три мелкие фирмы вокруг
одной КСК, имеющих совместные потери (см. заштрихованная область с
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пунктирной линией). Это частично указывает на важность выбора партнера в
сотрудничестве.
На рисунке 5 показана сеть сотрудничества “в рамках МССК”. В отличие от
предыдущих сетей, они кажутся изолированными друг от друга. За
исключением трех фирм отмеченных пунктирной линией, все крупные фирмы
сотрудничали только с одной фирмой. Это означает, что их бизнес-сеть слабая
и возможность получения новых контрактов через расширенные отношения
должны быть ограничены. Это, вероятно, потому, что мелкие фирмы не
создают синергетический эффект для достижения конкурентных позиций при
совместной работе с другими малыми и малоопытными фирмами, что означает
ограничение МССК сетей для развития более продуктивных и перспективных
отношений.
Таким образом, были исследованы плотность и центральную степень каждой
сети: “в КСК”, “между КСК и МССК” и “в МССК”. Как показано на рисунках
2-5, сети показали, что наличие отношений в строительных фирмах было
достаточно низким, а число фирм в каждой сети было значительно выше.
Таким образом, плотности были сравнительно низкими, показывая 0.06, 0.01
и 0.02, соответственно, для каждой сети. Если просто сравнивать эти значения,
то плотность “в КСК”, кажется, самой высокой среди трех сетей.
Однако, следует отметить, что по определению, плотность обратно
пропорциональна квадрату узлов. Таким образом, можно утверждать, что сеть
“между КСК и МССК” имеет наименьшее значение (из 0.01), она считается
намного плотнее строительных отношений, потому что эта сеть показывает
примерно в четыре раза больше узлов (т. е. 104), чем другие две сети (т.е. 23 и
27 соответственно).
Для того, чтобы количественно проверить наши гипотезы, мы сравнивали
среднюю
стоимость
каждого
сетевого
участника
влияния
на
производительность и прибыль каждой фирмы, разделение компаний на
“доходы” и на “потери”. Был также проведен T-тест, чтобы найти какие-либо
значительные различия между группами. Также были проведены
статистические анализы по группам КСК и МССК, чтобы определить свойства
сети соответствующих уровню показателей прибыли, в зависимости от
размера фирмы. В соответствии с предыдущими исследованиями, мы приняли
95% уровня значимости для проверки наших гипотез. Считается, что гипотезы
поддерживаются на уровне 90%, в некоторой степени, для получения
соответствующих результатов или последствий.
Мы также попытались исследовать, будет ли КСК также обеспечивать себе
влияние через сотрудничество во взаимодействии с опытными партнерами и
формирования соответствующих кластеров.
Результаты АСС показали влияние социальных связей для фирм,
производительность которых на уровне межфирменных сетей послужили
основой для разработки стратегий сотрудничества в строительных проектах.
Это исследование также показало ряд очевидных моделей, когда оба КСК
вступили в совместные предприятия для получения лучшей прибыли в
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рискованных условиях проекта. Для обзора исследований и разработки более
осуществимого сотрудничества, были проведены интервью с 14 отраслевыми
экспертами, заинтересованными в гипотезе инновационного развития
предпринимательских сетей в строительстве. [8, 15]
Выбор отраслевых экспертов был основан на их маркетинговом и
управленческом опыте, особенно в зарубежных строительных проектах. Во
время интервью основные результаты нашего исследования были
представлены членам комиссии, и они были запрошены для представления
своих взглядов о последствиях нашей сети с точки зрения анализа и
полезности. Резюме основных выводов экспертов выглядит следующим
образом:
1. Все КСК имеют различные точки зрения, при осуществлении успешных
строительных проектов предприятиями: КСК склонны к образованию
крупных и плотных сетей, в то время как МССК поддерживают долгосрочные
и целевые отношения. Это объясняется соблюдением более целенаправленных
отношений с КСК и имеет больше шансов на достижение более качественных
проектов, основанных на долгосрочных и доверительных отношениях.
С другой стороны, КСК не нашли более сильного преимущества, когда они
имели больше контрактов со множеством мелких фирм в густой сети.
Эти результаты вновь были рассмотрены 14 экспертами для проверки
значений результатов и предложены более эффективные стратегии
сотрудничества. Единогласно, эксперты согласились с разных точек зрения из
КСК и МССК, представленного в нашем исследовании. Эксперты также
согласились, что КСК имеет солидное положение в составе сети и может
обеспечить значительные показатели прибыли. Это означает, что КСК, в
основном действует в качестве генерального подрядчика, ищет возможных
партнеров, как средство приобретения конкурентоспособности цен и
получения специализированных технологий за счет более плотной сети.
2. В частности, для КСК, имеющей большой процент партнеров – фирм,
имеются хорошие показатели прибыли. Большинство экспертов, которые
были связаны с КСК, предположили, что было предпочтительнее выбрать
партнера из числа кандидатов фирм, так как это позволило повысить
конкурентоспособность стоимости и доступности технологий. Однако,
эксперты также согласились с тем, что в некоторых КСК для поддержания
долгосрочного сотрудничества, необходимо доверие, надежность и признание
партнеров. Укрепление текущего сотрудничества столь же важно, как и
расширение сетей, на этапах успешного проведения строительных проектов.
3. В отличие от самых крупных компаний, имеющих более высокую
производительность путем сотрудничества с указанным количеством
надежных и известных КСК на постоянной основе, такая стратегия позволила
бы смягчить нехватку знания и опыта, где состояние проектов резко
ограничивает их возможности для получения прибыли.
Статистический анализ результатов прямых/косвенных связей и триады
частично поддерживается этими замечаниями. Соответственно, долгосрочные
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межфирменные альянсы с более сильными КСК и МССК позволяют
преодолеть ограниченность ресурсов и рынка ведущих к устойчивому успеху
таких мелких фирм.
4. Эксперты заявили, что на начальном этапе предпринимательские компании
пока не в состоянии приобрести инновационные технологии, которые
необходимы для уровня производительности. Однако, некоторые из
участников утверждали, что после накопления опыта и увеличения их
мастерства в выполнении проектов, их сети отношений с крупными
партнерами становятся сильнее и разнообразнее. Это приводит к плавному
переходу от субподрядчиков к генеральному подрядчику на долгосрочной
основе.
5. В “рамках МССК сети” была разбита на множество сегментированных пар
и показана простая структура, в то время как “между КСК сети” показана
иерархическая структура. Соответственно, в настоящем исследовании
предложено, что неопытные КСК должны включать в себя “между КСК и
МССК” сети, чтобы иметь больше шансов на приобретение надежных
партнеров и расширять свои бизнес-возможности. Большинство экспертов
согласились с тем, что такой подход позволит мелким фирмам, преодолеть
свои ограниченные ресурсы и сталкиваться со многими бизнесвозможностями, которые возникают в результате наличия более сильного
партнера.
Таким образом, проведено исследование развития предпринимательских сетей
в строительстве, при использовании подхода программы АСС. АСС - это
методология, подчеркивающая реляционные меры среди компонентов с целью
выявления условий структур. Использованы полученные данные 389
строительных проектов для развития сотрудничества сети и статистический
анализ. Результаты проведенного АСС подчеркивают, что: (1) КСК получил
больше за счет расширения их сети с точки зрения уровня плотности,
количества связей, количества входного блока, положения центральности и
формирование подгрупп, триад, (2) МССК может достичь более высокой
прибыли путем осуществления долгосрочного сотрудничества с
ограниченным числом КСК.
Это исследование подтвердило, что производительность каждой фирмы
сильно зависит от различных свойств сети на корпоративном уровне. Это
основной вывод, учитывая, что предыдущие попытки в основном были
сфокусированы на уровне отдельных проектов. Исследование могло бы
помочь подрядчикам, чтобы лучше развивать стратегии сотрудничества, так,
чтобы они могли выбрать компетентных партнеров по выявлению свойств
сети и позиционирования стратегии развития. Кроме того, принятие ключевых
сетевых свойств, соответствующих гипотез, разработанных на основе
обширного обзора литературы и исследования отношения между свойствами
сети и уровнем производительности на основе предложенной методологии.
Таким образом, рамки и соответствующие выводы, будут применимы другими
подрядчиками, а также научными кругами. Это исследование также может
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помочь строительным фирмам отсеивать слабых партнеров и выбирать
сильных, путем выявления свойств сети, обращая внимание на сеть
позиционирования и стратегию их развития.
Однако, несмотря на преимущества, наш анализ ограничивается
сотрудничеством между подрядчиками и совместными бизнес-стратегиями на
рынке строительства, в то время как различные факторы оказали глубокое
влияние на причины для сотрудничества и их результаты. Соответственно,
многие КСК намерены агрессивно расширять свою долю рынка или пытаться
эволюционировать от субподрядчиков к генеральному подрядчику.
Хотя полученные результаты не могут применяться в каждой фирме из-за
ограниченности данных образцов, их преимущества использования
предложений и стратегий находятся в поиске более компетентных партнеров
на рынке строительства и не ограничиваются на конкретной стране.
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В статье рассматривается использование интернет-маркетинга в
контексте продвижения и повышения конкурентоспособности бизнеса в
условиях современного рынка. Актуальность работы заключается в том, что
на территории России со временем более активно используются
информационные технологий разного уровня во всех сферах социальноэкономического пространства. Автором проанализированы базовые аспекты
создания и продвижения сайта с целью успешного интернет-маркетинга, а
также использование анализа рынка как одного из ключевых методов
повышения активности посещения сайта и привлечения необходимого круга
клиентов для увеличения продаж.
Данным вопросом занимались такие исследователи как: Не смотря на
обилие теоретического материала и практических наработок,
глобализационные процессы информатизации общества требуют более
тщательного изучения темы и определения перспектив дальнейших
исследований.
Ключевые слова: информационные системы, интернет-маркетинг,
повышение конкурентоспособности, бизнес, предприятие.
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INTERNET MARKETING AS AN INNOVATIVE METHOD TO
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Annotation. The article discusses the use of Internet marketing in the
promoting and enhancing the competitiveness of business in today's market. The
urgency of the work lies in the fact that during time, information technologies of
different levels in all spheres of the socio-economic space are being more actively
used in Russia. The author analyzed the basic aspects of creating and promoting the
site for successful Internet marketing, as well as using market analysis as one of the
key methods for increasing the activity of visiting the site and attracting the
necessary number of customers to increase sales.
This issue was studied by such researchers as:. Despite the abundance of
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В современном информационном обществе любое предприятие, которое
хочет выжить в конкурентной среде и развиваться, должно использовать
инновационные методы привлечения покупателей и реализации продукции.
Помимо очевидных преимуществ использования информационных систем в
бизнесе, мотивом является и тот факт, что многие предприниматели не имеют
возможности осуществлять торговую деятельность в городах, где не имеют
филиалов. В этих условиях большое значение приобретает торговля через
глобальную сеть Интернет - e-commerce, как один из видов организационных
инноваций. Однако на данный момент торговля через Интернет-магазины,
аукционы и сайты объявлений в России не имеет таких масштабов как,
например, в Китае, Индонезии, США [2, c. 57].
Объем интернет-рынка Рунета в 2014 году превысил миллиард.Такие
данные были представлены в исследовании "Экономика Рунета 2014-2015",
которое было представлено на всеобщее обозрение в рамках Russian Interactive
Week 21 октября этого года [7].
В то же время, по данным издания Daily Mail в Великобритании около
95% населения делали онлайн покупки, и оборот составил £ 91 млрд [8]. Одной
из причин не больших объемов продаж через Интернет в РФ является низкий
уровень его проникновения.
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Другой причиной является незнание и неумение работать с Интернетинструментами. Традиционно, создание сайта включает комплекс
мероприятий по веб-дизайну, верстке страницы, программированию, а также
настройке веб-сервера [5, c. 131]. Однако, для эффективной работы этого
недостаточно. Создание и размещение сайта в сети Интернет дает выход на
глобальный рынок и, соответственно, большую конкуренцию. В этом случае
предпринимателю необходимо использовать инновационные методы
продвижения для привлечения клиентов и формирования спроса на свой товар
В сущности, под интернет-маркетингом будем понимать новый вид
маркетинга, который предусматривает применение традиционных и
инновационных инструментов и технологий в сети Интернет для определения
и удовлетворения потребностей и запросов потребителей (покупателей) путем
обмена с целью получения товаропроизводителем (продавцом) прибыли или
других выгод [1, c. 24]. То есть, это еще один удобный, однако не совсем
легкий способ удовлетворения потребительских нужд и завоевания большей
доли рынка. Очевидно, что большинство элементов традиционного
маркетинга находят свое развитие в сети Интернет, однако имеют некоторые
собственные характеристики.
Целью интернет-маркетинга является получение максимального
эффекта от потенциальной аудитории интернет-ресурса. Для того, чтобы
получить максимально желаемый эффект от запланированной рекламной
кампании
необходимо
придерживаться
основных
этапов
его
применения [4, c. 19]:
1. Определение целей рекламной кампании из позиции получения
прибыли и/или снижения расходов.
2. Определение целевой аудитории.
3. Анализ информации, которая является востребованной среди
пользователей Интернет-сети.
4. Создание сайта (проектирование структуры, дизайна и
информационного наполнения).
5. Сбор и обрабатывание статистических данных относительно
посещаемости сайта и количества выполненных целевых заданий
потребителем.
В основу как интернет-маркетинга, так и классического маркетинга
положен анализ спроса. Под анализом спроса в Интернете понимают сбор
данных статистики с целью определить покупательную способность целевой
аудитории.
Политика коммуникации в Интернете - это ряд мероприятий по
продвижению интернет-ресурса или продукции в глобальной сети. Она
использует следующие инструменты: сайт, SEO, медийную рекламу,
контекстную рекламу, direct-маркетинг, SMM (SMO), блоги, вирусный
маркетинг, SMS-маркетинг, инфографику и тому подобное. Эти интернетинструменты используются интернет-магазинами, предприятиями на рынках
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В2С и В2В, а также для продвижения бренда компании. B2B обозначает
продажи для бизнеса, B2C продажи для личного использования [3, c. 114].
Успех компании зависит не только от размера доли маркетингового
бюджета, выделенной на рекламную кампанию в Интернет-сети, но и от сфер
ее применения. Для того, чтобы понять целесообразность выбора конкретного
инструмента интернет-маркетинга для рынка В2С или В2В, необходимо знать
их основные преимущества и недостатки с точки зрения маркетологов каждой
конкретной компании.
При этом следует помнить, что рынок В2С ориентирован на обычного
потребителя, в то время как рынок В2В - на работу с юридическими лицами,
то есть другим бизнесом. Соответственно они имеют свои
особенности [6, c. 147]:
- на рынке В2В в рекламе используется более конкретная и объективная
информация, чем в сфере В2С, где предпочтение отдается ярким
видеороликам, организации зрелищных промо-акций и т.д.;
- система сбыта на рынке В2В является более персонифицированной и
межличностной, в отличие от В2С. Характер, количество и стоимость
различных контактов зависят от уровня персонификации коммуникаций;
- главная задача компании в сфере В2В заключается в том, чтобы
показать, каким образом продукт или услуга поможет корпоративным
клиентам повысить уровень доходов и снизить затраты, задача предприятия на
рынке В2С заключается в сбыте как можно больших объемов продукции.
Современные информационные корпорации, соревнуясь за внимание к
себе, предлагают интернет-аудитории все больше интерактивных
возможностей и интеллектуальных сервисов, которые обеспечивают легкость
и доступность в поиске необходимого товара, использовании информации о
нем, отзывов клиентов компании, даже непосредственно совершение покупки
и доставки. Указанные тенденции увеличивают ожидания пользователей по
поводу функциональности интернет-магазинов и «интернет-филиалов»
стационарных магазинов, а также актуализируют применение веб-аналитики,
что позволяет выбирать стратегические ориентиры развития интернетмаркетинга, контролировать ключевые показатели их эффективности.
Выводы. На современном этапе развития отечественной экономики
использование традиционных маркетинговых инструментариев не могут
полностью удовлетворить запросы производителей и потребителей. Развитие
информационных технологий, разработка сетевых информационных систем,
открытие электронного рынка стали толчком для появления нового
направления концепции маркетинга – интернет-маркетинг.
В ходе исследования было обозначено, что каждому предприятию,
которое стремится к повышению конкурентоспособности необходим
индивидуальный анализ преимуществ и недостатков наиболее популярных
инструментов интернет-маркетинга, так как нельзя сказать точно, какой из них
является наиболее эффективным для конкретной компании. Это
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свидетельствует о том, что для достижения поставленных целей компания
должна использовать элементы продвижения в зависимости от конкретной
ситуации и имеющегося бюджета.
Например, если компания планирует провести краткосрочные
коммуникационные мероприятия, то для этого ей достаточно будет
использовать контекстную или медийную рекламу, но если планируется
проведение долгосрочных мероприятий по завоеванию и укреплению
рыночных позиций, то самым эффективным инструментом в такой ситуации
будет SЕO-оптимизация.
В последующих исследованиях нуждается анализ SEO-рынка России с
целью определения основных тенденций его развития, выделения новейших
подходов, к оптимизации и продвижению сайтов, а также расширению
перечня разновидностей SEO-услуг.
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Малый бизнес (МБ) является важнейшим сектором современной
рыночной экономики. В экономически развитых странах предприятия малого
бизнеса составляют более 50% ВВП и предоставляют от 50% до 70% от общего
числа рабочих мест.
Поскольку малый бизнес – явление массовое, то он является одним из
важных потребителей компьютерных технологий и средств. Из-за большой
потенциальной емкости рынка сбыта информационных технологий (ИТ),
производителям приходится заниматься разработкой специализированных
продуктов с учетом специфики деятельности и особенностей применения
информационных технологий этой категорией субъектов экономики.
Основными отличительными особенностями малого бизнеса являются
небольшие масштабы деятельности каждого определенного предприятия
данного сектора, а также и тот факт, что они обладают ограниченным
количеством трудовых, материальных и финансовых ресурсов, т.е. им присущ
«ресурс бедности» [2, 62].
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ИТ относятся к категории дорогостоящих активов предприятия, причем
это касается не только приобретения их, но и владения ими. Кроме того, и для
создания полноценной ИТ-инфраструктуры предприятиям МБ не хватает
финансовых ресурсов, что создает дополнительные трудности. Так, например,
более половины ИТ-бюджета малый бизнес расходует на поддержание
непосредственно инфраструктуры: операционных систем, серверов, сетевого
оборудования, накопителей. Хочется отметить тот факт, что парк
программных и технических средств формируется, непосредственно, в
течение длительного периода, только в случае необходимости, в ущерб ее
комплексности и целостности.
Из-за высокой цены на технические и программные средства, малый
бизнес вынужден приобретать только минимальные средства для
автоматизации наиболее критичных для деятельности бизнес-процессов. В
большей мере зрелость ИТ-инфраструктуры предприятия МБ зависит от того,
насколько информационно насыщен бизнес, от численности специалистов,
которые заняты информационной работой, степени формализации процессов
управления, парка оргтехники и компьютеров [1,440].
Небольшие предприятия (в данном случае и далее в тексте имеется
ввиду некоторые «среднестатистические предприятия», у которых
информационные технологии – это не основной вид деятельности) с малой
численностью информационных работников в основном не обладают развитой
организационной структурой и четким разделением функциональных
обязанностей. Обслуживает и обеспечивает работоспособность технических
средств, проводит программное обеспечение в таких компаниях зачастую
временных сотрудник, либо же этим занимается кто-то из работников
предприятия, когда возникают проблемы.
Стоит отметить и такой негативный фактор, как тот, что не существует
какого-то четкого обоснования потребностей в приобретении и модернизации
ПО (программное обеспечение), аппаратных средств, такие решения
принимает руководитель самостоятельно, не рассчитывая эффективность
затрат. Поскольку бизнес практически не зависит от эффективности
информационной работы, финансовые потери из-за сбоев в работе
компьютерной техники являются небольшими.
Для решения проблемы формирования зрелой ИТ-инфраструктуры
предприятий МБ можно использовать «Облачные сервисы»:

Программное обеспечение как услуга (Software as a Service);

Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service);

Коммуникация как услуга (Communications as a Service) и др.
С помощью использования облачных сервисов можно значительно
сократить затраты на ИТ, сопровождение информационных систем и
техническую поддержку. Они позволяют обеспечивать максимально быстрый
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доступ к востребованным ресурсам при решении информационных задач и
отказываться от них в случае, если на это нет необходимости. Облачные
сервисы так же обеспечивают масштабируемость в соответствии с запросами
предсказуемость расходов и их прозрачность, повышают мобильность
персонала, который занят информационной работой.
Основными ограничивающими факторами использования облачных
сервисов являются риски, которые связаны с доступностью Интернета,
обеспечением
конфиденциальности
данных
и
информационной
безопасностью. Небольшой масштаб деятельности предприятий малого
бизнеса не сказывается пропорциональностью сокращения количества
реализуемых функций управления. Предприятиям, занятым в малом бизнесе
необходимо автоматизировать те же функции управления и учета, что и в
крупных предприятиях. Жизненно необходимыми функциями для
деятельности малого предприятия является управление персоналом,
стратегией развития, финансами, экономикой, производством и маркетингом,
сбытом и снабжением, организацией системы управления и отчетности.
Только на глубине реализации данных функций отражается небольшой
масштаб деятельности таких компаний. Таким образом, использование
программных решений, которые ориентированы на крупный бизнес, являются
для малого бизнеса нецелесообразными.
Из-за того, что на малом предприятии наблюдается небольшая штатная
численность, то информационному работнику такого предприятия приходится
выполнять еще и другие функциональные обязанности. Если же каждое из них
автоматизировать
посредством
использования
индивидуального
программного продукта, то рано или поздно возникнет проблема
избыточности информации и низкой интеграции приложений [3]. В связи с
этим можно сделать предположение, что для малого бизнеса более
востребованным будут интегрированные решения, которые будут строиться
по принципу «все в одном». Данная гипотеза зачастую подтверждается с
помощью, представленных на рынке интегрированных систем для МБ. В
частности их используют для организационного управления и автоматизации
бухгалтерского учета. Например, ИС «Интегратор», который представляет
фирма Инфософт, Комплексная система для малого бизнеса БЭСТ Офис
FreeWare и т.д.
В заключении хочется сделать вывод, что особенностями малого
бизнеса являются:
1) МБ является значительным сегментом рыночной экономики;
2) Небольшой масштаб деятельности с сохранением многих функций
управления;
3) Ограниченность материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
4) Отраслевая специфика.
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В связи с вышеперечисленными особенностями МБ возникает и
специфика использования ИТ в нем. Это заключается в следующем:
1) Спрос на ИТ-специалистов;
2) Интерес к сегменту малого бизнеса, который проявляют
разработчики технических и программных средств ИТ;
3) Потребность в широких интегрированных системах, которые будут
построены по принципу «все в одном».
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Преобразователь частоты (далее по тексту – ПЧ) предназначен для
автоматического регулирования работы двигателя в целях достижения
заданных параметров производительности с оптимальным потреблением
электроэнергии.
Применение ПЧ позволяет:
– уменьшить издержки на электроэнергию (от 10 до 50 %);
–увеличить
эксплуатационную
надежность
механического
оборудования и электропривода за счет «плавного пуска»;
– сократить расходы на эксплуатацию;
– улучшить качество управления;
– усовершенствовать условия работы персонала [1].
Для принятия решения о производстве и продаже преобразователей
частоты на рынке Саратовской области было проведено маркетинговое
исследование, с целью определения емкости рынка преобразователей частоты
в Саратовской области; спроса на преобразователи частоты в Саратовской
области; а также определения конкурентной ситуации на рынке
преобразователей частоты Саратовской области.
Для реализации поставленных задач был выбран такой метод
маркетингового исследования как опрос по телефону. Анкета для опроса
состояла из двух частей: введения, где в краткой форме была представлена
цель исследования и подчеркивалась важность мнения респондента; и
основной части, в которой респондент отвечал на вопросы, раскрывающие
задачи исследования [3]. В исследовании приняло участие 85 компаний из 113.
При доверительном коэффициенте в 95 % ошибка выборки составила 4,6 %.
При обработке данных, были получены следующие результаты
исследования.

Таблица 1 – Емкость рынка преобразователей частоты в Саратовской области
Сегмент рынка
Нефтедобывающая отрасль
Водоканал, коммунальные
теплосети
Теплоэнергетическая отрасль
Перерабатывающая отрасль
Станкостроительная отрасль
Итого

Количеств
о
компаний,
шт.
78

3

Емкость
сегмента
,
шт.
234

Емкость
сегмента
,
млн руб.
104,15

63

9

567

252,37

71
49
104

7
2
3

493
98
312
1 704

219,43
43,62
138,87
758,45
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Норма
потребления
, шт.

Исходя из данных представленных в таблице 1, можно сделать вывод,
что наибольшую емкость сегмента занимает «водоканал, коммунальные
теплосети» и составляет 33 % от емкости рынка Саратовской области (см. рис.
1). Также перспективной является теплоэнергетическая отрасль, емкость
рынка которой составила 219, 43 млн руб. в денежном выражении.

Рисунок 1 – Емкость рынка Саратовской области
Спрос на рынке преобразователей частоты определялся при помощи
опроса потребителей из целевых сегментов рынка. Респондентам задавался
вопрос, уточняющий, какое количество преобразователей частоты уже
установлено на предприятии и сколько еще планируется установить.
Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Спрос на преобразователи частоты в Саратовской области
Сегмент рынка

шт.
57
103
88
34
55
337

Нефтедобывающая отрасль
Водоканал, коммунальные теплосети
Теплоэнергетическая отрасль
Перерабатывающая отрасль
Станкостроительная отрасль
Итого

2016 г.
млн руб.
25,37
45,85
39,17
15,13
24,48
150,00

Как следует из таблицы 2 и рисунка 2, наибольший спрос представляет
«водоканал, коммунальные теплосети», на 5 % меньше составляет спрос в
«теплоэнергетической отрасли», 17 % составляет «нефтедобывающая
отрасль», 16 % и 10 % занимают «станкостроительная отрасль» и
«перерабатывающая» соответственно.
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Рисунок 2 – Спрос на преобразователи частоты в Саратовской области
С помощью опроса потребителей, вторичной информации: сайтов
компаний-производителей было выявлено, что лидером по поставкам
преобразователей частоты в Саратовскую область является немецкая
компания «Siemens», показатели которой на 3 % превосходят показатели
российских компаний «Электротекс» и «Веспер», занимающих второе место
по результатам опроса (см. рис. 3). Доля компании «Schneider Electric»,
«Shenzhen Easydrive Electric» и «General Electric» составляет 10%, 9 % и 4 %
соответственно. Доля остальных компаний, представленных на рынке
преобразователей частоты, не превысила четырех процентов.
Таким образом, по результатам исследования было выявлено, что рынок
преобразователей частоты в Саратовской области является привлекательным,
так как
1) Часть текущих потребностей потребителей в преобразователях
частоты не удовлетворена; потенциальные объемы продаж составляют 150
млн руб.
2) Уровень знания брендов конкурентов среди потребителей невысок,
барьеры входа на рынок Саратовской области низкие.
Использованные источники:
1 Косарев О.В, Иванцов М.В. Исследование рынка преобразователей
частоты// Практический маркетинг. – 2005. – №3. – С.15-27
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После принятия (подписан Президентом РФ 8.03.2015 г.) и вступления в
силу (начало действия - 30.12.2015 г.) Кодекса административного
судопроизводства РФ (КАС) [1], изменилась (хотя и не кардинально)
нормативная основа административного судопроизводства, некоторые его
институты получили «новое звучание».
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Предметом
административного
судопроизводства
является
административно-правовой спор, который понимается как спор, возникающий
из административно-правовых отношений, которые складываются в связи с
осуществлением властных полномочий органами публичной администрации
[2, 158].
В сущности, с принятием КАС появилось основание для выделения двух
форм административного судопроизводства, которыми, по словам
Ю.Е. Аврутина, являются административно-тяжебная юрисдикция
(административная юстиция) и административно-деликтная юрисдикция
[3, 21].
В первом случае, это административно-правовой спор, являющийся
предметом регулирования КАС, согласно ч. 1 ст. 1 которого, КАС регулирует
порядок осуществления административного судопроизводства при
рассмотрении и разрешении административных дел о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций, а также других административных дел, возникающих
из административных и иных публичных правоотношений и связанных с
осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью
осуществления государственных или иных публичных полномочий. Ч. 5 ст. 1
определяет, что положения КАС не распространяются на производство по
делам об административных правонарушениях.
Соответственно, административно-деликтная юрисдикция по-прежнему
остается в ведении Кодекса об административных правонарушениях РФ
(КоАП) [4], в структуре которого имеются процессуальные нормы.
Анализ конкретных достоинств и недостатков КАС будет возможен
после накопления материалов судебной практики, однако уже сейчас ученые
делают попытки определить перспективы развития административной
юстиции, исходя из оценки самого нормативного акта. Нельзя, впрочем, не
отметить, что разговор об административной юстиции идет давно и в
современный период он стал весьма активен после принятия Конституции РФ.
Установление в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ четырех судопроизводственных
форм, в том числе административного судопроизводства, породило массу
надежд у административистов, отмечает О.В. Шмалий [5, 24].
По словам А.К. Соловьевой, исследование сущности и содержания
института административной юстиции основано на трех критериях:
материальном, организационном и формальном [6, 66]. Материальный – это
деятельность по разрешению публично-правовых споров. Об этом было
сказано выше в определении предмета административного судопроизводства.
Организационный критерий – это построение судебной системы, а
формальный раскрывает процессуальную форму административного
судопроизводства [6, 68]. В научной литературе [5, 25], и не только в
литературе [7], говорится о разработке единого Гражданского
процессуального кодекса, что привело бы объединению всех видов процесса.
Слияние ВАС РФ и ВС РФ могло бы указывать на реализацию этой тенденции,
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но сейчас принят КАС РФ и можно, скорее, предполагать другую тенденцию
– создания, рано или поздно, специализированных административных судов,
как это имеет место в Германии, Франции и многих других странах романогерманской правовой семьи.
Но имеется и довод против такого вывода – публично-правовые споры
из предпринимательских и иных экономических отношений остались в
ведении арбитражных судов. В целом можно отметить, что и по
организационному и по формальному критерию административное
судопроизводство как было, так и остается «гибридным». Выскажем такое
кардинальное мнение: единственное, что случилось после принятия КАС производство по делам, вытекающим из публичных правоотношений,
«передано» из ГПК в КАС.
Нельзя, впрочем, не отметить, что принятие КАС названо грандиозным
событием [8, 12], указывается, что с принятием КАС административное
судопроизводство в России приобрело самостоятельное правовое
регулирование [9, 86]. По мнению указанных авторов, система разрешения
публично-правовых споров, действовавшая ранее на основе частичного
регламентирования
в
ГПК
и
АПК
порядков
рассмотрения
«административных» дел, не обеспечивали эффективной защиты прав, свобод,
законных интересов граждан и организаций.
По словам А.С. Ловинюкова, КАС – это своевременный и нужный
законодательный акт, который будет служить гарантом укрепления
законности и правопорядка при рассмотрении административных дел [10, 72].
Приветствуя в целом принятие КАС, хотелось бы высказать ряд
возражений.
Во-первых, принятие КАС стало своего рода актом «легитимации»
административно-процессуального права как самостоятельной отрасли. Это
может способствовать дальнейшему развитию науки административного
процесса. Но эта наука развивалась и до принятия КАС. Наличие
«собственного» кодекса, как отмечала Т.А. Батрова в контексте обсуждения
торгового кодекса, важно, но коммерческое право, по ее словам, может
развиваться как самостоятельная отрасль права и без кодификации
законодательства [11, 42]. Это теоретический аспект.
Во-вторых, в рамках «частичного регламентирования в ГПК и АПК»
производство по делам, вытекающим из публичных правоотношений,
работало, как и будет продолжать работать в рамках «частичного
регламентирования» в АПК. Более того, как отмечает А.С. Ловинюков,
подавляющее большинство норм КАС аналогичны соответствующим нормам
ГПК, ряд норм заимствован из АПК и лишь некоторые являются «новыми»
[10, 71]. Это «процессуальный» аспект.
Наконец, самый важный – правоприменительный аспект. Гарантом
укрепления законности служит не только закон, сколько адекватность его
применения, которая складывается из компетентности судей, отсутствия
коррупции и «телефонного права». В этом плане принятие КАС заведомо не
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принесет ничего нового. Да и текстуальный анализ норм КАС приводит
некоторых авторов к выводу о том, что повышение существующего уровня
защиты невластных субъектов не является вектором развития
административного судопроизводства [12, 219].
В литературе также критикуется разделение административно-тяжебной
юрисдикции и административно-деликтной юрисдикции. КАС, по мнению
А.В. Тетерина, должен был вместить обе эти юрисдикции, чего не случилось.
Этим, по словам А.В. Тетерина, законодатель фактически отрезал
возможность
развития
процессуального
законодательства
в
«административно-деликтной части».
Таким образом, несмотря на принятие КАС, административнопроцессуальное законодательство так и осталось «лоскутным одеялом» с не
вполне отчетливыми перспективами развития. Какой-то более определенный
вывод можно будет сделать, как отмечалось, на основе проведения
количественного (судебной статистики) и качественного (содержания дел по
административным исковым заявлениям) анализа после накопления
достаточного количества материалов судебной практики.
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Тетеухина О.В.,
старший психолог
межрегионального отдела
информационно-технического обеспечения
психологической работы
УФСИН России по Ярославской области,
г. Ярославль
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ОСУЖДЕННЫХ
МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА МУЖСКОГО ПОЛА, ОТБЫВАЮЩИХ
НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
В статье рассматриваются такие важные аспекты феномена
социально-психологической зрелости осужденных молодежного возраста
мужского пола, отбывающих наказание в исправительных колониях, как его
понятие, критерии и структура. Обосновывается актуальность изучения
феномена социально-психологической зрелости именно данной категории лиц.
Предлагается
трехкомпонентная
структура
данного
феномена,
обозначаются основные его критерии на каждом из трех предложенных
уровнях. Структура социально-психологической зрелости и ее компоненты
раскрываются в данной статье в аспекте специфики среды осужденных.
198

Ключевые слова: осужденные, молодежный возраст, социальнопсихологическая зрелость, структура социально-психологической зрелости,
компоненты социально-психологической зрелости.
In article such important aspects of a phenomenon of a social and
psychological maturity of the convicts of male youth age serving sentence in
corrective labor colonies as his concept, criteria and structure are considered. The
relevance of studying of a phenomenon of a social and psychological maturity of
this category of persons is proved. The three-component structure of this
phenomenon is offered, his main criteria on each of three offered levels are
designated. The structure of a social and psychological maturity and its components
reveal in this article in aspect of specifics of the circle of convicts.
Keys: convicts, youth age, social and psychological maturity, structure of a
social and psychological maturity, components of a social and psychological
maturity.
Руководители ФСИН России перед уголовно-исполнительной системой
ставят в качестве приоритетной задачу сокращение рецидива преступлений.
Криминологами установлена тесная связь между личностью преступника и
совершаемым преступлением.
В связи с коренным преобразованием в постсоветской России
становится все более актуальным изучение социально-психологической
зрелости молодежи. Традиционно молодежь определяется как «социальнодемографическая группа, переживающая период становления социальной и
психофизиологической зрелости, адаптации к исполнению социальных ролей
взрослых. Возрастные границы молодежи размыты и подвижны, как правило,
к молодежи причисляют в возрасте 14-30 лет» [4, с. 188]. То есть лица,
относящиеся к данной возрастной категории, представляют для общества
огромный потенциал во многих сферах: во-первых, в этом возрасте, как
правило, создаются семьи как отдельные ячейки общества, в которых
рождаются дети; во-вторых, лица данного возраста являются
военнообязанными, что создает огромный пласт, обеспечивающий защиту и
безопасность страны; в-третьих, это трудоспособная прослойка населения,
обеспечивающая экономическое развитие и стабильность государства.
Следует отметить также огромный интеллектуальный, культурный, духовный
потенциал молодежи. Однако далеко не все лица молодежного возраста
успешно овладели своими социальными ролями – 39% от общего числа
осужденных составляют лица молодежного возраста.
Большинство преступлений, совершаемых лицами данной возрастной
категории, носят корыстно-насильственный характер. А.Ф. Федоров, ссылаясь
на данные официальной статистики ФСИН России, указывает, что в
исправительных учреждениях «…среди тех лиц, кто отбывает наказания за
бандитизм, разбой, убийство, изнасилование, грабеж, хулиганство,
осужденных молодежного возраста в несколько раз больше…» [5, с. 164].
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Важной чертой осужденных молодежного возраста мужского пола,
отбывающих наказание в исправительных колониях, является тенденция к
группированию, повышенной потребностью в защите группой. Поэтому,
учитывая особенности молодежного возраста, изучение феномена социальнопсихологической зрелости лиц данной категории становится особенно
актуальной.
Впервые в отечественной социальной психологии необходимость
выделения социально-психологической зрелости и изучение ее как отдельного
феномена обозначил А.Л. Журавлев, который определяет ее как «…как вид
зрелости, который, имея общие характеристики… с психосоциальной
зрелостью… и с психологической, социальной, личностной и т.п.,
ограничивается… сферами своего проявления: во-первых, это зрелость
личности, проявляемая в отношениях и взаимодействиях с другими людьми, с
социальными группами и в целом с окружающей социальной средой, а вовторых, зрелость самих социальных групп, межличностных, внутригрупповых
и межгрупповых отношений» [2, с. 289].
Для развития социально-психологической зрелости необходимо
определиться с моделью феномена, его критериями и конструктами,
подлежащими изучению и коррекции.
А.Л. Журавлев обобщает критерии социально-психологической
зрелости, которые в разное время были выделены отечественными и
зарубежными учеными. К общим признакам социально-психологической
зрелости можно отнести такие качества, как относительная автономность
(самодостаточность) и независимость, социальная ответственность за свои
поступки и способность к самостоятельному принятию решений, активная
социальная позиция и овладение социальными ролями и, в целом, социальной
средой. Все эти признаки субъекта характеризуются позитивной
направленностью по отношению к другим людям, социальным группам и
обществу в целом. В качестве специфических критериев социальнопсихологической зрелости можно выделить рефлексивные и эмпатические
способности, а также способности к децентрации – то есть те процессы,
состояния и свойства соотнесения субъектом себя с другими людьми, с
ближайшим социальным окружением, с малыми и большими группами и т.п.
М.М. Главатских предлагает интегративную модель социальнопсихологической зрелости и обосновывает понимание общей структуры
феномена в контексте исследований младшего школьного возраста. Автор
предлагает следующие компоненты модели социально-психологической
зрелости
младших
школьников:
активность,
самостоятельность,
ответственность, уважение, оптимизм, и раскрывает каждый компонент с
позиции социальной, индивидуальной ориентации и субъективной
характеристики [1, с. 71]. Однако, не смотря на научно обоснованные
критерии и модель социально-психологической зрелости, специфика среды
исправительных учреждений не позволяет перенести данные диагностические
категории на осужденных молодежного возраста мужского пола.
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В современной юридической психологии модель социальнопсихологической зрелости осужденных молодежного возраста мужского пола
не разрабатывалась и научно не обосновывалась.
По мнению А.Л. Журавлева, социально-психологическая зрелость
ограничивается сферами проявления, это взаимодействие личности с
социальным окружением, малыми и большими группами, качество самих
социальных групп, личностных и межличностных, внутригрупповых и
межгрупповых отношений [6, с. 9].
Также, по мнению автора, феномен социально-психологической
зрелости может проявляться, и, соответственно, изучаться в группах
осужденных молодежного возраста, отбывающих наказание в исправительных
колониях, на разных уровнях: при взаимодействии в системе «личность –
личность», «личность - малая группа», «личность - большая социальная
группа», «личность – общество» [3, с. 215].
Учитывая тот факт, что социально-психологическая зрелость находит
свое проявление не только в личностном, но и социальном плане, нами
предлагается трехкомпонентная модель данного феномена.
Одним из компонентов модели социально-психологической зрелости
осужденных молодежного возраста мужского пола, отбывающих наказание
в исправительных колониях, является личность индивида. Критериями
социально-психологической зрелости на данном уровне могут выступать
наличие осознаваемой концепции собственного будущего, положительной
направленностью личности, наличие социально-позитивных целей, отказ
от поддержания криминальной субкультуры и криминальных ценностей,
отсутствие в речи жаргонных слов, отсутствие интеллектуальных
нарушений, развитые волевые качества, преобладание интернального локус
контроля, отсутствие акцентуаций характера, отсутствие психических
патологий и отклонений в психическом развитии, отсутствие органических
поражений головного мозга в анамнезе.
Вторым компонентом данного феномена выступают межличностные
отношения в группе. На данном уровне критериями социальнопсихологической зрелости могут быть как принадлежность к группам
просоциальной направленности (семья, трудовой коллектив); относительно
положительная направленность; участие в психологических и
коррекционных мероприятиях, а также культурной жизни исправительного
учреждения; отсутствие дисциплинарных взысканий; сохранение
собственной идентичности в группе осужденных.
Третьей составляющей феномена социально-психологической зрелости
осужденных молодежного возраста мужского пола, отбывающих наказание
в исправительных колониях, являются отношения индивида и социума,
включенность его в различные просоциальные ячейки. Критериями
социально-психологической зрелости могут выступать религиозность,
соблюдение религиозных обрядов, наличие в настоящий момент
образования и специальности или стремление их получить, наличие
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трудового стажа, служба в армии, участие в политической жизни общества,
занятость в сфере искусства и культуры.
Развитие социально-психологической зрелости у осужденных
молодежного возраста мужского пола, отбывающих наказание в
исправительных колониях, крайне затруднено. В среде осужденных
преобладают в основном субкультурные, приспособленческие паттерны
поведения, которые носят приспособленческий характер. Изучив особенности
изменения выделенных параметров социально-психологической зрелости в
зависимости от срока отбывания наказания, можно выработать модель
психологической помощи осужденным в данном направлении. Исследование
выделенных параметров позволит определить основные мишени для
психокоррекционного воздействия.
Безусловно, залогом успеха в предотвращении рецидива преступлений
будет являться не только работа психолога на основе научно обоснованной
психокоррекционной модели, но и объединение усилий работников всех
служб исправительного учреждения с привлечением институтов гражданского
общества.
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В данной статье рассматриваются основные показатели качества воды,
используемой в системе водоснабжения угледобывающих предприятий
Кемеровской области. Отмечено, что функционирование угольных шахт
наносит большой вред окружающей природной среде, в частности,
негативно влияет на состояние водных объектов. Предлагается решение
данной проблемы путем применения эффективной системы предварительной
очистки забираемых вод на различные нужды угольных предприятий и
проведения регулярного мониторинга качества вод.
Ключевые слова: угледобывающее предприятие, водоснабжение, качество
воды.
WATER QUALITY FOR WATER OF COAL MINES
This article examines the main indicators of the quality of water used in the water
system of coal enterprises of the Kemerovo region. It is noted that the operation of
coal mines causes great harm to the environment, in particular, negatively influences
a condition of water objects. The solution of that problem through the use of
effective pre-treatment of the inflowing waters to the various needs of coal
companies and regular monitoring of water quality.
Key words: coal mining enterprise, water supply, water quality.
В настоящее время активно идёт развитие угледобывающей промышленности
как в России в целом, так и в частности, в Кемеровской области. В связи с
этим, возрастает доля экспорта угля, поскольку данное полезное ископаемое
применяется в разных отраслях хозяйства: химической и металлургической
промышленности, в энергетике и жилищно-коммунальной сфере. Но,
несмотря на все преимущества развития угледобывающей промышленности,
имеется большой ряд недостатков, касающихся экологических аспектов
негативного влияния предприятий угольной отрасли на окружающую среду:
 загрязнение водоёмов неочищенными шахтными сточными водами;
 загрязнение атмосферного воздуха газообразными поллютантами;
 нарушение земельных и сельскохозяйственных угодий;
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 изменение естественных ландшафтов и нарушение их целостности [5].
Наиболее остро стоит проблема влияния угольной отрасли на водные объекты
и поэтому, требует пристального внимания.
Предприятия различных отраслей промышленности не могут
функционировать без использования воды. Потребность предприятий в воде
зависит от вида производимой продукции, технологии производства, а также
системы водоснабжения (прямоточной или водооборотной), климатических,
географических, геологических и гидрологических условий. В зависимости от
типа производимой продукции, предприятия имеют определенную
водоемкость. Например, для получения 1 т угля потребуется 2 т воды, стали –
15–20 т, целлюлозы – 400–500 т. В процессе водопотребления и
водопользования происходит рост дефицитности воды, что ведет к
необходимости планирования ее расхода не по крупности потребителей, а по
необходимости удовлетворения их первоочередных потребностей [8].
Водоснабжение промышленного предприятия – подача поверхностных
или подземных вод предприятию (водопотребителю) в требуемом количестве,
в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.
Обеспечение промышленного предприятия водой играет очень важную роль в
процессе его деятельности [6].
Вода в угольной промышленности используется для различных целей:
хозяйственно-бытовых и технологических, для нужд вспомогательных и
подсобных производств (для функционирования котельных и систем
охлаждения), а также для пожаротушения.
При угледобыче в шахтах питьевая вода расходуется
на
пылеподавление, кондиционирование воздуха и прочие нужды. Техническая
вода из шахтного отлива расходуется в котельной, в процессе
кондиционирования воздуха, при закладке выработанного пространств и для
охлаждения различных технологических установок. На шахтах и разрезах
оборотная и прямоточная система водоснабжения [9].
Требования, предъявляемые к
качеству воды, используемой на
предприятиях, определяются характером технологического процесса; их
выполнение способно обеспечить нормальную работу предприятия и
поддержать оптимальное качество выпускаемой продукции [1].
Вода, которая используется в технологическом цикле угольных
предприятий, подвержена воздействию различных загрязняющих веществ:
происходит насыщение различными химическими соединениями и взвесями,
поэтому она не всегда соответствует предъявляемым требованиям качества. В
связи с этим многие угледобывающие предприятия производят
предварительную доочистку воды перед ее использованием
в
технологическом цикле. Вода, используемая для нужд угольных предприятий,
проходит водоподготовку – технологические процессы обработки воды для
приведения ее качества в соответствие с требованиями водопотребителей
(освобождение от взвешенных примесей) – осветление, основанное на
фильтровании. Фильтрование – отделение примесей, частей или
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микроорганизмов от воды через слой пористого материала или сетку. Данный
метод делится на несколько видов: процеживание, пленочное и объемное
фильтрование [2].
Качество воды – характеристика ее состава и свойств, определяющая ее
пригодность для конкретных видов водопользования [3].
Водоёмы по категории водопользования (использования водных
объектов для удовлетворения любых нужд населения и народного хозяйства)
можно разделить на:
– хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения;
– рыбохозяйственного назначения [7].
При рассмотрении темы водоснабжения на угольных предприятиях, нас
в большей степени интересует категория хозяйственно-питьевого назначения.
Подробнее остановимся на рассмотрении особенностей качества воды в
водоемах данной категории водопользования.
Для оценки качества воды предусматриваются основные нормативы,
такие как предельно допустимые концентрации (ПДКв, мг/л) – это
концентрации вредного вещества в воде, которые не должны оказывать
прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его
жизни и на здоровье последующих поколений. ПДК не должна ухудшать
гигиенические условия водопользования [4].
Различают ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования (ПДКв) и рыбохозяйственного
назначения (ПДКвр) [7];
ПДК основных загрязняющих веществ, содержащихся в воде для
водоснабжения угольных предприятий, представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Показатели качества воды водоёмов хозяйственно- питьевого и
культурно-бытового назначения
Показатель
Взвешенные вещества
Азот аммонийный
Нефтепродукты
Хлориды
Сульфаты
Алюминий
СПАВ
Железо
Цинк
Ртуть

ПДК, мг/л
+ 0,75 к фону
2,0
0,3
350,0
500,0
0,5
0,5
0,5
1,0
0,005

Воды шахтного водоотлива, которые используются угольными
предприятиями для оборотного водоснабжения (для обеспечения
технологических нужд и нужд вспомогательных и подсобных производств) по
качеству делятся на три вида:
1. маломинерализованные (до 0,5 г/л), которые загрязнены только
взвешенными веществами (до 25 г/л), требуется осветление (отстаивание
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и фильтрование), а также обеззараживание хлором;
2. с умеренной минерализацией (до 1 г/л), загрязнены взвешенными
веществами и железом (до 9 г/л) с рН от 2,8 до 4, требующие нейтрализации
известью, хлорирование и осветление;
3. минерализованные (более 1–1,5 г/л). Такие воды требуют опреснения
электродиализом. На шахтах используют очищенные шахтные воды для
технологических нужд [9].
Нормативные
требования
к
качеству воды,
используемой
предприятиями угольной промышленности, приведены ниже.
Из приведенной таблицы видно, что температура воды, используемой
для технологических нужд угольных предприятий должна составлять в
среднем, 25–30 °С, а показатель рН должен находиться в пределах от 6 до 9
единиц, что свидетельствует о том, что вода должна быть близка нейтральной.
Содержание химических веществ в данных водах должно соответствовать
значениям установленных ПДК.
Таблица 2. – Нормативные требованиями к качеству воды, используемой
предприятиями угольной промышленности
Показатели

Единицы
измерения

Вода, используемая
для охлаждения
оборудования и
продукта (без
соприкосновения с
ним) при
температурах
охлаждаемого
продукта или стенки
80–400°С
свежая

оборотная

Вода, используемая
как среда,
поглощающая и
транспортирующая
примеси

Температура

°С

20–25

25– 40

Не нормируется

Взвешенные
вещества

мг/л

20–25

20– 30

500–5000

Эфирорастворимые
вещества

мг/л

10–20

10– 20

–

Запах

балл

До 3

До 3

До 3

–

7,2–8,5

7,2–8,5

6–9

Жесткость
а) общая
б) карбонатная

мг– экв/л
мг– экв/л
мг– экв/л

Не
более 7
До 2,5

Не более 7

Не нормируется

До 2,5

То же

Щелочность общая

мг– экв/л

1,5–3

3,5–4

–

мг/л

500

до 2000

До 7000

рН

Сухой остаток
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Хлориды

мг/л

100

250–350

1500

Сульфаты

мг/л

150

350–500

2500

Железо общее

мг/л

1

0,5–4

Не нормируется

Окисляемость
перманганатная

мг О/л

10–15

10–15

То же

БПК полное

мг О2/л

15–20

15–20

–

Выводы:
Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что:
1. Потребность предприятий в воде зависит от вида производимой
продукции, технологии производства, а также системы водоснабжения,
климатических, географических, геологических и гидрологических условий.
2. Вода в угольной промышленности используется для различных
целей: хозяйственно-бытовых и технологических, для нужд вспомогательных
и подсобных производств. Вода, используемая для нужд угольных
предприятий, проходит водоподготовку – технологические процессы
обработки воды для приведения ее качества в соответствие с требованиями
водопотребителей.
3. Содержание химических веществ в воде, используемой для нужд
угольной
промышленности,
должно
соответствовать
значениям
установленных ПДК. Предприятиями данного вида промышленности это
достигается, посредством проведения регулярного мониторинга качества вод
и применения современных методов водоподготовки.
.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА
В статье рассматриваются понятия «страховой продукт» и «страховая
услуга». Исследуются концепции страхового продукта. Предлагается новый
подход к классификации концепций страхового продукта на основе выделения
критерия сравнения терминов «страховой продукт» и «страховая услуга» как
отождествленные и дифференцированные понятия.
Ключевые слова: страховой продукт, страховая услуга, концепция, страховая
компания, страхователь.
In article the concepts "insurance product" and "insurance service" are considered.
Concepts of an insurance product are investigated. New approach to classification
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of concepts of an insurance product on the basis of allocation of criterion of
comparison of the terms "insurance product" and "insurance service" as the
identified and differentiated concepts is offered.
Keywords: insurance product, insurance service, concept, insurance company,
insurer.
В современном мире отсутствует общее мнение относительно трактовки
функционирования страхового рынка. Более того, существуют точки зрения,
которые или отождествляют понятие «страховой продукт» и «страховая
услуга», или отделяют каждое из них.
Среди ученых-экономистов также отсутствует общее мнение относительно
трактовки этих факторов функционирования страхового рынка. По мнению
одних специалистов, страховщики производят и продают страховые услуги,
других - страховые продукты.
На мой взгляд, эти два понятия должны быть отождествлены, потому что
термин «страховой продукт» - более узкое понятие чем термин «страховая
услуга», поскольку последняя включает в себя «значительный спектр других
операций.
Так, например, А.И. Худяков не дифференцирует понятия «страховой
продукт» и «страховая услуга», которые в его трудах выступают как
синонимы: страховой продукт (услуга) – это комплекс гражданско-правовых
отношений по защите имущественных интересов граждан и юридических лиц
в случае наступления определенных событий (страховых случаев),
определенных договором страхования или действующим законодательством
[1].
На взгляд В.Д. Базилевича Базилевич понятие «страховой продукт» и
«страховая услуга» нужно объединить как «специфическую услугу» [2] .
По определению Галагузы Р.В. страховой продукт - это набор основных и
вспомогательных услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам
за заключение договора страхования [3].
В свою очередь А.Н. Зубец определяет страховой продукт как набор услуг по
предупреждению и ликвидации последствий конкретного перечня
неблагоприятных обстоятельств, указанных в договоре страхования,
страховая компания предоставляет клиенту [4].
Термин «страховой продукт» больше используют на Западе, где существуют
такие его концепции. В рамках проведенного нами исследования данные
концепции были систематизированы (Рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Классификация концепций страхового продукта
1)
Компенсационная концепция, при которой риск случайного
ухудшения материального положения страхователя компенсируется
возможностью случайной выплаты.
2)
Информационная концепция. Ее автором является немецкий
ученый Вольфганг Мюллер, который считал, что «страховой продукт» и
«страховая услуга» имеют разное значение. Страховая услуга,
предоставляемая страхователю, заключается в предоставлении гарантии, а
любой страховой продукт определенным объемом информации, содержащей
условия выдачи страховой гарантии.
3)
Концепция 3-уровневого продукта по Халлеру, согласно которой
выделяют три подсистемы страхового продукта: финансовую, техническую,
социальную. С финансовой точки зрения, страховой продукт выражается
страховым полисом и действиями страховщика в течение срока действия
договора страхования. С социальной точки зрения - страховой продукт
позволяет распоряжаться страховым обеспечением. С технической точки
зрения - страховой продукт обеспечивает необходимое соотношение между
премиями и возмещением.
4)
Концепция Д. Фарн, где страховой продукт является системой,
которая включает в себя: рисковую, накопительную и обеспечительную
подсистемы. Клиент осознает полезность страхового продукта на основе
опыта и доверия, поэтому большое внимание должны уделять его реализации.
Таким образом мы видим, что единого мнения относительно определения
понятий «страховой продукт» и «страховая услуга» не существует, более того
не существует согласия в вопросе, который из понятий является более
широким. С одной стороны страховой продукт рассматривается как набор
основных и вспомогательных услуг, с другой - страховая услуга реализацией
конкретных страховых продуктов.
Чтобы лучше понять сущность этих понятий приведем общее
определение понятий «услуга» и «продукт». Услуга - действие или
деятельность кого в пользу другого лица. В коммерции это трудовая
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целесообразная деятельность, результаты которой отражаются в полезном
эффекте, особой потребительской стоимости. Продукт - товар, который
идеально удовлетворяет желания или потребности рынка [5].
Если рассматривать страховые продукт и услугу с точки зрения этих
определений, можно сказать, что купив страховой продукт (заключив
страховой договор), клиент покупает право на получение страховых услуг.
Учитывая невозможность получения страховой услуги без приобретения
страхового продукта, можно считать, что он является неотъемлемой частью
услуги.
Таким образом, можно утверждать, что страховой продукт - это документ,
который подтверждает обязательства страховщика. А страховая услуга - это
сумма благ, которые получает страхователь в течение срока действия
страхового продукта.
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ORGANIZATION OF URBAN CONSTRUCTION"
Level of education of students enrolled in higher education depends on the quality
of the work programs developed under the FGES HE. The article presents the
features of the formation of a work program on the subject "Technology and
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Одной из важнейших составляющих методического обеспечения любой
образовательной дисциплины является фонд оценочных средств (ФОС),
разработка которого является заключительным этапом при формировании
учебно-методического комплекса дисциплины.
При обучении студентов строительного профиля в учебной программе
особое значение занимают специальные дисциплины, которые, на ряду с
производственной практикой, позволяют студентам освоить компетенции,
максимально приближающие их к будущей профессии.
Состав, содержание и порядок разработки фонда оценочных средств
рассмотрим на примере его формирования по дисциплине «Технология и
организация в городском строительстве», входящей в состав учебного плана
по направлению 08.03.01 «Строительство» (уровень подготовки - бакалавриат,
профиль подготовки - «Городское строительство и хозяйство»).
Для прочного усвоения полученных студентом знаний, навыков, умений
необходимо в течение семестра систематически проводить их проверку и
оценивание. В процессе изучения дисциплины «Технология и организация в
городском строительстве» это осуществляется при входном, текущем и
промежуточном контроле. В результате этого контроля необходимо не просто
оценить знания, умения и навыки, а выявить пробелы в знаниях и внести
коррективы в преподавании дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
профессиональной компетенции ПК-3:
– способностью проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам.
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В результате изучения дисциплины «Технология и организация в
городском строительстве» обучающийся должен:
Знать:

технологические особенности возведения зданий различных
конструктивных схем;

формы организации производства;

утвержденные формы проектной и рабочей технической
документации.
• Уметь:

проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений;

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию;

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам.
Владеть:

основными технологиями возведения строительных объектов;

методами технико-экономической оценки проектных решений.
Оценка освоения дисциплины происходит в несколько этапов, а именно:
при входном, текущем и промежуточном контроле.
Входной контроль по дисциплине «Технология и организация в
городском строительстве» проводится с целью выяснения уровня подготовки
обучающихся к освоению данной дисциплины. При этом определяются
знания, умения и навыки, полученные студентом при изучении
предшествующих дисциплин в соответствии с учебным планом. Данная
дисциплина базируется на знаниях таких дисциплин как «Технологические
процессы в строительстве», «Строительные материалы», «Строительные
конструкции», «Архитектура гражданских и промышленных зданий»,
«Строительные машины», «Геодезия», «Безопасность жизнедеятельности».
Входной контроль знаний проводится в форме письменной контрольной
работы на первом занятии. Результаты входного контроля знаний
оцениваются по двухбалльной шкале с оценками: «аттестован»; «не
аттестован».
Результаты входного контроля знаний оцениваются по двухбалльной
шкале с оценками: «аттестован» и «не аттестован» (таблица 1).
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Таблица 1. Проведение входного контроля
Дескриптор
Показатель
Критерий
Оценка
компетенции оценивания
оценивания
-основные
виды
Полное
знание
строительно-монтажных Аттестован всего
учебного
работ;
материала по теме
- технологию выполнения
основных
видов
Знает
строительно-монтажных
Отсутствие знаний
работ;
Не
учебного материала
-машины и механизмы аттестован
по теме
для
выполнения
строительно-монтажных
работ
Решение
выбирать
методы
поставленных
выполнения строительнопрактических
Аттестован
монтажных работ;
вопросов и задач на
- устанавливать состав
основе полученных
рабочих
операций
и
знаний
Умеет
строительных процессов;
Отсутствуют
- выбирать машины и
представления
о
механизмы
для Не
практической
выполнения строительно- аттестован
реализации
монтажных работ
полученных знаний
- знаниями в области
Владение приемами
технологий строительных
и
способами
процессов, геодезических
решения
Аттестован
работ в строительстве.
практических
и
теоретических
задач
Владеет
Отсутствие
навыков владения
приемами
и
Не
способами решения
аттестован
практических
и
теоретических
задач
Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине
осуществляется на основе:
- оценки при устном ответе на вопросы (на практических занятиях);
- решения ситуационных задач на практических занятиях;
- проработки конспектов лекций, изучения основной и дополнительной
литературы;
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- подготовки к опросу, к контрольной работе;
- работы со справочной литературой;
- конспекта, выполненного по теме, изучаемой самостоятельно.
Текущий контроль знаний проводится в форме письменных
контрольных работ, проводимых по окончании изучения разделов
дисциплины.
Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной
шкале с оценками: «аттестован» и «не аттестован» (таблица 2).
Таблица 2. Проведение текущего контроля успеваемости
Дескриптор
Критерий
Показатель оценивания Оценка
компетенции
оценивания
- технологические
Полное
знание
особенности возведения Аттестован всего
учебного
зданий различных
материала по теме
конструктивных схем;
- формы организации
Знает
производства;
Отсутствие знаний
Не
- утвержденные формы
учебного материала
аттестован
проектной и рабочей
по теме
технической
документации
проводить
Решение
предварительное
поставленных
технико-экономическое
практических
Аттестован
обоснование проектных
вопросов и задач на
решений;
основе полученных
разрабатывать
знаний
проектную и рабочую
техническую
документацию;
Умеет
контролировать
Отсутствуют
соответствие
представления
о
разрабатываемых
Не
практической
проектов и технической аттестован
реализации
документации заданию,
полученных знаний
стандартам,
техническим условиям и
другим
нормативным
документам
-основными
Владение приемами
технологиями
и
способами
Владеет
Аттестован
возведения
решения
строительных объектов
практических
и
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различных
конструктивных схем;
- методами техникоэкономической оценки
проектных решений

Не
аттестован

теоретических
задач
Отсутствие
навыков владения
приемами
и
способами решения
практических
и
теоретических
задач

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине проходит в
форме экзамена.
К экзамену по дисциплине «Технология и организация в городском
строительстве» допускается студент, посещавший лекции, успешно
выполнивший практические задания, написавший все положенные
контрольные работы положительно и аттестованный по результатам текущего
контроля знаний, выполнивший и защитивший курсовой проект.
Студент, имеющий пропуски занятий, в не зависимости от их причины,
дополнительно должен предоставить конспект пропущенных лекций,
самостоятельно выполнить задания пропущенных практических занятий.
Для определения уровня сформированности компетенции предлагаются
стандартные критерии оценки экзаменационного ответа (отлично, хорошо,
удовлетворительно, не удовлетворительно).
При оценке курсового проекта, текстовая часть которой оформляется в
пояснительной записке, а графическая составляющая, как правило, на листах
бумаги формата А1, учитывается качество оформления работы,
самостоятельность студента при разработке решений, умение защищать
принятые решения, знание основных нормативных документов, справочной
литературы и дополнительных источников.
Организация самостоятельной работы производится в соответствии с
графиком учебного процесса и самостоятельной работы. В ходе неё студентам
даются (на выбор) ряд тем, способствующих изучению материала на более
продвинутом уровне.
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по
четырехбалльной
шкале
с
оценками:
«отлично»;
«хорошо»;
«удовлетворительно»; «неудовлетворительно» (таблица 3).
Таблица 3 Проведение промежуточной аттестации
Дескриптор Показатель
Оценка
Критерий оценивания
компетенции оценивания
Обучающийся
глубоко
и
технологическ
прочно усвоил программный
Отлично
Знает
ие особенности
материал,
исчерпывающе,
возведения
последовательно, четко и
зданий
логически
стройно
его
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различных
конструктивны
х схем;
- формы
организации
производства;
- утвержденные
формы
проектной и
рабочей
технической
документации

Хорошо

Удовлетворитель
но

Не
удовлетворитель
но

Умеет

проводить
предварительн
ое
техникоэкономическое
обоснование
проектных
решений;
- разрабатывать
проектную
и
рабочую
техническую
документацию;
контролировать
соответствие
разрабатываем
ых проектов и
технической
документации
заданию,
стандартам,

Отлично

Хорошо

Удовлетворитель
но

Не
удовлетворитель
но
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излагает, использует в ответе
материал из литературы
Обучающийся твердо знает
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская
существенных
неточностей в ответе на вопрос
Обучающийся имеет знания
только основного материала,
но не усвоил его деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного
материала,
Обучающийся
не
знает
значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные
ошибки, не может увязывать
теорию с практикой
Умеет тесно увязывать теорию
с
практикой,
свободно
справляется
с
задачами,
вопросами и другими видами
применения знаний, причем не
затрудняется с ответом при
видоизменении
заданий,
правильно
обосновывает
принятое решение
Правильно
применяет
теоретические положения при
решении
практических
вопросов и задач
Испытывает затруднения в
применении
теоретических
положений на практике
Обучающийся
допускает
существенные ошибки, не
может увязывать теорию с
практикой

Владеет

техническим
условиям и
другим
нормативным
документам
-основными
технологиями
возведения
строительных
объектов
различных
конструктивны
х схем;
- методами
техникоэкономической
оценки
проектных
решений

Отлично

Хорошо

Удовлетворитель
но

Не
удовлетворитель
но

Владеет
необходимыми
навыками
и
приемами
выполнения при решении
практических вопросов и
задач.
Владеет
необходимыми
навыками
и
приемами
выполнения при решении
практических вопросов и
задач.
Испытывает затруднения в
применении
теоретических
положений на практике
Демонстрация
отсутствия
возможности
применения
приемов и способов решения
практических и теоретических
задач
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КООПЕРАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ИГРЫ ЛАГЕРАСА И ЗАЙМА
В данной работе рассматривается кооперативный вариант игры Лагераса и
Займа. В качестве принципа оптимальности распределения суммарного
выигрыша используется с-ядро. Строится характеристическая функция в
смысле Неймана-Моргенштейна. На функции выигрышей игроков
накладываются условия, предложенные Лагерасом и Займом. Показано, что
условия, обеспечивающие существование и единственность равновесия по
Нэшу в чистых стратегиях в некооперативной игре, помогают
модифицировать характеристическую функцию для доказательства
непустоты с-ядра для игры на полном графе.
Ключевые слова: кооперативные игры, с-ядро, сетевые игры, социальные
сети, социальное взаимодействие.
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THE COOPERATIVE VERSION OF THE GAME LAGERS AND LOAN
In this paper we consider the cooperative version of the game Lagers and Loan. The
principle of optimality of distribution of the total win is used with the kernel. Built
characteristic function in the sense of Neumann-Morgenstein. On the functions of
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the winnings of players imposed the conditions proposed by Lasercom and Loan. It
is shown that the conditions ensuring the existence and uniqueness of Nash
equilibria in pure strategies in non-cooperative game, help to modify a
characteristic function for the proof for nonempty s-core for games on the complete
graph.
Key words: cooperative games, C-core, a network game, social network, social
interaction.
Кооперативная игра, рассматриваемая в данной статье, основана на модели
сетевой игры с одновременным и независимым выбором стратегий и этапом
формирования сети. Данную игру предложили Андреас Лагерас и Давид Займ
(Andreas Lagerås, David Seim) в статье [2]. Авторы накладывают условия на
функцию выигрыша, обеспечивающие существование и единственность
равновесия по Нэшу в чистых стратегиях для сетей общего вида. Также авторы
в своей статье рассмотрели многошаговый вариант игры и особый вид графа,
к которому будет сходится граф игры при выполнении предложенных
условий. Однако, авторы обошли стороной кооперативный вариант игры, при
котором игроки максимизируют общий выигрыш, а не индивидуальный.
Главным вопросом в кооперативных играх стоит задача распределения общего
выигрыша
между
игроками.
Для
этого
необходимо
ввести
характеристическую функцию и выбрать принцип оптимальности, которым, в
данном случае, является с-ядро. При рассмотрении с-ядра, важно определить
условия, при которых оно не является пустым.
Рассмотрим игру Γ в нормальной форме:
Γ = (𝑁, {𝑋𝑖 }𝑖∈𝑁 , {𝑢𝑖 }𝑖∈𝑁 ),
где 𝑁 = {1, … , 𝑛} – конечное множество игроков, 𝑋𝑖 – множество стратегий
игрока 𝑖 ∈ 𝑁, 𝑢𝑖 – выигрыш игрока i.
Ситуацией в игре назовем вектор из стратегий игроков:
𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ∈ 𝑋
∀𝑖 ∈ 𝑁: 𝑥𝑖 ∈ 𝑋𝑖 , где X – пространство ситуаций игры Γ, заданное как декартово
произведение множеств стратегий игроков: 𝑋 = 𝑋1 × … × 𝑋𝑛 .
В рассматриваемой игре стратегия игрока отождествляется с некоторым
«усилием», которое он прикладывает для получения выигрыша. Усилие
является неотрицательным вещественным числом, т.е. 𝑋𝑖 = ℝ+ . Аналогичное
сужение множества происходит и с пространством всех ситуаций в игре: 𝑋 =
ℝ𝑛+ .
Далее под множеством стратегий игрока и пространством ситуаций в игре
будут пониматься именно множества ℝ+ и ℝ𝑛+ .
Понятие сетевой игры подразумевает под собой наличие объекта, задающего
правило взаимодействия игроков. (𝑁, 𝑔) будем называть сетью. В ней N –
множество вершин сети, совпадающее с множеством игроков. 𝑔 = 𝑁 × 𝑁 –
матрица сопряженности сети, а 𝐺 – множество всевозможных сетей (𝑔 ∈ 𝐺).
Каждой паре (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑁 × 𝑁 взаимно-однозначно соответствует элемент
матрицы 𝑔𝑖𝑗 . Будут рассматриваться сети, в которых образование связи между
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игроками – симметричная операция, и игрок не может быть связан в сети сам
с собой.
Таким образом, 𝑔 = {𝑔𝑖𝑗 }, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁 – симметричная матрица, состоящая из
элементов 𝑔𝑖𝑗 , которые интерпретируются как факт наличия связи между
игроками i и j, причем 𝑔𝑖𝑖 = 0, ∀𝑖 ∈ 𝑁. Игроки i и j не связаны между собой,
если 𝑔𝑖𝑗 = 0. Игроки i и j связаны, если 𝑔𝑖𝑗 = 1, таких игроков будем называть
соседями.
Введем несколько обозначений. 𝑁(𝑖) = {𝑗 ∈ 𝑁: 𝑔𝑖𝑗 ≠ 0} – окрестность игрока
i, т.е. множество его соседей. 𝑑(𝑖) = |𝑁(𝑖)| будем называть степенью игрока.
𝑔𝑖 – вектор связей игрока i, т.е. строка матрицы 𝑔, а 𝐺𝑖 – множество
всевозможных связей игрока i: 𝑔𝑖 ∈ 𝐺𝑖 .
Выигрыш игрока i зависит от ситуации в игре и текущей структуры сети.
Причем, на его выигрыш не будет влиять наличие связи между игроками j и k
(𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘), но будет влиять наличие связи между ним и игроками j и k. Таким
образом, функция выигрыша примет вид:
𝑢𝑖 : ℝ𝑛+ × 𝐺𝑖 → ℝ.
Функцию выигрыша в данной игре можно задать в виде однородной
полезности 𝑢𝑜 : ℝ𝑛+1
× 𝐺 → ℝ:
+
𝑢𝑖 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ; 𝑔𝑖 ) = 𝑢𝑜 (𝑥𝑖 , 𝑔𝑖1 𝑥1 , … , 𝑔𝑖𝑛 𝑥𝑛 ),
причем функция 𝑢𝑜 симметрична по всем аргументам кроме первого. Это
означает, что 𝑢𝑜 будет принимать одно и то же значение, независимо от
порядка учета остальных игроков.
Здесь важно обратить внимание на то, что отсутствие связи между игроками i
и j оказывает такой же эффект на функцию 𝑢𝑖 , как и в случае, если бы связь
существовала, но 𝑥𝑗 = 0.
Функция выигрыша 𝑢𝑖 (𝑥; 𝑔𝑖 ) игрока i должна удовлетворять следующим
условиям:
1.
При некооперативной игре, игрокам всегда выгодно прикладывать
усилия:
𝜕
𝑢 (𝑥 , … , 𝑥𝑖−1 , 0, 𝑥𝑖+1 , … , 𝑥𝑛 ; 𝑔𝑖 ) > 0 ∀𝑖 ∈ 𝑁;
𝜕𝑥𝑖 𝑖 1
2.
Предельные усилия игрока не уменьшаются от действий соседа:
𝜕2
𝑢 (𝑥; 𝑔𝑖 ) > 0 ∀𝑖 ≠ 𝑗 ∈ 𝑁;
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖 𝑖
3.
Чтобы из-за условия (2) игроки не устремляли свои усилия к
бесконечности, ограничим потенциальные эффекты обратных связей.
𝜕2
𝜕2
(𝑥;
)
𝑢
𝑔1
⋯
𝑢 (𝑥; 𝑔1 )
𝜕𝑥1 𝜕𝑥1 1
𝜕𝑥𝑛 𝜕𝑥1 1
𝐽(𝑥; 𝑔) = −
,
⋮
⋱
⋮
2
2
𝜕
𝜕
𝑢𝑛 (𝑥; 𝑔𝑛 ) ⋯
𝑢 (𝑥; 𝑔𝑛 )
𝜕𝑥𝑛 𝜕𝑥𝑛 𝑛
(𝜕𝑥1 𝜕𝑥𝑛
)
где матрица 𝐽(𝑥; 𝑔) положительно определена.
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Для
построения
кооперативного
решения
необходимо
задать
характеристическую функцию.
Пусть 𝑇 ⊆ 𝑁 – подмножество игроков. Функцию 𝑣: 𝑋 × 2𝑁 → ℝ будем
называть характеристической функцией в смысле Неймана-Моргенштейна,
если выполнено условие:
𝑣(𝑥, 𝑇) = max min ∑ 𝑢𝑖 (𝑥),
𝑖∈𝑇 𝑗∈𝑁\𝑇

𝑖∈𝑇

где X – пространство ситуаций в игре, 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑢𝑖 (𝑥) – выигрыш игрока i. Здесь
приведено определение характеристической функции в общем виде, далее ее
вид будет изменен в связи с особенностями данной игры.
Таким образом, функция 𝑣(𝑥, 𝑇) – максимальный суммарный выигрыш
коалиции игроков T, который они могут себе обеспечить при условии, что
оставшиеся игроки образуют коалицию 𝑁\𝑇, которая играет против них.
Игра в характеристической форме проявляет «эффект снежного кома», если
для ∀ 𝑇1 ⊆ 𝑇2 ⊆ 𝑁 и для ∀𝑖 ∉ 𝑇2 выполнено условие:
𝑣(𝑥, 𝑇1 ⋃ 𝑖) − 𝑣(𝑥, 𝑇1 ) ≤ 𝑣(𝑥, 𝑇2 ⋃𝑖) − 𝑣(𝑥, 𝑇2 ).
Если игра в характеристической форме проявляет «эффект снежного
кома», то характеристическая функция такой игры называется
супермодулярной, что доказано в [1, с. 11].
Характеристическую функцию для данной сетевой игры необходимо
уточнить:
𝑣(𝑥, 𝑇, 𝑔) = max min ∑ 𝑢𝑖 (𝑥; 𝑔𝑖 ),
𝑖∈𝑇 𝑗∈𝑁\𝑇

𝑖∈𝑇

таким образом, функция 𝑣 также зависит от сети игры, а стратегии игроков
будут отождествляться с их «усилиями», а именно 𝑣 ∶ ℝ𝑛+ × 2𝑁 × 𝐺 → ℝ.
Игрокам из коалиции 𝑁\𝑇 для минимизации данной функции достаточно
выбрать нулевые усилия, т.к. согласно условию (2) предельные усилия
игроков не уменьшаются от действий соседа. Это будет эквивалентно тому,
что связи (𝑖, 𝑗) нет. Следовательно:
𝑣(𝑥, 𝑇, 𝑔) = max ∑ 𝑢𝑖 (𝑥; 𝑔𝑖𝑇 ),
𝑖∈𝑇

𝑔𝑖𝑇

𝑖∈𝑇

𝑇
где
– i-ая строка матрицы сопряженности, такая, что в ней элементы 𝑔𝑖𝑗
=
𝑇
0 ∀ 𝑖 ∈ 𝑇, 𝑗 ∈ 𝑁\𝑇 и 𝑔𝑖𝑘 = 𝑔𝑖𝑘 ∀ 𝑖, 𝑘 ∈ 𝑇.
Зафиксируем сеть игры и рассмотрим случай, при котором матрица 𝑔
будет состоять из единиц за исключением диагонали, на которой будут
находится нули. Назовем такую сеть полной.
Теорема 1. Пусть функция выигрыша i-ого игрока подчиняется условиям (13), а сеть игры является полной. Тогда характеристическая функция
𝑣(𝑥, 𝑇, 𝑔) является супермодулярной.
Доказательство. Воспользуемся условием, при выполнении которого игра в
характеристической форме проявляет «эффект снежного кома», и докажем его
для нашей теоретико-игровой модели на полной сети.
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Напомним, что характеристические функции определены в смысле НейманаМоргенштейна, что в случае данной игры означает, что все игроки из
коалиции, играющей против, выбирают в качестве стратегий нулевые усилия.
Рассмотрим, как увеличатся выигрыши коалиций 𝑇1 и 𝑇2 при входе в коалиции
игрока i. Неравенства 𝑣(𝑥, 𝑇1 ⋃ 𝑖, 𝑔) ≤ 𝑣(𝑥, 𝑇2 ⋃ 𝑖, 𝑔) и 𝑣(𝑥, 𝑇1 , 𝑔) ≤ 𝑣(𝑥, 𝑇2 , 𝑔)
следуют из супераддитивности, которая выполняется благодаря условию (2).
Предельные усилия в соседях в больших коалициях на полной сети дают
больший прирост, чем объединение нескольких разрозненных групп. Сеть
полная, значит при входе i в 𝑇1 , он будет связан со всеми игроками этой
коалиции, и окрестности всех игроков в коалиции будут отличаться разве что
отсутствием в них самого игрока, а степени будут равны. С другой стороны,
обратную связь получат также все игроки из коалиции. То же самое
произойдет и при присоединении i-ого игрока к коалиции 𝑇2 . Покажем, что это
произойдет в меньших масштабах.
Так как 𝑇1 ⊆ 𝑇2 , то при добавлении i к этим коалициям, предельные усилия
этого игрока в случае 𝑇2 будут больше предельных усилий в случае 𝑇1 :
𝜕
𝜕
𝑇
𝑇
𝑢𝑖 (𝑥; 𝑔𝑖 2 ) ≥
𝑢𝑖 (𝑥; 𝑔𝑖 1 ). Помимо этого из-за обратных связей ∀𝑗 ∈ 𝑇1 , 𝑘 ∈
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑥𝑖
𝜕
𝑇2
𝑇
𝑇2 :
𝑢𝑘 (𝑥; 𝑔𝑘 ) ≥
𝑢 (𝑥; 𝑔𝑗 1 ),т.е.
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑖 𝑗
𝜕

каждый игрок из коалиций получает

прирост функции выигрыша, но для игроков из коалиции 𝑇2 он больше. Из
отношения предельных усилий непосредственно следует, что
𝑇 ⋃𝑖
𝑇 ⋃𝑖
𝑇 ⋃𝑖
𝑇 ⋃𝑖
𝑢𝑘 (𝑥; 𝑔𝑘2 ) − 𝑢𝑘 (𝑥; 𝑔𝑘2 ) ≥ 𝑢𝑘 (𝑥; 𝑔𝑘1 ) − 𝑢𝑘 (𝑥; 𝑔𝑘1 ).
В совокупности оба этих фактора при условии полной сети показывают
супермодулярность характеристической функции.
■
Теорема 2. Пусть функция выигрыша i-ого игрока подчиняется условиям (13), а сеть игры является полной. Тогда c-ядро такой игры непусто.
Доказательство. Из Теоремы (1) следует, что характеристическая функция
игры является супермодулярной. Таким образом данная теоретико-игровая
модель кооперативной игры также супермодулярна. А по Теореме 11.8 [1, с.
12], c-ядро такой игры непусто.
■
В виду общего задания выигрышей 𝑢𝑖 (𝑥; 𝑔𝑖 ), построить такое c-ядро не
представляется возможным, но в общем виде показано, что оно не пустое.
Также интерес для изучения представляют свойства c-ядер игр на сетях,
отличных от полных.
Список использованной литературы:
1.
Демешев Б.Б. Лекции по кооперативной теории игр. 2011
URL: https://github.com/bdemeshev/gt201/wiki (дата обращения: 10.05.2017).
2.
Lagerås A., Seim D. Strategic complementarities, network games and
endogenous network formation. // Springer, Game Theory, 2016. p 497-509.
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются основы кредитования малого бизнеса в
Российской Федерации. В силу ограниченных финансовых, сырьевых,
трудовых ресурсов малое предпринимательство, как сектор экономики,
наиболее подвержено влиянию внешней среды. Малое предприятие
выступает наиболее мобильной хозяйствующей единицей, не требующей
громоздких управленческих систем.
Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство,
кредитование, кредит, ссудный процент, товарная форма, денежная форма,
кредитор, заемщик.
В настоящее время реформирование экономики Российской Федерации
невозможно без формирования и улучшения разных форм хозяйствования.
Одной из таких форм выступает малое предпринимательство. Без малого
бизнеса невозможно образование цивилизованной рыночной экономики по
некоторым причинам.
Во-первых, малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в
условиях рынка, формирует глубокую специализацию и кооперацию, без
которых невероятна его значительная результативность.
Во-вторых, он содействует быстрому заполнению ниши, которая
организуется в потребительской сфере, а также относительно быстро
окупается.
В-третьих, малый бизнес формирует атмосферу конкуренции.
Формирование малого предпринимательства в Российской Федерации
выступает одним из важнейших направлений решения экономических и
социальных проблем. Малое предпринимательство определяется как особый
сектор рыночной экономики.
Значительная роль малого бизнеса заключается в обеспечении большого
количества новых рабочих мест, насыщении рынка новыми товарами и
услугами, удовлетворении многочисленных нужд крупных предприятий,
выпуске специальных товаров и услуг [2].
Главные особенности малого бизнеса представлены на рисунке 1.
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Главные особенности малого бизнеса
Осуществление деятельности в хозяйственной
сфере с целью получения дохода
Экономическая свобода
Инновационный характер
Реализация на рынке товаров и услуг
Гибкость
Ограниченность его масштабов

Рисунок – 1. Главные особенности малого бизнеса
Источник: [3]

Кроме особенностей малого бизнеса, указанных на рисунке 1, также
особенностью кредитования малого бизнеса выступает широкий круг
первостепенных социально-экономических задач, которые решаются малым
бизнесом [1]:
1) Организовывает новые рабочие места.
2) Содействует развитию конкуренции.
3) Увеличивает объем поступлений в бюджет в виде налогов.
В настоящее время кредитование малого бизнеса выступает наиболее
приоритетным направлением деятельности банков.
В финансовой деятельности применяются разные виды и формы кредита.
Разновидности кредитов для бизнеса изображены на рисунке 2.
Овердрафт

Кредиты для бизнеса

Товарный кредит
Коммерческий кредит
Коммерческая ипотека
Проектное финансирование
Венчурное финансирование
Кредиты индивидуальным
предпринимателям

Рисунок – 2. Виды кредитов для бизнеса
Источник: [4]
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Из рисунка 2 следует, что главными признаками систематизации кредитов
являются целевое назначение кредита, состав кредиторов, источники
привлечения, тип заемщика, форма и техника выдачи кредита, форма его
обеспечения, сроки, схемы начисления и погашения процентных платежей,
источники их погашения [5, с. 263].
Кредит для малого бизнеса выдается [2]:
1) Для пополнения оборотных средств предприятия.
2) На диверсификацию производства (на расширение ассортимента
продукции, на освоение нового рынка сбыта).
3) На модернизацию оборудования (обновление, приведение в
соответствие с новыми требованиями, улучшение оборудования).
4) На приобретение основных средств и нематериальных активов.
5) На приобретение товаров для реализации.
В Российской Федерации образованы и неизменно улучшаются условия
для создания и развития малого бизнеса.
Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным
округам Российской Федерации на 1 января 2016 г. представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Количество зарегистрированных малых предприятий по
федеральным округам Российской Федерации на 1 января 2016г.
Федеральные
округа

Российская
Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный
ФО
Южный ФО
СевероКавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО
Источник: [9].

Количество зарегистрированных малых предприятий на
01.01.2016 г. в расчете на 100 тыс. чел. Населения
единиц
прирост /
в % от среднего
сокращение за
по Российской
период 01.01.2015 –
Федерации
01.01.2016
1464,4
25,6
100,0
1479,0
2410,0

0,3
0,8

101,0
164,6

1152,4
558,1

33,0
10,6

78,7
38,1

1240,2
1634,5
1565,5
1502,6

-17,0
63,2
60,7
-33,6

84,7
111,6
106,9
102,6

Из таблицы 1 следует, что по состоянию на 01.01.2016 в Российской
Федерации зарегистрировано 2 103,8 тыс. малых предприятий, что на 2,0%
больше, нежели на аналогичный период прошлого года. Количество малых
предприятий в расчете на 100 тыс. жителей за прошедший год увеличилось на
25,6 ед. и составило 1464,4 ед. В большинстве федеральных округов
отмечается увеличение количества малых предприятий, как в абсолютных
значениях, так и в расчете на 100 тыс. жителей.
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В Российской Федерации сформированы организационные и нормативноправовые основы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Правительством Российской Федерации реализуется ряд масштабных
программ финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Среди таких
программ выделяют: «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в 2017 году» 6], «Основные положения проекта
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года» [7], «Поддержка малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе» [8] и иные программы.
Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего
предпринимательства успешно реализуется во всех субъектах Российской
Федерации. В рамках данной программы средства распределяются между
регионами. Предусмотрены, как прямые, так и непрямые меры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: поддержка
начинающих субъектов малого предпринимательства; поддержка и развитие
молодежного предпринимательства; поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства
товаров, работ, услуг; создание гарантийных фондов; поддержка социального
предпринимательства.
С 2015 года действует новая модель предоставления субсидий.
Новые правила разработаны совместно с регионами, заинтересованными
органами исполнительной власти, общественными объединениями
предпринимателей.
Новая модель предоставления субсидий разработана в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г.
№999, рекомендациями Счетной Палаты Российской Федерации.
Новый подход позволяет учитывать потенциал региона, его
эффективность, финансировать приоритетные направления, оказывать
сбалансированную
поддержку
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что развитие
малого предпринимательства в Российской Федерации имеет не длительную
историю в экономическом развитии страны.
На сегодняшний день группой мировых экспертов выделен ряд причин,
которые сдерживают развитие малого бизнеса в России:
1)
Сложная финансовая и экономическая обстановка в стране, спад
производства, слабая правовая защита предпринимателей.
2)
Низкий
уровень
правовых
и
экономических
знаний
предпринимателей.
3)
Недостаточное внимание уделяется деловой этике.
4)
Отрицательное
отношение
части
населения
страны
к
предпринимателям.
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5)
Слабая
государственная
поддержка
в
сфере
малого
предпринимательства.
6)
Уменьшение покупательной способности населения на массовую
продукцию.
С целью устранения выявленных причин, негативно влияющих на
развитие малого бизнеса, предлагаются действенные направления по
развитию малого и среднего бизнеса в России:
1)
Развитие структурных подразделений, в которых осуществляется
выдача кредитов по специальным программам кредитования малого и
среднего бизнеса.
2)
Разработка и внедрение принципиально новых кредитных
продуктов.
3)
Предоставление дополнительных услуг заемщикам.
4)
Развитие рынка гарантий малого и среднего бизнеса.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАТЕЙ ГРУППЫ FEATURE
Аннотация. В статье рассматриваются тексты группы feature, язык
которых своеобразен и представляет большой исследовательский интерес. В
статье рассматриваются основные лексические особенности данной группы
текстов. Делаются попытки проанализировать прагматику употребления
тех или иных лексических единиц.
Abstract. The article is devoted to feature texts, the language of which is quite
peculiar and is of great research interest. This article deals with the main lexical
characteristics of feature articles. Attempts are made to analyze the purposes of the
use of certain lexical units.
Ключевые слова: feature, публицистика, лексика, идиомы, разговорная
лексика, эмоционально окрашенная лексика.
Key words: feature, publicism, lexis, idioms, colloquial vocabulary,
emotionally coloured vocabulary.
Статьи группы feature – это статьи развлекательного характера, сравнительно
небольшие по объему. Тексты группы feature направлены на то, чтобы занять
читателя, привлечь его внимание. Эта направленность на "занимательность"
оказывает влияние на лексические особенности этих текстов. Именно поэтому
в текстах этой группы чаще, чем в других жанрах газеты используется
эмоционально окрашенная и оценочная лексика. Так же, с целью охватить как
можно более широкие слои общества, авторы прибегают к использованию
разговорных, просторечных и жаргонных единиц.
В целом, лексику текстов жанра feature можно разделить на:
1. Оценочную лексику – лексику, носящую в себе оценочный компонент. такая
лексика свидетельствует об отношении автора к описываемому событию.
2. Неоценочную лексику. Эта группа в свою очередь может быть разделена на
две подгруппы:
а) "Информационная лексика" (слова, обозначающие время и место). Она
нужна для сообщения читателем конкретных данных об описываемом в тексте
событии. В эту группу относятся даты, антропонимы, топонимы, названия
организаций, имена.
б) Строевые слова. Строевые слова создают устойчивые словосочетания
нефразеологического типа. Они типизируют и стандартизируют язык газеты,
что позволяет оперативно создавать материал газеты.
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3) Тематическую лексику. Тематическая лексика зависит от выбранной темы
материала. Здесь встречаются слова, принадлежащие к разнообразным сферам
человеческой жизни, что привносит разнообразие в лексический состав статей.
Мы можем это проследить на примере статьи из The Washington Post,
посвященной Джешону Джексону, игроку футбольной команды Вашингтон
Редскинз. В статье мы находим оценочную лексику: blessedly free of drama, so
that flight is a little hectic, it’s a great year, uncomfortable questions, great stamina.
Встречаем неоценочную лексику: Redskins, DeSean Jackson, East Coast, Jackson
said, truth be told. Тема этой статьи – спорт, поэтому мы наблюдаем обилие
тематической лексики: offseason, workouts, quarterback, teammates, coaching
staff.
Свойство текстов рассматриваемого жанра на лексикофразеологическом
уровне, которое сразу бросается в глаза – частое использование
коннотативных словосочетаний.
Коннотативные словосочетания с
компонентами lovely/ beautiful/great, имеющее значение оценки, широко
используются, чтобы легко привлечь внимание читателя, расположить его к
себе, создать атмосферу дружеского диалога. Так как тексты этого типа статей
направлены на привлечение внимания читателей, авторы употребляют слова с
дополнительной экспрессивным, эмоциональным и оценочным значением,
что видно на примере статьи, посвященной планированию летнего отдыха, в
которой ярко описываются самые популярные и красивые пляжи:
It's a charming little island 's considered one of the best beaches in the world, and
offers a delightful environment for swimming.
In North Carolina's beautiful Outer Banks area, Duck sits on a narrow barrier stretch
of land that's another great Memorial Day weekend beach destination. (USA Today:
Memorial Day: 10 beaches to start summer off right).
Отличительной особенностью газетных статей группы feature является частое
использование идиоматических соединений. В своем стремлении привлечь
адресата автор статьи ищет наиболее яркие оригинальные емкие выражения –
идиомы.
After all, tying the knot on a sun-drenched beach with the waves gently lapping the
shore is far more appealing than getting hitched in a dreary register office(The
Independent: How to ensure your wedding is sunny, stylish – and doesn’t cost too
much).
It’s a vicious cycle of apologize for years ago/prolonged silence. Is there a way to
break this cycle, or is it out of my control?
Between a Rock and a Hard Place: Your sister is a difficult and challenging person.
(The Washington Post: Ask Amy: Sister’s demands for apologies test relationship).
Feature тексты отличаются обилием разговорных фраз и жаргонизмов. Так как
данные статьи ориентированы на массу абсолютно разных людей и являются
развлекательными, авторы пишут тексты, используя разговорную лексику.
Такая лексика добавляет эмоциональности и приближает автора к читателю.
Katherine Pommerening’s iPhone is the place where all of her friends are always
hanging out.
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Educators are trying to teach them that not all answers are Googleable. (The
Washington Post: 13, right now).
Примечательно, что русский читатель будет оскорблен использованием такой
лексики, в то время как англичанин или американец отнесется к этому вполне
спокойно.
Подводя итог проведенного анализа, можно сказать, что так как адресат
данных текстов разнообразен, и эти статьи покрывают широкий спектр тем,
лексика этого жанра речи так же богата и разнообразна. Мы выделили
следующие особенности лексики рассматриваемых статей:
1. Лексика делится на три пласта: оценочная, неоценочная и тематическая;
2. Обилие коннотативных словосочетаний;
3. Употребление идиоматических словосочетаний;
4. Частое употребление жаргонизмов, просторечий, разговорных фраз.
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МЕСТО И РОЛЬ ЭКСПЕРТА В САМАРСКИХ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯХ
Аннотация. В статье охарактеризованы место и роль эксперта в самарских
новых медиа. Также определено и обозначено жанрово-тематическое
своеобразие материалов с использованием эксмерного мнения.
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пресса;
Annotation. The article describes the place and role of the expert in the Samara new
media. Also, the genre-thematic originality of materials with the use of an exotic
opinion has been determined and indicated.
Key words: new media; journalism; expert opinion; Business press;
Деловая журналистика сегодня - один из наиболее динамично развивающихся
сегментов системы средств массовой информации России. Непрерывно
увеличивается количество медиа, обеспечивающих читателей, зрителей,
слушателей информацией делового характера, возрастает влияние бизнесСМИ на процессы, происходящие в обществе и экономике, повышается
232

внимание самого общества, бизнеса и журналистского сообщества к вопросам
развития деловых масс-медиа.
«На современном медийном рынке представлены различные типы, виды и
подвиды изданий, выполняющие разные целевые задачи и обслуживающие
разные сегменты аудитории - универсальную (массовую), элитарную,
узкоспециализированную» [1]. Также активно деловые онлайн-издания
зарождаются и развиваются в регионах, в том числе и в Самарской области.
Не удивительно, что информационные издания для деловых людей
размещаются в первую очередь в сети Интернет. В настоящее время в
самарском регионе они представлены следующими платформами: онлайнверсии газет «Новости рынка недвижимости» и «Самарское обозрение», а
также интернет-журналы «Дело» и «Хронограф».
Целевое назначение деловой самарской прессы в целом определяют
их главные функции: коммуникативную, информационную, образовательную
и прогностическую. Качественная аналитическая работа деловых СМИ
стимулирует оптимальное принятие решений в сфере экономики и бизнеса и
позволяет наиболее верно оценить ситуацию, предсказать грядущие
изменения с учетом существующих тенденций. Система публикаций в
деловом издании не только отражает целостную картину делового мира, но и
определяет специфику каждого конкретного издания. Задача журналистов и
редакторов заключается в том, чтобы доступными способами и средствами
влиять на жизнь деловой аудитории, оправдывая ее ожидания и осуществляя,
таким образом, двустороннюю связь.
Одним из самых важных элементов, определяющих жизнь делового издания,
является эксперт и формы присутствия экспертного мнения в деловом
издании. В этой связи институт экспертов годами формируется в онлайн
изданиях и он влияет на авторитетность самого СМИ, так как становится
основным способом привлечения аудитории. При этом и сами потребители
деловой информации активно участвуют в процессе коммуникации с
экспертом: задают вопросы, получают ответы и консультации, высказывают
личное мнение, обращаются за разъяснением документа закона и т.п.
Во всех изданиях экспертные оценки и прогнозы вплетаются напрямую в текст
материала. Но также часто мнение экасперта представленно обособлено, в
виде комментария. Например в издании «Хронограф» существует рубрика с
одноименным названием, которая в основном помещается под основным
журналистским материалом и является его непосредственным дополнением.
Например, в публикации «Мэрии надо работать эффективнее» в
журналистском материале использованы комментарии председателя
комиссии по бюджету Сергея Колмыкова о неисполнении бюджета,
председателя комиссии по муниципальному имуществу Борислава Гринблата
о тенденции закрытости мэрии. Итогом материала становится комментарий
Дмитрия Микеля председателя Думы, который анализирует ситуацию в целом.
При этом у «Хронографа» и «новости рынка недвижимости» собственный
узконапраленный пул экспертов. А вот издания «Самарское обозрение» и
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«Дело» пошли другим путем. Они объединили усилия, издания практически
сливаются в одно. И благодаря такому сотрудничеству здесь присутствует
очень мощный пул авторитетных экспертных региона, которые представлены
в основном представлены в соновном предпринимателями и бизнесменами.
Анализ контента указанных новых медиа позволяет утверждать, что
экспертная оценка – это одна из популярнейших форм деловой самарской
прессы, которая отражает ситуацию непосредственного творческого контакта
журналиста с экспертом в формате публичного диалога. Медиатексты
экспертных интервью деловой Самарской прессы широко востребованы
целевой аудиторией в качестве первоисточника авторитетных мнений при
условии их грамотного моделирования и оперативной презентации.
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Здания
котельных
являются,
неотъемлемыми
элементами
коммунальной инфраструктуры населённого пункта любого размера, и как
следствие одни из самых распространённых опасных производственных
объектов (ОПО). Соответственно актуальным является разработка методов
обследования и проведения экспертизы промышленной безопасности
конструкций зданий котельных, однако в настоящей статей уделим внимание
методам обследования котельных с малым строительным объёмом (до 100 м3).
Дымовые трубы являются высотными сооружениям, в связи, с чем при их
обследовании можно ориентироваться на опыт проведения технической
экспертизы подобных сооружений [1..3].
Цели проведения экспертизы промышленной безопасности:
1.Соответвствие обследуемого опасного производственного объекта
действующим нормам промышленной безопасности;
2. Возможность дальнейшей эксплуатации здания котельной;
3.Обоснование для ликвидации или консервации ОПО.
Экспертиза промышленной безопасности проходит в несколько этапов:
анализ документации, визуальное обследование, инструментальное
обследование, составление заключения, регистрация заключения в
территориально управлении службу Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Рассмотрим на примере обследования здания котельной малого объёма
в г.Пенза, ход проведения экспертизы промышленной безопасности.
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Здание в котором расположена обследуемая котельная было введено в
эксплуатацию (согласно данным технического паспорта) в 1993 г, площадью
10,8 м2 и используется по назначению. В здании находится сеть
газопотребления. Имеется напольный газовый котел серия «Новелла
Максима» (Novella Maxima) 71RAI – 2шт. Как можно видеть на рис. 1 здание
представляет собой довольно маленькое помещение, в связи с чем, бывает
затруднительно его отдефектовать. Несмотря на небольшой строительный
объём здания, требования предъявляемые к заключению экспертизы
промышленной безопасности не становятся меньше.

Рис. 1 Общий вид котельной
Визуальное обследование проходит с выездом на место эксплуатации
объекта, осмотром и фотофиксацией выявленных (при наличии) дефектов.
Фактические при обследваний зданий с малым строительным объёмом
основная задача сводится с расчёту физического износа и анализа
документации. В ходе обследования, был определён физический износ здания
(таблица 1).
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Наименование
элемента
сооружения

Фундаменты
Пол
Отмостка
Ограждающие
и несущие
конструкции
Кровля

Таблица 1 Физический износ обследуемого здания котельной
Удельный
Физический износ
вес
Удельный вес Расчетны
элементов сооружения, %
конструкт конструктивног
й
По
ивного
о элемента по удельный
результатам Средневзвеш
элемента
приложению 2
вес
натурного
енное
по
ВСН 53-86(р), элемента,
обследовани
значение
сборнику
%
%
я
№28, %
4
9
14
10
1,4
11
10
4
10
0,4
3
20
7
10
0,7
43

86

60

10

7

25
15
10
Итого физический износ здания:

6
1,5
10

Расчёт показал, минимальный физический износ. Таким образом,
вовремя проведённая экспертиза промышленной безопасности снимает риск
возникновения штрафных санкций от фискальных органов и помогает
объективно оценить состояние строительных конструкций опасного
производственного объекта.
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МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривается схема расчета возможных рисков,
связанных с различными несанкционированными действиями. Приведен анализ
основных методов расчета. Оценка рисков позволяет сделать вывод, какие
объекты системы подвержены наибольшей опасности. Актуальность
данной проблемы проявляется в том, что в связи с активизацией в последние
годы
несанкционированных
деятельности
и
все
возрастающей
зависимостью, как целых государств, так и отдельных регионов в устойчивой
работе критически важных объектов необходимо проведение мероприятий
по повышению защищенности критически важных производственных
объектов.
Ключевые слова: риск, методика, магистральный трубопровод,
несанкционированные действия.
ABSTRACT
In this paper, we consider a scheme for calculating possible risks associated
with various unauthorized actions. The analysis of the main calculation methods is
given. Risk assessment allows us to conclude which objects of the system are most
at risk. The urgency of this problem is manifested in the fact that in connection with
the activation of unauthorized activities in recent years and the ever increasing
dependence of both entire states and individual regions in the sustainable operation
of critical facilities, it is necessary to carry out measures to increase the security of
critical production facilities.
Keywords: risk, methodology, trunk pipeline, unauthorized actions.
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Как известно риск – мера опасности, которая сочетает в себе вероятность
неблагоприятного события и объем этого события (потери, ущерб, убытки) [1].
Строя комбинацию этих элементарных событий и выбирая решающее
правило, субъект, в ведении которого находится рассматриваемый объект,
может оценить меру опасности и принимать решение о необходимости тех или
иных действий.
Существующие на сегодняшний день, методики оценки риска аварий и
чрезвычайных ситуаций техногенного характера оценивают риск как событие
только через вероятностную меру его появления, полученную на основании
статистических наблюдений[2]. Но на практике более распространенной
является другая ситуация: большой ущерб с вероятностью «почти нуль», т.е.
ущерб велик, но вероятность рискового события исчезающее мала, что
характерно для ряда катастроф с высоконадежными системами.
В качестве примера рассмотрим методический подход оценки риска
несанкционированных действий на магистральном нефтепроводе, также
относящемся к группе критически важных объектов [3].
Несанкционированных действия на опасных производственных
объектах и в том числе на магистральных трубопроводах так же можно
отнести к событиям риск появления, которых нельзя оценивать через
статистическую вероятностную меру. Так как вероятность проведения
противозаконных актов на участке магистрального трубопровода крайне мала,
а ущерб, который может быть причинен в результате таких действий велик.
Предположим,
что
трубопроводный
транспорт
является
высоконадежной системой. Тогда риск Ri проведения акта на магистральном
трубопроводе будем рассматривать как системную ошибку, скрытую в
системе
«защита
магистрального
трубопровода
от
угроз
несанкционированного характера» реализация, которой может привести к
разрушению трубопровода и причинению значительного ущерба.
Предлагается определять системную ошибку с помощью моделей
рисковых процессов в форме цепей дискретных случайных событий.
Использование подобных цепей отражает метод сценарного анализа. При этом
размерность причинно-факторного пространства принципиально не имеет
значения, тогда уравнение системной ошибки «реализация противозаконного
акта» можно записать без использования вероятностей.
Обозначим участок Li магистрального трубопровода как систему Si с
возможной реализацией противозаконного акта, которая представляется в
виде множества элементов qiQ, соединенных на основе графа смены
состояний G.
Si = {niQ |G, , T, 0}, G=(G,ГQ), (1)
где Q = {ni| I=1,n} – пространство дискретных состояний системы.
ГQ – отображение QQ;  – условия определяющие реализацию
незаконного акта на Li участке магистрального трубопровода (достижение
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максимального ущерба, защищенность участка магистрального трубопровода,
рельеф
местности,
территориальное
расположение
трубопровода,
климатические условия, состояние трубопровода, количество ниток, время
года, способ прокладки трубопровода (подземный, надземный, надводный,
подводный, и др.)).  - фактор случайности процесса смены состояний системы
Si.
 - пространство возможных исходов. T – интервал наблюдения
процесса смены состояний в системе Si. 0 – условия определяющие состояние
системы Si магистрального трубопровода на момент развертывания цепочки
реализации акта Ji– с момента времени t=t0:
0 = {k | n0,t0}
где , k = 1,2, … - функции влияния различных факторов на опасность
несанкционированных действий, в зависимости от их состояния и
расположения;
n0=n0i – начальное состояние цепочки событий; i – номер состояния системы
Si из множества возможных состояний Q.
Неопределенность реализации несанкционированных действий, может
быть выражена как некоторая блуждающая точка (ni1 | nj1, n0) на графе G из
начального состояния n0ni, которая дает множество различных
альтернативных путей развертывания цепочки событий Ji = {nik | n0 = ni0, ik=i0,
i1, ..}, включающий способ реализации несанкционированных действий или
диверсии и пути их достижения, завершающихся в конечном состоянии qгk,
совершения акта или диверсии. i – номер цепи из множества возможных цепей
Nг.
Таким образом, формализуя вышеизложенную задачу с помощью
цепочек Ji можно определить риск совершения действия на i участке
магистрального трубопровода.
Для примера рассмотрим участок магистрального трубопровода и
применим вышеизложенный подход к определению риска противозаконного
акта на рассматриваемом трубопроводе.
Выделим группы факторов, характеризующих рассматриваемый
трубопровод и группу факторов, характеризующих несанкционированные
действия:
1 группа – Технические характеристики трубопровода:
- протяженность ;
- количество ниток – 6-7;
- состав – линейная часть 1570 км, задвижки 368 шт, перкачивающие
станции 11 шт, нефтеперерабатывающие заводы 3 (два из них
находятся в крупных населенных пунктах);
- состояние трубопровода (износ) – 15%;
2 группа – Факторы усиливающие ущерб от диверсии:
- способ прокладки – надземный,
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- защищенность – линейная часть и задвижки не охраняются,
перекачивающие станции и нефтеперерабатывающие заводы
охраняются;
- рельеф местности – равнинный;
- пересечение с газовыми и другими магистралями продуктопроводов
– нефтепровод пересекает шесть газовых магистралей (имеющих 1 и
3 нитки)
- территориальное расположение
- наличие нефтеперерабатывающих завадов и насосных станций в
населенных пунктах.
- пересечение с водными объектами – нефтепровод пересекает 8 рек, 3
из которых являются объектами рыбохозйственного назначения;
3 группа – Климатические условия:
- время года – лето, осень, зима, весна;
Для оценки риска несанкционированных действий на рассматриваемом
нефтепроводе необходимо построить граф смены состояний системы,
включающий возможные цепочки развития событий Ji, связанных с
совершением противозаконных действий.
Ключевыми элементами каждой цепочки предлагаемого графа являются
факторы ∆i, характеризующие магистральный трубопровод.
Для проведения численной оценки риска совершения акта на
рассматриваемом участке трубопровода необходимо определить вероятность
Pi ≤ 1.
Присвоим каждому элементу графа индекс:
- замысел действия - ∆1;
- подрыв - ∆2;
- механическое повреждение другими техническими средствами - ∆3;
- закладка специальных устройств ускоряющих процессы коррозии - ∆4;
- преднамеренный брак при проведении строительно-монтажных и
ремонтных работ - ∆5;
- умышленные ошибки обслуживающего персонала - ∆6;
- линейная часть трубопровода - ∆7;
- задвижки - ∆8;
- насосная станция - ∆9;
- нефтеперерабатывающий завод - ∆10;
- протяженность линейной части - ∆11;
- количество ниток трубопровода - ∆12;
- степень износа оборудования - ∆13;
- пересечение с водными объектами -∆14;
- пересечение с газовыми и другими магистралями - ∆15;
- отсутствие защиты - ∆16;
- надземная прокладка - ∆17;
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- летний период года - ∆18;
- осенний период года - ∆19;
- зимний период года - ∆20;
- весенний период года - ∆21;
Ri – исход Ji-ой цепочки графа смены состояний системы магистрального
трубопровода.
Присвоим значения вероятностей Рn каждому элементу графа ∆i.
Значения вероятностей Рi
Проведем анализ Ji-ых цепочек графа и определим вероятность РNn
реализации n-го пути Ji-ой цепочки совершения противозаконного действия
по формуле:
РNn=1-(1-Р1)(1-P2)…(1-Pi)

(3)

Где N- номер Ji – ой цепочки, n- номер пути достижения конечного
результата с исходом Ri.
Определим вероятность реализации Ji-ой цепочки графа используя
выражение.
Р=1-(1-Р1)(1-P2)…(1-Pi) (4)
В результате анализа были получены следующие значения вероятностей
табл.2.
Таблица 2
Конеч
ное
значен
ие
вероят
ности
совер
шения
акта

Но
мер J1
n-го
пут
и
РN 0,98
3
1
РN 0,98
6
2
РN 0,98
6
3
РN 0,98
3
4

J2

J3

0,81
1
0,87
4
0,87
4
0,81
1

0,51
4
0,67
6
0,67
6
0,51
4

Номер Ji-ой цепочки графа
J4
J5
J6
J7
J8
J9

0,65
9
0,77
3
0,77
3
0,65
9

0,90
2
0,93
5
0,93
5
0,90
2

0,77
3
0,84
8
0,84
8
0,77
3

0,69
3
0,79
5
0,79
5
0,69
3

0,75
7
0,83
8
0,83
8
0,75
7

0,78
4
0,85
6
0,85
6
0,78
4

J10

J11

J12

0,49
6
0,66
4
0,66
4
0,66
4

0,35
2
0,56
8
0,56
8
0,35
2

0,96
4
0,78
8
0,78
8
0,96
4

Проведенный анализ цепочек графа показал, что с наибольшей
вероятностью авария в результат противозаконных действий может произойти
на линейной части магистрального трубопровода (Р=0,986) и на
нефтеперерабатывающем заводе (Р=0,964) в результате умышленных ошибок
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обслуживающего персонала (нарушение технологического режима работы
нефтеперерабатывающего завода). Именно поэтому необходимо, в первую
очередь применять меры, по защите этих объектов, а также необходимо
максимально предвидеть последствия и спланировать меры, по устранению
аварии. Существует множество методик по расчету последствий, однако,
стандартные применяемые методы расчета ущерба от аварий и чрезвычайных
ситуаций основываются на применении средних значений. Такие подходы,
однако, неприменимы для многих случаев, когда распределения ущербов
описываются степенным законом. Для оценки и прогноза, редких и
уникальных чрезвычайных ситуаций предлагается использовать метод
расчета, основанный на анализе распределения Парето.
Таким образом, используя методический подход к оценке рисков
чрезвычайных ситуаций на критически важных опасных производственных
объектах в результате несанкционированных действий, а также правильные
методики по расчету последствий, можно минимизировать любые
последствия от каких-либо незаконных действий, направленных на
повреждение или разрушение критически важных объектов.
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В большинстве методов оптимизации линейный поиск (максимального
значения функции f(x) одной переменной х) играет центральную роль. Как
следует проводить этот поиск? Один из методов мог бы состоять в вычислении
функции f(x) через равные промежутки длиной, скажем, 0,001 до тех пор, пока
мы не достигнем максимума. Но на практике вычисление функции часто
оказывается долгим, и такой метод «грубой силы» весьма неэффективен, даже
если на помощь призвать ЭВМ. Таким образом, нам нужно искать стратегию
наилучшего поиска, где слово «наилучшнй» мы употребляем в том смысле,
что можно определить положение максимума с заданной степенью точности
при наименьшем возможном числе оценок функции.
Чтобы сформулировать эту проблему точно, предположим, что известно, что
функция одной переменной f(x) на промежутке (а, b) имеет единственный
максимум. Мы хотим определить положение этого максимума с
погрешностью (b—а) /r. (Это определяет степень требуемой точности.) Для
этого нужно сделать некоторое число оценок функции f(x), скажем N.
Определим процесс наилучшего поиска как такой, при котором для заданного
r требуется наименьшее N (или, наоборот, для заданного N достигается
наибольшее r).
Очевидный метод, хорошо подходящий для вычислений на ЭВМ, заключается
в делении интервала погрешности (неопределенности) пополам. Он
называется бисекционным методом поиска. Разделив промежуток пополам,
мы должны оценить функцию в окрестности средней точки справа и слева от
нее. Делается это с целью выяснить, возрастает или убывает функция в
средней точке. Видно, что в методе бисекции для определения положения
максимума функции с погрешностью, равной 1/8 первоначальной, необходимо
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6 оценок функции. В общем случае, чтобы достичь точности r = 2n, требуется
N = 2n оценок.
Можно ли придумать что-либо получше? Конечно, можно. Существует
замечательная теорема, которая не только дает лучшую стратегию поиска, но
и утверждает, что при некоторых, весьма общих предположениях данная
стратегия оказывается наилучшей из возможных. Эта стратегия называется
поиском. Фибоначчи, ибо положение точек, в которых вычисляется функция,
связано с известной последовательностью Фибоначчи.
Леонардо из Пизы, известный больше как Фибоначчи, был выдающимся
математиком средневековья и сыграл огромную роль в популяризации
арабской числовой системы в Западной Европе. Его наиболее известная книга
«Liber Abaci» появилась в 1202 году, и в ней содержалась задача о
размножении кроликов, приводящая к последовательности, которая теперь
носит его имя.
Определяющее свойство последовательности Фибоначчи (или Fпоследовательности) в том, что каждый член ее (после второго) равен сумме
двух предыдущих. Если условиться считать первый и второй члены равными
единице, то эта последовательность имеет вид
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,...
Теорема, устанавливающая главенство поиска Фибоначчи, формулируется
так: если r является (N+l)-м членом последовательности Фибоначчи, то
максимум функции можно найти с заданной степенью точности (как
определено выше), вычисляя функцию для N различных значений х, при
условии, что эти значения правильно выбраны. Это является наилучшей
программой поиска в указанном выше смысле.
Поиск Фибоначчи основан на последовательном уменьшении интервала
погрешности путем вычисления значений функции в правильно выбранных
точках внутри текущего интервала. Рассмотрим для иллюстрации случай
r=13— седьмой член последовательности Фибоначчи. Теорема утверждает,
что для определения положения максимума с точностью 1/13 первоначального
интервала достаточно вычислить функцию в шести точках при условии, что
эти точки выбираются правильно.
Предположим далее, что в интервале (а, b) функция f(x) обладает
единственным максимумом, и примем для простоты, что х меняется линейно
так, что всегда можно сделать а = 0 и b=13. Вычислим сначала f(5) и f(8), где
5 и 8 — два члена F-последовательности, непосредственно предшествующие
13. Решающей особенностью здесь является то, что четыре точки (0, 5, 8, 13)
обладают центральной симметрией относительно текущего промежутка (О,
13). Мы увидим, что эта особенность будет сохраняться всегда.
В любом случае интервал погрешности сузился с 13 до 8. В общей ситуации
он уменьшается с Fn до Fn-1, где Fn есть n-й член последовательности
Фибоначчи.
Последнее вычисление функции f в точке 9,01 скорее похоже на расчеты при
методе бисекции. Мы можем считать, что свойство симметрии все еще
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сохраняется, но с двумя внутренними точками, слившимися в центре
интервала. Цель последнего вычисления — проверить, возрастает или убывает
функция f(x) при х=9. Если она возрастает, то максимум должен лежать в
промежутке (9, 10), если убывает,— то в промежутке (8, 9). В любом случае
мы достигли цели: определили положение максимума с погрешностью 1/13
первоначальной длины интервала путем вычисления функции в шести точках.
Теперь понятно, как можно обобщить наш пример. Каждое вычисление (после
первого) сужает интервал с Fn до Fn-1. В конце концов область сводится к
промежутку длиной F3 = 2, и еще одно вычисление вблизи средней точки
завершает процесс, сводя интервал погрешности до F2=1.
Преимущество поиска Фибоначчи над методом бисекции с ростом числа
оценок функции неуклонно растет. Эта техника может быть перенесена на
поиск максимума функции более чем одной переменной; такой метод носит
название обобщенного поиска Фибоначчи.
Оптимизация с ограничениями
Рассмотрим кратко случай, когда максимизируемая нелинейная функция F(x1,
х2,..., хn) подвергается системе ограничений, которые в свою очередь могут
быть нелинейными функциями n переменных. Один подход к этой трудной
проблеме заключается в том, что, пока возможно, ограничениями
пренебрегают. Предположим, что, пользуясь каким-либо итерационным
методом без ограничений, мы приходим в точку В, расположенную на границе
или вблизи границы допустимой области. Можно ожидать, что следующий
итерационный шаг пойдет по пути, примерно направленному к
неограниченному (безусловному) максимуму U, так что этот путь войдет в
запрещенную, недопустимую область. Этого делать нельзя; нам нужен поиск,
направленный к ограниченному (условному) максимуму С. Проблема, таким
образом, заключается в том, как внести соответствующую информацию об
ограничениях в правила для выбора направления поиска. При нелинейных
ограничениях это оказывается трудным и требует большего времени.
Один из методов состоит в том, что в максимизируемую функцию вводятся
дополнительные члены, которые проявляются тогда и только тогда, когда
нарушается ограничение. Здесь основная идея созвучна той, что обсуждалась
при нахождении начального базисного допустимого решения в задаче
линейного программирования. В некоторых случаях (но не во всех) этим
методом можно воспользоваться. В существенно нелинейных задачах
наилучший метод решения зависит от конкретной ситуации. Здесь нельзя
предложить общие рецепты, а предмет в целом изобилует трудностями.
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СОПРОВОЖДЕНИИ СОТРУДНИКОВ УИС В СИТУАЦИИ ОСТРОГО
СТРЕССА
В статье рассматривается одно из важных направлений деятельности
психолога УИС – сопровождение сотрудников во время и после острой
стрессовой ситуации. Основные причины внешних кризисов, связанные со
спецификой служебной деятельности. Приведены основные методы
экстренной психологической помощи во время и после экстремальной
ситуации.
Ключевые слова: сотрудник уголовно-исполнительной системы,
профессиональная
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In article one of important activities of the psychologist of penal correction
system – escort of employees in time and after a critical stressful situation is
considered. The main reasons for external crises connected with specifics of office
activity. The main methods of the emergency psychological assistance are given to
time and after an extreme situation.
Keywords: the employee of a penal correction system, the professional
activity of the employee of penal correction system condemned an extreme situation,
crisis states, BEST-therapy, a mnemoreabilitation, debriefing.
На сотрудника уголовно-исполнительной системы оказывают огромное
влияние негативные факторы среды в профессиональной деятельности.
[1,с.15]. Наличие ситуаций, при которых выполнение профессиональных задач
связано с риском и опасностью для жизни. А так же высокая вероятность
причинения вреда другим людям. Поэтому тема сопровождения сотрудников
в непосредственно во время и после экстремальной ситуации имеет большое
значение. При возникновении чрезвычайных ситуаций в учреждениях,
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тяжелых психотравмирующих событий, они могут быть связаны, например, со
спецификой служебной [2, с.216]. Помощь и грамотная работа психолога
очень важны для сохранения работоспособности человека в сложный для
учреждения период.
Когда мы говорим о кризисах, которые возникают в связи со служебной
деятельностью сотрудника, мы говорим о внешних кризисах. Внешние
кризисы - тяжелое переходное состояние, вызванное стрессом, болезнью,
травмой, опасным событием [3, с.5]. Наиболее поражающими факторами
внешних кризисов является внезапность, интенсивность и длительность
ситуации. Основными причинами внешних кризисов при несении службы
сотрудников могут быть:
1. Массовые неповиновения осужденных, бунты;
2. Побег осужденного, попытка побега;
3. Личные проблемы (смерть близкого, потеря имущества и т.д.) u
4. Сверх- мотивация при выполнении служебных задач (проверки
УФСИН, ФСИН)
5. Привлечение к дисциплинарной ответственности (особенно если
несправедливо наказали);
6. Потенциальная
опасность
заражения
социально
опасными
заболеваниями (ВИЧ, туберкулез, гепатит).
На данном этапе основной задачей психолога является сохранение
работоспособности сотрудника, а так же поддержка и предупреждение
развития посттравматического стресса. Работа может проводиться в
групповой и индивидуальной форме. Как показывает многолетний опыт
психологов, когда человек находится в остром стрессе из множества методов
воздействия и психокоррекции действительно эффективными остаются
немногие. Так одним из самых эффективных методов сопровождения
сотрудников в условиях повышенной стрессовой нагрузки, которая
отрицательно отражается на результатах деятельности, является метод Бэсттерапии. Применяя Бэст, мы формируем у сотрудников психическую
помехоустойчивость, расширяем рамки умственной и физической
работоспособности, устраняем результаты переутомления, повышаем
возможности пребывания во вредных для человека условиях. Воздействуя
одновременно на тело и психику человека в их функциональном единстве, с
целью устранения негативного опыта, опыта, который воспринимается
человеком как неприятный, болезненный. Бэст-терапия позволяет нам
восстановить энергетическое равновесие организма, оптимизировать работы
всех систем организма через изменение психофизиологических доминант, и,
как следствие, - обретение биологического, психологического и социального
здоровья.
Еще одним эффективным методом работы является метод
мнемореабилитации. Этот метод нейтрализует воздействие на человека
острой травмирующей (экстремальной) ситуации, свидетелем или участником
которой он был сам, лично. Методика широко применяется специалистами
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психологической
службы
Управления
МЧС
России.
Метод
мнемореабилитации использует следующие закономерности:
1. Испытывая негативные эмоции, человек как бы «подключается» к
прошлым травматическим событиям. К прошлому негативному опыту
добавляется какая-то часть из актуальной негативной ситуации. Таким
образом, багаж отрицательного жизненного опыта растет. Накапливаемый
негативный заряд растет, снижая позитивный потенциал человека.
2. В травмирующей (экстремальной) ситуации, работа психики
изменяется. На первый план выходит забота о выживании. Все остальные
процессы усиливаются или подавляются в соответствии с необходимостью
выполнить задачу выживания. Психика работает в измененном режиме.
3. Одной из важных функций психики является запись абсолютно всех
сигналов (стимулов) внешнего и внутреннего характера. Тем самым
накапливается жизненный опыт, необходимый для выживания. Если запись
информации производится при измененном состоянии сознания, при котором
повышена активность правого полушария (инстинкты, рефлексы, интуиция,
воображение, творчество, образы, эмоциональная память, впечатления и т.д.)
и снижена активность левого полушария мозга (логические умозаключения),
то записанная информация не доступна (или малодоступна) сознанию в его
нормальном состоянии. Эта информация пополнила правополушарный
«комплекс выживания».
4. «Комплекс выживания» состоит из двух частей: генетически
передаваемый по наследству и практически приобретаемый в процессе
жизнедеятельности. В методе используется приобретенная часть комплекса.
Эта часть состоит из негативного жизненного опыта, включающего: развитие
человека методом проб и ошибок (те случаи, когда совершались ошибки),
несчастные случаи, аварии и травмы физического плана, унижения,
оскорбления, потеря близких или чего то дорогого, физическое или
сексуальнное насилие, угроза жизни и здоровью, жестокое и длительное
блокирование возможности удовлетворять свои потребности и др.
5. Пережив транслирующие ситуации, человек остается жив. Значит,
формально он действовал успешно, и алгоритм его действий может быть
использован в подобной ситуации в будущем. В этот алгоритм входит вся
записанная информация негативного случая: визуальная, аудиальная,
кинестетическая, включая физическое состояние и эмоции. Любая часть этой
информации является своеобразным «якорем», запускающим работу
«комплекса выживания». Внешне «комплекс выживания» может проявляться
как условно рефлекторное поведение, немотивированная тревога, гнев, страх,
навязчивости и др.
Суть мнемореабилитации – это создание условий, при которых
содержимое «комплекса выживания» становится доступным сознанию в его
нормальном состоянии. В измененном состоянии сознания происходит
воспоминание, репереживание, проговаривание впечатлений. При таком
переживании опыт становится доступным сознанию, отдельные части
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«комплекса выживания» перестают быть стимулами, автоматически
запускающими ответные реакции. Условно говоря, происходит
«эмоциональное выгорание» негативного эмоционального канала [4, с. 60].
Выше были описаны индивидуальные методы работы при кризисных
состояниях. Если же мы говорим о групповых формах работы, одной из
наиболее распространенных и широко применяемых техник является техника,
называемая психологическим дебрифингом. Психологический дебрифинг как
форма кризисной интервенции представляет собой особо организованное
обсуждение и используется в группах сотрудников, переживших одно
кризисное событие. Главная задача данного метода заключается в
минимизировании
тяжелых
психологических
последствий
после
травмирующих событий. Дебрифинг не может предупредить их
возникновение, но препятствует их развитию и продолжению, способствует
пониманию причин и осознанию действий, которые необходимо
предпринимать. Поэтому одновременно это метод и кризисной интервенции и
профилактики. Дебрифинг применяется при самых разнообразных
происшествиях, объединенных двумя общими характеристиками: это
ситуации, в которых присутствовала осознаваемая участниками угроза, и
участие в этом событии всех членов группы. [5, c.960]
Работа психолога с сотрудниками в стрессовой ситуации чрезвычайно
важна, так как позволяет снизить психотравмирующий опыт, уменьшив тем
самым вероятность возникновения посттравматического стресса.
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При выполнении ремонтных работ часто появляется необходимость в
усилении кирпичных конструкций (КК). Главной задачей усиления КК
является восстановить и повысить несущую способность КК.
Основными методами усиления КК являются:
- усиление обоймами,
- усиление напряженными поясами из стали,
- усиление композитными материалами.
Далее подробнее рассмотрим особенности и последовательность
действий при осуществлении данных методов усиления. [1].
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При усилении обоймами КК начинает работать при всестороннем
сжатии. Это способствует увеличению сопротивляемости КК воздействию
продольной силы [2].
На практике применяют три разновидности обойм: стальные,
железобетонные и армированные растворные.
Для достижения наибольшей эффективности от усиления обоймами
необходимо обращать внимание на состояние кладки, марку бетона и на шаг
расположения хомутов.
Стальная обойма (рисунок 1) представляет собой систему
вертикальных уголков, установленных по углам усиливаемой конструкции, и
приваренных к ним стальных полос [3].

Рисунок 1. Столб, усиленный стальными обоймами: 1 – полосовая
сталь, 2 –вертикальный уголок
Хомуты располагают друг от друга на расстоянии, не превышающем
размера сечения конструкции, но не больше 50 см. Элементы стальной обоймы
защищаются от коррозии при помощи слоя цементного раствора (толщина
слоя 25-30 мм).
Для изготовления железобетонной обоймы (рисунок 2) применяют
бетон классов В12,5-В15 с системой армирования вертикальными стержнями
и сварными хомутами. Хомуты располагают на расстоянии не более 15 см друг
от друга. Толщина слоя бетона выбирается исходя из расчетов (6-10 см).
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Рисунок 2. Конструкции, усиленные железобетонной обоймой: 3 –
вертикальный стержень, 4 –сварные хомуты, 5 - бетон
Армирование растворной обоймы (рисунок 3) производится по
аналогии с железобетонной обоймой, сверху наносится цементный раствор
класса В3,5-В7,5.

Рисунок 3. Усиление конструкции растворной обоймой: 4 –сварные
хомуты, 6 - цементный раствор
Нередко из-за неравномерных осадков грунтового основания на стенах
здания появляются трещины. Устраняют данные дефекты путем устройства
напряженных поясов из стали (рисунок 4) [4-11].
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Рисунок 4. Усиление наружной стены
напряженными поясами из стали
Рассмотрим последовательность работ при данном методе. По
периметру здания вровень с перекрытиями устанавливают напряженные
стальные тяжи. По углам строения располагают уголки, к которым при
помощи сварки крепят тяжи, образуя тем самым замкнутые пояса. Для
создания в поясах сжимающих усилий, способных противодействовать силам,
возникшим из-за грунтовых деформаций, производят натяжение поясов.
Натяжение осуществляется одновременно по всему периметру контура при
помощи стальных муфт.
Таким образом, увеличивается пространственная жесткость здания, что
перераспределяет нагрузки на грунтовое основание и выравнивает осадки по
всей его площади.
При усилении кирпичных конструкций композитами чаще всего
применяются следующие материалы: углеволокно, стекловолокно,
арамидволокно и базальтовое волокно (рисунок 5). На практике эти материалы
выступают в виде лент, сеток и стержней.

а

б

в

г
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Рисунок 5. Применяемые при усилении композиционные материалы:
а – углеволокно, б – стекловолокно,
в – арамидволокно, г – базальтовое волокно
Усиление КК композиционными лентами (рисунок 6) осуществляется
путем их наклейки на поверхность конструкции при помощи специального
эпоксидного клея.

Рисунок 6. Усиление кирпичной колонны композитом
Перед наклейкой композита поверхность конструкции подготавливается
– производится грунтовка поверхностного слоя.
Одними из главных недостатков такого усиления является то, что
кирпичная кладка теряет свойство паропроницаемости и теряется контроль
над образованием трещин.
Расположение композиционных лент, сеток и стержней должно
производиться строго перпендикулярно имеющимся трещинам (рисунок 8)
[11-17].

Рисунок 7. Расположение композиционных лент, сеток и стержней
относительно трещин: а – трещина, б – усиление лентами, в – усиление
сетками, г – усиление стержнями.
Далее приведены диаграммы с показаниями эффективности усиления
для различных композиционных материалов. При усилении лентами самый
большой показатель эффективности был отмечен у углеволокна. Для усиления
сетками – у базальтволокна (рисунок 8) [18-22].
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Рисунок 8. Диаграммы эффективности усиления конструкций различными
композитами: а – при усилении лентами, б – при усилении сетками
Усиление кирпичных стен – это необходимая мера при реконструкции
здания,
позволяющая
значительно
повысить
эксплуатационные
характеристики кирпичной кладки. Выбор того или иного метода усиления
зависит от состояния кирпичной кладки и причин ее ослабления.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МАГАЗИНАХ И НА
СКЛАДАХ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ СОЛЬИЛЕЦКОГО РАЙОННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация: Данная статья посвящена анализу механизации и
автоматизации торгово-технологических процессов. В качестве примера
приведены расчёты внедрения средств механизации и автоматизации
торгово-технологических процессов розничного торгового предприятия.
Ключевые слова: автоматизация, механизация, труд, средства труда,
торгово-технологический процесс.
Abstract: The article is devoted to the mechanization and automation of trading
processes. As an example, the calculations of the introduction of means of
mechanization and automation of trade and technological processes of retail trade
enterprises.
Key words: automation, mechanization, labor, means of labor, trade process.
Труд – это особая система, состоящая из трех компонентов: человека как
субъекта труда, средств труда и предметов труда.
Преобразование средств труда ведет к принципиальному изменению его
характера. Увеличение производительности, качества и эффективности труда
тесно связано со средствами труда, которые в процессе развития изменяются
от
простейших
орудий
и
приспособлений
до
сегодняшних
автоматизированных комплексов.
В последнее время все больше предприятий торговли стремится к улучшению
собственных средств труда путем внедрения достижений НТП, так как это
позволяет снизить издержки обращения и повысить эффективность труда [1].
Соль-Илецкое районное потребительское общество также совершенствует
торгово-технологический процесс в своих магазинах и складах. Так в 2014
году предприятие приобрело трактор, а в 2016 - электрический погрузчикштабелеровщик,
которые
позволили
существенно
повысить
производительность труда и экономическую эффективность. Расчеты по
внедрению механизации на предприятии приведены в таблице 1.
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Таблица 1- Экономический эффект от внедрения механизации.
Показатели
Затраты на капитальные
вложения, тыс. руб.
Затраты на механизацию и
автоматизацию торговотехнологических процессов в
магазинах и на складах СольИлецкого РайПО, тыс. руб.
Сокращено рабочих мест, ед.
Сумма экономии фонда зарплаты
со всеми начислениями, тыс. руб.
Экономический эффект от
внедрения механизации, тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3467300

5238000

8906000

180000

-

250000

3

-

2

51816

207264

278384

26816

107264

166284

2014 год:
Предприятие приобрело трактор МТЗ б\у, в связи с этим в октябре 2014 года
сократили 3 должности рабочих по двору. Так как средняя заработная плата в
2014 году составляла 7200 руб., то з/п за 3 рабочих места с октября по декабрь
со всеми начислениями по налоговому кодексу составила бы 82296 руб. Это
видно из расчета (1).
(1) 7200*3*3*1,27=82296 руб. – з/п за 3 рабочих места с октября по декабрь со
всеми начислениями (по налоговому кодексу начисления составляют 27%).
Далее рассчитаем зарплату механизатора, который будет работать на
приобретенном тракторе. За один месяц она составляет 8000 руб. Таким
образом, заработная плата механизатора за 3 месяца со всеми начислениями
составит 30480 рублей (2).
(2) 8000*3*1,27=30480 руб. – з\п механизатора с начислениями.
Сумма экономии фонда зарплаты в данном случае составила 51816 рублей (3).
(3) 82296-30480=51816 руб.
Для того чтобы трактор работал, нужны тоже некоторые затраты.
Потребуются затраты на горюче-смазочные материалы, запчасти,
амортизацию. В среднем затраты составляют 25 тысяч рублей. Итак, сложив
все затраты на работу трактора за 3 месяца, включая заработную плату,
получим 55480 рублей (4).
(4) 30480+25000=55480 руб. - затраты на трактор за 3 месяца.
Таким образом, экономический эффект от внедрения техники составил 26816
рублей (5).
(5) 82296-55480=26816 руб. – экономический эффект от внедрения
механизации.
2015 год:
Сумма экономии фонда зарплаты со всеми начислениями в 2015 году
составила 207264 рублей, что в 4 раза превышает показатель предыдущего
года. Экономический эффект от внедрения механизации составил 107264, что
также превышает показатель 2014 года в 4 раза (12 мес. : 3 мес.)
2016 год:
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В связи с запуском на складских работах электрического погрузчикаштабелеровщика, сокращено две должности грузчиков. С сентября месяца
вышеуказанные грузчики были переведены на должности охранников,
которые в свою очередь ушли на пенсию. В 2016 году средняя заработная
плата составляла 7000 рублей. Исходя из этого, можно рассчитать заработную
плату за 2 рабочих места с сентября по декабрь со всеми начислениями (6).
(6) 7000*2*4*1,27=71120 руб. – з/п за 2 рабочих места.
Сложив сумму экономии фонда зарплаты за 2014 и 2016 года, получим сумму
экономии фонда зарплаты от применения механизации в 2016 году, она
составляет 278384 рублей (7).
(7) 71120+207264=278384 руб. – сумма экономии фонда зарплаты со всеми
начислениями от применения трактора и погрузчика-штабелеровщика.
Для работы электрического погрузчика-штабелеровщика требуются затраты
на запуск погрузчика-3000 рублей, затраты на электрическую энергию-2100
рублей и амортизацию-7000 рублей (8).
(8) 3000+2100+7000=12100 руб. - затраты на погрузчика-штабелеровщика за 4
месяца.
Итак, вычитав из заработной платы с начислениями за 2 рабочих места затраты
на погрузчика-штабелеровщика, получим экономический эффект от его
внедрения (9).
(9) 71120-12100=59020 руб. – экономический эффект от внедрения
погрузчика-штабелеровщика.
Для выяснения того, сколько вообще составляет экономический эффект от
внедрения механизации в Соль-Илецком РайПО, нужно сложить этот
показатель за 2 года (10).
(10) 107264+59020=166284 руб. – экономический эффект от внедрения
трактора и погрузчика-штабелеровщика.
Таким образом, из вышеприведенной таблицы видно, что в 2014 году
применение трактора в РайПО дало экономический эффект за 3 месяца на
сумму 26816 рублей. В 2015 году этот эффект составил 107264 руб. А в 2016
году экономический эффект от внедрения трактора и погрузчикаштабелеровщика составил 166284 руб. Эта таблица наглядно показывает, что
внедрение механизации повышает экономический эффект, уменьшает
издержки обращения, уменьшает трудовые затраты и улучшает условия труда
работников.
Механизация и автоматизация на предприятии Соль-Илецкое РайПО развиты
еще слабо, многие из торгово-технологических операций нуждаются в
совершенствовании, еще в большей мере, чем машинный, используется
ручной труд. Например, разгрузка товаров в магазинах производится в
ручную, что тормозит скорость торгово-технологического процесса, или
выкладка товаров в магазине, как торгово-технологический процесс также
нуждается в совершенствовании. Все эти несовершенства влияют на
экономическую эффективность предприятия, на производительность труда
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работников, снижение прибыли и в связи с этим на конкурентоспособность
Соль-Илецкого РайПО.
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Аннотация. В статье рассмотрен мировой опыт организационноэкономического механизма венчурного финансирования инновационных
проектов применительно к условиям Российской Федерации. Представлены
положительные черты использования венчурных фондов в США, странах ЕС,
Великобритании и Японии.
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Summary. In article international experience of the organizational and
economic mechanism of venture financing of innovative projects in relation to
conditions of the Russian Federation is considered. Positive lines of use of venture
funds in the USA, EU countries are presented, to Great Britain and Japan.
Keywords. Venture financings, innovative project, world market, capital.
Целью статьи является анализ мирового опыта организационноэкономического механизма венчурного финансирования инновационных
проектов в развитых странах мира.
В мировой экономике венчурный капитал оказал огромное влияние на
развитие таких отраслей промышленности, как: вычислительная техника,
информационные технологии, биотехнологии и др. Несмотря на множество
общих закономерностей, выражающихся, прежде всего, в активной
государственной поддержке данной формы инвестирования, развитие
венчурного бизнеса имеет свои страновые особенности.
Зародившись в середине 1950-х годов в США, венчурный бизнес
развился в мировую мощную индустрию, зарекомендовав себя одним из
наиболее действенных инструментов поддержки и развития реального сектора
экономики. Предпосылками к возникновению и развитию венчурной
индустрии в США и Западной Европе стали такие факторы, как:
 коммерческий потенциал разработок, осуществляемых малыми
инновационными производственно - технологическими компаниями;
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 наличие профессиональных менеджеров, выступающих связующим звеном
между капиталом и его конкретным приложением;
 значительного свободного капитала институциональных инвесторов;
 развитый рынок ценных бумаг, позволяющий реализовать финансовые
технологии выхода из инвестиций;
 высокая емкость и платежеспособность потребительских рынков
продукции компаний с венчурным капиталом.
Мировым центром венчурного капитала являются Соединенные Штаты.
Они активно используют данный вид финансирования, который является
важнейшим источником ресурсного обеспечения развития малого и среднего
предпринимательства. К числу основных особенностей венчурного бизнеса
США относятся:
1. Венчурные капиталисты США специализируются на малых
быстрорастущих компаниях, которые развиваются гораздо быстрее и
достигают высокой производительности, чем крупные, это обусловлено рядом
факторов таких как:
 научные разработки в малых фирмах ведутся максимально интенсивно,
поскольку все усилия сосредоточены на одном проекте;
 в малых фирмах не велик аппарат управления, что не только снижает
накладные расходы, но и позволяет избежать бюрократических проволочек
и согласований, снижающих эффективность НИОКР в крупных
промышленных корпорациях;
 малые предприятия часто лучше видят тенденции развития рынка, более
умело приспосабливаются к запросам потребителей, что делает их
производство более гибким.
2.
Американские венчурные капиталисты довольно быстро
реагируют на инновационные предложения, действуют как посредники,
знающие быстрорастущие возможности этих предложений. Это очень хорошо
и наглядно продемонстрировала тенденция в компьютерной промышленности
и последующей ее модернизации от поколения к поколению. Появлялись
новые компании, разрабатывающие мини компьютеры, персональные
компьютеры, которые были поддержаны венчурными капиталистами и
финансировались венчурным капиталом. В последнее время наиболее
активную поддержку со стороны венчурного капитала получили такие
быстрорастущие отрасли, как биотехнологии, программное обеспечение,
средства массовой информации, электроника, медицинское оборудование и
т.п. Так, объем венчурных инвестиций США по итогам 2016 года достиг почти
69,1 млрд. дол. Из них львиная доля по - прежнему приходится на интернет —
технологии, хотя, как отмечают эксперты, все большей популярностью
пользуется здравоохранение и альтернативные источники энергии, по их
мнению, со временем данные направления могут стать основными в
венчурном бизнесе.
3.
В США практикуется два способа «выхода»: публичное
размещение акций проинвестированной компании; слияние или поглощение
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компании с венчурным капиталом исходными основателями или другими
компаниями.
Однако первый способ в значительной степени зависит от состояния
рынка ценных бумаг, фондового рынка, поэтому наиболее распространенным
способом «выхода» является слияние или поглощение. При этом венчурные
фонды получают свободно реализуемые акции компании покупателя либо
денежные средства за продаваемую свою долю в компании с венчурным
капиталом.
4. Непрерывный цикл финансирования, что подразумевает под собой
аккумулирование средств потенциальных инвесторов с целью дальнейшего
размещения их в различные проекты. Развитая инфраструктура, накопленная
капитализация рынка, развитое законодательство позволяют оставаться
американской области венчурных финансов наиболее динамичной в мире.
Вторым по масштабам инвестирования является ЕС или европейский
рынок венчурного капитала, для которого характерны свои черты развития:
 иные социально-экономические, технические и политические факторы,
вследствие почти тридцатилетней разницы формирования рынка
венчурного капитала;
 приоритетное финансирование поздних стадий развития предприятия, что
не свойственно американскому рынку;
 разработка собственных специфических программ поддержки венчурного
бизнеса правительствами европейских стран.
Конечно, предпосылки для развития рынка венчурного капитала
существовали задолго до начала его формирования. Комитет по финансам и
промышленности Великобритании, выявил неспособность обеспечить
финансовыми ресурсами малые фирмы, занимающиеся инновационной
деятельностью, за счет собственных средств предприятия или
государственных заказов. В связи с этим в 1945 году было принято решение
при поддержке Банка Англии объединить клиринговые банки Англии и банки
Шотландии для создания Корпорации финансирования промышленности и
коммерции (the Industrial and Commercial Finance Corporation - 1CFC),
впоследствии данная структура стала одним из крупнейших венчурных
фондов Великобритании (Investors in Industry - Зі) и до конца 1970-х годов
считалась основным источником финансирования инновационных фирм.
На сегодняшний день самой мощной и наиболее развитой среди других
европейских стран является венчурная индустрия Великобритании.
Отраслевые предпочтения венчурных инвесторов Великобритании
отличаются от США. Инвестиции, направленные в сектор потребительских
товаров, примерно соответствуют объемам инвестиций в технологический
сектор - в компьютерные технологии, электронную промышленность,
биотехнологии.
Для Великобритании характерна развитая инфраструктура венчурного
бизнеса - действуют научные парки при университетах, информационные
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сети, связывающие молодые компании и инвесторов, развивается британская
ассоциация венчурного капитала.
Еще одним значимым европейским рынком венчурного капитала
является рынок Германии. Отличительной особенностью немецкой венчурной
индустрии является ее ориентированность на банковский капитал, гарантии
которому часто предоставляются со стороны государства. Для рынка
Германии характерна высокая степень монополизации, что не совсем полезно
для развития конкуренции предложения. Также следует отметить, что
отраслевая инфраструктура немецкого рынка не соответствует современным
приоритетам научно-технологического прогресса. Венчурные организации
здесь в большей степени ориентированы на поддержание и развитие
традиционных производственных и перерабатывающих отраслей, таких, как:
машиностроение,
торговля,
деревообрабатывающая
и
бумажная
промышленность, металлургическая и химическая промышленность, на
высокотехнологичные отрасли приходится малая доля. Стадии, на которых
финансируются компании, преимущественно поздние, это связано с тем, что
институциональные
инвесторы
предпочитают
менее
рискованные
инвестиции. Венчурное предпринимательство сосредоточено по отдельным
регионам, в связи с чем большое внимание уделяется его поддержке на
региональном уровне.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, лидером по уровню развития
венчурной индустрии является Япония. На ее долю приходится около 50%
инвестиций, значительное количество венчурных фирм и фондов. При этом,
несмотря на то, что регион является перспективным, инвесторы столкнулись с
проблемой поиска квалифицированных кадров, способных эффективно
распорядиться инвестициями и довести проект до успешного окончания.
Японский рынок также как, и германский, в значительной степени зависим от
финансовых организаций, в частности, банков. Более того, новые компании,
создаваемые под конкретные венчурные проекты, являются либо дочерними,
либо аффилированными компаниями данных структур.
Итак, исследованием обобщен опыт высокоразвитых стран в развитии
венчурного финансирования, выявлены общие тенденции, закономерности и
противоречия в реализации инновационных проектов при помощи венчурных
фондов.
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М-КЛЕТКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И ИХ РОЛЬ В
ФОРМИРОВАНИИ МЕСТНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА.
Статья посвящена роли мембранозных клеток в формировании местного
иммунного ответа. Эти клетки получили свое название в связи с наличием на
их апикальной поверхности микроскладок. С их помощью М-клетки могут
транспортировать антигены в межклеточное пространство, что
способствует миграции лимфоцитов и возникновению местного иммунного
ответа.
Ключевые слова: иммунный ответ, желудочно-кишечный тракт, антигенпредставляющие клетки, М-клетки, мембранозные клетки.
The article is devoted to the role of membranous cells in the formation of a local
immune response. These cells derive their name due to the presence of microclots
on their apical surfaces. M-cells transport antigens to the intercellular space. This
process leads to migration of leukocytes and the emergence of a local immune
response
Key words: immune response, gastrointestinal tract, antigen-presenting cells, Mcells, membranous cells.
М-клетки (клетки с микроскладками или мембранозные клетки) являются
разновидностью энтероцитов, они располагаются на поверхности групповых
лимфатических фолликулов (пейеровых бляшек) и одиночных лимфатических
фолликулов. М-клетки легко идентифицируются на сводах пейровых бляшек,
где упорядоченно расположены между соседними эпителиальными клетками.
Мембранозные клетки имеют уплощенную форму, малое число
микроворсинок и получили свое название в связи с наличием на их апикальной
поверхности микроскладок. С помощью микроскладок они способны
захватывать макромолекулы из просвета кишки и формировать эндоцитозные
везикулы, транспортируемые к базолатеральным плазмолеммам и далее в
межклеточное пространство. Таким образом, могут поступать из полости
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кишки антигены, которые привлекают лимфоциты, что стимулирует
иммунный ответ в лимфоидной ткани кишечника.9
Большинство ступеней образования ассоциированной со слизистой
лимфоидной ткани сходно с генезом периферических лимфатических узлов,
включая лимфатический васкулогенез, васкуляризацию и колонизацию
первичных лимфоидных структур лимфоидными предшествениками и
клеточную организацию лимфоидных структур в функционально
отличающиеся области. Делеция некоторых генов затрагивает в основном
формирование Пейеровых бляшек, оставляя интактными лимфатические
узлы, тогда как другие мутации предупреждают развитие лимфатических
узлов, но не АСЛТ лимфатической ткани. Локализация пейеровых бляшек в
строго определённых участках пищеварительного тракта детерминирована
генетически и прослеживается в плодном периоде.10
Во время плодного периода, примерно на 12.5 день эмбриогенеза, происходит
формировние лимфатической васкулатуры из венозных почек, которые
сливаются в лимфатические мешки. Отпочковывание и разрастание венозных
эндотелиальных клеток и дает лимфатическую васкулатуру. Ранние зачатки
лимфатических узлов возникают в результате инвагинации мезенхимной
ткани в мешкообразные расширения формирующихся лимфатических
сосудов.11
Каждая крипта в кишечнике является клональной единицей, образующей
кольцо закрепленных стволовых клеток, генерирующих разные типы клеток,
которые дифференцируются по мере их миграции вверх в несколько соседних
ворсинок. Клетки подвергаются запрограммированной гибели, когда
достигают кончика ворсинки и слущиваются в просвет или фагоцитируются
локальными дендритными клетками, которые мигрируют для дренирования
мезентерических лимфатических узлов. Сходным образом обновление ФАЭ
зависит от пролифераци клеток в криптах, окружающих слизистый
лимфоидный фолликул. ФАЭ энтероцит проходит определенную программу
дифференцировки, куда входит и образование М-клеток. Эта программа
связана с образованием базального листка определенного состава. Имеются
косвенные доказательства, что клеточные контакты и/или растворимые
факторы от лимфоидного фолликула слизистой играют важную роль в
индукции М-клеток. Факторы или клетки, продуцируемые АСЛТ, могут
действовать очень рано, индуцируя клетки крипт к детерминации фенотипа Мклеток, а также действуют позднее для превращения некоторых ФАЭ
энтероцитов в М-клетки. Клетки со свойствами и паттерном
гликозилирования
М-клеток
обнаруживаются
рано
в
криптах,
ассоциированных с фолликулами, на стороне, обращенной к фолликулу.
9
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Встречаются и клетки со свойствами М-клеток и энтероцитов в ФАЭ, и кроме
того, число М-клеток может возрастать в течение нескольких часов после
действия бактерий. Это подтверждает, что энтероциты могут превращаться в
М-клетки.
Потеря эпителиальных клеток на верхушке купола ФАЭ
сопровождается апоптозом, но апоптические М-клетки не обнаруживаются.
Возможно, они подвергаются апоптозу преждевременно еще на периферии
купола в Пейеровых бляшках. Не исключено, что М-клетки реверсируют
обратно в энтероциты.12
Строение пейеровой бляшки.
В участке локализации бляшки слизистая оболочка образует куполоподобный
выступ. Групповые лимфоидные фолликулы, как и другие лимфоидные
образования, имеют В - и Т-клеточную зоны. В-Зона представлена скоплением
фолликулов, которые заселенные В-лимфоцитами и размещены в глубине
слизистой оболочки. Т-Зона занимает межфолликулярное пространство, где
расположены венулы с высоким эндотелием, и распространяется глубже под
фолликулы, где проходит артерия. Кроме Т-лимфоцитов, которые
доминируют в этой зоне, тут расположены ИДК. В зоне купола между
эпителием и фолликулами в непосредственном контакте с эпителиальными
клетками содержатся Т - и В-лимфоциты со значительным преобладанием
последних. Большинство В-лимфоцитов составляют клетки памяти. Изредка
тут встречаются плазматические клетки.
В перовых бляшках происходит праймирование наивных Т - и В-лимфоцитов
- активация и пролиферация, а также программирование путей их дальнейшей
дифференцировки для обеспечения развития в слизистой оболочке ответа с
преобладанием образования IgA. Праймирование лимфоцитов обеспечивается
эпителием, который выстилает слизистую оболочку в участке купола,
непосредственно над самим фолликулом, и содержит уникальные
микроскладчатые
клетки
М-клетки,
которые
называют
фолликулоассоциирующими клетками. От поверхности М-клеток в просвет
кишки выходят небольшие отростки, которые формируют многочисленные
микроскладки. В противоположном к просвету участке М-клеток имеются
карманы, образованные глубокими инвагинациями плазматической
мембраны. В них содержатся Т - и В-лимфоциты, дендритные клетки и
макрофаги. М-клетки выполняют специализированную функцию транспортирование растворенных и корпускулярных агентов из просвета
кишки в середину лимфоидного фолликула. Захваченный М-клеткой
вследствие эндоцитоза или фагоцитоза антиген транспортируется с помощью
везикулы в карман, где он представляется Т-клеткам, оттуда - в
субэпителиальную лимфоидную ткань, где индуцирует местный иммунный
ответ с образованием антител изотипа А.13
12
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267

В рамках первой гипотезы макромолекулы и микроорганизмы могут быть
захвачены дендритными клетками (ДК), расположенными в кармане М-клеток
или субэпителиальной куполообразной зоне. Эти дендритные клетки могут
процессировать или представлять антиген локально, мигрировать в соседние
межфолликулярные области в собственном слое слизистой оболочки или в
брыжеечные лимфатические узлы для взаимодействия с T–клетками (Т).
Согласно другому предположению, макромолекулы и микроорганизмы
связываются с B–клетками памяти (B) в кармане М-клеток с последующим
представлением фрагментов антигена расположенным здесь же T–клеткам.
Необычная структура М клеток поддерживаетя с помощью плотного каркаса
промежуточных
филамент,
которые
образуют
арки
вокруг
внутриэпителиальных карманов и толстую сеть вокруг ядра. У М-клеток
отсутствует типичный щетиночный край из плотно упакованных
микроворсинок. В М-клетках вилин диффузно распределен в цитоплазме и,
по-видимому, не способен выполнять свое морфогенетическое действие и
способствовать сборке актина в пучки и сборке щетиночного края.
В апикальных мембранах М-клеток облегчается привлечение и прием
антигенов и микроорганизмов и эффективное высвобождение во
внутриэпителиальный карман и подлежащую лимфоидную ткань. На
апикальной поверхности М-клеток вместо щетиночного края присутствуют
варьирующие микроворсинки или микроскладки, перемежающиеся с
большими субдоменами плазменных мембран, которыe обращены в просвет.
Предполагается, что индивидуальные М-клетки могут содержать разные
углеводные эпитопы, что позволяет М-клеткам связывать широкий круг
микробных адхезинов и собирать разные микроорганизмы.14
ФАЭ не секретирует IgA, т.к. не экспресирует базолатеральных полимерных
иммуноглобиновых рецепторов. Однако IgA, секретируемый в просвет
селективно, связываются с апикальными мембранами М клеток пейеровых
бляшек кроликов и человека на М-клетках накапливается эндогенный IgA.
Связанные с мембранами М-клеток IgA транспортируются во
внутриэпителиальный карман. Предполагается, что он участвует в слизистом
иммунном ответе и обеспечивает перенос вакцины в слизистой.
Трансцитотический путь М клеток. Трансцитоз начинается с эндоцитоза
адсорбированных или в жидкой фазе макромолекул. Апикальная цитоплазма
М-клетки между апикальной мембраной и внутриэпителиальным карманом
заполнена эндосомными трубочками, пузырьками и мультивезукулярными
тельцами. Трансцитоз в М-клетках включает в себя образование и слияние
эндосом, поляризованный рециклинг мембранных пузырьков и направляющая
информация, обеспечиваемая G белками и цитоскелетом. Практически весь
эндоцитозированный материал переносится и почти не поступает в
лизосомы.15
14
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Взаимодействие микробов с М-клеткой. Антигены, связанные с
поверхностью слизистой обычно индуцируют слизистый иммунный ответ, не
связанные антигены - нет. Патогены или вакцины, которые могут связываться
селективно с М-клетками, по-видимому, более эффективны в инвазии в
слизистую и в индукции слизистого иммунного ответа. Эндоцитные или
фагоцитные пузырьки, образующиеся на апикальной поверхности М-клеток,
содержат протеазы и могут ацидифицировать свое содержимое. Однако
эндоцитозированный материал поставляется мембранам кармана спустя 10-15
минут, и неизвестно в какой степени антигены или патогены могут
повреждаться или деградировать во время транспорта.
Реакция
на
микробы
в
энтероцитах
и
М-клетках:
инициальное связывание с углеводами клеточной поверхности посредством
бактериальных
pili;
инсекрция в мембрану клетки-хозяина и фосфорилирование бактериального
продукта (tir), который выступает затем как рецептор для бактериального
лиганда
(intimin);
каскад событий сигнальной трансдукции в клетке-хозяине, ведущий к
формированию актин-поддерживаемого пьедестала, который поддерживает
бактерию.
Известно, что М-клетки могут сами представлять агенты. Кроме того, они
секретируют цитокины, с помощью которых приходят в действие Т - и Влимфоциты, ДК, а в условиях патологии еще и воспалительные клетки
(нейтрофилы, эозинофилы).Следует обратить внимание, что некоторые
инфекционные агенты могут длительно приживаться и размножаться в Мклетках, вызывая их гибель, что приводит к образованию некротических язв в
эпителии. Другие бактериальные патогены используют М-клетки для
преодоления эпителиального барьера, инфицируют субэпителиальные клетки
и в некоторых случаях систематически распространяются.
Большинство вирусов также проникает в слизистую через М-клетки. Так,
реовирусы селективно связываются с М клетками Пейеровых бляшек,
толстого кишечника и дыхательных путей мыши. Протеолитический
процессинг наружных капсид вируса необходим для его связывания Мклетками. Связанный реовирус эндоцитируется М-клеткой в клатринпокрытой ямке и переносится в интраэпителиальный карман и
субэпителиальную ткань, где он может инфицировать многие типы клеток.
Реовирус не способен связываться с апикальными мембранами энтероцитов,
но может инфицировать весь эпителий с базолатеральной стороны. Сходным
образом ведет себя поливирус типа 1 у человека. Также ведут себя и некоторые
бактериальные патогены.16
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Пенсионное обеспечение – одна из важнейших государственных
социальных гарантий, так как оно непосредственно затрагивает интересы
нетрудоспособных граждан, как правило, составляющих свыше 25 – 30 %
населения любой страны, и косвенно – все трудоспособное население.
Пенсионная система является одной из важнейших составляющих
финансовой системы современного государства – ежегодно через нее
перераспределяется существенная доля ВВП страны – около 10 %.
Сочетание различных видов, форм и методов финансирования
пенсионного обеспечения, комбинация которых, в свою очередь, определяет
модели пенсионных систем.
Государственное пенсионное обеспечение финансируется бюджетным и
(или) налоговым методом. Данный институт используется для лиц, в
отношении которых другие институты пенсионного обеспечения по тем или
иным причинам оказались недоступными или малоэффективными.
Обязательное
пенсионное
страхование
базируется
на
распределительном и (или) накопительном методе финансирования. С
помощью коллективных (массовых) форм страхования социальных рисков он
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позволяет сохранить жизненный уровень, достигнутый в трудоспособном
периоде.
Дополнительное пенсионное обеспечение за счет добровольных взносов
работодателей и работников базируется на накопительном методе
финансирования выплаты пенсий, а также средств региональных и местных
бюджетов.
Пропорции применения каждого из перечисленных институтов
пенсионного обеспечения и методов их финансирования определяют типы
используемых различными государствами пенсионных моделей.
Бевериджская модель основана преимущественно на бюджетном и
(или) налоговом механизме и выполняет в большей степени функцию
предотвращения бедности при наступлении старости, в случае инвалидности,
потери кормильца и наступления других социальных рисков. Пенсии в данном
случае не связаны с предшествующим уровнем заработной платы, а
пенсионное обеспечение направлено на доведение уровня доходов граждан до
определенного прожиточного минимума.
Бисмарковская модель основана преимущественно на страховом
механизме, при котором основной целью является полная или частичная
компенсация потери трудового дохода. Одно из основных преимуществ
данной модели состоит в преодолении принципа остаточного бюджетного
финансирования пенсий и дифференциации их размеров в зависимости от
трудового стажа и заработной платы застрахованных лиц. Вместе с тем
обязательное пенсионное страхование, основанное на солидарно –
распределительном методе финансирования пенсий, зачастую осуществляется
в том же порядке, что и государственное пенсионное обеспечение, и тем
самым приближает данную модель к бевериджской.
Проблемы эффективности систем пенсионного обеспечения и
финансовой устойчивости пенсионных фондов оказались дискуссий в 80 – 90е гг. ХХ в. Практически на всех континентах была поставлена под сомнение
очевидность сложившихся распределительных пенсионных систем.
По оценкам Всемирного банка, в 1990 г. в развитых странах, входящих
в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), доля лиц
старше 6 лет составляла 18% населения, в настоящее время – 20 %. К 2020 г.
этот показатель увеличится до 27 % и к 2030 % - до 30 %. При этом доля
граждан старше 80 лет составляет в настоящее время около 3 % населения этих
стран и к 2030 % г. достигнет по прогнозам 6 %. Благодаря развитию
медицины, увеличению средней продолжительности жизни, политике
сокращения рождаемости быстро увеличивается демографическая нагрузка в
развивающихся государствах. В Латинской Америке и в большинстве стран
Азии доля лиц старше 60 лет удвоится до 2030 г. она вырастет до 22 %.
Указанные тенденции свидетельствуют о том, что в ближайшие 30 лет в
развивающихся странах сложится структура населения, характеризующаяся
высокой долей старших возрастных групп при значительно более низком
уровне доходов на душу населения, чем в развитых странах.
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Увеличение доли пенсионеров в общей численности населения и
ситуация в сфере занятости оказали отрицательное влияние на уровень
коэффициента поддержки, лежащего в основе финансовой устойчивости
пенсионных
фондов,
использующих
распределительный
способ
финансирования. При этом сохраняется тенденция к увеличению пенсионной
нагрузки на работающее население. В развитых странах коэффициент
поддержки снизился с 3,5 работников на одного пенсионера в 50 – е гг. ХХ в.
до 2,5 – в 90 –е гг. и в ближайшие годы ожидается его сокращение до 2.
В результате для многих пенсионных фондов различных стран в
настоящее время характерен дефицит по текущим платежам и, некоторым
оценкам, их накопленный долг составляет от 100 до 250 % ВВП. Некоторые
пенсионные фонды становятся неплатежеспособными.
Вместе с тем не только имеющиеся и потенциальные финансовые
трудности государственных пенсионных систем, использующих в основном
распределительный способ финансирования, требует их реформирования.
Одной из важных причин также является необходимость повышения
конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации, в
том числе за счет снижения цены рабочей силы и замедления или прекращения
роста социальных расходов государства.
И, наконец, существовавшие в течение более сорока лет пенсионные
системы испытывают воздействие тенденций, ослабляющих солидарность в
обществе и усиливающих индивидуализм, что особенно остро проявилось в 80
– е гг. ХХ в. Повышение уровня доходов неизбежно ведет к тому, что
высокодоходные слои населения требуют более индивидуализированного и
диверсифицированного пенсионного обеспечения, большей свободы выбора.
В большинстве государств пенсионные реформы направлены на
диверсификацию используемых в пенсионных моделях финансовых
механизмов.
Многоуровневая пенсионная система, построенная на основе сочетания
рассмотренных выше институтов, обеспечивает страхование от различных
рисков, связанных с развитием экономики и политической ситуацией
(правительственные или рыночные кризисы, изменения в относительных
ценах труда и капитала), с помощью диверсификации источников
финансирования пенсий (капитал и труд), видов пенсионного обеспечения
(государственное и частное), инвестиционных стратегий (акции и облигации,
международные и внутренние инвестиции) и, следовательно, может более
эффективно решать проблемы повышения эффективности и поддержания
финансовой устойчивости современных пенсионных систем. Поэтому именно
этот вектор развития пенсионных моделей положен в основу концепций
пенсионных реформ, разработанных и принятых к реализации многими
странами в 80 - 90 –е гг. ХХ в.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРОЦЕССОВ В
МЕТАЛЛАХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ АЭС
В работе проводилось моделирование с целью выявления требований к
разрабатываемым методикам контроля и диагностики твэл, а также
аппаратным средствам. В процессе работы моделировались ультразвуковые
процессы в программной системе конечно-элементного анализа ANSYS.
Получены зависимости собственных частот твэлов ВВЭР-1000 от размеров
различных дефектов. При подготовке анализ методов и средств
моделирования ультразвуковых процессов в металлах конструкционных
материалов АЭС.
Ключевые
слова:
атомная
электростанция(АЭС),
водо-водяной
энергетический
реактор(ВВЭР),
тепловыделяющий
элемент(твэл),
неразрушающий контроль, ультразвуковой метод неразрушающего
контроля.
At work showed modeling for the purpose of detection of requirements to the
developed techniques of monitoring and diagnostics fuel element (TVEL) and also
to hardware was carried out. In the course of work ultrasonic processes in a
program system of a terminating ultimate analysis of ANSYS were modeled.
Dependences of natural frequencies of fuel elements of WTWPR-1000 on the extent
of various defects are received. By preparation the analysis of methods and simulars
of ultrasonic processes in metals of constructional materials of the NPP.
Keywords: nuclear power plant (NPP), water-to-water power reactor (WTWPR),
fuel element (TVEL), non-destructive monitoring, ultrasonic method of nondestructive monitoring.
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Важнейшим требованием к тепловыделяющим элементам является
сохранение герметичности их оболочек при эксплуатации, хранении и
транспортировке, так как оно напрямую связано с безопасностью этих этапов
обращения с ними. Тем не менее, при эксплуатации реакторов наблюдаются
случаи разгерметизации оболочек твэлов[1]. Идентификация и выгрузка ТВС
с негерметичными твэлами из реактора ВВЭР возможна только после его
остановки.
Внеплановая
остановка
реактора
из-за
превышения
эксплуатационного предела по активности теплоносителя, а также досрочная
выгрузка ТВС наносят экономический ущерб АЭС[2]. Для прогнозирования
радиоактивного загрязнения теплоносителя и поведения твэлов после
разгерметизации требуется разработка моделей и расчетных кодов, а также
установление критериев допустимого количества негерметичных твэлов в
активной зоне и критериев возможности продолжения эксплуатации или
досрочной выгрузки ТВС с негерметичными твэлами. Для сокращения случаев
разгерметизации необходимо установление ее причин (недостаток
конструкции или технологии изготовления, условия эксплуатации) и принятие
соответствующих мер[3, 4].
При эксплуатации реактора оболочки твэлов испытывают коррозионное
воздействие теплоносителя, продуктов деления, топлива и примесей в нем,
механическое воздействие теплоносителя, деталей ТВС, топливного
сердечника и внутритвэльных газов, радиационные повреждения, приводящие
к изменениям свойств материала, что может привести к разгерметизации
твэлов. Установление причин разгерметизации позволяет предпринять
превентивные меры, тем не менее, случаи разгерметизации исключить
полностью не удается[5, 6].
В работе было смоделировано до 70 разгерметизированных твэлов с
различными параметрами дефектов. На рисунках 1 и 2 представлены дефекты
в виде сквозных отверстий и царапин. На оба твэла применен сеточный
генератор ANSYS Meshing, с помощью которого мы разбили оболочку на
неструктурированную тетраэдральную расчетную сетку, для которой был
применен метод Delanay, чтобы мы могли воспользоваться системой конечноэлементного анализа.(рис. 1 и 2)[7, 8].
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Рисунок 1. Дефект в виде отверстия на тепловыделяющем элементе.

Рисунок 2. Дефект в виде царапины на тепловыделяющем элементе.
По результатам модального анализа при помощи модуля ANSYS Modal мы
нашли собственные частоты твэлов с дефектами. Для начала были
рассмотрены дефекты в виде сквозных отверстий. Диапазон был выбран с 0,1
мм до 5,05 с шагом 0,25мм (Таблица 1).
Таблица 1. Значения собственных частот в зависимости от диаметра
отверстия для 9 мод.
диаметр
отверстий,
мм
1 мод, Гц 2 мод, Гц 3 мод, Гц 4 мод, Гц 5 мод, Гц 6 мод, Гц 7 мод, Гц 8 мод, Гц 9 мод, Гц
0 0,85878
0,8588
2,3668
2,3668
4,6387
4,6388
7,6659
7,6662
11,448
0,1 0,85049 0,85245
2,3404
2,3451
4,5938
4,6003
7,5978
7,6069
11,353
0,35 0,84982 0,85095
2,3418
2,3435
4,5984
4,5993
7,5886
7,5988
11,325
0,55 0,85169 0,85325
2,3473
2,3494
4,6021
4,6092
7,5928
7,6068
11,346
0,8 0,85389 0,85551
2,348
2,3495
4,5952
4,5989
7,5898
7,6003
11,336
1,05 0,84899 0,85013
2,3427
2,3445
4,5909
4,5969
7,592
7,597
11,332
1,3 0,85221 0,85243
2,3504
2,3513
4,6021
4,6043
7,6036
7,608
11,364
1,55
0,8531 0,85501
2,3471
2,3516
4,6004
4,6127
7,5972
7,6158
11,35
1,8 0,85061 0,85267
2,3418
2,3469
4,5915
4,6004
7,5957
7,5972
11,328
2,05 0,85342 0,85456
2,3535
2,3561
4,6128
4,6147
7,621
7,6267
11,386
2,3 0,85406 0,85497
2,3488
2,3503
4,5993
4,6057
7,6049
7,6137
11,372
2,55 0,82887 0,83106
2,2914
2,2964
4,4999
4,5064
7,4229
7,44
11,131
2,8 0,85333 0,85547
2,3478
2,3531
4,6006
4,6102
7,6068
7,6258
11,371
3,05 0,85073 0,85225
2,3508
2,3537
4,6041
4,6083
7,6118
7,6138
11,36
3,3 0,85089
0,8513
2,3478
2,3494
4,5973
4,6085
7,5891
7,5928
11,328
3,55 0,85292 0,85366
2,3482
2,3504
4,5955
4,6002
7,6026
7,6087
11,354
3,8 0,85364 0,85502
2,3474
2,3552
4,599
4,6095
7,6098
7,6277
11,365
4,05 0,85163 0,85299
2,3473
2,351
4,6028
4,6043
7,6014
7,6137
11,364
4,3 0,84884 0,85138
2,345
2,3482
4,5928
4,6037
7,5946
7,6032
11,355
4,55 0,85147 0,85356
2,3467
2,3514
4,5936
4,6063
7,604
7,6193
11,339
4,8 0,85006 0,85193
2,3398
2,3463
4,5853
4,5961
7,5833
7,599
11,332
5,05 0,85209 0,85483
2,3455
2,3486
4,5878
4,5948
7,5822
7,6023
11,329
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На рисунке 3 представлен график собственных частот в зависимости от
диаметра отверстия, для которых мы проводили моделирование. На рисунке 3
видно, что с увеличением диаметра отверстия величина собственной частоты
изменяется, по линии тренда можно понять, что величина собственной
частоты уменьшается.
4,64

Собственные частоты, кГц

4,62
4,6
4,58
4,56
4,54
4,52
4,5
0 0,1 0,350,55 0,8 1,05 1,3 1,55 1,8 2,05 2,3 2,55 2,8 3,05 3,3 3,55 3,8 4,05 4,3 4,55 4,8 5,05
Диаметр отверстия, мм

Рисунок 4.3. График собственных частот в зависимости от диаметра.
Известно, что дистанционирующие решетки при сборке ТВС, установленные
параллельно с соосно размещенными ячейками, предусматривают
проталкивание через ячейки ТВЭЛов, что не исключает царапин оболочек
ТВЭЛа, для этого случаю были рассмотрены дефекты в виде царапин.
Диапазон длин был выбран от 0 мм до 60 (Таблица 2).
Таблица 4.2. Значения собственных частот в зависимости от длины
царапины для 6 мод.
Длина, мм

1 мод, Гц

2 мод, Гц

3 мод, Гц

4 мод, Гц

5 мод, Гц

6 мод, Гц

0

0,85878

0,8588

2,3668

2,3668

4,6387

4,6388

5

0,84869

0,85032

2,3356

2,3449

4,5829

4,5923

10

0,85604

0,85878

2,3584

2,3649

4,6228

4,636

15

0,8509

0,85198

2,341

2,3445

4,5886

4,5996

20

0,85136

0,8527

2,342

2,3448

4,5891

4,5931
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30

0,84982

0,85005

2,3383

2,3414

4,5838

4,5922

40

0,84846

0,84894

2,3368

2,3412

4,585

4,5888

50

0,84928

0,8499

2,3391

2,3409

4,5909

4,5964

60

0,8509

0,85184

2,3375

2,3391

4,5775

4,582

Благодаря полученным данным на рисунке 4 представлен график собственных
частот в зависимости от длины царапины.
На рисунке 4 видно, что с увеличением длины царапины величина
собственной частоты изменяется, по линии тренда можно понять, что
величина собственной частоты уменьшается.
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Рисунок 4.4. Зависимость собственных частот от длины царапины.
Также была рассмотрена зависимость собственных частот ширины
царапины, в Таблице 4.3 приведены полученные значения.
Таблица 4.3. Значения собственных частот в зависимости от ширины
царапины для 6 мод.
ширина, мм
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3

1 мод, Гц
2 мод, Гц
3 мод, Гц
4 мод, Гц
5 мод, Гц
6 мод, Гц
0,85878
0,8588
2,3668
2,3668
4,6387
4,6388
0,852
0,85298
2,3481
2,3497
4,5978
4,5997
0,85079
0,8513
2,3455
2,3466
4,5925
4,6001
0,84938
0,8504
2,3399
2,344
4,5935
4,6014
0,8507
0,8516
2,3444
2,3451
4,5961
4,599
0,85604
0,85878
2,3584
2,3649
4,6228
4,636
0,85008
0,8504
2,3451
2,347
4,6027
4,6038
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0,35
0,4

0,84892
0,85107

0,84965
0,85238

2,341
2,3482

2,3469
2,3491

4,5966
4,5979

4,6001
4,6018

Благодаря полученным данным на рисунке 4.5 представлен график
собственных частот в зависимости от ширины царапины.
На рисунке 4.5 видно, что с увеличением ширины царапины величина
собственной частоты изменяется, по линии тренда можно понять, что
величина собственной частоты уменьшается.
4,64
4,635

Собственные частоты, Гц

4,63
4,625
4,62
4,615
4,61
4,605
4,6
4,595
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Ширина царапины, мм

Рисунок 4.5. Зависимость собственных частот от ширины царапины.
В результате работы были смоделированы различные дефекты и получены
зависимости собственных частот от размеров дефекта.
По ходу выполнения проекта был проведен литературный обзор
существующих решений, связанных с проблемами качества твэлов и твс для
проведения контроля состояния ультразвуковым методом неразрушающего
контроля, итогом которого стали данные о различных методах и средствах
моделирования ультразвуковых процессов. Также был проделан обзор на
современные программные обеспечения, которые могут позволить провести
анализ дефектов, из пяти программных сред для моделирования была выбрана
программная система ANSYS.
Следующим этапом стало обучение моделированию и последующая работа в
программной системе конечно-элементного анализа ANSYS. Итогом
проделанной работы стало моделирование более семидесяти ультразвуковых
процессов, протекающих в металле твэла при возникновении различных
дефектов с заданными параметрами. Выявлены зависимости собственных
частот от размера дефектов, дана оценка полученным результатам.
Полученные знания будут полезны для более сложного моделирования
ультразвуковых процессов для металлов конструкционных материалов АЭС.
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МОДЕЛЬ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЯ НА
ВПУСКЕ, ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
При расчете рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания на
частичных режимах, необходимо знать давление во впускном коллекторе
за дроссельной заслонкой. В статье предлагается простая
математическая модель и алгоритм расчета давления во впускной
системе бензинового двигателя при его работе на частичном режиме.
Так же приведен пример использования разработанной методики и
результаты расчета для двигателя мощностью 88 кВт при 2500 мин-1
при закрытии дроссельной заслонки 0%, 20%, 65%.
Ключевые слова: Бензиновый двигатель, частичный режим,
дроссель, впускной коллектор, моделирование, рабочий процесс, потери
на впуске.
When calculating the working process of an internal combustion engine
in partial modes, it is necessary to know the pressure in the intake manifold
behind the throttle. The article proposes a simple mathematical model and an
algorithm for calculating the pressure in the intake system of a gasoline engine
when it operates on a partial mode. An example of the use of the developed
methodology and calculation results for an engine with a power of 88 kW at
2500 rpm is also given the throttle valve is closed on 0%, 20%, 65%.
Keywords: Gasoline engine, partial mode, throttle, intake manifold,
simulation, workflow, intake losses.
Для сокращения сроков доводки и создания новых образцов
поршневых и комбинированных двигателей необходимо использовать
численное моделирование. В области двигателестроения наиболее
известными программами для этих целей являются GT-POWER[1], AVLBOOST[2], WAVE-Ricardo[3], Дизель-РК[4].
Программы компаний Gamma Technologies, AVL, Ricardo являются
коммерческими и доступ к ним осуществляется после покупки лицензии.
Программа Дизель-РК предназначена как для проведения научных
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исследований, так и для образовательных целей. Доступ к ней открыт для
любого пользователя в интернете, который беспрепятственного может
скачать ее и провести необходимый ему расчет.
При разработке системы управления двигателем необходимо знать
оптимальные регулировочные параметры двигателя во всем поле
возможных режимов работы двигателя: угол опережения зажигания,
коэффициент избытка воздуха, давление наддува и прочие параметры.
Для создания первичных настроек системы управления, значения
данных регулировочных параметров могут быть получены с помощью
численной оптимизации. При их определении с помощью программы
Дизель-РК, для двигателя с внешним смесеобразованием, необходимо
задавать разряжение во впускной системе. Зачастую режим работы
двигателя определяется степенью закрытия (или открытия) дроссельной
заслонки и частотой вращения коленчатого вала. Частота вращения
коленчатого вала является известной величиной, определяемой с
помощью тахометра. Давление во впускной системе зависит не только от
степени закрытия дроссельной заслонки, но и от частоты вращения
коленчатого вала. Поэтому для определения давления во впускной
системе необходимо проводить согласование гидравлической
характеристики (при известной частоте вращения коленчатого вала) и
характеристики впускного тракта с известным положением дроссельной
заслонки.
Во всем мире ведется разработка математических моделей течения
через дроссель в трехмерной постановке [6-8], что позволяет вычислить
характеристики потока и получить наглядную физическую модель (рис.
1.). Однако такой подход требует большого времени счета,
соответствующего программного обеспечения и вычислительных
мощностей.

Рис. 1. Результаты расчета обтекания дроссельной заслонки [9]
При проведении оптимизации расчет необходимо проводить в
нульмерной постановке с использованием газодинамических функций
[10-12], что существенно сократит время счета и исключит
необходимость
использования
высокопроизводительных
вычислительных машин. Предлагаемый метод не учитывает
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нестационарные течение во впускной системе, так как расчет ведется
квазистационарно.
На рис. 2 изображена расчетная схема системы впуска двигателя с
искровым зажиганием.

Рис. 2. Расчетная схема системы впуска с дросселем:
1, 2, 3, 4-номера цилиндров двигателя внутреннего сгорания;
ДР-дроссельная заслонка;
Pо, Tо - параметры окружающей среды;
Pк, Tк - параметры окружающей среды
Для расчета параметров во впускной системе в начале необходимо
рассчитать гидравлическую характеристику двигателя, которая
представляет собой зависимость расхода воздуха через двигатель G от
разряжения во впускной системе Dp. На рис. 3 приведена такая
характеристика, полученная с помощью программы Дизель-РК.
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Рис. 3. Гидравлические характеристики двигателя и впускной системы:
1-гидравлическая характеристика ДВС при частоте 2500 мин-1
2,3,4-гидравлическая характеристика впускной системы при угле
закрытия дроссельной заслонки   67,5,18, 0 , соответственно;
Для математического описания течения через
воспользуемся формулой [13] (расчетная схема на рис. 4.):
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p0    A
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  1 
(1)
где p0 – давление торможения, Па; T0 –температура торможения, К; γ –
показатель адиабаты сжатия; A – площадь рассматриваемого сечения; λ –
приведенная скорость; G–расход воздуха через двигатель;  –
коэффициент расхода.

Рис. 4. Дроссельная заслонка в трубе круглого сечения:
D –диаметр впускного коллектора; d –диаметр сечения дросселя;
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w0 –скорость потока
Согласно методике [5] под площадью проходного сечения
подразумевается сечение трубопровода за дросселем:

А

  D2
4

,

где D – диаметр впускного коллектора.
Для определения коэффициента расхода (  )
использовать зависимость приведенную на рис. 5 [5].

необходимо

Рис. 5. Зависимость коэффициента расхода от значения относительного
угла поворота дроссельной заслонки [5]:
1 –расчет ANSYS Fluent; x–экспериментальные данные;
 – угол закрытия дросселя;
 max – максимальный возможный угол закрытия дросселя (  max  75
).
Используя уравнение газодинамической функции для давления [13]:

 ( ) 

p   1 2 
 1 
 
p0    1



 1

,

(2)

и подставляя в него ранее найденную скорость λ определим давление за
дросселем

p   ( )  p0 ,

(3)
Таким образом перепад на впуске в зависимости от скорости
течения может быть рассчитан по формуле

p  p0  (1   ( ))
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(4)

Для определения степени закрытия дроссельной заслонки
необходимо рассчитать семейство ее гидравлических характеристик при
разных углах  . Совмещая семейство гидравлических характеристик
дросселя с графиком гидравлической характеристики ДВС (рис. 2)
определяем Dp на исследуемом режиме работы двигателя.
Приведем пример расчета разряжения во впускной системе
двигателя с рабочим объемом 1800 см 3 максимальной мощностью 88 кВт
при частоте 5800 мин-1. Расчет производится для частоты вращения
коленчатого вала 2500 мин-1.
Пусть   67,5 (65% закрытия дросселя), D=0,04 м, тогда площадь
проходного сечения A=12,57  10-4 м 2 . При G=0,01 кг/с, используя
уравнение (1) находим приведенную скорость (λ). Полученное значение
λ=0,741 подставляем в уравнение (2). Тогда

 ( ) 

p  1, 4  1

 1 
 0, 7412 
p0  1, 4  1


1,4
1,4 1

 0, 716

Определим давление за дросселем по формуле (3):

p   ( )  p0  0, 716  70212  50272 Па.

Таким образом перепад давления на впуске на рассчитываемом
режиме:

p  p0  (1   ( ))  19940 Па.

Рассчитав перепад давления при различных значениях расхода
воздуха,
получим
гидравлическую
характеристику
дросселя,
приведенную на рис. 2:
В таблице 1 приведены значения мощности (Ne), перепад давления на
впуске (Dp) и угол закрытия дроссельной заслонки (δ) на 3 режимах
работы двигателя.
Таблица 1- Значения параметров в характерных точках на 3 режимах
Режим

Ne, кВт

δ, °

∆p, кПа

1
2
3

11
32
34

67,5
18
0

37
1
0,8

Вывод.
В результате работы был разработан метод расчета разряжения во
впускном коллекторе двигателя с искровым зажиганием, позволяющий
более обоснованно рассчитывать параметры двигателя на частичных
режимах при известном угле закрытия дроссельной заслонки.
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МУЛЬТИВЕРСИВНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛЬНОСТИ
Статья посвящена анализу современной структуры реальности,
которая представлена в качестве совокупности множества миров или
мультивселенной. Множественность миров в этом контексте
противостоит пониманию действительности как единого и гетерогенного
универса. Рассматриваются особенности современного конструирования
реальности, классифицируются и описываются теории, предполагающие
наличие множественности миров. Выделяется три типа теорий, в основе
которых лежат три подхода к обоснованию существования многомирия и его
структуризации. Основными факторами понимания реальности как
мультиверсивной представляются космологический, философский и
культурный плюрализм, интенция к расширению сферы реального и
актуальный для современности примат множества над единством.
Ключевые слова: мультиверс, универс, множественность миров,
структура реальности, реляционная семантика, возможные миры,
модальный реализм
Trubnikova E. G., master student, 2 course, the direction of "cultural
studies"
Saint Petersburg State University
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MULTIVERSION STRUCTURE OF REALITY
The article is devoted to analysis of the current structure of reality which is
presented as a totality of many worlds or the multiverse. The multiplicity of worlds
in this context is opposed to the understanding of reality as a unified and
heterogeneous uni. Discusses the features of modern construction of reality,
classified, and describes the theories suggesting the existence of a plurality of
worlds. There are three types of theories, which are based on three approaches to
the justification of the existence of mnogoborya and structuring it. The main factors
for the understanding of reality as multiversion presented cosmological,
philosophical and cultural pluralism, intention to widen the scope of real and
relevant to the contemporary primacy of the many over unity.
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Keywords: multiverse, universe, plurality of worlds, the fabric of reality,
relational semantics, possible worlds, modal realism
Попытки осознания и описания окружающей действительности
предпринимались людьми с момента создания первых цивилизаций.
Различным этапам существования человечества свойственны специфические
картины мира или структуры реальности – модели природы и общества,
выступающие как определённый итог развития культуры. Структуры
реальности представляют собой совокупность накопленных теоретических и
эмпирических знаний, принципов их систематизации, а также сферы
субъективного и духовного, включающая мышление, восприятие и
чувствование. Во многом они определяются культурным наполнением, так как
зависят от доминирующих парадигм, методологических подходов и
рефератных научных задач. Структура реальности – это специфическая
законченная целостная система отражений действительности в сознании
конкретного человека и некий обобщённый образ подобных отражений всего
человечества.
С течением времени одни структуры реальности сменялись другими,
причём каждая последующая становилась сложнее и обширнее предыдущей,
включала большее количество элементов мира и их признаков. Если
рассматривать представления о реальности ретроспективно, можно
констатировать, что, несмотря на содержательное отличие друг от друга
различных концепций, всем им было присуще одно свойство – наличие некого
конструкта, больше которой помыслить невозможно, предела описания бытия.
В картинах мира, свойственных мифологическому мышлению, таким
конструктом выступали сверхъестественные или божественные силы. Позже
появился философско-космологический концепт, который может быть назван
универсумом. В его основе убеждение в том, что вселенная или космос
вбирает в себя все потенциальные и актуальные формы и виды материи,
которые существуют в реальности. То есть единственная вселенная являлась
единственной возможной целостной структурой объединения для всех форм
бытия [11, с. 297]. Эта «универсивная» структура реальности просуществовала
вплоть до середины XX в. Однако современная структура реальности
множественна. Для описания её новой полноты и вариативности используются
понятия множественность миров или мультивселенная (мультиверс), которая
выступает антагонистом замкнутой и однородной классической вселенной.
Это по своей сути «супермир», который представляет собой тотальность и сам
ни в какую общность более высокого порядка уже не входит. Д. Дойч под
словом «мультиверс» предлагает понимать «единую физическую сущность,
содержащую более одной вселенной» [5, с. 250]. Мультиверсивная структура
реальности базируется на трёх допущениях: идее бесконечности пространства
и материи, наличии мыслящего субъекта, реализуемости всего мыслимого в
действительное.
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Описываемая структура находит своё отражение в современной науке.
Теории, предполагающие наличие множественности миров можно условно
разделить на три группы. Во-первых, это теории, которые констатируют
физическую реальность и равный онтологический статус множества
вселенных, одной из которых является вселенная, наблюдаемая нами. Вовторых, теории, описывающие многомирие как совокупность реальностей,
существующих в сознании индивидов, а не данных в наблюдаемой
действительности. В-третьих, теории, предполагающие объективное
существование множества миров на основе существования субъекта.
Критерием существования такой мультивселенной в конечном итоге является
мыслящий субъект, способный к продуцированию новых возможностей,
которые в свою очередь осуществятся.
Теории первой группы существуют в контексте современного физикокосмологического дискурса. Наличие мультивселенной предполагает теория
вечной хаотической инфляции, согласно которой в различных областях
вселенной перманентно происходит взрывообразное и сверхбыстрое
расширение пространства-времени, вследствие чего она разделяется
набесконечное число экспоненциально больших частей, образующих другие
вселенные. «Лоскутный» мультиверс предполагает наполненность
бесконечного пространства областями, ограниченными космическими
горизонтами, между которыми невозможна интерференция. Одним из
возможных следствий М-теории также является наличие мультивселенной,
так как в её математическом аппарате существует бесчисленное множество
форм пространств дополнительных измерений, которые могут задавать
специфические фундаментальные физические постоянные в отдельных
вселенных.
Многомировая интерпретация квантовой механики, предложенная Х.
Эвереттом, предполагает отсутствие коллапса волновой функции вследствие
расслоения универса на многие реальности после каждого квантовомеханического измерения. Этот процесс получил название «ветвление». При
этом мир находится в состоянии квантовой суперпозиции, каждый из
компонентов которой соответствует определённой картине мира каждого из
наблюдателей во всех альтернативных реальностях.
Уже в XXI в. Б. Грин предположил наличие «окончательной
мультивселенной» – своеобразного мегаконгломерата, включающий все из
когда-либо предложенных мультивселенных или тех, которые когда-нибудь
будут предложены [3, с. 308]. Подробную и иерархизированную
классификацию множественных вселенных разработал космолог Макс
Тегмарк. На первом уровне этой классификации находятся миры за пределами
нашего космического горизонта. Их существование логически вытекает из
допущения о бесконечности пространства. В строгом смысле это не отдельные
универсы, а отдалённые части одной вселенной. На втором уровне находятся
миры, имеющие иные физические константы. Примерами таких миров могут
служить иные миры на бранах в М-теории. На третьем уровне – миры,
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возникающие в рамках многометровой интерпретации квантовой механики и
представляющие собой многочисленные ветвления, реализующие все
потенциально возможные исходы каждого события. На четвёртом уровне –
конечный ансамбль, объединяющий все вселенные, реализующие те или иные
математические структуры [12].
Иное понимание множественности миров существует в теориях,
относящихся ко второй группе и существующих в рамках логикофилософского дискурса. Оно связано, в первую очередь, с понятием
«возможный мир». Сама концепция возможного мира принадлежит Г. В.
Лейбницу, утверждавшему, что Божественный разум априорно содержит
варианты безграничного множества миров, из которых Бог, однако, выбирает
лучший, создавая его таким, каков он есть (предстаёт в данной нам физической
реальности). У Лейбница, таким образом, возможные миры представляют
собой набор альтернативных состояний мира реального, существующих в
сознании Создателя. Такие миры логически состоятельны и наделены
завершённой формой и содержанием, однако не воплощены физически.
Реальный же мир онтологически выделен и постижим сознанием человека.
Идеи Лейбница нашли применение в семантике возможных миров,
разработанной С. Крипке и Я. Хинтикка в конце 50-х – начале 60-х гг. XX вв.
Если классическая модальная логика строится на классификации конкретных
пропозиций как «ложь» или «истина», в семантике возможных миров
«истинность» и «ложность» устанавливаются для всех постижимых сознанием
человека контекстов модальности. При этом исследуется не физическая
возможность какого-либо действия, а его логическая непротиворечивость
законам выстроенного мира.
В семантике возможных миров постулируется неограниченное
множество универсов, среди которых один реальный, представленный в
действительности, также является одним из потенциально возможных миров.
Здесь возможный мир в общем смысле – мыслимое положений дел (идеальных
альтернатив, описаний состояний, точек соотнесения), это множество
предложений, описывающее все факты онтологически допустимого, но не
действительного мира.
В семантике С. Крипке [7] и Я. Хинтикки [13] реальный мир – один из
множества логически возможных миров, а последние – некоторые
абстрактные понятия, служащие для интерпретации закономерностей
действительности. «Возможные миры», безусловно, лишены статуса
реального существования, это предположительное состояние наличной
реальности.
Д. Армстронг заключает, что возможные миры конструируются из
элементов мира реального при помощи случайной перетасовки индивидов и
универсалий, относящихся к реальности. Под возможными мирами Д.
Армстронг понимает некое положение дел, не реализовавшееся в
действительность. Предметы и универсалии, существующие в реальном мире,
формируют заведомо нереализованное положение дел [1].
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Р. Сталнейкер полагает возможные миры альтернативным способом
бытия вещей, основанным на контрфактуальных высказываниях [10]. В
модальном фикционализме Г. Розена – возможные миры констатируются как
совокупности фиктивных утверждений, не имеющих отношения к
действительности. Такой возможный мир существует только в языке либо
ментальном пространстве и не имеет онтологического статуса [9]. У Умберто
Эко «возможный мир – ход событий, существующий гипотетически в
сознании человека» [14, с. 375].
Несколько иная модель возможного мира существует в
эпистемологическом конструктивизме Н. Гудмана. Здесь это специфическая
форма сознания индивида, существующая через рефлексию. Любой мир,
актуальный для наблюдателя, – мир его субъективного опыта, который
определённым образом коррелирует с наличной действительностью и имеет
все признаки мира реального. Гудман приписывает мирам ментальную
целостность, которая включает все объекты и события реальности, но
отражает индивидуальный способ её конструирования. Каждая отдельная
субъективная действительность наполнена фактами и явлениями,
преимущественно совпадающими в каждой из них, однако интерпретация,
смысл и отношения между ними разнятся [4, с. 9].
Говоря о третьей группе теорий следует остановиться в первую очередь
на «модальном реализме» Д. Льюиса. Гипотеза также основана на
интерпретации понятия «возможный мир», однако здесь он понимается как
мир реальный, но не наблюдаемый нами, а не как гипотетическое или данное
на ментальном уровне состояние действительности. По Льюису, существует
бесконечное множество способов существования вещей, для каждого такого
способа существует выделенный универс. «Фактически, – пишет он, –
существует столько других миров, что абсолютно всякий способ, каким мир
мог бы существовать в возможности, есть способ, каким некий мир
существует» [8, с. 2]. Такие миры имеют равный онтологический статус, но
различное содержательное наполнение, казуально изолированы, логически
непротиворечивы и наполнены реальными сущностями.
Описанные теории множественности миров предполагают различные
подходы к интерпретации мультиверсивной структуры, имеют различные
методологические и теоретические обоснования и существуют в контексте
различных областей знания, однако все они представляют окружающую
действительность не гетерогенным образованием, а совокупностью
множества подструктур.
Модальному реализму свойственно наиболее широкое (из всех
существующих теорий) представление о сфере реального. В его рамках
понятие реальности вбирает в себя всё, что возможно помыслить, то есть само
по себе возникновение подобной концепции предполагает её воплощение в
действительность.
Для философии и космологии XX в. характерен отчётливый переход от
субстанционального мышления к модальному [6, с. 69], которое делает
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возможность чего-либо ключевым метафизическим понятием новой системы
взглядов на реальность. В сознании нового типа нет основания для того, чтобы
что-либо не имело права на существование. Новое же понимание возможного
предполагает его реализацию тем или иным способом. Ситуацию можно
охарактеризовать выражением А. Виленкина: «Кажущаяся невозможность
часто отражает лишь ограниченность нашего воображения» [2, с. 232].
Подобные тенденции влекут за собой максимальное расширение сферы
реальности, вследствие чего граница между мыслимостью, возможностью и
существованием оказывается зыбкой. Этим науко-культурным требованиям и
отвечает трансформация структуры реальности в мультиверсивную, по сути
являющейся способом включения в действительность максимального
большого числа альтернатив и гипотетических вариаций событий и объектов.
Это выражается, во-первых, в трансформации научной картины мира,
для которой теперь характерны представления о наблюдаемой
действительности как о части мультивселенной, а не только как о единичном
образовании, во-вторых, в постмодернистском примате множественности над
единством и целостностью и углублением философского релятивизма, втретьих, в смене чёткости и однозначности научных выводов их
относительностью и актуальностью только в рамках конкретных систем
отсчёта. Актуализация теорий мультивселенной и расслоений реальности на
множественные миры является прямым следствием релятивизации и
современного плюрализма науки и культуры, субъективированности, отказа
от поисков объективной истины и абсолюта. В конечном итоге это приводит к
тому, что подлинным ощущается только выделенный фрагмент «актуального
мира» – мира, который являлся бы действительностью, если бы оценка его
онтологического статуса осуществлялась в нём самом – ограниченный
повседневной жизнью конкретного субъекта.
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ: КАК ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Аннотация: В статье рассмотрена одна из современных концепций
маркетингового воздействия в торговле, раскрыты основные понятия и
технологии нейромаркетинга. Приведены результаты современных
исследований в области манипулятивного воздействия на потребителя и
представлены примеры практического использования данных технологий
современными компаниями.
Ключевые слова: нейромаркетинг, аромамаркетинг, визуальный
маркетинг, аудиомаркетинг, сенсорный маркетинг.
Annotation: the article describes one of the modern concepts of marketing

exposure in the trade, describes the main concepts and techniques of
neuromarketing. Given the results of current research in the field of manipulative
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influence on the consumer and presents examples of practical use of these
technologies for modern companies.
Key words: neuromarketing, aromamarketing, visual marketing, music
marketing, sensory marketing.
В последние годы рынок стал более насыщенным и конкурентным, а
потребитель – опытным и изощренным. Согласно последним исследованиям
разум больше не определяет поведение человека, им управляют
эмоциональные процессы, уходящие корнями в генетические глубины мозга.
Высказывание выдающегося философа Рене Декарта: «Я мыслю,
следовательно, я существую» уже не столь актуально, но в интерпретации
Антонио Дамасио: «Я чувствую, следовательно, я существую» находит отклик
в современном мире. Именно на чувства и эмоции делает ставки молодая наука
нейромаркетинг.
Нейромаркетинг – это наука, изучающая нейрофизиологические
закономерности поведения человека (в области принятия решений и
осуществления им выбора) в целях их практического применения для
повышения эффективности маркетинговой коммуникационной деятельности
[3]. Ученые отмечают, что эффективность применения традиционно широко
используемых методов, приёмов и инструментов сбора информации о
потенциальных покупателях, например таких как интервью, анкеты,
опросники и самоотчёты полностью зависит от способности и желания
респондента честно и аккуратно отвечать на поставленные вопросы.
Нейрофизиологические же реакции, наоборот, достаточно трудно,
практически невозможно контролировать, их можно отслеживать
непосредственно во время поведения человека. Таким образом,
нейромаркетинг позволяет свести к минимуму потери информации и
улучшить качество рекламных кампаний.
В настоящие время для привлечения новых клиентов и удержания
старых используются различные технологии, затрагивающие один из 5
органов чувств. Результаты исследования в области сенсорного маркетинга
Мартина Линдстрома показывают что, если процесс приобретения покупки
сопровождается приятным звуком, то количество приобретенного товара
возрастает на 65%, приятный вкус увеличивает количество покупок на 23%,
приятный запах – на 40%; товар, приятный на ощупь, – на 26%, а приятный на
взгляд – на 46% [2].
Один из главных каналов нейромаркетинга — зрительный. Многие
маркетологи не могут обойтись без визуального мерчендайзинга. Это
воздействие на потребителя при помощи цвета и изображений. Результаты
исследования цветовосприятия психологами дают следующую картину.
1) Красный цвет нервирует и стимулирует мозг, в сочетании с серым,
черным и золотым задевает эротическую сферу.
2) Оранжевый цвет учащает дыхание, вызывает радость.
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3) Желтый, по свидетельству медиков, совершенствует работу мозга и
сохраняется в памяти более долговременно, чем прочие цвета.
4) Зеленый цвет успокаивает, освобождает от негативных эмоций, не
рекомендуется сочетать зеленый с белым или голубым.
5) Голубой цвет вызывает мечтательность и ощущение прохлады.
6) К синий цвет формирует чувство уверенности.
7) Черный - символизирует изящество и состоятельность, но также
может вызвать чувство тревоги и беспокойства.
Если цвет, или набор цветов, подобран удачно, он всегда будет
ассоциироваться у потребителя с брендом [1].
Следующей разновидностью нейромаркетинга выступает звуковой
дизайн. Функциональная музыка – это специально подобранный порядок
воспроизведения музыкальных композиций для решения конкретной задачи.
Для каждого магазина фоновая музыка подбирается в зависимости от
специфики продаваемого товара, демографических особенностей аудитории и
привычек. Но есть несколько общих правил: в детских магазинах должны
звучать песни из мультфильмов; в продуктовых – нейтральная музыка без
слов; в магазинах молодежной одежды – ритмичная зажигательная музыка,
предпочтительно в стиле продаваемой одежды; спортивный магазин требует
энергичной динамичной музыки с повышенным тактом.
Музыка и звук широко используются в продвижении брендов на рынок.
Компания Kellog’s считает, что успех продаж сухих завтраков полностью
зависит от того, нравится ли человеку во время потребления хлопьев их хруст
и вкус. Был создан особый звук, напоминающий хруст хлопьев, который
компания Kellog’s запатентовала наравне с рецептами приготовления хлопьев
и логотипом компании. После представления уникального хруста
потребителям бренд Kellog's стал неуклонно укреплять свои позиции на рынке
[2].
Кроме звуков и воздействия с помощью цветов и изображений
нейромаркетинг предусматривает и влияние на потребителя при помощи
запахов. Аромамаркетинг - направление маркетинга, основывающееся на
использовании различных запахов и ароматов с целью стимулирования
продаж, продвижения товара на рынке и благоприятного влияния на
покупателя.
Важным
направлением
аромамаркетинга
является
аромаполиграфия – нанесение запахов на печатную продукцию.
Преимущество, которое даёт аромамаркетинг в этом случае состоит в том, что
текст «с запахом» покупатели усваивают значительно лучше.
Г. Пейдж выделил три основных метода исследования нейромаркетинга.
К ним относятся измерение неявных ассоциаций, отслеживание движений глаз
и измерение мозговой активности. Изменение неявных ассоциаций строится
на том, что мозг хранит информацию в виде сетей мыслей и реакций.
Восприятие бренда или рекламного объявления оставляет за собой остаточные
уровни активации в этих сетях. Поскольку мозг склонен к повторному
использованию активированных мыслей или реакций, такие уровни активации
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можно измерить и понять ту степень, в которой они влияют на последующие
действия в отношении соответствующих задач. Методы неявных ассоциаций
имеют долгую историю применения в когнитивной психологии – с их
помощью выявляются невысказанные процессы и реакции. Метод
отслеживания движений глаз достаточно популярен, так как прост в
техническом исполнении и экономически выгоден. Данный метод активно
используют при создании рекламных роликов такие крупные фирмы как
Volkswagen, Pepsi, Coca – Cola и другие. Измерение мозговой активности – это
метод, позволяющий получить картину реакций участников на рекламу в
каждый конкретный момент времени [4]. Такая информация является
незаменимой в анализе действенности рекламы, так как позволяет достаточно
полно отследить реакцию человека, порой настолько быструю, что сам зритель
не в силах ее заметить и в последствие воспроизвести.
С развитием торговли и конкуренции на рынке ценовые методы борьбы
за потребителя уходят в тень, уступая место новейшим технологиям
неценового маркетинга. В настоящее время продвижение товара на рынке
строится на законах семиотики и психологии, поэтому рынку требуются новые
методы анализа поведения потребителя, более точные инструменты
измерений и гарантированные способы влияния на формирование поведения
потребителя.
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- 2015 – №5 - С. 328 – 337
2 Гладун Г.В. «Нейромаркетинг как механизм манипулятивного
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В каждом языке присутствует пласт лексики, который является
неприемлемым для употребления в определенной коммуникативной
ситуации. Это происходит под влияние различных причин – менталитет
общества, его культура, традиции, религия и так далее. Поэтому, для
«вежливого» общения, продиктованного правилами речевого этикета,
появился особый пласт слов-подмен – эвфемизмов.
Эвфемизация – естественный процесс происходящий в каждом языке,
заключающийся в использовании эвфемизмов или эвфемистических
выражений. Еще со времен древних греков термин «эвфемизм» (от греческого
“eu” – «хорошо», “phemi” – «говорю») обозначает стилистический троп,
выполняющий роль словесного смягчения.
В настоящее время существует много различных определений понятия
«эвфемизм». С.И. Ожегов в «Словаре русского языка» дает следующее
определение понятию эвфемизм: «слово или выражение, заменяющее другое,
неудобное для данной обстановки или грубое, непристойное»» [10].
Похожее определение присутствует и в словарях, созданных
англоговорящих странах. Например, в “Cambridge International Dictionary of
English”, термин “euphemism” определяется как: “the use of) a word or phrase
used to avoid saying another word or phrase that is more forceful and honest but also
more unpleasant or offensive”. [3].
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С развитием культуры, эвфемизмы начитают формироваться под
действием различных социальных норм, моральных тактов и этикетом. В
любом языковом обществе начинают формироваться понятия, считающиеся
«неподходящими» для норм вежливого общения. В связи с этим выделяются
несколько причин использования эвфемизмов:
1. Табу, связанное с предрассудками. Так, например, слово “devil”
заменялось такими эвфемистическими выражениями, как “deuce”, “dickens”,
“God – Dear me!”, “Oh, my!”, “Good gracious!”, “Gosh!”.
2. Социальное и моральное табу. Примером является “spit” –
“expectorate”, “old” – “mature”, “collector” – “sanitation man”.
3. Необходимость смягчить болезненную, неприятную новость или
печальное известие, например, “to die” – “to pass away”, “foolish” – “unwise”.
4. Использование так называемых «ученых» слов, которые звучат менее
знакомо, от этого – менее оскорбительно, например: “cemetery” – “memorial
park”, “over-eating” – “indigestion”, “to eat” – “to refresh oneself” [9].
Оценка говорящим какого-либо предмета речи с точки зрения
приличия/неприличия, грубости/вежливости, ситуативности обычно бывает
ориентирована на определенные темы и на сферы деятельности людей.
Очевидным является тот факт, что наибольшее развитие получают как раз
способы и средства эвфемизации, затрагивающие социально значимые темы,
сферы деятельности человека, его отношений с другими людьми, с обществом
и властью.
Предметом анализа данной статьи является корпус эвфемистической
лексики, связанной с производством и промышленность. Их бурное развитие
сказывается на состоянии окружающей среды. Деятельность таких видов
промышленности, как нефтяная, химическая и ядерная и многих других,
ежегодно выделяет в атмосферу миллионы тон вредных веществ, что приводит
к изменению климата из-за парникового эффекта и другим негативным
последствиям.
Отрицательное воздействие промышленности на природу неоднократно
освящалось в англоязычной публицистике. Однако, соблюдая нормы
политкорректности, зачастую многие СМИ вынуждены использовать более
нейтральную лексику, что приводит к появлению большого количества
эвфемизмов по данной тематике.
Расширению семантического значения подверглись такие предметы и
понятия, как рroduced water – добываемая с нефтью вода, burial ground –
место захоронения радиоактивных отходов, energy release – выброс радиации,
significant quantity – значимое количество ядерного материала, to salt –
искусственно повысить содержание проб в руднике.
Так, например, выражение burial ground в дословном переводе означает
лишь «место захоронения» без какой-либо конкретизации, но его
эвфемистическое значение можно установить лишь в определенном
контексте:
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Greenpeace demands from the International Atomic Energy Agency
(IAEA) to abandon plans to build burial grounds in the Russian territory and look
for alternative solutions to the problem of radioactive waste (IAEA Seeks for
Transforming Russia into Nuclear Burial Ground)[5].
В данном случае можно говорить о функции вуалирования, так как
смысл этого словосочетания не вполне отчетлив и становится понятным
только при употреблении в соответствующем контексте.
Лексическое значение глагола to salt расширилось и, помимо своего
привычного значения «посолить», в горнодобывающей промышленности
обладает эвфемистической нагрузкой, смысл которого является возможным
определить лишь в контексте:
It now shows that there was no gold in the mine, that the claims were a fraud
and the samples were salted (Do You Remember BRE-X, the Biggest Mining Fraud
Ever)[6].
Из этого примера следует, что данный термин обозначает искусственное
повышение содержания ценных металлов в руднике с целью обмана
аналитиков и инвесторов. Так как, данный эвфемизм является термином, в
значение которого способны понять люди определенной профессии,
реализуется функция вуалирования.
Следующий пример эвфемистической замены significant quantities в
своем прямом значении «значимое количество» не подразумевает никакого
негативного и отрицательного предмета или явления.

The dossier on Iraq's nuclear capability and intentions said that Iraq
had tried to obtain "significant quantities" of uranium from Africa (Africa denies
Iraq nuclear link) [2].
В данном контексте становится очевидным, что под общим
словосочетанием понимается «некоторое количество ядерного материала, из
которого есть возможность сделать ядерное взрывное устройство». Благодаря
функции вуалирования, подлинное значение данного эвфемизма скрыто и
замаскировано, поэтому адресат не сможет осознать в полной мере, насколько
опасные объекты спрятаны за таким общим словосочетанием.
Как было уже отмечено ранее, продуктивным способом образования
эвфемизмов является метафоризация, и ее примерами в данной тематической
группе являются такие слова и выражения, как removing concerns – ядерные
свалки, device в эвфемистическом значении «взрывное устройство», coffin –
контейнер для транспортировки радиоактивных веществ, disposal –
утилизация путем сжигания или захоронения, organic biomass – органические
отходы.
Прямое значение слова coffin (гроб) послужило причиной
метафорического переноса по сходности понятий и приобрело новое
эвфемистическое значение «контейнер для транспортировки радиоактивных
веществ». Так как данное слово является жаргонизмом в области ядерной
промышленности, то его значение без соответствующего контекста
определить практически невозможно:
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Many coffins containing radioactive materials have been involved in
transport accidents, so the statistics verify the degree of protection expected of each
class of packaging (Transportation Accident Risks in the Nuclear Power
Industry)[7].
Назначение данного эвфемизма заключается в завуалировании
информации, которая способна вызвать тревогу и обеспокоенность у
собеседника.
Следующее эвфемистическое выражение removing concerns в
дословном переводе означает «устранение каких-либо проблем», но
серьезность проблемы можно определить, опираясь на следующее
предложение:

Asked about the implications of the Hanford incident, Ewing, the
Stanford professor, recalled another scare at underground nuclear removing
concerns in New Mexico (Nuclear waste disposal still a dilemma)[8].
Исходя из данного контекста, можно заметить, что автор намеренно
избегает прямых номинаций (nuclear dump) и использует максимально
нейтральное выражение, тем самым скрывая неблагоприятный факт от
общественности.
Примерами перифразы в данной тематической группе могут сложить
следующие эвфемистические слова и выражения: energetic disassembly –
взрыв на атомной электростанции, surface mining – добыча угля в открытых
карьерах, core rearrangement – взрыв реактора.
Путем перифразы был образован следующий термин атомной
промышленности – core rearrangement, значение которого можно установить
в следующем примере его употребления:

The last recorded fatality in the United States caused by an accident in
a nuclear power plant occurred in 1961 when three people lost their lives after the
core rearrangement in Idaho (A Tunnel Collapsed at a Nuclear Waste Site —
Here’s Why You Shouldn’t Be Panicking)[4].
Опираясь на контекст, можно определить, что эвфемизм core
rearrangement означает взрыв реактора, что влечет за собой большое
количество серьезных негативных последствий.
Акронимы или аббревиатуры достаточно редко применяются для
эвфемизации каких-либо понятий и характерны скорее для военных и
политических тем. Но в данной тематической группе был обнаружен
эвфемизм MUF, значение которого связано с ядерной промышленностью.
MUF – это аббревиатура выражения «Material Unaccounted For», что в
переводе означает «Неучтенные материалы», то есть побочный продукт в
области атомной энергии, где под «материалами» имеются в виду уран и
плутоний.

In a statement it said: "The Material Unaccounted For (MUF) figures
for 2003/04 were all within international standards of expected measurement
accuracies for closing a nuclear material balance at the type of facility concerned"
(Missing plutonium 'just on paper') [1].
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Исходя из контекста, можно сделать вывод, что данный акроним
выполняет
функцию
вуалирования,
так
как
значение
этого
узкоспециализированного слова будет понятно людям определенной
профессии, и, следовательно, большая часть населения не сможет понять
смысл данной аббревиатуры.
Таким образом, анализ эвфемизмов, затрагивающих деятельность
различных видов промышленности, показал, что темами, где наиболее часто
встречаются эвфемизмы, являются разные виды отходов, радиоактивные
вещества и выбросы, свалки. При подробном рассмотрении способов
образования эвфемистической лексики было выявлено, что наиболее
продуктивными способами образования эвфемизмов являются расширение
семантического значения слова или абстрагирование, метафора и перифраза.
Таких способов эвфемизации, как, например, заимствования и метонимия, в
данной тематической группе не было обнаружено, но был выявлен акроним в
сфере ядерной промышленности.
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Наиболее прямое распространение линейного программирования на
нелинейную область известно как квадратичное программирование. Целевая
функция представляет теперь квадратичное выражение, которое в общем
случае п переменных можно представить в виде
𝑓(𝑥1 , 𝑥2 … , 𝑥𝑛 ) = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 ,

(1)

где удобно положить аij = aji. Все ограничения по-прежнему линейны, и
сохраняется также условие неотрицательности. Функция f (x1, х2) = 6𝑥12 +
14𝑥1 𝑥2 + 3𝑥22 дает пример квадратичной целевой функции двух переменных.
Ясно, что в квадратичном случае целевая функция определенно обладает
единственным минимумом или максимумом. Для его определения было
предложено несколько удовлетворительных методов; один из них, наиболее
известный, принадлежащий Билу (Beal), имеет много общих черт с симплексметодом.
Появление нелинейных моделей в линейном программировании было
ознаменовано переменой его названия; теперь этот предмет удостоился
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названия математического программирования. Большинство ранних работ в
50-е годы традиционно выполнялось линейными методами. Главной целью
операционных исследований было решение задач со многим числом
(несколько сотен) переменных. Были поиски обобщения симплекс- и других
методов линейного программирования, чтобы справиться со «слабой»
нелинейностью целевой функции, и уравнений-ограничений при сохранении
условия неотрицательности. С помощью разного рода уловок, например путем
линеаризации нелинейной задачи подходящей заменой переменных или
какой-либо разумной аппроксимацией, были достигнуты некоторые успехи.
Однако нелинейности, не сводящиеся к квадратичному программированию,
приводят обычно к серьезным усложнениям, и прямые алгебраические методы
(вроде симплексного) оказываются малопродуктивными. Другой подход, в
сущности чисто вычислительный, известный как динамическое
программирование, оказывается намного более успешным; мы рассмотрим его
позже.
Подъем на холм
В 50-е годы был предложен еще один подход к трудной задаче оптимизации
сложных нелинейных систем. По причинам, которые вскоре станут ясны, он
был назван «подъем на холм», а появился он в результате решения
практических задач, возникших в химической и машиностроительной
промышленности. Здесь в отличие от типичных моделей математического
программирования мы обычно имеем дело с относительно небольшим числом
переменных (от 5 до 10), условие неотрицательности отсутствует, и целевая
функция существенно нелинейна.
Если имеются какие-либо ограничения, они также могут быть нелинейны.
Однако на самом деле при отсутствии ограничений мы можем рассмотреть
минимизацию (или максимизацию) сложной целевой функции нескольких
переменных, и именно к этому мы сейчас и обратимся.
Задачу оптимизации удобно рассматривать как задачу максимизации. Это не
приводит к потере общности, так как минимум функции F равен
отрицательному максимуму функции ( - F). Таким образом, общая задача
заключается в нахождении локального максимума функции F (x1, х2, .. ., хn) n
переменных.
Большинство
методов
решения
представляет
итерационную
(повторяющуюся) процедуру того или иного вида. Мы отправляемся от
начальной оценки и строим последовательность новых (как мы надеемся,
постоянно улучшающихся) оценок. Достигнув некоторой точки, мы ищем, так
сказать, направление, в котором нужно двигаться, чтобы оказаться ближе к
искомому решению. Каждый шаг такого процесса связан с принятием двух
решений: во-первых, нужно выбрать направление, а во- вторых, решить,
насколько продвинуться вдоль выбранного направления. Как только первое
решение принято, задача сводится от многопеременной к однопеременной
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оптимизации (называемой иногда линейным поиском), что гораздо удобнее.
Обычно движутся до той «точки», где новая однопеременная функция
достигает максимального значения (или близка к нему), а затем переходят к
следующему шагу.
Для решения этой задачи, которую можно назвать задачей нелинейной
оптимизации без ограничений, было предложено много методов. Отличаются
они в сущности стратегией принятых итераций, т. е. правилами, которыми
следует пользоваться для принятия двух основных решений. Детальное
сравнение различных методов было бы связано с вычислительной
эффективностью, сходимостью и т. д., что лежит за рамками данной книги.
Большинство методов попадает тем не менее в один из двух основных классов,
известных как градиентные методы и методы прямого поиска. Отличаются
они по сути дела способом, по которому принимается первое из наших двух
основных решений.
Градиентные методы
Поскольку общий подход называется «подъем на холм», рассмотрим
путешественника, который хочет взобраться на какой-то холм. Наш
путешественник вооружен картой и компасом, но внезапно на землю падает
туман. Как ему нужно действовать? Он мог бы избрать такую тактику: начать
движение прямо на холм, т. е. по направлению самого крутого подъема.
Путешественник знает, что это направление перпендикулярно к контурной
линии карты в том месте, где он находится. Скорость подъема по этому
направлению называется градиентом — это максимально возможная скорость.
На карте холмистой местности контурные линии обычно сильно искривлены,
поэтому маловероятно, чтобы путешественник добрался до вершины,
двигаясь все время лишь по выбранному направлению. Но он мог бы двигаться
по этому направлению до тех пор, пока не обнаружит, что он уже более не
поднимается. Раз так, то он движется по касательной к локальной линии
контура. Тогда он мог бы переориентироваться, сменив курс в новом
направлении наиболее крутого подъема, а затем продолжать в том же духе. В
конце концов, если в данной области нет других пиков, он мог бы достигнуть
желанной вершины.
Методы градиентной оптимизации представляют в сущности тот же метод
нашего альпиниста, но теперь нам приходится иметь дело с функцией не двух
(высота - это функция «северных» и «южных» координат), а n переменных.
Естественно, мы не можем вычертить контуры, но можем найти направление
самого крутого подъема и величину градиента с помощью математической
техники частного дифференцирования. На практике часто оказывается, что в
методе «подъема на холм» значение функции F возрастает очень быстро на
нескольких первых итерациях, но затем возрастание идет недостаточно
быстро. Для обхода этих трудностей был предложен ряд методов,
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использующих более сложные правила определения направления поиска на
каждом шаге (итерации).
Методы прямого поиска
Для использования градиентного метода необходимо, чтобы функцию можно
было дифференцировать по каждой из ее переменных. Это не всегда
выполнимо, но даже если это математически допустимо, то может статься, что
с полученными выражениями обращаться трудно. Этого мало, функция может
быть задана в виде таблицы, иметь разрывы или плохо вести себя в других
отношениях. В таких случаях градиентный метод неприменим, и мы
вынуждены обратиться к методу прямого поиска. Главная особенность всех
таких методов заключается в том, что весь процесс приближения к максимуму
(как по направлению поиска, так и по длине) определяется набором
контрольных оценок самой функции F. Как это нужно делать? Очевидный
метод состоит в том, чтобы подогнать каждую из переменных по очереди так,
чтобы максимизировать значение целевой функции. В этом методе,
называемом «один поиск в каждый момент», один итерационный шаг
представляет последовательность п линейных поисков, каждый поиск ведется
только по одной переменной. Видно, что в этом методе первое основное
решение — выбор направления движения — «эффективно обходится».
Недостаток этого метода в том, что он оказывается слишком медленным, когда
действие разных переменных на значение функции сильно коррелировано.
Для ускорения процесса был разработан ряд хитроумных стратегий.
Мы уже отмечали, что как в градиентных, так и в методах прямого поиска
второе решение (выбор величины шага) можно принимать в зависимости от
результатов линейного поиска. То есть величину шага можно определять по
максимальному значению функции одной переменной. Это как раз то, что
делает наш альпинист, когда пользуется градиентным методом. И в прямом
поиске для определения величины шага можно пользоваться такой же
методикой. Имеется, однако, и другая тактика, когда в заданном направлении
осуществляется шаг определенной фиксированной длины. Это проще и
быстрее, чем осуществление линейного поиска, и применяется в двух широко
распространенных методах, известных как симплекс-поиск и шаблонный
поиск. О различных градиентных и поисковых методах следует судить по их
практическим достоинствам, и в частности по их способности использовать
мощность ЭВМ. Первое описание большинства наилучших современных
методов можно найти на страницах журнала «British Computer Journal» за
1964—1966 годы.
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НОВЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: При работе с компьютером человек взаимодействует с
операционной системой. В разные времена это взаимодействие происходило
по-разному. Модели взаимодействия человека и компьютера стремительно
развиваются. В статье проанализированы принципы работы операционных
систем и рассмотрены возможные направления их развития.
Ключевые слова: Операционная система, виртуальная машина,
программное обеспечение, интеллектуальный агент.
Abstract: When working with a computer, a person interacts with the
operating system. At different times this interaction took place in different ways.
Models of human-computer interaction are developing rapidly. The article analyzes
the principles of operating systems and considers possible directions for their
development.
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Операционная система (ОС) – это программное обеспечение (ПО) или
совокупность ПО в памяти компьютера, которое обеспечивает совокупность
управления устройствами машины и ее взаимодействие с пользователем.
Гарантирует включение и работу остальных программ, выполняет: управление
памятью, вводом-выводом, файловой системой, взаимодействием процессов;
диспетчеризацию процессов; защиту и учет использования ресурсов.
Сама операционная система первостепенно определяет облик всей
вычислительной системы в целом. ОС — это резидентная в памяти
компьютера программа, которая выполняет две мало связанные функции:

обеспечение пользователю-программисту удобств посредством
предоставления для него расширенной машины;

повышение эффективности использования компьютера путем
рационального управления его ресурсами.
Раньше ОС были линейными программами: несколько небольших
утилит и консоль. Пользователь – программист, должен знать API (параметры
командной строки) + скриптовый язык (шелл-скрипт). Это был мир
переработки информации – задаем данные на входе и через часы/дни/месяцы
получаем
результат
их
обработки.
Настоящее ОС – интерактивные программы: много маленьких утилит
(или обрабатывающих процессов в коде), увязанных между собой единой
моделью данных. Имеется графический интерфейс. Штатный пример
подобных программ – текстовый редактор. Пользователь такого рода систем –
не программист. Этот этап примечателен большими усилиями по повышению
удобства использования и интеграции. Но существует естественный предел
количества функций в системе, после которого становится неудобно ей
пользоваться человеку. Вот, примерный список существующих на данный
момент ОС: Solaris, QNX, Windows , Linux, FreeBSD, Net BSD, DragonFlyBSD,
OpenBSD, а так же различные экспериментальные компиляции закрытого и
открытого типа. [6]
Будущее ОС – агенты и их интеллектуальные интерфейсы. Система при
помощи естественных интерфейсов (речь, видео) распознаёт или уточняет у
пользователя, что ему необходимо и самостоятельно стремится выполнить
задачу, при этом используя огромные количества накопленных функций и
взаимодействуя с другими агентами. Пользователь ничего не должен знать:
все что нужно – расскажут и покажут, сделают за него.[5]
В данное время существует «эпоха облачных вычислений». Сейчас
практически к любому компьютеру можно получить доступ, даже если он
находится очень далеко, а, возможно, на противоположной стороне земного
шара. Изменяется понятие архитектуры компьютера — от большого набора
системных и периферийных плат, каждый из которых имеет определённые
функции, к небольшим наборам компонентов, которые могут принимать
информацию и выводить ее. При этом, вычислительная часть, может
находиться где угодно (в сети).
308

Выделим основные особенности ОС будущего:
 Система не будет сильно зависима от мощности устройства, на котором
она установлена: ее требования и основные функции будут минимальны.
 Главная функция – это прием/передача информации на отдаленные
сервера и вывод ее.
 Простота и интуитивность интерфейса.
 Возможность выполнения ресурсоемких приложений (превышающих
возможности компьютера) на серверах.
 Возможность получать доступ к своей информации с любого
устройства.
Основным направлением развития ОС в будущем будет являться
повышение их интеллектуальности. На сегодняшний день и в ближайшем
будущем функции искусственного интеллекта в операционных системах
будут выполнять интеллектуальные агенты.
Интеллектуальный агент — программа, самостоятельно выполняющая
задание, указанное пользователем компьютера, в течение длительных
промежутков времени. Интеллектуальные агенты применяются для помощи
оператору или сбора информации. Одним из возможных заданий,
выполняемых агентами, может являться задача непрерывного поиска и сбора
нужной информации в Интернете. Компьютерные вирусы, боты, поисковые
роботы — всё это можно отнести к интеллектуальным агентам. Хотя такие
агенты имеют строгий алгоритм, «интеллектуальность» в этом контексте
понимается как способность приспосабливаться и обучаться. [1]
Современные ОС имеют большой размер и очень плохую изоляцию
сбоев. Выделяют несколько направлений для придания будущим ОС более
высокого уровня надежности и безопасности.
Первое направление Nooks, - повышение надежности существующих
операционных систем (таких как Windows и Linux). В Nooks осуществляется
поддержка монолитной структура ядра. Каждый драйвер имеет оболочку
защитного программного обеспечения. Эта оболочка тщательно отслеживает
все взаимодействия между драйвером и ядром. Главная цель проекта Nooks защита ядра от сбоев драйверов, автоматическое восстановление ОС после
отказа драйвера. [3]
Второе направление - запуск вместо операционной системы монитора
виртуальной машины. Идея состоит в том, чтобы на одной из машин
выполнялись прикладные программы, а на других машинах работали
драйверы устройств. При сбое в работе драйвера из строя выходит только его
виртуальная машина, а основная сохраняет работоспособность.
Первые два направления повышают надежность существующих
операционных систем. Следующие направления ориентированы на создание
будущих надежных ОС. Один из этих подходов - в режиме ядра работает
только крошечное микроядро, а остальная часть ОС выполняется в виде
набора полностью изолированных процессов.
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В операционной системе Minix 3 микроядро обрабатывает прерывания,
обеспечивает основные механизмы для управления процессами, реализует
межпроцессные взаимодействия и производит планирование процессов. Над
уровнем микроядра находится уровень драйверов устройств. Драйверы не
могут исполнять привилегированные команды. Поверх уровня драйверов
устройств располагается уровень серверов. Над уровнем серверов находятся
пользовательские процессы.
Надежность Minix 3 это прежде всего – размер кода. Небольшой размер
позволяет верифицировать его вручную. Для каждого процесса ограничены
доступные адреса назначения и события и другие примитивы IPC, о которых
происходит уведомление. Все структуры ядра являются статическими.
Используется разделение пространств команд и данных. Имеется возможность
самовосстановления. [2]
Другое направление предложено в Microsoft Research. По существу, это
система, написанная на новом типизированном языке, в котором отсутствуют
проблемы с указателями и пр., свойственные C и C++. Поскольку безопасность
языка строго ограничивает поведение системы и процессов, все процессы
выполняются в едином виртуальном адресном пространстве. Эта схема ведет
как к безопасности (поскольку компилятор не позволяет процессу обращаться
к данным любого другого процесса), так и к эффективности (поскольку
устраняется потребность в обращениях к ядру и переключениях контекста).
Ключевым принципом организации Singularity является запрещение
динамических расширений процессов. Операционная система Singularity
состоит из процесса микроядра и набора пользовательских процессов, обычно
исполняемых в общем виртуальном адресном пространстве. Микроядро
управляет доступом к аппаратуре, выделяет и освобождает память, создает,
ликвидирует и планирует потоки управления, управляет синхронизацией
потоков управления с помощью мьютексов, межпроцессной синхронизацией
с использованием каналов, а также вводом-выводом. Каждый драйвер
устройства выполняется в отдельном процессе. [4]
Микроядерные
операционные
системы
обладают
высокой
потенциальной возможностью обеспечивать более высокую надежность,
которая на данном этапе может считаться более важной характеристикой, чем
производительность.
Использованные источники:
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http://citforum.oldbank.com/operating_systems/microkernel_tanenbaum/
2. Проект Minix 3. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://iso27000.ru/chitalnyi-zai/bezopasnost-operacionnyh-sistem/bezopasnostyadra-os-unix
3. Проект
Nooks.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.liveinternet.ru/users/commonreader/post79452966/
4. Операционная система Singularity. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.osp.ru/os/2006/05/2449761
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О ВОПРОСЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В рамках статьи рассматривается проблема применения техногенных
грунтов в качестве оснований фундаментов зданий и сооружений, а также
автомобильных дорог. Затрагивается проблема образования загрязненных
органическими углеводородными соединениями грунтов и их дальнейшего
использования в строительстве.
Ключевые слова: техногенные грунты, загрязненные грунты, отсыпка
оснований.
ON THE APPLICATION OF CONTAMINATED SOIL IN
CONSTRUCTION
Within the framework of the article, the problem of using technogenic soils as bases
of foundations of buildings and structures, as well as roads is considered. The
problem of formation of soils contaminated with organic hydrocarbon compounds
and their further use in construction is touched upon.
Key words: technogenic soils, contaminated soils, dumping of foundations.
Анализируя существующую городскую застройку, тенденцию увеличения ее
плотности, а также стремительное развитие автомобильного сообщения
отмечено, что применение техногенных грунтовв строительстве становится
чаще. Согласно ГОСТ 25100-2012 такое понятие как техногенные грунты
определяется следующим образом: это естественные грунты, измененные и
перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности
человека, и антропогенные образования – твердые отходы производственной
и хозяйственной деятельности человека, в результате которой произошло
коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального
или органического сырья[1].
Наиболее часто встречаемые в населенных пунктах России техногенные
грунты представляют собой в основном насыпные грунты, отсыпанные сухим
способом, которые являются смесью строительного и бытового мусора,
311

котельного шлака, кокса, гравия, глины, песка, суглинка, органических
отходов. На рисунке 1 приведена классификация насыпных грунтов[2].

Рисунок 1 – Классификация насыпных грунтов
Техногенные грунты характеризуются анизотропными свойствами, к которым
относятся неоднородность состава по всей толще насыпи, неравномерная
сжимаемость различных компонентов техногенного грунта, сложно
прогнозируемая длительность уплотнения частиц и др[3]. Основываясь на
вышеизложенных свойствах, в строительной сфере стараются избежать
использование техногенных грунтов в качестве оснований. Однако учитывая
стремительное развитие отрасли строительства зданий, сооружений и
автомагистралей, необходимо подробно изучать свойства техногенных
грунтов, а также вопросы их применимости в данной отрасли.
В работе рассмотрим вопрос использования загрязненных углеводородными
соединениями грунтов в качестве оснований для фундаментов зданий,
сооружений и автомобильных дорог. В современной промышленности
участились случаи загрязнения грунтов органическими углеводородными
соединениями. Образование рассматриваемого вида отхода возможно при
производстве масел, красок, производстве и транспортировке различных
видов топлива (бензин, дизель, керосин и т.д.), а также при добыче и
транспортировке нефти. При современном высоком уровне развития
промышленности, а также объемах производства сложно оценить объемы
образующихся загрязненных грунтов. Однако, ученые утверждают, что по
всему миру ежегодно образуются миллионы тонн загрязненных
углеводородами грунтов. Пермский край не является исключение в проблеме
образования загрязненных грунтов. Наибольшее количество отходов
образуется при добыче, транспортировке нефти и производства топлива. На
рисунке 2 представлено изображение высушенного нефтезагрязненного
грунта. Согласно классификации, представленной на рисунке 1,
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рассматриваемый отход по однородности состава и сложения можно отнести
к 3 группе, а по виду исходного материала, составляющего основную часть
насыпи ко 2 группе.

Рисунок 2 – Высушенный нефтезагрязненный грунт
В Пермском крае образующийся отход собирают и вывозят на полигоны,
предназначенные для проведения мероприятий по детоксикации отходов и
дальнейшего хранения обезвреженного грунта. На рисунке 3 представлено
изображение полигона, предназначенного для обезвреживания загрязненных
органическими веществами грунтов.

Рисунок 3 – Полигон для обезвреживания загрязненных углеводородами
грунтов
Мероприятия по детоксикации заключаются в разложении нефти и
нефтепродуктов на углерод и водород при помощи микроорганизмов
Pseudomonas, Azotobacter, Bacilius. После проведенных мероприятий
загрязнение грунта не превышает 20 г/кг грунта и он может быть использован
в дорожном строительстве.
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Учитывая ежегодные объемы образующихся отходов предлагается
рассмотреть вариант использования обезвреженных грунтов в качестве
отсыпки для оснований фундаментов вспомогательных сооружений, а также
автомобильных дорог.
Для рассмотрения вопроса применимости очищенных грунтов в
многоэтажном строительстве планируется отбор проб очищенных грунтов и
проведение исследования свойств грунта по разработанному сотрудниками
ПНИПУ экспресс-методу оценке свойств техногенных грунтов [4].
Использованные источники:
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Приводятся сведения о литературных указаниях Hibiscus trionum L.
для территории Саратовской области
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Tthe information about literary guidance of Hibiscus trionum L.on the
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В последние годы процесс развития ботаники в Саратовской
области характеризуется появлением негативной тенденции –
искажением в ряде публикаций истории ботанических исследований
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и игнорированием вклада как современных, так и известных ученых
прошлых десятилетий в исследование флоры региона [1]. На наш
взгляд, эта тенденция является составной частью более глобального
процесса, который наиболее ярко проявился во втором издании
«Энциклопедии Саратовского края» [11]. В частности, в главе «Их
имена в истории края», где содержатся персональные очерки о
людях, оставивших наибольший след в истории Саратовской
области, помещены очерки с фотографиями о современных
ботаниках и биологах, включая, редактора этого справочника. Но в
энциклопедии нет даже строчки о таких известнейших не только в
регионе, но и в стране, саратовских биологах и ботаниках прошлого
как А. А. Чигуряева, А. Д. Фурсаев, С. С. Хохлов, М. Г. Попов. Даже
очерк о Н. И. Вавилове, судьба и научная деятельность которого
теснейшим образом была связана с г. Саратовом, был полностью
исключен из второго издания этой энциклопедии. В связи с этим
особенно актуальным становится объективный анализ истории
ботанических исследований в Саратовской области.
Флора Саратовской области в настоящее время интенсивно
пополняется адвентивными видами сосудистых растений [10].
Многие из этих видов впоследствии широко распространяются по
новой территории, начинают играть важную роль в
функционировании экосистем региона и имеют практическое
значение в хозяйственной деятельности человека [2]. В связи с этим
очень важно точно зафиксировать время появления нового вида в
регионе и установить приоритетность указаний этого таксона.
Род гибискус (Hibiscus L., Malvaceae, Magnoliophyta) включает
около 250 тропических и субтропических видов; отдельные
представители встречаются в умеренно теплых областях обоих
полушарий. Г. тройчатый, или северный (Hibiscus trionum L.) при
помощи человека резко расширил свой ареал и в настоящее время
произрастает на всех континентах [8].
Для территории Саратовской области г. тройчатый указывался
Е.А. Киреевым [5] в специальном юбилейном выпуске «Известий
Саратовского государственного университета». Находка вида была
сделана в 1996 г. на железнодорожной насыпи г. Энгельса. Автор
указал в публикации, где хранятся гербарные образцы. В.В.
Маевский с соавторами [6] на страницах второго выпуска
«Бюллетеня Ботанического сада Саратовского государственного
университета» также указывал г. тройчатый для территории
Саратовской области. В.В. Маевский с соавторами обнаружил г.
тройчатый на территории сельскохозяйственных угодий
Александровогайского и Новоузенского р-онов. Авторы особо
подчеркнули, что правильность определения вида была
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подтверждена В.Н. Тихомировым и указали, где хранятся их
гербарные сборы.
Позднее Ю.И. Буланый, работая над диссертацией по флоре
Саратовской области, не только сам не смог найти г. тройчатый в
этом регионе, но не счел достоверными указания этого вида для
исследуемой территории, сделанные ранее другими флористами. В
автореферате диссертации на соискание ученой степени доктора
биологических наук «Флора Саратовской области» [3] он поместил
г. тройчатый в список видов, исключаемых из флоры этого региона.
Однако в сентябре 2015 г. Ю.И. Буланый нашел г. тройчатый в г.
Саратове и сообщил в «Известиях Саратовского государственного
университета» [4], что этот вид является новым для территории
Саратовской области. Автор даже не упомянул о том, что г.
тройчатый ранее уже дважды указывался для Саратовской области,
причем, даже в этом периодическом издании, а он, напротив,
подверг сомнению эти указания и ошибочно исключил г. тройчатый
из списков флоры региона.
Курьезный оттенок данной ситуации придает тот факт, что
Ю.И. Буланый [4], претендуя на приоритет, не смог даже правильно
воспроизвести название данного растения. Он написал его не так,
как оно пишется везде, включая его собственный автореферат [3], а
пять раз повторил в своей заметке редчайшую опечатку (H. triynum
L.), допущенную на страницах 10-го издания «Флоры средней
полосы европейской части России» [7, с. 362]. Воспроизведение
этой опечатки, действительно, создает у читателя иллюзию того, что
Ю.И. Буланый [4] указывает для территории Саратовской области
новый, ранее не известный вид.
Таким образом, г. тройчатый (H. trionum L.) ранее
неоднократно приводился для территории Саратовской области на
страницах
ведущих
научных
изданий
Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Именно
эти указания, а не публикацию Ю.И. Буланого [4], и следует считать
приоритетными. Для флоры г. Саратова г. тройчатый, напротив,
ранее не приводился [9]. Указание Ю. И. Буланого можно было бы
считать приоритетным для данной территории, если бы автору
удалось без ошибок написать название этого растения.
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Аннотация. В работе рассматривается одна из важнейших проблем
современного общества – охрана здоровья лиц, которые вступают в брак.
Семейное законодательство РФ содержит норму, которая предоставляет
лицам, вступающим в брак пройти медицинское освидетельствование с целью
получения информации о состоянии их здоровья, но на них не лежит
обязанность сообщить о своих заболеваниях супругу. Автором предлагается
внести поправки в действующее законодательство, закрепив обязательный
порядок прохождения медицинского освидетельствования брачующихся и
сообщение ими полученных результатов друг другу.
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MANDATORY MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING
INTO A MARRIAGE: FOR AND AGAINST
Annotation. This paper considers one of the most important problems of
modern society – protection of the health of persons who enter into marriage. Family
legislation of the Russian Federation contains a provision which provides persons
entering into a marriage to undergo a medical examination with the purpose of
obtaining information about the state of their health, but they do not have an
obligation to report their disease to the spouse. The author offers to amend the
legislation, fixing a mandatory procedure of medical examination of the spouses and
the message they obtained results to each other.
Keywords:
Article 15 of the Family Code of the Russian Federation, spouses, medical
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В 21 веке в России все большее количество граждан подвергается риску
заражения ВИЧ-инфекцией. По данным Федерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в нашей стране на 1 мая 2015
года официально зарегистрировано 933 419 инфицированных ВИЧ и сообщено
о смерти 192 465 человек из них [1]. Одним из наиболее пораженных ВИЧинфекцией субъектом РФ является Самарская область. В настоящее время на
наш регион приходится 1346 больных на 100000 населения. На сегодняшний
день у врачей наблюдается каждый пятый заболевший.
На этом фоне видится вполне справедливым замечание М.В.
Антокольской, что в нынешней ситуации плата за ненарушение прав одного
супруга слишком высока, поскольку такие последствия, как заражение
СПИДом или рождение умственно отсталого ребенка, необратимы [2]. Схожей
точки зрения придерживается другой видный исследователь семейных
отношений - Л.М. Пчелинцева [3].
Законодательство Российской Федерации гарантирует бесплатную
медицинскую помощь для российских граждан, в частности, ст. 41
Конституции РФ [4] определяет, что каждый гражданин имеет право на охрану
здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и
муниципальных учреждениях за счет средств соответствующего бюджета и
страховых взносов. Пункт 3 ст.41 Конституции РФ также предусматривает
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ответственность должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей.
Что же касается законодательства в сфере семейных отношений, то
Семейный Кодекс Российской Федерации [5] также содержит в себе нормы,
которые
предполагают
возможность
прохождения
медицинского
обследования лиц, которые вступают в брак.
Данное обследование проводится исключительно учреждениями
государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту
жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак. Причем,
если один из вступающих в брак скрыл от другого наличие венерической
болезни или ВИЧ-инфекции, последний вправе обратиться в суд с
требованием о признании брака недействительным (п. 3 ст. 15 СК РФ).
Семейное законодательство РФ придерживается принципа приоритета
прав больного на создание семьи и рождение детей над интересами другого
супруга, в частности, правом иметь здоровое потомство. Разумеется, такое
положение весьма обосновано, ведь в случаях наличия у лица наследственных
серьезных заболеваний в обязанности врача входит информирование больного
и его будущего супруга [6].
Если говорить о практической стороне данного вопроса, то можно
отметить, что ранее он регулировался принципами медицинской этики, а не
нормами законодательства [7]. Однако на современном этапе законодатель
установил официальный запрет для врача на информирование супруга лица,
имеющего заболевание, таким образом, лишая его законного права на
информацию [8].
Это имеет свои последствия, ведь с правовой точки зрения здоровый
супруг обладает правом требовать признать брак недействительным, исходя
из п.1 ст.12 СК РФ, в связи с нарушением условия о добровольности брачного
союза. Данная позиция обусловлена тем, что здоровый супруг был умышленно
введен в заблуждение по поводу неблагоприятных последствий собственного
брака, то есть серьезной болезни второго супруга, который такую
информацию скрыл [9].
Однако еще большей проблемой является возможное рождение детей с
врожденными наследственными заболеваниями. Для того, чтобы обеспечить
условия для формирования здоровой семьи и предупредить рождение больных
детей, необходимо внести ряд поправок в семейное законодательство РФ.
Представляется, что лица, которые вступают в брак, в обязательном
порядке должны проходить полное медицинское обследование с целью
выявления ряда заболеваний, прежде всего, психических, наркологических,
венерических заболеваний, туберкулеза и ВИЧ-инфекции (СПИДа).
Непосредственно после прохождения такого обследования будущие супруги
должны проинформировать друг друга о выявленных заболеваниях. Именно
супруг должен сообщить о наличии у него тяжелого заболевания, и никто
иной, так как в Российской Федерации подобного рода информация
признается врачебной тайной.
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Согласно п. 1 ст. 28 СК РФ требовать признания брака
недействительным вправе супруг, права которого нарушены, при наличии
обстоятельств, указанных в п. 3 ст. 15 настоящего Кодекса.
Сокрытие информации супругом о наличии у него ВИЧ-инфекции
может иметь негативные последствия не только в виде признания брака
недействительным, но и в виде наступления для него уголовной
ответственности [10]. Обусловлено это тем, что при наличии условий, при
которых присутствует риск заражения ВИЧ-инфекцией, согласно ч.1 ст.122
УК РФ, виновное лицо привлекается к уголовной ответственности за
заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией
[11].
В случае фактического заражения ВИЧ-инфекцией второго супруга
уголовно-правовые последствия согласно ч.2 ст.122 УК РФ более
ужесточенные и представляют собой лишение свободы на срок до пяти лет. Те
же последствия наступают и в случае заражения венерическими болезнями,
однако привлечение виновного супруга к уголовной ответственности и
признание брака недействительным не во всех случаях может компенсировать
вред, причиненный здоровью одного из супругов.
Таким образом, прохождение медицинского обследования лиц,
вступающих в брак, с нашей точки зрения, должно стать обязательной
процедурой для всех брачующихся. Ведь медицинское обследование
позволяет избежать ряда проблем для супругов не только юридического
характера, но и медицинского, в виде сохранения здоровья и даже жизни. В
частности, это касается предупреждения рождения заведомо больных детей, а
также заражения серьезными венерическими заболеваниями и ВИЧинфекцией.
Несоблюдение данной нормы должно влечь юридическую
ответственность. Ответственность в полной мере должна ложиться на плечи
супруга, который скрыл информацию о результатах медицинского
обследования.
Кроме того, считаем целесообразным установить в законе и
ответственность для лиц, которым также было известно о заболевании, а
именно: дополнить главу 6 КоАП РФ [12] нормой, предусматривающей
административную ответственность в виде штрафа от трехсот до пятисот
тысяч рублей для брачующегося супруга, скрывшего наличие у него ВИЧинфекции или венерической болезни от другого супруга. Предлагаем также
дополнить ст. 122 УК РФ пунктом 5, предусматривающим ответственность
для медицинских работников и специалистов органов ЗАГСа, которые знали о
наличии у одного из брачующегося тяжелого заболевания, но не сообщили это
другому супругу в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Данное
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нововведение позволило бы сократить число браков, заключенных обманным
путем с лицами, имеющими заболевания серьезного характера втайне от
второго супруга.
Некоторые страны имеют большой опыт применения практики
тестирования среди общего населения, в том числе и среди новобрачных перед
заключением брака. Такие страны как Бахрэйн, Гвинеа, Объединенные
Арабские Эмираты и Саудовская Аравия определили законодательством и
политикой обязательное тестирование новобрачных перед вступлением в
брак. В пяти районах Индии, в провинции Юнян Китая, Эфиопии, и
Демографической Республики Конго также ввели аналогичные законы на
местном уровне. В Узбекистане требуется прохождение медицинского
обследования, включающего обязательный тест на ВИЧ, с предъявлением
сертификата. Во Франции данный тест предлагается всем новобрачным на
рутинной основе при прохождении общего медицинского обследования [13].
Противники введения обязательного медицинского обследования лиц,
вступающих в брак, ссылаются на статью 16 Всеобщей декларации прав
человека [14], которая провозглашает право вступать в брак и основывать
свою семью. Основываясь на данную декларацию в Молдавии было отменено
обязательное медицинское обследование лиц, вступающих в брак. По словам
министра здравоохранения Молдавии Андрея Усатого, данное требование
ограничивает права и свободы человека, закрепленные в международном
законодательстве, а такие поправки призваны обеспечить соблюдение
неприкосновенности частной жизни и способствовать укреплению института
семьи в Молдавии [15].
Применять данные нормы или нет каждое государство решает
самостоятельно. Применительно к РФ считаем целесообразным введение
института обязательного медицинского обследования лиц, вступающих в брак
ввиду большого заражения количества людей ВИЧ-инфекцией и СПИДом, с
целью уменьшения распространения заболеваемости, сохранности здоровья
граждан и будущего нации.
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На сегодняшний день одной из приоритетных задач российской
экономики является улучшение ситуаций на рынке банковских вкладов. Она
обусловлена тем, что в условиях финансового кризиса наиболее остро
ощущается потребность банковского сектора в увеличении ресурсной базы и
инвестиционные возможности экономического сектора.
Стоит отметить, что страхование банковских вкладов берет свое начало в
США после принятия закона «О страховании банковских депозитов».
Необходимость его принятия была обусловлена кризисной экономической
ситуацией в первые годы после «Великой депрессии» 1929-1933 гг. В
большинстве остальных промышленно развитых стран данный институт был
введен в 70-80-х годах ХХ столетия. На его принятие повлияли негативные
процессы в экономике той или иной страны, к таким, в первую очередь,
следует отнести и мировой экономический кризис конца 70-х – первой
половины 80-х годов ХХ века.
В мировой практике в настоящее время сформировалось два наиболее
распространенных способа страхования банковских вкладов, каждый из
которых получил наименование исходя из названия стран, где впервые та или
иная система была введена. Выделяют «американский» и «германский»
варианты страхования, различия между которыми содержатся в степени
участия и роли государства в осуществлении деятельности по страхованию.
В России система страхования вкладов создавалась поэтапно. До 1998 г.
были попытки организации государственной системы страхования вкладов,
которые, то прекращались, то возобновлялись, но их функционирование было
не долгим. Первая попытка создания института страхования банковских
вкладов обусловлена принятием указа Банка России от 30.04.1991 г. «О
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порядке формирования фонда обязательных резервов, фонда компенсации
коммерческим банкам разниц в процентных ставках, фонда страхования
коммерческих банков от банкротств, фонда страхования депозитов в
коммерческих банках». Перечисление средств в данные фонды производились
с 1991-1993 гг. Стоит отметить, что за весь период их функционирования
расходы из фондов не производились. В 1994 г. было прекращено
формирование фонда страхования депозитов в коммерческих банках и фонда
страхования коммерческих банков от банкротств17.
В 1998 г. была создана государственная корпорация «Агентство по
реструктуризации кредитных организаций». Данная организация выплачивала
вкладчикам проблемных банков возмещения по вкладам. Следом был принят
закон о страховании вкладов и создание государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов». В 2004 году «Агентство по
реструктуризации кредитных организаций» было устранено, а все его
функции переданы «Агентству по страхованию вкладов»18.
По состоянию на март 2017 года в систему страхования вкладов входит
835 банков, из них: 240 – находятся в процессе ликвидации; 7 – утратили право
на привлечение вкладов от физических лиц; 588 – имеют разрешение на
осуществление деятельности по вкладам физических лиц19.
Участие в системе страхования вкладов в соответствии с Федеральным
законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации" обязательно для всех банков. Банк считается участником системы
страхования вкладов со дня его постановки на учет до дня снятия его с учета
в системе страхования вкладов в соответствии со статьей 28 настоящего
Федерального закона.
Банки обязаны:
1) уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхования
вкладов;
2) представлять вкладчикам информацию о своем участии в системе
страхования вкладов, о порядке и размерах получения возмещения по
вкладам;
3) размещать информацию о системе страхования вкладов в доступных
для вкладчиков помещениях банка, в которых осуществляется обслуживание
вкладчиков;
4) вести учет обязательств банка перед вкладчиками и встречных
требований банка к вкладчику, обеспечивающий готовность банка
сформировать при наступлении страхового случая, а также на любой день по
требованию Банка России (в течение семи календарных дней со дня
поступления в банк указанного требования) реестр обязательств банка перед
вкладчиками в порядке и по форме, которые устанавливаются Банком России
17

Гуляев Г.Ю Современные проблемы экономического развития России (статья)/ Экономика и управление:
проблемы и решения. – 2015. – №11-2. – С. 3-11.
18
Бочаров С.Н., Килясханов И.Ш Банковское право: учебник/ М.: Юнити-Дана, 2015 – 431 с
19
https://www.minfin.ru/
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по предложению Агентства20;
Вкладчик (его представитель или наследник (представитель наследника)
вправе обратиться в Агентство с требованием о выплате возмещения по
вкладам со дня наступления страхового случая до дня завершения
конкурсного производства, а при введении Банком России моратория на
удовлетворение требований кредиторов - до дня окончания действия
моратория.
Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил
страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы
вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом.
Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение
выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не
более 1 400 000 рублей в совокупности. Установленное настоящей частью
условие действует в отношении всех вкладов, внесенных вкладчиком (в пользу
вкладчика) в один банк, в том числе вкладов, внесенных в связи с
осуществлением
предусмотренной
федеральным
законом
предпринимательской деятельности.
Если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в
которых вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения исчисляется
в отношении каждого банка отдельно21.
Агентство в течение семи дней со дня получения из банка, в отношении
которого наступил страховой случай, реестра обязательств банка перед
вкладчиками направляет в этот банк, а также для опубликования в "Вестник
Банка России" и печатный орган по месторасположению этого банка
сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков о
выплате возмещения по вкладам. В течение месяца со дня получения из банка
реестра обязательств банка перед вкладчиками Агентство направляет также
соответствующее сообщение вкладчикам банка, в отношении которого
наступил страховой случай.
Выплата возмещения по вкладам может осуществляться по заявлению
вкладчика как наличными денежными средствами, так и путем перечисления
денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. Выплата
возмещения по вкладам производится в валюте Российской Федерации22.
К основным проблемам на сегодняшний день следует отнести:
недостаточно ясное и четкое изучение заявок на вступление банковских
организаций в данную структуру, так как большое количество банков не
оправдали ожидания до наступления мирового финансово-экономического
кризиса. Следующей немало важной проблемой является то, что сумма
20

Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации"// Российская газета. - N 261. - 27.12.2003.
21
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации"// Российская газета. - N 261. - 27.12.2003.
22
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации"// Российская газета. - N 261. - 27.12.2003.
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страховых выплат по вкладам невелика и составляет 1 400 000 рублей от
требуемого уровня ВВП. В то время как в странах Европы страховые выплаты
в пересчете на национальную валюту составляют более 250 000$. Также к
проблемам следует отнести и то, что клиенты, чувствуя свою защищенность
государством при выборе банка отдают предпочтение не его надежности, а
предлагаемым процентным ставкам. Последней, немало важной проблемой
является не совершенствование законодательной и нормативной базы.
Характеризуя созданную в нашей стране систему страхования вкладов с
точки зрения учета накопленного мирового опыта, следует сказать, что она в
большинстве своих параметров соответствует самой передовой
международной практике. Система страхования вкладов способствует
укреплению российской банковской системы, повышению ее международного
авторитета и обеспечивали адекватную защиту клиентов банков, в первую
очередь вкладчиков.
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Аннотация: В настоящей статье автор демонстрирует возможности
формата он-лайн обучения и психометрического анализа для формирования
профессиональных компетенций.
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Annotation: In this article, the author demonstrates the possibilities of the online training format and psychometric analysis for the formation of professional
competencies.
Противоречие между существующей практикой организации обучения
в вузе и целевыми ориентирами, которые определены стандартами третьего
поколения, нуждается в разрешении. Существующая практика организации
обучения в вузе сложилась в условиях доминирования парадигмы «знания,
умения, навыки». Выпускникам вузов каждого вида профессиональной
деятельности вуз должен обеспечить решение нескольких задач:
1) передать знания (для этого предназначены лекции и семинары);
2)
сформировать
умения
выполнять
некоторые
виды
профессиональной деятельности (для этого предназначены практические и
лабораторные занятия);
3) выработать некоторые навыки (для этого предусмотрены
производственные практики и дипломное проектирование). В этой парадигме
выработаны и формы контроля знаний, умений и навыков.
Третьим поколением ФГОС вузу поставлена принципиально иная
задача: подготовить компетентного бакалавра или магистра для конкретного
вида профессиональной деятельности. Компетенции для каждого вида
деятельности определены федеральным государственным образовательным
стандартом. И, что ещё более важно, они обоснованы и профессиональными
стандартами, которые активно разрабатываются под бдительным присмотром
Министерства труда и социальной защиты населения. Это новая целевая
установка. Выпускник должен быть способен и готов к профессиональной
деятельности. А организация обучения остаётся традиционной, старой,
свойственной парадигме «ЗУН». Причём это противоречие закреплено в том
же стандарте. Дан тот же предметно-дисциплинарный контекст учебных
занятий. Что для него характерно?
1. В учебном процессе преобладают традиционные (не интерактивные)
аудиторные занятия (лекции и семинары).
2. Администрация вузов требует от студентов обязательного
посещения лекций и семинаров (известно, что принудительно учить себя
нельзя).
3. Утверждён широкий набор обязательных для изучения учебных
дисциплин.
4. Акцент в преподавании обязательных дисциплин делается на
обновлении знаний, их углублении, а также некотором расширении
пространства знаний (а не на формирование компетенций).
5. Круг дисциплин по выбору студентов весьма ограничен.
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6. Индивидуальная и самостоятельная работа построена на
устоявшихся формах (домашние задания, лабораторные работы, заполнение
рабочих тетрадей, подготовка научных докладов для семинарских занятий,
дискуссии в малых группах, деловые игры).
Если изменить цель, но не создать новый способ её достижения, то
нужно ли ждать её достижения? Как появятся компетенции и компетентность,
если роль преподавателя, его полномочия и ответственность не изменились,
не изменилось и стимулирование труда, и организаторы учебного процесса
продолжают работать по-старому. Нужен иной подход к организации
учебного процесса. Если компетентность и формирующие её компетенции
стали целью обучения студента, а «ЗУНы» неотъемлемыми её атрибутами, то
хотя бы организация учебного процесса должна быть ориентирована на их
компетенции.
Содержание и организацию учебного процесса необходимо выстроить
в концепции «Формирование компетенций и компетентности обучающегося».
Учебный план, а, соответственно, и учебные программы должны быть
построены по процессному принципу. Каждый процесс (процесс это
технологическая последовательность операций, направленная на получение
желаемых результатов, периодически повторяющихся) разработан с целью
формирования у студента конкретной компетенции или нескольких
компетенций. Он должен включать в себя изучение системы смыслов,
способствующих или обеспечивающих возможность формирования
предусмотренных компетенций.
Предметно-дисциплинарную технологию обучения должна заменить
компетентностная, реализующая проектно-процессный подход к подготовке
выпускников, где объектом проектирования выступает конкретная
компетентность обучающегося.
Понятие открытого онлайн-курса в российской нормативной базе
ложится в контекст применения исключительно электронного обучения при
реализации образовательной программы или ее части. С учетом того, что к
освоению курса, как правило, допускаются все желающие, независимо от
ранее полученного образования, в рамках классификации уровней
образовательных программ, введенной Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», открытые онлайн курсы
следует отнести к дополнительным общеразвивающим программам.
Для лиц, осваивающих основные образовательные программы в вузе,
открытый онлайн курс может быть использован при реализации
дисциплин/модулей программы с применением исключительно электронного
обучения. При этом может быть применена сетевая форма реализации
образовательной программы с виртуальной академической мобильностью,
когда отдельные дисциплины или модули осваиваются в другой
образовательной организации без физического перемещения обучающегося
между организациями.
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Слушателей он-лайн курсов можно анализировать в соответствии с
процедурами психометрического анализа. На основе произведенного анализа
можно составить портрет слушателя и варьировать акценты в программе
обучения, повышая эффективность процесса освоения учебного материала.
Структура учебного плана он-лайн курса должна соответствовать
структуре желаемой компетентности бакалавра или магистра. Например, в
компетентности бакалавра-менеджера можно выделить три блока
компетенций:
универсальные
(социальные);
профессиональные
и
инструментальные.
Рассмотрим
их
роль
в
формировании
конкурентоспособного выпускника-менеджера.
Универсальные компетенции создают среду профессиональной
деятельности людей, получивших высшее образование. Они выполняет
«поддерживающую» роль в реальной профессиональной деятельности. На их
формирование требуется продолжительное время. Они связаны с
формированием ментальности, культуры, морали, этики будущего бакалавра.
В этих компетенциях проявляются общечеловеческие ценности, социальное и
политическое мировоззрение. Их универсальность относительно разных
направлений профессиональной деятельности позволяет вузу получить
«эффект масштаба», то есть учебный процесс по дисциплинам, дающим
теоретические основы, может быть организован по факультету в целом.
Эти компетенции устойчивы, они если и изменяются, то медленно.
Формирование этих компетенций требует значительного времени. Они не
могут быть сформированы в результате изучения одной дисциплины. В
конечном счёте, универсальные компетенции формируют культуру
профессионального поведения сотрудника фирмы, имеющего высшее
образование. Доминирующую роль в формировании этих компетенций
выполняют дисциплины, которые принято относить к блокам «Гуманитарные
и социально-экономические дисциплины (ГСЭ)» и «Естественнонаучные
дисциплины (ЕН)».
Профессиональные компетенции охватывают предметную область
профессиональной деятельности, так как они необходимы для выполнения
конкретных бизнес-задач. Профессиональные компетенции в первую очередь
основываются на тех бизнес-функциях [3], которыми выпускник должен будет
пользоваться в своей практической деятельности. Зная состав
профессиональных компетенций, можно определить инструменты и методы,
которыми сотрудник должен владеть для реализации своих полномочий и
ответственности. Профессиональные компетенции формируются научными
направлениями [2], под влиянием которых развивается и совершенствуется
сама профессиональная деятельность и её результаты. Например,
революционные повороты в теории менеджмента были сделаны удачно
сочетавшими теоретические исследования с активной административной
работой в промышленных фирмах. Это Ф. Тейлор школа научного
менеджмента; Х. Эмерсон принципы эффективного управления; А. Файоль
административная школа; Э. Мэйо, М. Фоллет школа человеческих
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отношений и её органическое продолжение в работах представителей школы
социальных систем: Ч. Бернард, Д. Карнеги, Г. Саймон; основатели теории
систем: А. А. Богданов и Л. Берталанфи и т. д. [1]. Именно профессиональные
компетенции (при условии развитых универсальных компетенций)
определяют и успех деятельности, и профессиональный рост личности. Они в
структуре учебного плана должны быть ведущими.
И, наконец, инструментальные компетенции, предназначенные для
обеспечения профессионально-квалификационного разделения труда при
разном уровне и типе организации информационной среды бизнесорганизации. Эта группа компетенций выполняет подчинённую роль,
демонстрируя уровни мастерства владения конкретными методиками,
методами, приёмами профессиональной деятельности.
Понимание роли разных компетенций в профессиональной
деятельности выпускника важно для организации обучения студентов. В
процессе перехода на двухуровневую систему подготовки специалистов с
высшим образованием преподаватели практических всех вузов России
провели огромную работу по подготовке к работе по новым стандартам. Мы
идентифицировали набор компетенций, предусмотренный стандартом, с
темами дисциплин учебного плана.
Что изменилось в учебном процессе? Зачем это сделали? Кто отвечает
за компетентность выпускника? Декан? Он не может одинаково глубоко знать
профили всех направлений, по которым ведётся подготовка. Заведующий
выпускающей кафедрой? Но в его ведении находится 8–10 дисциплин
учебного плана, а все другие не в его полномочиях. Преподаватель? Но он
заинтересован в количестве часов учебной нагрузки первой половины
рабочего дня. Желательно, чтобы часы были заданы в рамках уже освоенных
им дисциплин. И отвечает он за результаты тестирования студентов: должен
научить правильно выполнять тестовые задания. У компетентности и
компетенций студентов нет хозяина. Кому они нужны? Вузу? Работодателю?
Да, но как «законченный изготовлением продукт». Если мы хотим
подготовить компетентного выпускника, то надо создать, по меньшей мере,
пять условий.
Первое условие. У компетентности должен быть владелец процесса её
формирования (становления). Да в вузе нужна такая должность. Если искать
аналогию в нашей практике, то это декан профиля, но с существенно
расширенными полномочиями и ответственностью. Менеджеры знают,
какими полномочиями и ответственностью должен быть наделён «владелец
процесса». Повторимся: он адаптирует ФГОС к специфике региона, где
расположен вуз и где будут работать многие (а желательно большинство) из
выпускников. Естественно и сам он связан с этой средой не только
симпатиями, но и деловыми отношениями. Он нанимает преподавателей на
свой проект (профиль), оговаривая с ними основные параметры контракта:
объём, содержание работы и стимулирование её результатов, сам ведёт
базовые
профессиональные
дисциплины,
организует
мониторинг
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выпускников, отслеживает их карьеру, пожелания работодателей по
совершенствованию подготовки. Последнее это самое главное в его работе.
Это важнейшее условие обеспечения заявок (спроса) на выпускников
профиля, с одной стороны, а с другой это важнейший материал для работы с
преподавателями и корректировки содержания обучения, а иногда и форм
занятий. Кроме того, владелец процесса проводит регулярно обсуждение и
необходимую корректировку содержания и форм учебных занятий.
Второе условие. Придётся изменить некоторые формы учебного
процесса. Нужны лекции трёх типов:
установочные лекции, которые определяют круг рассматриваемых в
учебной дисциплине вопросов, знание которых обеспечит студенту
возможность осмысления конкретных компетенций, предусмотренных
требованиями к этому уровню образования. Вместе с тем, установочные
лекции должны объяснить студенту всю архитектуру источников получения
необходимой информации по данным вопросам;
лекции-семинары, разъясняющие систему смыслов, обеспечивающих
возможность формирования предусмотренных компетенций;
проблемные лекции, в которых формулируются актуальные научные
проблемы и существующие подходы к их решению, доминирующей целью
которых должно являться формирование компетенций предвидения,
прогнозирования развития тенденций, а также процессов и объектов
профессиональной среды.
Как известно, компетенции нельзя получить, не участвуя в
деятельности. Именно поэтому в Федеральных образовательных стандартах
высшего образования предусмотрены интерактивные формы занятий,
современные методики проведения которых будут рассмотрены во второй
главе. Не менее важную роль выполняют курсовое и дипломное
проектирование и производственные практики. Число курсовых проектов
определяет число профессиональных компетенций или групп компетенций,
которыми должен овладеть выпускник. Если дипломный проект должен
позволить оценивать компетентность выпускника, то курсовые проекты
должны быть «привязаны» не к учебной дисциплине, а к конкретной
компетенции.
Третье условие. Надо спроектировать процессы формирования
компетенций. Процессы! Для организации обучения в виде процессов нельзя
учитывать ни существующее распределение работ, ни деление вуза на
факультеты и кафедры. Делая выбор в пользу процессной структуры
компетентностно-ориентированного обучения, можно доказать, что
содержание учебных дисциплин, некоторые формы и виды учебных занятий
при традиционной организации обучения в вузе не координируются,
дублируют друг друга, игнорируются или вообще не нужны.
Вместо этого мы сосредотачиваемся на цели процесса и его
взаимоотношениях с другими процессами. Процесс — это последовательное
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преобразование вновь получаемых из учебных дисциплин знаний (данных,
информации, документации и т. д.) в конкретную частную компетенцию.
Процесс включает в себя все необходимые формы учебных занятий,
предусматривающие получение и накопление знаний, формирование
профессиональных навыков и накопление умений и, наконец, осознание
студентом способности и готовности выполнять конкретную операцию или
вид профессиональной деятельности. Каждый процесс должен быть не только
спроектирован, но и организован. Для получения информации о том, каким
будет результат выполнения процесса, нужно проверить вход и выход каждого
процесса на соответствие характеристикам качества и стандартам. В
результате этого получаются комплекс процессов, по которым можно
отследить, что происходит в учебном процессе и какой результат получается,
а также определить контрольные точки в этих цепочках, в которых
выполняется мониторинг качества обучения, предоставляемых вузом.
Четвёртое условие. Сам процесс формирования компетенций
выпускника вуза это организационный капитал вуза. Он не может быть
публичным. Это продукт не столько интеллектуальных способностей научнопедагогических работников образовательных организаций, сколько продукт
его организационной культуры. Этот процесс нельзя купить. Можно говорить
об обязательных параметрах организации обучения в вузе, при которых
процессы формирования компетенций могут быть спроектированы и, что
самое главное, внедрены. Рассмотрим несколько параметров.
Первый параметр. Каждый сотрудник должен сознавать, что
формирование компетенции студента это его обязанность. Каждый должен
знать, как его вклад в формирование компетенции влияет на качество работы
его коллег и, в конечном итоге, на компетентность выпускников. В какой-то
мере преподаватели вузов это влияние уже анализировали в 2010–2013 годах,
закрепляя компетенции, предусмотренные стандартом за темами дисциплин
учебного плана. Правда, плохо понимая, зачем это надо. Но канал, по
которому осуществляется эта связь и показатель, её отражающий, надо
определить для каждого сотрудника. Такое возможно в случае, если
организация и оплата труда и материальное стимулирование сотрудников вуза
выстроены на основе системы сбалансированных показателей. Если такая
система выстроена, то есть основания полагать, что все сотрудники вуза
работают на конечный результат.
Второй параметр. Формирование компетенций вопрос внутренней
политики вуза. Это совокупность используемых в вузе методов и процедур,
которые обеспечивают соответствие содержания и методов проведения
учебных занятий ожиданиям заказчика и существующим стандартам.
Компетентность выпускника означает, что улучшения, появившиеся в
результате формирования частных компетенций, поддерживаются постоянно.
Следовательно, важна вовлечённость всего персонала в совершенствование
деятельности вуза. Это возможно в случае, если в вузе создана система
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организации и поддержания эффективной, комфортной и производительной
рабочей среды.
В менеджменте системы такого уровня воспитываются в соответствии
с правилами «5S»27. Мероприятия, лежащие в основе системы «5S»,
абсолютно логичны. Это: сортировка, т. е. наведение порядка на каждом
рабочем месте, рациональная организация рабочего места, уборка,
стандартизация и совершенствование. Они представляют собой базовые
правила управления любым рабочим местом, которое предназначено для
устойчивого получения высокого качества продукта или услуги при
минимальных затратах ресурсов. Однако именно системный подход, который
система 5S применяет к этим мероприятиям, и делает её результативной.
Пятое условие. Система формирования компетенций предполагает
особую организационную структуру вуза. Можно выделить две характерные
особенности:
1. Распределение полномочий и ответственности ориентировано на
обеспечение управленческого воздействия на формирование компетентности
выпускника и компетенций обучающегося.
2. Разработаны и используются оптимизированные и адаптированные
к специфическим условиям вуза процедуры выполнения служебных
обязанностей сотрудниками.
Логическая структуризация работ внутри процесса позволяет
установить чёткие точки перехода, в которых есть возможность выполнять
мониторинг качества процесса. При проектировании процесса мы можем
разделить обязанности по ведению учебного процесса так, чтобы профессорам
не поручали педагогических видов деятельности, которые не требуют самой
высокой квалификации, т. е. таких, как лабораторных или семинарских
занятий, и, возможно, не тратили слишком много времени на учёт
посещаемости занятий студентами занятий.
Ректорат вуза может осуществлять контроль, основываясь на
комплексной информации о качестве каждого из процессов. В большинстве
случаев соответствующие показатели о состоянии процесса обучения уже
предопределены образовательными стандартами. Поэтому каждодневный
контроль процесса передаётся владельцу процесса. Владелец процесса будет
оценивать работу по уровню освоения частных компетенций и
компетентности обучающихся.
Владельцу процесса принципиально важно знать необходимый и
достаточный уровень освоения частных компетенций (т. е. индикаторы) для
выпускников конкретного профиля и фиксировать меру их освоения для
разработки и реализации необходимых улучшений. Он несёт ответственность
за результаты всего процесса.
Менеджер процесса отвечает за организацию работы преподавателей,
т. е. обеспечение условий качественного выполнения установленных видов
учебных занятий. Он подотчётен владельцу процесса.
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Координаторы
процесса
обеспечивают
коммуникации
с
обучающимися, контролируют своевременность исполнения временных
параметров процесса и отчитываются о результатах их выполнения менеджеру
процесса.
В заключение следует сказать, что наши рассуждения относительно
процессной организации он –лайн обучения студентов вуза, к сожалению, не
оригинальны. Национальный фонд подготовки финансовых и управленческих
кадров в рамках программы «Развитие управления» давно уже озабочен
обеспечением российских вузов учебниками, ориентированными на
формирование компетенций у обучающихся, в том числе с использованием ITтехнологий.
Список использованной литературы:
1.
Максименко А. А. Основные положения ценностно-рационального
управления // Вестник Нижегородского государственного университета.
Серия: Социальные науки. – 2011. – № 4. – С. 115–122.
2.
Максименко А. А., Шмигирилова Л.Н. Российские и зарубежные
технико-технологические центры: анализ деятельности, направленности,
перспектив, влияния на мировую техносферу // Современные проблемы науки
и образования. – 2014. - №6. – С. 1573.
3.
Максименко А. А. Технологии формирования систем ценностнорационального управления // Общество. Среда. Развитие. – 2015. – №3(36). –
С. 25–31.
УДК 33.331
Воробьева С. А.,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Менеджмента»
МГУ им. Н. П. Огарева
Россия, г. Саранск
Палаев Д. В.
студент магистрант
1 курс, факультет экономический
МГУ им. Н. П. Огарева
Россия, г. Саранск
ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается различные способы и оплаты,
стимулирования труда персонала строительной организации на примере
ООО "РМЗ строительная компания". Рассматривается взаимосвязь между
методами оплаты и производительностью труда, качеством выполняемых
работ.
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The article discusses various ways of payment, promotion of the personnel of
the construction organization on the example of LLC "RMZ construction company".
Examines the relationship between payment methods and labour productivity,
quality of work performed.
Key words: wages, salary, stimulation, construction, construction company,
accord order.
Материальное стимулирование и мотивация труда работников является
важнейшей составной частью процесса рыночного механизма. Высока роль
материального стимулирования в повышении производительности труда
работника. Мотивация же персонала является основным средством
обеспечения оптимального
использования
ресурсов, мобилизации
имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации - это
получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых
ресурсов, что позволяет повысить общую производительность и
прибыльность
деятельности
предприятия.
Трудовая деятельность персонала в любой организации является
целенаправленной и мотивированной. Под мотивацией понимается процесс
побуждения себя и других к деятельности для достижения своих личных и
общих целей организации. Совпадение личных и общественных целей служит
научной основой управления трудом персонала на всех предприятиях и
фирмах, является главной задачей персонала на всех уровнях управления. [1]
Бесспорно, самым главным фактором, обеспечивающим должную
мотивацию, является материальное стимулирование. На примере ООО "РМЗ
строительной
компании"
рассмотрим
способы
повышения
производительности труда при помощи финансовой стимуляции персонала и
оценим их эффективность.
В данной организации для стимулирования рабочихстроителей используется система на основе аккордных нарядов (рис. 1).
Аккордный наряд - это наряд-задание, выданный на весь комплекс работ в
целом или на вид законченной работы по конструктиву с указанием видов и
объемов работ, расценкам по отдельным видам работ, нормативного времени,
сроков выполнения, необходимого количества работников для выполнения в
срок и полной суммы заработной платы на весь объем работ. Расценки,
объемы работ и полная сумма заработной платы по аккордному наряду
исчисляется на основании калькуляции затрат труда и заработной платы,
которая составляется по утвержденной заказчиком сметной документацией, а
также по действующим нормам и расценкам с учетом всех вспомогательных и
сопутствующих работ. При этом аккордный наряд предполагает возможность
получения дополнительной премии в размере до 40% от стоимости
выполненных работ в зависимости от сокращения нормативного времени и
при хорошем качестве произведенных работ.
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Рисунок 1- Аккордный наряд
Также, для стимулирования труда инженерно-технических работников
была разработана система, при которой премиальная часть заработной платы
стала зависеть от процента выполненного объема работ по отношению к
запланированному объему. То есть, окончательная заработная плата N будет
исчисляться по формуле:
N=A+B* (Qp /Qo), где
A - оклад;
В - премиальная часть в рублях;
Qo - ожидаемое выполнение за месяц в рублях;
Qp - реальное выполнение за месяц в рублях.
Таким образом, в строительной организации ООО "РМЗ строительная
компания" осуществляется стимулирование не только рабочих-строителей
путем введения системы аккордных нарядов, но и инженерно-технического
персонала, за счет введения зависимости заработной платы от количества
выполненных объемов работ за месяц. Вследствие этого каждый работник
данной компании напрямую заинтересован в качественном и быстром
выполнении строительно-монтажных работ, что в немалой степени
способствует повышению производительности труда и сокращению сроков
строительства, что приводит к дополнительной выгоде для строительной
организации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРСАЙТ – ИССЛЕДОВАНИЯ В НИШЕ
ПРОГНОЗОВ
Аннотация: В статье рассматривается влияние форсайт исследований на обычные экономические прогнозы. Предсказание будущего
развития той или иной области с помощью форсайта поможет учесть не
только количественные, но и качественные параметры. Также в статье
рассмотрены цели и методы исследований.
Ключевые слова: прогноз, форсайт, метод прогнозирования,
технология.
Abstract: the article examines the impact of foresight studies on conventional
economic forecasts. The prediction of the future development of a region with the
help of foresight will help to consider not only quantitative but also qualitative
parameters. The article describes the goals and methods of research.
Key words: forecasting, foresight, prediction method, technology.
Главная целью технологического форсайта состоит в том, чтобы
определить появление новых универсальных технологий, которые могут
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повлиять на экономическую и социальную составляющую. В 1990-е годы,
форсайт получил широкое распространение. Япония начала использовать эту
технологию в 1970-х, а начале 1980-х Франция выступила с рядом форсайтиницииатив. Спустя десятилетие такие страны как Австралия, Канада и
Швеция также начали экспериментировать с данной технологией. Тем не
менее, до 1990 года было сравнительно мало форсайт исследований в
Германии, Великобритании и США. Но позже ситуация начала меняться, и
данные страны стали проводить крупномасштабные исследования [1].
Технологический форсайт на национальном уровне может
рассматриваться как стратегический инструмент. С начала 1990-ых годов
практика широко распространялась до такой степени, что у большинства
промышленных развитых стран и нескольких продвинутых развивающихся
стран есть некоторый опыт в форсайт исследованиях.
В качестве отправной точки в оценке международного опыта, важно
подчеркнуть не только то, что является общим для прогнозирования
деятельности, но и способы, которыми они отличаются. В действительности,
термин Форсайт охватывает несколько видов деятельности и целей. Вот
некоторые цели:
1)
Изучение будущих возможностей, чтобы определить приоритеты
для инвестирования в науку и инновационную деятельность.
2)
Демонстрирование жизнеспособности системы науки и
инноваций. В этом контексте форсайт становится «витриной» для
демонстрации технологических возможностей, которые доступны и для науки
и промышленности, чтобы исполнить то, что было обещано сценарием
3)
Привлечение новых участников в стратегическую дискуссию.
Можно наблюдать растущую тенденцию использования форсайта как
инструмента для расширения круга субъектов, занятых в научной и
инновационной политике. Одним из примеров является включение
социальных заинтересованных сторон или даже секций общественности,
таких как молодежь.
4)
Создание сетей между разными сферами, секторами рынков,
вопросов. Форсайт явно направлен на создание новых связей или кластеров,
которые образуются благодаря взаимодействию отраслей.
Методы форсайта также могут сильно отличаться. Все вышеуказанные
цели могут быть ориентированы на организационный, местный,
региональный, национальный или наднациональный уровень. Временные
рамки колеблется от ближайшего будущего до далекого будущего. Диапазон
участвующих в работе субъектов, процессов и методов, используемых, и даже
состояние активности существенно различается. Форсайт колеблется от
использования для методологического эксперимента до крупных
политических инициатив.
Наиболее популярное и используемое определение дал Бен Мартин в
1995 году, который сказал: «Форсайт - это систематические попытки оценить
долгосрочные перспективы науки, технологий, экономики и общества, чтобы
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определить стратегические направления исследований и новые технологии,
способные принести наибольшие социально-экономические блага».
Существует пять важных аспектов определения форсайта: [3]

Форсайт должен касаться долгосрочной перспективы, которая
обычно считается вне нормальных горизонтов планирования. Поэтому
периоды времени, как правило, располагаются между пятью и тридцатью
годами.

Толчок науки и технологий должен быть сбалансирован с
состоянием рынка. Хотя это достаточно грубый способ думать об
инновационном процессе. Дело в том, что технологии форсайта не должны
преобладать только наука и технологии. Внимание также должно быть
уделено социально-экономическим факторам, которые способны повлиять на
инновации.

Форсайт концентрируется на новых универсальных технологиях,
где есть возможность государственной поддержки. Это происходит потому,
что компании часто не желают тратиться на стратегические исследования,
которые лежат в основе формирующихся универсальных технологий.

Внимание должно быть уделено социальным последствиям, а не
только тем, которые касаются создания материальных ценностей. Поэтому
сейчас форсайт нацелен на рассмотрение более проблемно-ориентированных
перспектив с самого начала, например, ориентируясь по таким вопросам, как
предупреждение преступности, улучшение образования в той или иной сфере,
старения населения и т.д.

Попытки заглянуть в будущее должен быть систематическим,
чтобы соответствовать названию “Форсайт”. Это отличает Форсайт от
эндогенного построения сценария.
Форсайт часто путают с прогнозированием, исследованием будущего и
стратегическим планированием. Форсайт не следует путать с
прогнозированием, который, как правило, закреплен в своих предположениях
о том, как сложится будущее.
Действительно, прогнозисты стремятся к точности в своих попытках
предсказать, как мир может выглядеть в какой-то момент в будущем.
Напротив, форсайт не стремится предсказать: скорее, это процесс, который
направлен на создание общего видения будущего. Таким образом, Форсайтэто не касается предсказания будущего; скорее всего, это связано с его
созданием.
Важно отметить, что Форсайт не заменяет прогнозирование,
исследование будущего, или стратегическое планирование. Каждое действие
имеет свою роль, которая во многих случаях могут быть
взаимодополняющими.
При использовании форсайта учитываются три показателя:
качественные, количественные и полуколичественные. Их определения даны
в таблице 3.1.
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1.
Виды методов в форсайте
Качественные
Количественные
Смешанные
Методы,
позволяющие Методы,
позволяющие
измерять переменные и применять
Методы,
применять
математические принципы
позволяющие
статистический анализ. для
количественного
осмысливать
и Используются
или измерения субъективных
оценивать события с генерируются (в идеале) мнений,
логических
точки
зрения надежные и достоверные построений и точек зрения
субъективного
данные
(например, экспертов
и
восприятия
социальнокомментаторов
(т.е.
экономические
взвешивание мнений или
индикаторы)
вероятностей
Все методы можно представлены на рисунке 3.1.

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе
отсутствует..1. Форсайт-ромб [3]
Для того, чтобы получилось оптимальное форсайт исследование,
необходимо выбрать методы, находящиеся во всех углах ромба. Это такие
показатели как: креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность. В
комбинации методов будут входить методы, представленные в таблице. Всего
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в ромбе находится 33 метода и из них можно составить около 800 млн
комбинаций.
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В данной статье описана модель оптимизации системы вентиляции и
кондиционирования
воздуха
чистых
помещений
электронной
промышленности. Ключевой особенностью данной модели оптимизации
является абстрагирование от таких величин, как расходы воздуха, давление
в помещениях. На первый план выходят затраты на работу системы ВиКВ,
но с учётом ограничений по расходу приточного воздуха, требуемому
перепаду давления и прочих требований. Составляется функция
эксплуатационных затрат в единицу времени, ограничивающие требования к
расходам воздуха. Решением задачи оптимизации является нахождение
минимума данной функции в ограничивающих пределах и соответствующие
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ему значения требуемых расходов приточного, удаляемого и
рециркуляционного воздуха в группе чистых помещений и мощность систем
воздухоподогрева/ воздухоохлаждения. Локальный минимум определяется
методом штрафных функций.
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OPTIMIZATION OF VENTILATION AND CONDITIONING SYSTEMS
FOR CLEANROOMS OF ELECTRONICS INDUSTRY
The article describes a model of optimization of ventilation and airconditioning of clean rooms of electronic industry. A key feature of this optimization
model is an abstraction from quantities such as air flow rates, the pressure in the
space. To the fore the costs of running the system Vicv, but subject to the restrictions
on the flow of supply air required PE-rapado pressure and other requirements. Is a
function of operating costs per unit of time, limiting the requirements to expenses
ladies air. The solution of the optimization problem is finding the mini-mum of this
function within the bounding limits and the corresponding values of the required
supply, remove and recircula-tional air in the group of clean rooms and power
systems air-heptagrama/ vozduhoudalenija. The local minimum is determined by the
method of penalty functions.
Key words: cleanrooms, ventilation, optimization, energy saving, fan
pressure, penalty method.
Чистым помещением называется помещение, в котором счетная
концентрация взвешенных в воздухе (аэрозольных) частиц поддерживаются в
определенных пределах. Основным принципом при вентиляции воздуха
чистого помещения является создание в нём избыточного давления по
отношению к смежным с ним помещениям, высокая кратность воздухообмена.
[1 с.23-29] Чистые помещения классифицируются в соответствии ГОСТ Р
ИСО 14644-1: Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды.
[2 с.15]
Уровень воздухообмена в
чистых помещениях производства
микроэлектроники
гарантированно высок. Это обусловлено тем, что
поддержание высокого класса чистоты обеспечивается главным образом за
счет увеличения объема воздуха, подаваемого в чистое помещение. [3 с.24-28]
А значит необходимы мероприятия по управлению воздушными потоками в
целях энергосбережения.
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Управление каким либо объектом с точки зрения теории автоматического
управления – это процесс воздействия на него с целью обеспечения
требуемого течения процессов в объекте или требуемого изменения его
состояния. [4 с.328]
Система вентиляции и кондиционирования воздуха здания и система
управления воздушным режимом взаимосвязаны. На воздушный режим
здания действуют внешние и внутренние воздействия. Внешние воздействия
определяются изменениями параметров наружного воздуха и приводят к
отклонению в работе тепломассообменных аппаратов, влияют на
перераспределение воздуха в помещениях и между ними. Внутренние
воздействия в здании определяются теплоизбытками, влагоизбытками и,
поступлением вредных выделений и пылевидных частиц. В данном случае
поступление пылевидных частиц является ключевым фактором, ведь именно
он определяет расход рециркуляционного воздуха, затраты на перемещение
которого являются ключевыми в системе ВиКВ данных помещений. Также
важным фактором является давление в помещениях, ведь необходимо
соблюдать подпор между помещениями высокого и низкого класса чистоты.
Управляемыми величинами являются расходы воздуха подаваемого либо
удаляемого системами вентиляции, расходы рециркуляционного воздуха и
мощность
воздухонагревателей/воздухоохладителей.
Рассмотрим
представленный подход к оптимизации системы ВиКВ воздуха.
Ключевой особенностью данного подхода является не поддержание
конкретных параметров воздуха в допустимых нормах, а поддержание
минимума денежных затраты на работу системы ВиКВ при поддержании
требуемых параметров воздуха в допустимых рамках. Таким образом
составляется функция эксплуатационных затрат. В каждый момент времени
определяется её минимальное значение и соответствующие этому минимуму
значения расходов воздуха, мощности системы воздухоохлаждения,
воздухоподогрева.
Необходимо добавить ограничение на минимально допустимый перепад
давления между соседними помещениями. Для каждого m-помещения
существует требование:
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Рисунок 1.Схема потокораспределения в группе чистых помещений
(p m  pm 1 )  30 Па

Рассмотрим уравнение баланса воздуха в помещении.
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F infr(m)
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Соответственно в общем видео можно записать условие:
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Также добавим условия по минимальному расходу наружного воздуха,
максимальным концентрациям вредных частиц, предельно допустимому
перепаду температуры приточного и внутреннего воздуха.
Gн ( m )  Gтр ;
 М
Мi 
Gу( m )  G р ( m )  max  1 ;
;
 С ПДК1 СПДКi 
t в  t п ( m )  8 оС ;

В итоге получаем функцию с ограничивающими условиями:
S  E1  E 2   E 3  E 4  E 5   Е 6
E1 
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G
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pвн

 в 3600 1000
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)Р ;
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G
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(tн  tп ( m ) )

3600 1000
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в 3600 1000

0, 00086 Рт ;
) Рэ ;

Ограничение по требуемому расходу наружного воздуха
Gн ( m )  Gтр ;
Ограничение по требуемым концентрациям вредных частиц
 М
Мi 
Gу( m )  G р ( m )  max  1 ;
;
 С ПДК1 СПДКi 
Ограничение по максимальному перепаду температур
t в  t п ( m )  8 оС ;
Ограничение по требуемому перепаду давления
m

m

m

m 1

m 1

 Gyн (m)   Gмо (m)   Gн (m)


m 1

F infr(m)

 30 Па

Rr

Условные обозначения:
Pm-давление в помещении, Па;
Gн(m)- расход наружного воздуха, кг/ч;
Gун(m)- расход удаляемого в атмосферу воздуха, кг/ч;
Gр(m)-расход рециркуляционного воздуха, кг/ч;
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Pэ
;
1000

Gмо(m)-расход воздуха, удаляемого местными отсосами. Принимается
известной величиной (устанавливается в зависимости от поступления вредных
выделений, определяемому по паспорту установок) , кг/ч;
pнвент- давление, создаваемое приточным вентилятором. Представляется
аппроксимирущей функцией вида:
pнвент  (

n 2
n
n
n
) ( A  А1Gн  А2 (Gн ) 2  А3 (Gн )3 ...) k р , Па;
n0
no
no
no

pувент- давление, создаваемое приточным вентилятором. Представляется
аппроксимирущей функцией вида:
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n
n
n
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n0
no
no
no
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n0
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аппроксимирующей
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) ( A  А1Gмо  А2 (Gмо ) 2  А3 (Gмо )3 ...) k р , Па;
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no
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где n-число оборотов вентилятора;
n0-расчетное число оборотов вентилятора;
A-коэффициент аппроксимации;
F inf(m) (p m  pm1 )

Ginfm =

Rmi

- расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч;

Finf(m)- площадь внутреннего проёма, через который в помещениях
инфильтруется/эксфильтруется воздух, известная величина, м2;
Rmi-сопротивление воздухопроницанию i-ого проёма, м2•ч•Па2;
m-номер помещения;
k-номер узла ответвления приточной/удаляемой вентиляционной сети.
k=1,2,3…(m-1);
S-денежные затраты, руб/час;
Е1-затраты на работу приточного вентилятора, руб/час;
Е2-затраты на работу вытяжного вентилятора, руб/час;
Е3-затраты на работу рециркуляционных вентиляторов, руб/час;
Е4-затраты на подогрев воздуха, руб/час;
Е5-затраты на охлаждение воздуха, руб/час;
Е6-затраты на работу вентиляторов местных отсосов, руб/час;
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Рэ-стоимость электроэнергии, руб/кВт∙ч;
Рт-стоимость тепловой энергии, руб/Гкал;
Находится минимальное значение функции при данных условиях в данный
момент времени и соответствующие ей значения: Gн(m), Gун(m), Gр(m), tп. В
соответствии с этим устанавливается соответствующее число оборотов
вентиляторов, мощность системы охлаждения/нагрева.
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Annotation: The authors propose to work with students in online format,
taking into account their psychological characteristics. The paper shows that the
effectiveness of mastering the educational material can be higher, taking into
account the reference to psychometric data.
Современное российское образование
развивается в условиях
возрастающего потока информации, взаимопроникновения различных
культур [2], необходимости обучающейся личности оперировать довольно
большим объемом знаний зачастую на рубеже наук и в самых различных
отраслях человеческой деятельности. Информационные источники и работа с
информацией – это основа учебной и научной деятельности. Поэтому очень
важно ориентироваться в информационном пространстве и иметь доступ к
новинкам учебной и научной информации [3].
Неизбежны и новые требования к инновационному образованию в
рамках осуществления модернизации образования, которая основывается на
использовании интернет-видеотехнологий, современного мультимедийного
интерактивного оборудования и обеспечивающая эффективность реализации
основных образовательных программ. Именно таким требованиям
оптимально соответствует он-лайн обучение, целью развития которого
является синтезом преимуществ виртуального и традиционного образования.
Основными признаками, характеризующими он-лайн обучение
являются:
- существование обучаемого и обучающего и как минимум,
договоренности между ними;
- пространственная разделенность обучающего и обучаемого;
- пространственная разделенность обучаемого и обучающего учебного
заведения;
- непрерывная учебная работа обучаемого;
- взаимодействие обучаемого и обучающего;
- специально подобранные учебные материалы [1].
Он-лайн обучение
способно оптимально преодолеть недостатки
традиционного образования тем что:
- существенно повышает посещаемость мероприятий за счет онлайнучастников;
- привлекает тех участников, кто не может присутствовать на занятиях в
силу географической удаленности или нехватки времени на перемещение;
- вовлекает новых слушателей, предоставляя им возможность в удобное
время присоединиться к онлайн-занятию;
- обеспечивает доступность образования для всех категорий граждан, в
том числе, что особенно важно – для маломобильных;
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- предоставляет возможность выбора индивидуального плана и темпа
обучения.
Нельзя не отметить отрицательные психологические аспекты он-лайн
обучения, к которым относятся следующие:
1) отсутствие непосредственного психоэмоционального контакта
обучаемого с обучаемым, что в некоторой степени затрудняет процесс [4]
передачи социокультурного опыта,
2)
выделяемую
большинством
исследователей
феномена
механистичность;
3) обезличивание как обучаемого, так и обучающегося в ходе
образовательного процесса (виртуальный мир способствует не только
анонимности, но и сенсорной деградации в общении).
В то же время разработка и внедрение дистанционных курсов в он-лайн
обучении обладает высокой трудоемкостью, и требует достаточного уровня
квалификации. Поэтому сам процесс он-лайн обучения может быть успешным
только при учете психологических особенностей обучаемых [5].
Смещение всего процесса образования в «цифру» девальвировало
давний вопрос: «то ли компьютер привлекает к себе людей с определенными
чертами характера, то ли мы имеем дело с изменениями личности в процессе
длительного, многолетнего контакта с компьютером». В настоящий момент
большинство экспертов сходится во мнение, что этот процесс необратим и не
зависит от характера людей – он-лайн обучение не выбор, а прямая
необходимость. При этом остается нерешенным вопрос об эффективности
процесса он-лайн обучения, который по нашим предположениям зависит от
психологических особенностей слушателей. При этом немаловажным
является педагогическое сопровождение он-лайн обучения, направленное на
активное вовлечение обучающегося и повышение его мотивации, уровня
самоконтроля и субъектности.
Для психологической диагностики и дальнейшего психометрического
анализа вышеперечисленных качеств могут быть использованы такие
психодиагностические методики: уровень субъективного контроля
(модификация методики Роттера), стиль саморегуляции поведения (ССП).
Мотивационную сферу обучающихся вполне резонно оценивать с помощью
теста А.А. Реана – мотивация успеха и боязни неудач (МУН).
Авторское исследование ограничилось проведением пилотным
исследованием 2 групп обучающихся по технологии он-лайн обучения
(опросом охвачено 20 слушателей в каждой группе). Результаты тестопросника МУН показали довольно высокие значения по шкале достижения
успеха (такие показатели 65% и 68% слушателей), при этом боязнь неуспеха
свойственна крайне небольшому числу обучающихся (4,5% и 7%). В то же
время почти у трети слушателей мотивационный полюс явно не выражен.
Как и предполагалось высокая степень интернальности у слушателей
обуславливает (не значимо) тягу к обучению. Показатели компонентов
структуры саморегуляции учебной деятельности слушателей в двух группах
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продемонстрировал схожую картину. Наиболее высокие показатели получены
по шкалам гибкости (6,34 и 6,25), моделирования (5,85 и 5,62) и
программирования (5,74 и 5,68). Это означает, что слушатели обеих групп с
высокими показателями по шкале гибкости демонстрируют пластичность
регуляторных процессов. Это свидетельствует, что при появлении
непредвиденных обстоятельств такие слушатели быстро смогут перестроить
свои планы, а значит, для них подходит он-лайн обучение. Высокие
показатели
по
шкале
«программирование»
сообщают
нам
о
сформировавшихся у слушателях потребности продумывать алгоритмы и
способы своих действий для достижения поставленных целей, а также
детализированности и развернутости программ действий. Анкетный лист
завершался вопросом: «Насколько дистанционное обучение повлияло на
раскрытие Вашего личностного потенциала?». Более 80% слушателей в
каждой группе отметили вариант «да, значительно повлияло».
Кроме опроса слушателей, были проведены глубинные интервью с
тьютерами (педагогами, ведущими он-лайн обучение со слушателями 2-х
групп). Их мнения были солидарны в том, что педагогическое сопровождение
он-лайн обучения дает результаты при постоянном контакте и получению
обратной связи о ходе он-лайн обучения.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: он-лайн обучение
существенно влияет на развитие таких качеств как самостоятельность и
умение планировать свое время, но процесс он-лайн обучения стремительно
«затухает» без постоянного грамотного педагогического сопровождения.
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ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Концепция устойчивого развития сформулирована в 1987 году.
Промышленные предприятия Республики Мордовия в последнее время начали
внедрять ее идеи на практике. Однако пока это происходит недостаточно
эффективно. Наиболее значительных результатов достигло предприятие
ОАО «Саранский телевизионный завод». Опыт данной организации описан в
статье.
Ключевые слова: концепция устойчивого развития, общественное развитие,
экономическое развитие, экологическое развитие
MANAGEMENT ORGANIZATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
The concept of sustainable development formulated in 1987. Industrial enterprises
of the Republic of Mordovia recently started to implement her ideas in practice.
However, until this happens efficiently enough. The most significant results
achieved, the enterprise JSC "Saransk television plant". The experience of the
organization described in the article. Key words: the concept of sustainable
development, social development, economic development, environmental
development
В большинстве регионов нашей страны управление промышленными
предприятиями и холдингами осуществляется на основании концепции
устойчивого развития в соответствии с их миссией и стратегией. В процессе
работы большинства компаний, осуществляющих производственную
деятельность в Республике Мордовия, реализация принципов и функций
концепции устойчивого развития должна осуществляться более полно, чем
протекает в настоящее время. Концепция устойчивого развития предприятия
была сформулирована в 1987 году Международной комиссией по
окружающей среде и развитию ООН и ориентируется на сбалансированное,
экологически безопасное социально-экономическое развитие без исчерпания
природно-ресурсного потенциала и предполагает усиление ответственности за
все формы деятельности, наносящие ущерб окружающей природной среде.
Концепция устойчивого развития, которая реализуется промышленными
предприятиями на территории нашего региона, схематично представлена на
рисунке 1 [1].
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Общественно-экономическое
развитие

Консерватизм

ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
Принципы –
удовлетворение основных
человеческих потребностей,
повышение справедливости
и законности, вера
общества в свои силы,
гарантия участия и
подотчетности,
использование
соответствующих
технологий.
Рисунок
1 – Концепция

Принципы – экономический
рост, максимизация прибыли,
расширение рынков,
снижение расходов.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Принципы – экономия и
воспроизводство ресурсов,
снижение отходов.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Глубокая экологизация

устойчивого развития промышленных предприятий

В трудах отечественных экономистов выделено три основных направления
развития промышленных предприятий – экономическое, экологическое и
общественное. Каждому из направлений присущи определенные принципы,
которые при определенных ситуациях при производстве продукции могут
конфликтовать друг с другом. В современной практике выделяют несколько
стратегий
устойчивого
развития:
интровертная,
экстравертная,
консервативная, стратегия видения, трансформационная.
Стратегия видения целиком фокусируется на устойчивом развитии и присуща
большинству промышленным предприятия нашей республики. К
промышленным предприятиям Республики Мордовия, прибыльно
осуществляющим свою деятельность, можно отнести АО «Саранский
приборостроительный завод», АО «МордовАгроМаш», ОАО «Саранский
телевизионный завод», АО «Кадошкинский электротехнический завод», ООО
«Ликероводочный завод «Саранский» и многие другие.
На рисунке 2 покажем динамику чистой прибыли некоторых промышленных
предприятий Республики Мордовии.
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Рисунок 2 – Динамика чистой прибыли ведущих предприятий РМ, тыс.
р.
Как показывает рисунок 2, из предложенных предприятий наиболее
успешным в части полученной прибыли будет считаться ОАО «Саранский
телевизионный завод», которое специализируется на выпуске продукции
Государственного оборонного заказа (ГОЗ) и продукции гражданского
назначения для различных отраслей промышленности. Предприятие
постоянно наращивает темпы роста выпускаемой продукции. Увеличение
объемов происходит за счет внедрения инновационной продукции,
модернизации производства, обновления станочного парка, приобретения
новейшего
испытательного
оборудования,
совершенствования
технологических процессов. На предприятии внедрены проекты
автоматизации, такие как «Оперативное управление производством» на базе
1С и «Мониторинг работы оборудования» на базе АИС Диспетчер и другие.
Приоритетными
направлениями
деятельности
ОАО
«Саранский
телевизионный завод» являются производство радиотехнической продукции,
производство насосного оборудования, изготовление строительных
металлоконструкций, производство изделий спецтехники, производство
изделий из пластмассы и предоставление различных видов услуг
(гальванопокрытия, изготовление деталей по чертежам заказчика и др.
Концепция управления устойчивым развитием телевизионного завода
основывается на следующих принципах:
− устойчивое развитие завода – способность осуществлять деятельность в
будущих периодах (минимум 3 года), часть стратегического плана, часть
экономического потенциала единой производственно-экономической
системы телевизионного завода, все элементы которой связаны ресурсной
базой;
− управление ресурсной базой при прохождении производственного цикла
осуществляется исходя из миссии предприятия, целей на краткосрочный и
текущий и долгосрочный периоды, реализация которых объединяется общей
стратегией, но подразделяется по видам деятельности и рынкам
функционирования;
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− в организационной системе управления телевизионным завода большая роль
отведена планово-экономическому отделу (ПЭО), назначение данного отдела
– продвижение завода в рынках сбыта продукции;
− структура управления устойчивым развитием состоит их 2-х уровней –
управление ПЭО телевизионного завода со стороны служб, которым он
подчинен, и уровни управления подразделениями и службами внутри отдела.
− структура управления устойчивым развитием ОАО «Саранский
телевизионный завод» напрямую зависит от размера получаемой прибыли за
отчётный период, а также объема выпускаемой продукции.
Рассмотрим реализацию концепции устойчивого развития данного
предприятия более подробно:
1 Экономическое развитие. Основным ориентиром эффективности
формирования и реализации стратегии устойчивого развития на
телевизионном заводе является:
− 100 % востребованность рынком выпускаемой продукции;
− 25 % и выше рентабельность выпускаемой продукции для наличия
возможности современного обновления основных производственных фондов
и технологий;
− ежегодное увеличение объемов выпускаемой продукции при опережающих
темпах роста прибыли;
− своевременное повышение профессионального уровня подготовки кадров.
Масштабы и охваты на ОАО «Саранский телевизионный завод» определены
географией рынков сбыта, а также возможностью их расширения.
Телевизионный завод уже более 5 лет является одним из основных
исполнителей заказа Министерства обороны РФ, а также в последние года
развивается и реализовывается направление обеспечение продукцией завода
мирного населения. Механизм управления эффективностью стратегии
устойчивого развития ОАО «Саранский телевизионный завод» представляет
собой системы принципов, функций, методов и инструментов,
обеспечивающих заданные параметры соответствия, предъявляемые рынком
для реализации данной стратегии.
Управление эффективностью при формировании и реализации стратегии
устойчивого развития исследуемого завода осуществляется по продукции
(планирование ассортиментных рядов, инновационной деятельности и
инновационной политики, управление торговой маркой, управление
жизненным циклом на определенном сегменте рынка и др.), по рынкам
(выявление перспективных рынков), по затратам, по видам деятельности и т.
д.
Функции управления устойчивым развитием представляют собой
рациональную форму разделения труда в соответствии с характером и
содержанием выполняемой работы. Так как функции управления устойчивым
развитием управления являются частью функций управления промышленного
предприятия, то они вытекают из содержания производственного процесса,
сущности его организации, а также задач, поставленных руководством.
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Функции управления устойчивым развитием ОАО «Саранский телевизионный
завод» определены механизмом его формирования (схема, представлена
на рисунке 3) [5].
1. Планирование

2. Организация

3. Мотивация

4. Регулирование

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОАО «СТЗ»

Рисунок 3 – Функции управления стратегии устойчивого развития завода
2

Общественное

развитие.

В

принципах

общественного

развития

телевизионного завода заключены гуманистические цели − удовлетворение
основных общественных потребностей, обеспечение справедливости и
законности, развитие веры населения нашего региона в свои силы.
3 Экологическое развитие. Руководство ОАО «Саранский телевизионный
завод» рассматривает охрану окружающей среды и ответственное отношение
к экологии как основу для достижения устойчивого развития в интересах
сегодняшнего и будущего поколений. Задачами при организации
производственного процесса являются рациональное использование
природных ресурсов, сокращение образования отходов и экологически
безопасное обращение с ними, уменьшение выбросов в атмосферный воздух
загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. На
телевизионном заводе функционирует система экологического менеджмента,
направленная на выполнение требований природоохранного законодательства
и нормативных документов в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования, а также на постоянное улучшение
качества окружающей среды.
Поставленные цели и задачи в области экологического менеджмента
достигаются путем:
− соблюдения природоохранного законодательства РФ;
− минимизации негативного воздействия предприятия на окружающую среду;
− сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;
− сокращения образования производственных отходов.
−
повышения
противоаварийной
устойчивости
производств
и
природоохранных объектов;
− технологического перевооружения и постепенного вывода из эксплуатации
устаревшего оборудования, внедрения современных существующих
технологий при производстве;
− систематического анализа экологической ситуации с принятием
необходимых корректирующих и предупреждающих мер;
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− постоянного обучения всего персонала предприятия работе в системе
экологического менеджмента;
− совершенствования системы экологического менеджмента;
− соблюдения государственных норм и правил, технологических регламентов,
положений, стандартов и инструкций, действующих на предприятии;
− регулярного проведения экологических аудитов и обмена опытом;
− сотрудничества со всеми заинтересованными в экологических аспектах
деятельности сторонами.
Обеспечение открытости и прозрачности информации о природоохранной
деятельности предприятия, экологической политики ОАО «Саранский
телевизионный завод». Реализация экологической политики позволяет
телевизионному заводу снизить негативное воздействие на окружающую
среду, а также повысить капитализацию предприятия и его инвестиционную
привлекательность.
Таким образом, формирование и устойчивое развитие ОАО «Саранский
телевизионный завод» заключается в функционировании производственноэкономической части структурных подразделений объекта управления.
Следовательно,
управление
устойчивым
развитием
необходимо
рассматривать как
функциональную
часть
системы
управления
телевизионного завода, а принципы и функции управления завода применимы
к каждому отдельно взятому структурному подразделению, которое участвует
в формировании и реализации стратегии устойчивого развития.
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Волейбол – это тот вид спорта, который является менее травматичным
по сравнению с футболом, баскетболом и хоккеем, так как является
бесконтактным видом спорта. Однако если сравнивать с такими видами
спорта, как теннис, гимнастика и лыжный спорт, то волейбол становится
достаточно травматичен.
По статистике самые частые и основные травмы это: травма лодыжки –
30%, травма пальцев – 21%, травма колена – 18% и травма плеча – 11%. При
этом они делятся на острые и усталостные травмы. Острые травмы в 74%
случаев происходят на соревнованиях, в то время как усталостные травмы,
вызванные постоянной микротравматизацией тканей, в 55% своих случаев
происходят на тренировках. Большая часть, около 89 процентов, этих травм
происходит во время игры под сеткой. Это атака и блок. При атаке
травмируется плечо и колено, а при блоке – пальцы и лодыжка во время
приземления после блока. Больше половины случаев травмы лодыжки
происходили при приземлении на стопу противника.
Основная травма лодыжки в волейболе является растяжение связок
голеностопного сустава. При травматизации происходит растяжение
латеральной связки сустава, реже дельтовидной. Повреждение связок можно
разделить на: инверсию, дисторзию и полный разрыв связок. Большинство из
этих повреждений лечится консервативным путем. Что касается полного
разрыва связок и повреждения дельтовидной связки, то в этих случаях может
потребоваться открытая реконструкция.
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При получении травмы лодыжки в первую очередь необходимо
приложить лед, затем снимаются болевые ощущения при помощи
нестероидных противовоспалительных препаратов. После назначается покой
и ограничение активности голеностопа при помощи наложения гелевой или
гипсовой повязки. После частичного восстановления или незначительных
повреждения туго накладывают эластичный бинт. Реабилитацию желательно
начинать как можно быстрее. Акцент делается на движение с полной
амплитудой для предотвращения возможной ограниченности подошвенного
сгибания после травмы. После восстановления диапазона движения лодыжки
рекомендуется использование гелевой повязки в обувь для устойчивости.
После того, как мышцы восстановлены, приступают к выполнению
упражнений на координацию.
Также к основным видам травм относится травма колена. Встречаются
как острые, так и усталостные. Намного чаще усталостные травмы, такие как
тендинит, более известный как «колено прыгуна». Из острых можно отметить
разрыв передней костеобразной связки.
Травма, называемая «коленом прыгуна», является усталостной травмой,
которая условно проходит в три этапа. На первом этапе ощущается боль в
районе четырехглавого сухожилия, или у нижнего полюса надколенника.
Третий этап сопровождается настойчивой болью, которая может быть
достаточно сильно для прекращения занятий. Не своевременное обращение на
это внимание и продолжение занятия спортом может привести к полному
разрыву
надколенного
сустава
с
последующим
хирургическим
вмешательством. Также данную травму классифицируют на три типа: боль
после тренировок и соревнований, боль до и после физической активности,
боль до, во время и после физической активности.
Лечение первых двух стадий, в большинстве случаев, обходится
консервативным
лечением.
В
первую
очередь
назначаются
противовоспалительные препараты и прекращение тренировок на первых
этапах реабилитации. Так же для снижения отека можно прикладывать
холодные примочки. При стихании остроты процесса рекомендовано начать
специальный комплекс тренировок со специальным эластичным бинтом и
ношением наколенника.
Еще одна из серьезных травм — это травма плечевого пояса. При
занятии спортом движения в плечевом суставе выполняются с максимальной
амплитудой и очень высокой угловой скоростью, что предрасполагает сустав
к травмам. Кроме того, частые выполнения движений над головой с высокой
скоростью и большой амплитудой могут привести к развитию хронических
травм. Как показывают различные результаты исследований, во время
спортивной деятельности плечевой сустав не подвергается таким нагрузкам,
как суставы нижних конечностей (имеются в виду беговые, прыжковые
дисциплины), тем не менее сила реакции в собственно плечевом суставе может
достигать 90% массы тела при отведении на 60—90°. В сочетании с высокими
угловыми скоростями, большой амплитудой движения и многократным
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повторением одних и тех же движений это приводит к большим нагрузкам на
плечевой сустав.
При травме первоначально назначается терапия, направленная на
уменьшение болевого синдрома и купирование воспаления. Как правило, это
нестероидные противовоспалительные препараты. По мере уменьшения боли
назначаются легкие физические упражнения для разработки сустава,
околосуставных связок и мышц руки. В более позднем периоде к этим
упражнениям добавляются силовые упражнения, направленные на укрепление
мышц верхней конечности. Это позволит постепенно возвратить больной руке
прежний объём движений. Как правило длительность консервативной терапии
составляет от 6 до 8 недель. В течение этого времени полностью
прекращаются боли в плече, и происходит частичное восстановление силы в
мышцах руки.
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MAIN CATEGORIES OF THE THEORY OF ECONOMIC SPACE
Summary. Theoretical regulations on economic space are presented in article,
properties, functions and factors of his formation are specified. Parametrical
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Человечество во все времена пыталось разгадать тайны, его окружавшие,
независимо от того, были ли они рядом или совсем далеко. Придумывались
различные инструменты и приспособления, чтобы испытывать все
возможности окружающего мира и постигать неведомые тайны пространства
— Космос. Каждый представитель передового человечества, исследуя земную
жизнь, высказывал относительную истину по тому или иному вопросу.
Меньшинство для этих же целей пользовались исключительно возможностями
своего разума, а большинство, учитывая слабость ума, уповали на Единого
Творца. Это в полной мере касалось, в том числе проблемы формирования
экономического пространства.
Первые представления о закономерностях формирования экономического
пространства были опубликованы в трудах ряда выдающихся зарубежных
ученых: Й. Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, А. Лёша, У. Айзард, Ф.
Перрокса, Ж. Будвиль, Х.Р. Ласуэн, М. Портера, П. Кругмана, М. Фуджита,
Дж. Тиссе. Различные аспекты проблемы экономического пространства
рассматривались в работах российских ученых, Р.С.Бекова, О.А. Биякова, Л.Б.
Вардомского, С.Д. Валентей, А.Г. Гранберга, О.Г. Дмитриева, О.В. Иншакова,
В.В. Кистанова, Д.С. Львова, Л.Д. Логвинова, В.А. Пефтиева, С.И. Паринова,
В.В. Чекмарева и других. Названные авторы, несомненно, внесли большой
теоретический и практический вклад в решение проблемы, однако ряд
принципиальных вопросов формирования, развития и сохранения качества
экономического пространства требует уточнения применительно к реальным
процессам глобализации.
Целью статьи является попытка представить системную теорию
формирования экономического пространства, определение динамических
свойств и характеристик, а также его закономерности на мезоуровне.
Происхождение пространства
Понятие пространство в энциклопедиях определено как система
отношений, отображающая координацию сосуществующих объектов
(расстояния, ориентацию и т. д.), а время, как система отношений,
отображающая координацию сменяющих друг друга состояний или явлений
(последовательность, длительность и т. д.).
Исследователи, изучающие проблемы пространства и времени разделились
на две группы – на материалистов и нематериалистов.
К первому можно отнести таких ученых, как Аристотель, Гюйгенс, Дидро,
Лейбниц, Бруно, Декарт. Вышеназванные ученые в своих трудах ближе всех
остальных подошли к материалистическому пониманию сущности
пространства и времени, сделав вывод, что они не могут существовать вне
материи и материальных процессов. К группе ученых нематериалистов можно
включить Галилей, Авиценна, Локк, Ньютон, Хайям, Улугбек и др. Они,
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глубоко исследовав происхождение Вселенной, признали слабость
человеческого разума и логики, обратились к писаниям Всемогущему и
Мудрому Создателю.
Современный ученый геофизик-метеоролог А. Фридман, занимаясь
математическим анализом космологических уравнений и теорией
относительности А.Эйнштейна, пришел к выводу, что Вселенная должна
расширяться, причем это расширение является основным свойством ее
эволюции. Несмотря на то, что А. Фридман получил серию решений
уравнений Эйнштейна, его заявление о теоретически полученном расширении
Вселенной не привлекло к себе особенного внимания. Чуть позже Ж. Леметр,
тоже выдвинул гипотезу возникновения Вселенной из точки с последующим
ее расширением. Этот процесс он представлял себе в виде взрыва и пытался
найти его следы, чтобы уже на фактах подтвердить свою догадку. Позднее он
несколько модифицировал свою теорию, предложив вариант возникновения
Вселенной из сгустка плотной материи. Таким образом, в последующем
многочисленные исследования ученых способствовали возникновению
теории «Большого взрыва».
Вклад в копилку знаний о «Большом взрыве» в свое время внесли А.
Эйнштейн, В. де Ситтер, А. Фридман, А. Вейль, Ж. Леметр и другие, однако
по сей день между учеными идет дискуссия по этому поводу. После открытия
первичного электромагнитного излучения в космосе с температурой не выше
5К в 1964 г. учеными США Р. Вильсоном и А. Пензиас (лауреаты Нобелевской
премии) была доказана истинность теории «Большого взрыва».
Феномен «Большого взрыва» значительно изменила представления
человека о Космосе. Если раньше считалось, что Вселенная бесконечна, то
теперь найден определенный ее предел. Но не надо при этом забывать
ограниченность человеческие возможности и в будущем. Логично будет
ученым продолжать именовать ее бесконечной, и они правы. Дело в том, что
космическое
пространство
имеет
условные
границы
и
будет
функционировать, по нашему мнению, до установленного Создателем
времени — Судного Часа. Мы считаем, что «Большой взрыв» произведен
только Мудрым Создателем, обладающим Высшим разумом, недоступным
человеку, с заранее продуманной и строго рассчитанной целью.
В основе теории универсального эволюционизма, по мнению ученых,
«лежит постулат Бора: никакие не наблюдаемые факторы не существуют. И,
следовательно, все происходящее вокруг нас можно рассматривать как
процессы самоорганизации. В пределе этот процесс должен быть
распространен на всю Вселенную как наиболее общую систему» [1]. Согласно
принципу этого учения, «все изменения, происходящие во Вселенной,
обусловлены
исключительно
взаимодействием
сил
внутреннего
взаимодействия ее элементов» [1]. Однако мы принципиально возражаем
против этой теории. Дело в том, что в нашем пространстве обитает не только
человек, но также и живут невидимые творения Всевышнего Господа – это
ангелы, джины, дьяволы (шайтан) и др. В свою очередь они также вносят
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коррективы в динамики качества пространства. Пример этому —
заброшенные «заклятые» места на отдельных территориях земли, которые
местные жители обходят стороною («от греха подальше»).
Что касается свойства времени, сейчас оно течет быстрее, чем было
раньше. Сегодня, начиная от молодежи до преклонного возраста, все жалуют
на быстротечность времени. Человек может наблюдать в селе при отключении
электричества и отсутствие сотового телефона как медленно и тягуче бывает
движение времени и как много можно успеть сделать для себя, если просто
отключить бешеный ритм, в котором он несется и боится затормозить. Он в
таком ускоренном ритме не наблюдатель, а находится на «платформе
времени». Рано или поздно поймем - бег времени неизменен, меняемся только
мы и наше восприятие мира.
По нашему мнению, пространство выражает порядок расположения
одновременно существующих материальных объектов, их протяженность, а
время — это совокупность сменяющих между собою событий, связанные с
изменением состояний Земли по отношению к Солнце и Луны.
Сущность и характеристики экономического пространства
Пространство по мере развития, постепенно наполняется различными
объектами — домами, магазинами, промышленными предприятиями,
транспортными, инженерными сооружениями и усиливаются взаимосвязи
между ними. Насыщение пространства взаимосвязанными объектами
разного рода и углубление их взаимодействия обусловлено такими
факторами
как
временными,
природными,
технологическими,
экономическими, социальными, среди которых определяющим является
экономические. На определенном этапе формирования такого пространства
появляются предпосылки и возможности его управления. Пространство, в
котором протекает жизнь и деятельность человека, широко и многообразно,
но имеет определенные, хотя и не всегда четко зафиксированные пределы,
наиболее значимыми из которых можно назвать:
—физические, как границы возможностей организма человека,
определяющие условия комфортного проживания личности;
—социальные
и
правовые,
устанавливаемые
принятыми
в
институциональной среде правилами, нормами, механизмами исполнения и
контролем;
—религиозные, регулируемые внутренними убеждениями личности или
установленные вполне сознательно извне Господом миров посредством
священных Его писаний и наставлений пророков (сунны);
—административные, устанавливаемые в целях регулирования действий
субъектов, отношений при выполнении хозяйственно-производственных
функций;
—экономические, как доступные (как естественные, так и приобретенные)
фиксированию количества материальных ценностей, услуг; — и другие.
Использование пространства можно зафиксировать также в следующих
действиях человека:
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—по преобразованию ресурсов в конкретные блага, обладающие
желательными и определенными свойствами, что обуславливает
необходимость определиться в их измерении и оценках;
—положительных
характеристик
результатов
деятельности,
приобретаемых человеком: производства товарной продукции, получения
дохода, в результате трансакций - обмена правами, оказания услуг;
— просто ради постижения окружающей среды с целью отдыха и туризма;
—отрицательных последствий воздействия людей на природу, наносимого
вреда территории и обществу: потерь, ущерба, упущенной выгоды.
Практика показывает, что первые три действия синтезируют усилия в
достижении роста блага при решении производственно-хозяйственных задач.
Четвертое действие заслуживает функцию угроз — предупреждения о
дополнительных затратах на восстановление или воссоздание благоприятной
условия удовлетворения потребностей нормальной жизнедеятельности, т. е.
охватывает вопросы экологии. Этот неполный перечень действий человека из
того огромного количества процессов, происходящих в пространстве.
Пространство изменяется, в том числе и по масштабу освоения новых его
физических уровней, в зависимости от уровня развития техники и технологии
в таких сферах, как ИКТ, строительства, транспорт и связи. Например,
подводные суда, самолеты, мобильная связь и др., позволили освоить новые
физические уровни пространства. Поэтому понятие «экономическое
пространство» включает не только территорию, вмещающую хозяйствующие
субъекты, людей и их горизонтальные и вертикальные экономические связи,
оно гораздо шире. Таким образом, по мнению автора, экономическое
пространство — это сфера, которая охватывает геоторию, акваторию
вместе с аэроторией, совпадает с административной границей
институциональной среды и на которой организовываются, уже
протекают или же будут протекать социально-экономические процессы и
связи людей.
На рис. 1 условно представлена конфигурация экономического
пространства, охватывающая территорию, геоторию, акваторию и
аэроторию. Солнца и Луна на рисунке олицетворяют время.
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Рис. 1. Конфигурация
экономического пространства
в процессе глобализации

Экономическое пространство может иметь длительный жизненный цикл
до тех пор, пока там имеются условия проживания и фактически проживают
люди. Необходимым условием формирования экономического пространства
является наличие определенного уровня согласованности экономических
интересов субъектов хозяйствования, в противном случае процесс его
формирования затянется или вовсе не начнется. Экономическим
пространством считается пространство, на котором присутствуют как
минимум два агента и в нем трансакционные издержки всегда выше нуля.
Экономическое пространство является системой и имеет уникальную
структуру. Она отражает определенные взаимосвязи и взаиморасположение ее
составных частей (элементов). Экономические системы могут быть
представлены разными структурами в зависимости от стадии познания
объектов или процессов, от аспекта их рассмотрения, цели создания. При этом
по мере изучения на каком-то этапе структура системы может изменяться. Все
сказанное относится и к экономическому пространству, и добавим еще одно
специфичное свойство для него. Так, изменение местоположения объектов в
пространстве могут вызвать пересмотра вопросов оптимизации параметров
функционирования других объектов, а также и их степени взаимосвязи.
В экономическом пространстве можно выделить системообразующие
элементы. Однако надо помнить, что исследуемый объект отличается от
других тем, что элементы в нем находятся в постоянной трансформации. Более
того, они способны даже в динамике менять свои качественные
характеристики, такие как: цели, приоритеты, критерии оптимизации и другие.
К таким элементам относятся природные и трудовые ресурсы, климатические
условия, ландшафт, хозяйствующие субъекты, финансы, институты,
общественные объединения, экономическое время и другие. Заметим, что одни
элементы имеют конкретную форму, а другие — абстрактную. В совокупности
все они путем взаимодействия способствуют формированию экономического
пространства и главным условием здесь - это устойчиво функционирующие
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его элементы.
Для простоты освоения темы следует нам по мере возможности придать
множеству различных основных элементов временные и пространственные
характеристики.
Понятно, что природные и трудовые ресурсы находятся во взаимосвязи
посредством функционирования хозяйствующих субъектов. На земле там, где
ресурсы там и человек. Климатические условия скорректирует действия
человека в процессе создания благ. Что касается других элементов, то ниже
представим их краткую характеристику.
Социально-экономические процессы. Люди вступают в определенные
связи и отношения, порождая при этом экономические процессы. В основе
этого лежит необходимость удовлетворения потребностей, которая
инициирует человека к участию в общественном производстве, каковы бы ни
были его нужды и способы их удовлетворении. Другого способа просто быть
не может, так как только через личный труд возможно удовлетворение
собственных потребностей. Потребности — это объективно необходимые
условия жизни людей, соответствующие достигнутой исторической ступени
развития производительных сил и производственных отношений.
Следовательно, экономические интересы выступают как побудительные
мотивы деятельности людей, которые протекают в форме экономического
процесса.
Известно, что экономические интересы производны от сознания людей. По
мере того как человек опознает новое благо (после его возникновения) его
экономические интересы становятся объективной реальностью. Однако здесь
есть еще другая - духовная сторона жизни. Душа и разум человека не ведают
о том, что будет с ними через мгновения, и какое благо их ждет в моменте.
Приведем выдержку из священной книги Господа миров: «Воистину, только
Господ миров (Аллах) обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает
о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и
ни один человек не знает, в какой земле он умрет…» 23. С содержанием этих
аятов (стих) согласится даже самый убежденный атеист. Потому, что каждый
институциональный человек при условии соблюдения общепринятого
порядка не всегда достигает желаемого результата и часто остановится на
уровне удовлетворения. На наш взгляд, любое поведения индивида или
групп, связанное с использованием блага, необходимо считать всецело
зависимым от воли Творца, и только Он Господ может установить удел
каждого.
По содержанию экономический процесс объективен, а по форме
протекания субъективен. При этом хозяйственная деятельность ―
объективный процесс, что обусловлено действием экономических законов, но
он обладает значительными элементами субъективного, что связано с
различными формами представления хозяйствующих субъектов в реальной
жизни. Экономический процесс может иметь тенденцию к затуханию, если
23
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издержки на его поддержание в единицу времени увеличиваются быстрее, чем
снижается ценность будущего результата процесса. Оно прекращает свое
существование, когда темп роста издержек превышает темпы снижения
ценности будущего возможного результата.
Таким образом, социально-экономический процесс представляет собой
совокупное отношение агентов в институциональной среде, направленное на
удовлетворение разнообразных их потребностей, носящее характер
последовательности действий.
Постоянно изменяющиеся, непрерывные сложные череда явления и связи
формируют совокупные социально-экономические процессы, которые имеют
очень сложную структуру, их нельзя охарактеризовать как совокупность
социальных и экономических явлений. Социально-экономические процессы
охватывают одновременно различные стороны развития общества, оказывая
влияние на динамику трансформации его параметров на конкретном
историческом этапе. Социально-экономические процессы по степени их
устойчивости могут быть как стабильные, так и нестабильные. Стабильные
характеризуются устойчивостью системы и поведения граждан,
отработанными механизмами принятия экономических решений. Напротив,
нестабильные социально-экономические процессы возникают, как правило, в
период кризиса как проявление необходимости регулирования конкретной
ситуации.
Важным элементом любого пространства являются границы, отделяющие
его от других. Границы могут быть формальными — административными,
государственными — и неформальными — к ним относятся зоны
обслуживания,
тяготения,
влияния.
При исследовании границы
экономического пространства мезоуровня следует также учесть, что
происходит за его пределами. По мнению Л.Б. Вардомского, есть
определенная закономерность, указывающая на прямую зависимость
контактности границ: 1) от уровня развития других регионов, 2) от их
культурной близости, 3) от схожести национальных экономических и
правовых систем, 4) от взаимной близости и соседства. При этом высокая
степень контактности границ может способствовать формированию больших
экономических пространств [2]. Тем не менее, мы считаем, что границы
экономического пространства мезоуровня главным образом формируется
исторически под влиянием институциональной среды.
Экономическое время. Время бывает астрономическое, академическое,
товарное и экономическое. Состояние экономического пространства тоже
находится в зависимости от времени. Для осуществления экономических
сделок агенты тратят время в конкретной географической точке земли.
Следовательно, экономическое время — это интервал взаимодействия между
социально-экономическими процессами по достижению возможного
результата у агентов в конкретном пространстве.
Предположим, что экономическое время одинаково на всем пространстве
некой страны. Это означает, что в одно и то же время (за основу берем
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астрономическую единицу) в любой географической точке страны можно
выполнить / получить работы / услуги одинакового количества и качества.
Тогда не было и необходимости употреблять этот термин. А в
действительности практически этого не происходить. Экономическое время
обладает следующими свойствами:
—экономическое время, потраченное на один и тот же процесс, может быть
количественно разным. Оно не совпадает с астрономическим временем, так
как изменение нелинейно по географическим точкам и целиком зависит от
внутреннего состояния пространства. По содержанию нелинейность
обусловливается множеством частных процессов, считающихся общественно
необходимыми в институциональной среде;
—экономическое время, оставаясь постоянным относительно одной
географической точки отсчета, к другой - оно может ускоряться или
замедляться, что соответствует тенденции развития или свертывания процесса
на пространство, следовательно, скорость течения экономического времени в
каждом измерении может быть различна;
—экономическое время имеет относительную природу, его не существует
без соотнесения между различными социально-экономическими процессами.
То есть, находясь «внутри процесса», экономическое время обнаружить не
удастся, так как оно будет совпадать с астрономическим. Наблюдатель это
заметит только в сравнениях;
— экономическое время носит динамический характер и меняется в
зависимости от достижений науки и техники, а также от масштабного
распространения и глубокого проникновения новых технологий в
пространстве.
Теперь представим рациональное доказательство.
Человек, попадая в некий город, после выполнения N-го количества работ,
глядя на часы, замечает, насколько время местное длится дольше, чем
обычного. В мелких городах и поселениях это время значительно отклоняется.
Таких примеров можно привести несметное количество, начиная от больших
затрат времени на операции с недвижимостью, ценными бумагами и
заканчивая покупками продуктов и получением услуг.
Предприниматель, на выполнение определенной работы, связанной с
разработкой, согласованием и получением разрешительных документов
инвестиционного проекта в мегаполисе тратит условно N месяца, а в любом
другом среднем городе ему понадобиться гораздо меньше времени.
Средний водитель мегаполиса на передвижение по городу на расстояние 1
км тратит время больше, чем в любом другом провинциальном городе.
Принято, что «продолжительность жизни человека» измеряется в годах.
Сегодня современный человек живет намного дольше, чем мы полагаем.
Предположим, что если в среднем люди проживают 70 лет, то по меркам
людей, живших, допустим, в прошлом веке, по нашим подсчетам, «прожил»
он уже более чем 430 лет благодаря понятию «экономическое время». Это
говорит о том, что поколения людей, пользующиеся всеми благами
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инновационной экономики, живут намного производительнее.
Современное общество является потребителем информационнокоммуникационных технологий, работает в сфере интеллектуального труда.
Как правило, обладают и используют мобильное устройства, управляют
своими личными банковскими счетами, управляют бизнес-процессами
компании через системы управления ресурсами (ERP, CRM) и вес это
благодаря технологии Интернет. Интернет удовлетворить потребности
хозяйствующих субъектов, отсутствие его на 1 час, это многомиллионные
убытки организаций. Что касается людей, то не выходя из дома они успешно
решают повседневные проблемы и задачи с минимумом затрат времени и без
особых физических усилий. При этом человек почти на все сэкономит
драгоценное время и деньги.
Следовательно, если рассчитать объем выполненной его работы за
среднюю продолжительность жизни и сопоставить с объемом, выполненной
всю жизнь человека из каменного века, будет несоизмеримо больше, чем мы
думаем. Это обусловлено с возросшим скоростью передачи информации,
транспортабельностью, а также качеством услуг. Соответственно,
экономическое
время
современного
человека
стало
намного
производительнее, чем ранее, и этот прогресс в скором времени не будет
исчисляться десятками лет, а будет годами эволюционировать и в более
развитую форму своего существования.
Конкуренция как процесс, как поведение агентов, который позволяет
уравновесить спрос и предложение. Конкуренция реально повышает
эффективность социально-экономического процесса и рассматривается нами
одновременно как элемент, и как активатор экономического пространства.
Экономическое расстояние в отличие от физического, характеризуется,
прежде всего, транспортными издержками. Поэтому экономическое
расстояние между одними и теми же географическими точками оказывается
неодинаковым для разных перемещаемых товаров и услуг. Оно зависит от
многих факторов и, прежде всего, от развития институциональной среды,
экономики, климатических условий, рельефа местности, стоимости ресурсов,
развития транспорта, связи и др.
Экономические
связи
(межрегиональный
товарообмен,
обмен
информацией, услугами и т. д.). Горизонтальная обособленность
экономических пространств, т. е. количество горизонтальных связей между
элементами одного уровня, должно быть неограниченным, но разумно
достаточным для их нормального функционирования. Следует отметить, что
уменьшение интенсивности связей последних ведет к снижению качества
функционирования
экономического
пространства.
Установление
горизонтальных связей позволяет реализовывать формальные и неформальные
отношения, способствует достижению экономического роста, обеспечивает
координацию действий элементов.
Горизонтальные связи между элементами менее болезненны и более
полезны, так как система находится в процессе саморазвития и направлена
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на достижение цели. Развитие подобных связей делает устойчивее
экономическое пространство и приводит к согласованию действий и
интересов, хозяйствующих субъектов, а институты в межрегиональном
взаимодействии связывают воедино внутренний рынок. Вертикальные связи
— связи между микро-, мезо- и мегауровнями пространства, связанные с
финансами, обменом товаров / услуг, движением капитала и рабочей силы,
информации и т. д. Вертикальные связи между мезоуровнем и Центром или
предприятия и отраслью, в совокупности составляющие разные уровни
иерархии экономических пространств, показывают на дальнейшее
совпадение их интересов, но их соответствия считаем необходимым
условием развития.
Сущность экономического пространства наиболее развернуто раскрыть
через его свойства и факторов его формирования.
Свойства и факторы формирования экономического пространства
Экономическое пространство предстает в виде единства умозрительного и
реального пространства, воплощает, наряду с географическим, исторический,
демографический, социокультурный, религиозный компоненты, которые в
совокупности, непосредственно или опосредованно, определяют содержание
ее качества. Экономическое пространство относится к числу больших
сложных систем. Большой является система, для которой невозможно при
использовании известных научных методов провести исследование в целом с
полным сохранением детального описания всех компонентов. Это означает,
что основными путями исследования подобных систем является
декомпозиция (структурирование, разложение системы на составляющие ее
компоненты
и
их
отдельное
исследование)
и
агрегирование.
Структурирование экономики является началом комплексного исследования
любой экономической системы.
В теории систем различают несколько видов сложных экономических
систем. Применительно к экономическому пространству это следующие:
структурная сложность, функциональная сложность, сложность выбора
поведения, сложность развития. Структурная сложность характеризуется
большим числом многообразных элементов, разнообразием связей между
ними, реализуемых, прежде всего, через процессы, количеством
иерархических уровней. Функциональная сложность определяется
сложностью реализации функций, множеством состояний, сложностью
перехода из одного качества в другое, большой степенью неопределенности
достижения целей и решения задач, характеристиками воздействия среды на
систему и наоборот. Сложность выбора поведения в альтернативных
ситуациях, характеризуются целенаправленностью деятельности системы,
гибкостью ее реакции на воздействия внешней среды. И, наконец, сложность
развития, характеризуется разнообразием сочетаний эволюционных и
скачкообразных процессов, всего развития системы в целом.
Как справедливо отмечает профессор А.Н. Фоломеев [3], в настоящее
время сложность экономических систем возрастает по всем ее видам по
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причине: а) роста глобализационных процессов; б) изменений в объеме и
совокупности потребностей человека и общества; в) бурного развития рынка
ИКТ; г) роста масштабов технологических, организационно-управленческих и
финансовых процессов; е) возросшего значения безопасности существования,
как отдельного человека, так и всего общества в целом.
Сущность экономического пространства развернуто раскрывает его
свойства. К всеобщим его свойствам относятся следующее:
— объективность его существования и независимость от сознания человека
(но не от деятельности), так как изначально живут в нем люди;
— зависимость от структурных отношений и процессов развития в
экономических и производственных взаимодействиях;
— единство прерывности и непрерывности в уровнях и структуре
экономического пространства;
— свойство самоорганизации, под которым понимается способность
системы без специфического воздействия извне обретать некоторую
пространственную структуру, возможность появления новых элементов, либо
уменьшения их числа;
—свойство иерархичности - одно экономическое пространство, являясь
самостоятельной частью, «вложено» в другое, и в то же время оба
представляют собой единую целостность;
—свойство неоднородности - вытекающее, с одной стороны, из
нелинейности характера экономических процессов, а с другой – из отношения
процессов между собой.
—свойство расширяемости - связанно с одной стороны с безграничным
характером пространство, а с другой – способностью человека осваивать все
новые его физические уровни:
— свойство устойчивости - способность экономического пространства
возвращаться в состояние равновесия после того, как оно была выведена из
этого состояния под влиянием внешних (или внутренних) возмущающих
воздействий.
Сущность экономического пространства проявляется в функциях,
которые оно выполняет. На наш взгляд, экономическое пространство
выполняет пять функций.
Институциональная функция. Эта функция является двоякой: с одной
стороны, институциональная структура устанавливает правило и те
ограничения, в которых протекают социально-экономические процессы, а с
другой — эти социально-экономические процессы воздействует на неё. Это
противоречие ликвидируется в процессе развития экономического
пространства. Институциональная среда экономического пространства задает
направленность экономической деятельности субъектов хозяйствования.
Регулирующая функция. Трансформация ресурсов, вызывая социальноэкономические процессы, в которой задействовано большинство
хозяйствующих субъектов, способствует созданию новых благ с одной
стороны, а с другой преобразуя ландшафт, архитектурный облик, добавив при
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этом новые элементы, экономическое пространство получает иное качество.
Корректирующая функция. Каждый хозяйствующий субъект
корректирует, и согласовывает свои экономические интересы с интересами
других субъектов, входящих в данное экономическое пространство. С
помощью данной функции хозяйствующие субъекты получают информацию
о наращивании объемов производства или их сокращениях в зависимости от
имеющихся ресурсов и спроса агентов на их продукцию.
Оптимизирующая
функция.
Функционирование
субъектов
хозяйствования в экономическом пространстве и их количественный рост
ведут к снижению их трансакционных издержек. Однако эта функция
проявляет
себя
положительной
для
оптимального
количества
функционирующих хозяйствующих субъектов в пространстве. Между тем, в
случае чрезмерного увеличения числа фирм в пространстве, превышающего
определенный предел, оно может вызвать отрицательный эффект.
Информационная функция. В экономическом пространстве происходит
аккумуляция информации об экономической среде и передача этой
информации агентам, что позволяет снизить энтропию экономического
пространства и повысить уровень его организованности, поднять
эффективность функционирования субъектов хозяйствования. Благодаря этой
функции инвесторы определяют инвестиционный климат территории и
принимают решения, а домохозяйства уточняют для себя места приложения
труда и места для постоянного проживания.
Свойства и функции экономического пространства определяет его
качества. Качество экономического пространства определяется в определенных
градациях, согласно которому наблюдатель может регистрировать состояние по
некоторому конечному набору показателей его функционирования.
Характеристики качества экономического пространства обусловлены чаще всего
такими его свойствами как устойчивость, иерархичность, неоднородность и
расширяемость.
Оценки качества будут неодинаковы в зависимости, а) от времени, б) от
изменения свойств и в) от иерархии уровня экономического пространства
(макро-, мезо- или микро-) и поэтому являются вариабельными.
Качество экономического пространства — это совокупность
динамических характеристик и свойств экономического пространства,
удовлетворяющих требования и стратегические интересы агентов в рамках
функционирующей институциональной среды.
Качество экономического пространства напрямую коррелируется от
эффективности
функционирования
институтов.
Изменение
институциональной среды непосредственно приводит к изменению качества,
однако не синхронно, необходимо для этого определенное время. К примеру,
несмотря на то, что уже прошло 25 лет с распада СССР, качества
экономического пространства республик бывшего Союза обретают
изменяющийся облик постепенно по мере реализации новых или
совершенства «старых» институтов. Другой пример, преобразование качества
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экономического пространства г. Москва при сносе самостроев лужковской
эпохи.
Стандарты качества экономического пространства - это услуги
учреждений здравоохранения, культуры, образования, социальной защиты,
спорта, службы занятости населения, органов безопасности. В совокупности
они одновременно измерять уровень и качества жизни населения мезоуровня.
Сохранение качества экономического пространства требует непрерывного
мониторинга и постоянных издержек. В период циклического спада
экономики
наблюдается
заметный
рост
трансформационных
и
трансакционных издержек. В условиях глобализации экономическое
пространство, по своей сути, становится все больше уязвимым по отношению
к внешним факторам.
Экономическое пространство под воздействия внутренних и внешних
противоречий подвергается геополитическим экстерналиям с целью замены
институциональной среды. Оно при ухудшении своего качества ниже
порогового уровня способно к институциональному изменению.
Свойство иерархичности экономического пространства принуждает
постоянно находить определенного уровня согласованности политических и
экономических интересов подпространств, в противном случае процесс его
формирования и развития может затормозиться и приведет к распаду,
следовательно, к фрагментарности территории. На рис. 2. представлено
иерархии уровней экономических пространств.

Рис. 2 Логическая схема иерархии уровней экономических
пространств
Исследования показывают, что факторы, создающие условия
возникновения и развития экономического пространства (начального уровня),
по форме и характеру воздействия разнообразны и чаще зависят от времени и
географической точки расположенности мезоуровня. К таким существенным
факторам формирования можно отнести такие группы факторов, как
макроэкономические, размещения, преференции и условно пространственновременные (рис.3).
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Рис. 3. Классификация факторов, формирующих экономическое
пространство
В формировании экономического пространства в последнее время
заметную роль играет фактор геополитики и геоэкономики. Геоэкономика в
отличие от традиционной геополитики, делает акцент на экономической мощи
государства. Новейшая геополитика, в которой доминирует сила духа над
военной и экономической мощью, способствует преодолению традиционного
географического и экономического детерминизма за счет расширения
базисных факторов, определяющих поведение государств в международных
отношениях. Другими словами, геоэкономика — это политика
перераспределения ресурсов и территориального дохода: было сегодня и
возможно будет в будущем.
Жизненный цикл экономического пространства
В настоящее время в литературе вопросы жизненного цикла
экономического пространства глубоко не изучены, и можно сказать, что нет
даже полемики. «Экономическое пространство представляется нам как
субстанция, имеющая собственный жизненный цикл, длительность которого
определяется развитием институциональной среды. Подчеркиваем, что речь
идет не о состоянии институциональной среды в данный момент времени, а о
ее развитии, тех тенденциях, которые превалируют в этом развитии» [5]. Если
автор под субстанцией подразумевает материю (марксистская философия), то
нами придерживается иная позиция, совпадающая с взглядом о центральной
категории метафизики в философии Бенедикта Спинозы, Джона Локка и
Дэвида Юма, Аль-Газали, где субстанция отождествляется с Богом и
определяется в качестве причины.
Каждое пространство обладает экономическим потенциалом изначально
заданным Создателем так же, как судьба человека. Земля в любом месте
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независимо от географической точки «зашифрована» Создателем, как
архитектора всего миросоздания. В этих «шифровках» Создателем
предопределены время и границы возможностей, т. е. пространственновременной потенциал территории. Он в будущем предопределяет особенности
развития и жизненный цикл экономических отношений, а самое главное —
характер и эффективность протекания социально-экономических и
инновационных процессов, и целиком зависит от фактора времени. Примером
служат фазы рецессии пространств таких государств, которые в былые
времена считались центром цивилизации. В далеком прошлом это Атлантида.
Это города России в рамках Золотого кольца или Бухарского эмирата с
центрами г. Бухары и г. Самарканда и др. В настоящее время примерами могут
быть упадок Детройта (США) или, наоборот, за всего лишь 40 лет развитие
пустыни в Дубае (ОАЕ) и др.
На наш взгляд, отличительные черты жизненного цикла экономического
пространства от обычного товара следующие:
а) экономическое пространство в отличие от товара в последней фазе
полностью не исчезнет, пока есть земля и люди, однако, в худшем случае
может произойти замена институциональной среды;
б) при многоуровневом экономическом пространстве может происходить
смена одних регионов-лидеров по уровню социально-экономического
развития на другие в рамках единого государства, вследствие чего может
иметь место объединение пространств, вытекающее из свойства
иерархичности.
Жизненный цикл экономического пространства необходимо связать с
циклическим развитием экономики. Современной общественной науке
известны много типов цикличности. Мы считаем циклы ученых Кузнеца,
Кондратьева, Форрестера и Тоффлера подходящими к рассматриваемой
проблеме, т. е. они способны охарактеризовать динамику качества
экономического пространства на всех его стадиях жизненного цикла.
Подводя итоги размышления о жизненном цикле экономического
пространства, приведем общие принципы мировоззрения Локка
применительно к теме, которые сводятся к следующему. «Вечный,
Бесконечный, Премудрый и Благой Бог создал ограниченный по
пространству и времени мир; мир отражает в себе бесконечные свойства
Бога и представляет собой бесконечное разнообразие. В природе отдельных
предметов и индивидуумов замечается величайшая постепенность; от самых
несовершенных они переходят незаметным образом к наисовершеннейшему
существу. Все эти существа находятся во взаимодействии; мир есть стройный
космос, в котором каждое существо действует согласно своей природе и имеет
свое определенное назначение. Назначение человека — познание и
прославление Бога и благодаря этому — блаженство в этом и в ином мире»
[6]. К приведенной выдержке добавим, что назначение экономического
пространства – формирование людьми, хозяйствующими субъектами всех
условий проживания и активностей для того, чтобы не только удовлетворять
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мирские потребности, но и духовные, проявляющееся в форме богослужению
Господу миров.
Резюмируя в ограниченном объеме данной статьи представленную
теорию, хотелось бы отметит, что экономическому пространству присуще
специфические закономерности характерные только ему. Многолетние
наблюдения автора за общественными и социально-экономическими
процессами, происходящими в различных странах (пространствах), позволили
представить ряд теоретических положений в виде закономерностей
экономического пространства, характерных многим территориям, и они в
основном следующие [7].
1. Интенсификация социально-экономических процессов на определенной
территории носит предельный характер, так как существуют нормы,
стандарты или правила (а последние устанавливаются эмпирически
социальными группами людей), превышение пороговых значений которых
резко ухудшать качества экономического пространства. Еще А.В. Чаянов [4]
устанавливал минимальный уровень обеспеченности для одного жителя
государства земельными ресурсами. По его методике для нормальной
жизнедеятельности необходимо, чтобы на одного жителя государства
2
приходилось не менее 0,05 км2 (т. е. на 1 км проживало не более 20 человек).
Эта цифра, может быть, не является нормой, но вполне служит как ориентир.
2. «Перегруз» социально-экономических процессов в конкретном
пространстве часто приводит к неоправданно большим затратам времени
индивидов, что недопустимо в условиях глобализации общественной жизни.
Это касается в первую очередь транспортных перевозочных процессов
(проблема пробок), медицинского обслуживания населения, социального
обеспечения граждан и другие. Градостроительным организациям при
размещении объектов следует учесть растущую интенсивность социальноэкономических процессов, чтобы не вызвать противоречия между развитием
и комфортным проживанием.
3. Чем выше концентрация агентов в экономическом пространстве, тем
больше времени необходимо для завершения трансакции. Длительность
трансакции в общем случае определяется ее отклонением от формы и рамками
ограничений, накладываемых институциональной структурой. Величина
трансакционных издержек коррелируется в зависимости от размера
территории и численности населения. В больших пространствах оно меньше
чем в малых. Также величина трансакционных издержек зависит от
эффективности регулированием государством институтов, если конечно оно
(государство) само не является коррумпированным.
4. Чем выше уровень концентрации агентов в экономическом
пространстве, тем больше требуется дополнительных затрат обеспечивать
уровень безопасности граждан проживающих на данной территории. При этом
возможно удлинение продолжительности жизни людей за счет развитости
инфраструктурных объектов и доступности услуг. Человек чувствует себя
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безопаснее и комфортнее с точки зрения медицинского обслуживания и
других сфер социальной жизни.
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ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ
РАЗЛИЧИЯ ТЕРАФОЗИД ВИДОВ SERICOPELMA ANGUSTUM
(VALERIO, 1980) И BRACHYPELMA VAGANS (AUSSERER, 1875)
В данной статье рассматриваются основные морфологические особенности,
которые наиболее явно различают два этих вида терафозид. За последние
десятилетия произошли многие изменения в систематике терафозид,
sericopelma angustum ранее относили к роду Brachypelma, до сих пор
Sericopelma angustum путают с некоторыми видами Brachypelma spp., эта
статья призвана помочь в идентификации этого вида.
Ключевые слова: Sericopelma angustum, Brachypelma vagans, морфология,
зоология, арахнология, пауки-птицееды.
This article examines the main morphological features, which most clearly
distinguish between these two types of theraphosids. Over the past decades, many
changes have occurred in the systematics of terafoside, sericopelma angustum was
previously attributed to the genus Brachypelma, Sericopelma angustum is still
confused with some species of Brachypelma spp., This article is intended to help in
identifying this species.
377
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arachnology, Theraphosidae.
За последние годы произошло множество изменений в систематике семейства
Theraphosidae, в том числе это затронуло род Brachypelma и род Sericopelma.
В 2015 году прошла ревизия, в ходе которой виды Brachypelma embrithes
(Chamberlin & Ivie, 1936) и Brachypelma angustum (Valerio, 1980) были
перенесены в род Sericopelma24. В данной статье речь пойдёт о виде
Sericopelma angustum, этот вид впервые был описан Валерио в 1980 и
ошибочно отнесён к роду Brachypelma.25 Данный вид на определённых этапах
жизни и впрямь очень напоминает брахипельму, в особенности Brachypelma
vagans. Даже некоторые специалисты ошибочно принимали Brachypelma sp. за
Sericopelma angustum, вероятно так произошло и со Шмидтом в 2003 году.26
Сейчас Sericopelma angustum изредка встречается в мировой зооторговле, но
зачастую под этим названиям продаются всё те же Brachypelma sp., на первый
взгляд их довольно сложно отличить друг от друга, я предлагаю краткую
морфологическую характеристику, которая поможет определить видовую
принадлежность паука даже человеку, у которого мало опыта.
Краткая морфологическая сравнительная
характеристика Sericopelma
angustum и Brachypelma vagans:
Таблица 1. Длины сегментов конечностей Sericopelma angustum и Brachypelma
vagans
Sericopelma angustum
Бедро (Femur)
Колено (Patella)
Голень (Tibia)
Предлапка (Metatarsus)
Лапка (Tarsus)
Общая длина
конечности
Brachypelma vagans
Бедро (Femur)
Колено (Patella)
Голень (Tibia)
Предлапка (Metatarsus)
Лапка (Tarsus)
Общая длина
конечности

Педипальпы
(pedipalp)

I

II

III

IV

11,5
5,3
8,8

17,6
9,1
12,0
10,0

16,2
8,7
12,1
9,1

14,0
7,8
11,0
12,2

16,1
8,1
13,0
15,0

8,2
33,8

7,2
55,9

7,2
53,3

7,3
52,3

8,0
60,2

Педипальпы
(pedipalp)
12,0
8,0
10,3

I

II

III

IV

19,3
11,1
14,0
12,0
7,3
63,7

19,2
8,7
11,8
11,2
8,0
58,9

14,5
8,1
10,0
12,0
7,4
52,0

21,1
8,1
13,0
16,0
9,0
67,2

_

9,2
39,5

24

Gabriel, R. & Longhorn, S. J. (2015). Revised generic placement of Brachypelma embrithes (Chamberlin & Ivie,
1936) and Brachypelma angustum Valerio, 1980, with definition of the taxonomic features for identification of
female Sericopelma Ausserer, 1875 (Araneae, Theraphosidae). ZooKeys 526: 75-104.
25
Valerio, C. E. (1980a). Arañas terafosidas de Costa Rica (Araneae, Theraphosidae).
I. Sericopelma y Brachypelma. Brenesia 18: 259-288.
26
Schmidt, G. (2003l). Die Vogelspinnen: Eine weltweite Übersicht. Neue Brehm-Bücherei, Hohenwarsleben, 383
pp.
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В таблице 1 указаны длины разных сегментов конечностей взрослых самок
двух видов, римскими цифрами обозначены номера конечностей. начиная с
передних, длина указана в миллиметрах. По данным таблицы видно, что
конечности Brachypema vagans длиннее, если взглянуть в таблицу 2, то мы
увидим, что при длина тела двух самок разных видов примерно одинакова, то
есть одно из отличительных черт Sericopelma angustum можно назвать более
короткие и мощные ноги, по сравнению с Br. vagans.
Таблица 2. Длины сегментов тела Sericopelma angustum и Brachypelma vagans
Sericopelma
angustum

Головогрудь (cephalothorax)
Длина
Ширина
25,0
20,1

Brachypelma 26,0
vagans

Sericopelma
angustum

24,0

Хелицеры (chelicerae)
Основной
Клык
сегмент
15,3
9,0

Brachypelma 15,4
vagans

1,1

Брюшко (abdomen)
Штернум (sternum)
Длина
Ширина
Длина
Ширина
33,0
25,2
9,0
7,1
35,0
Паутинные
придатки
(spinnerets)
1,6
1,4

23,3

9,2

11,0

Общая длина тела с учётом
хелицер
63,0
65,5

Стоит отметить, что у S.angustum, не смотря на более короткие конечности,
прядильные органы длиннее и развитие чем у Br.vagans.
Также одним из отличий является более узкий и вытянутый карапас
S.angustum (Рис.1.5), в то время, как у Br.vagans он более крупный и округлый
(Рис.1.1). Также явно отличается и штернум (Рис.1.2; 1.6). Форма сперматеки
тоже различается, у S.angustum более плотная и монолитная сперматека
(Рис.1.7; 1.8).
На рисунке 2 можно увидеть различия окраски взрослых самок этих видов.
Стоит отметить, до достижения половозрелости, S.angustum имеет окрас
сходный с Br.vagans.
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Рис. 1 Br.vagans: 1-карапас, 2 -штернум, 3-глазной бугорок, 4 -сперматека;
S.angustum: 5-карапас, 6 -штернум, 9-глазной бугорок, 7-8 -сперматека

Рис.2 Слева взрослая самка S.angustum, справа Br.vagans
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРУКТУРЫ ДНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Аннотация: В представленной статье проанализированы основные
черты структуры дна Каспийского моря и строение Каспия в целом.
Рассмотрены история развития и основные виды осадочных пород Северного,
Среднего и Южного Каспия.
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Abstract: In the presented article the main features of the structure of the
Caspian Sea bottom and the structure of the Caspian Sea as a whole are analyzed.
The history of development and main types of sedimentary rocks of the Northern,
Middle and Southern Caspian.
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Комплексные исследования Каспийского моря, как уникального
природного объекта, немыслимы без изучения его геологии. Прежде всего, это
касается вопросов современного структурного плана дна Каспийского моря,
истории его развития и формирования осадочной толщи. Современный облик
Каспийского моря является итогом длительного геологического развития.
Рассматривая строение Каспия в целом, следует отметить значительную
роль в его структуре разрывных нарушений различного порядка. Среди этих
нарушений имеются и глубинные и развитые только в осадочном чехле.
Глубинные разломы в основном разделяют крупные геоструктурные
элементы, причем имеются разломы, проникающие в верхнюю мантию на
значительную глубину. Так, по мнению [1], которые обрабатывали данные
МТЗ вдоль восточного побережья Каспия, именно таким является разлом,
отделяющий в районе Красноводска и п-ова Челекен эпигерцинскую
платформу от альпийской складчатой области. В пределах Каспия
преобладают два основных направления разломов: субширотное и северовосточное. Подчиненное значение имеют нарушения субмеридионального
направления. Преобладание субширотных нарушений вполне объяснимо,
поскольку они в той или иной степени совпадают с направлением складчатых
зон в теле эпигерцинской платформы и простиранием границы докембрийской
платформы. Разломы и нарушения северо-восточного простирания пока не
имеют достаточно убедительного объяснения и, видимо, обусловлены той же
причиной, что и известные в пределах Кавказа нарушения антикавказского
простирания. Не исключено, что это реликты трансформных разломов
древнего Тетиса.
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При рассмотрении структуры дна Каспия весьма существенным
является вопрос о соотношении структурных элементов Закаспия, Восточного
Предкавказья и Закавказья. Изложенные данные показывают, что только часть
крупных структурных элементов можно проследить с востока на запад.
Прежде всего, это относится к Промыслово-Бузачинской зоне поднятий в
целом. Эта зона прослеживаемся с востока на запад как единый элемент.
Однако его составные части протрассировать не удалось из-за наличия
крупного Аграхано-Эмбенского разлома. Не прослеживаются на западе
дислокации Горного и Степного Мангышлака. Если первые (Мангышлакская
мегантиклиналь) ограничены на западе вышеупомянутым разломом, то
вторые прослеживаются лишь до Восточно-Каспийской флексуры. Не
исключено, что связующим структурным элементом между Закаспием и
Предкавказьем в Среднем Каспии является зона поднятий на краю
эпигерцинской платформы, которая, возможно, соединит в единую ветвь
Кубадаг-Большебалханскую зону поднятий с погребенным ЦентральноПредкавказским поднятием. Таким образом, структурные соотношения
позволяют вернуться на современном этапе исследований к взглядам А.Л.
Яншина, высказанным им в 1951 г. [2].
В структурно-тектоническом отношении впадина Каспийского моря
является достаточно сложным образованием. Прежде всего, в ее пределах
преимущественным развитием пользуются зоны с повышенной мощностью
осадочного чехла, причем абсолютные значения мощности нормальноосадочных пород в пределах акватории в большинстве случаев превышают
таковые на прилегающей суше. В первую очередь это относится к ЮжноКаспийской впадине, где мощность осадочных пород составляет около 20 км.
Значительными мощностями осадочных пород (до 10-12 км)
характеризуется также Средний Каспий. Причем предполагаемые мощности
7-9 км в пределах восточной части Среднего Каспия, видимо, можно
объяснить наличием в разрезе осадочного чехла значительной по мощности
пачки слабометаморфизованных пород, а возможно, и более древних. Это
доказывается результатами бурения, проведенного в последние годы в
прибрежной части Степного Мангышлака и непосредственно в самом море [3].
Рассмотренный регион характеризуется гетерогенностью фундамента. В
пределах морского продолжения Прикаспийской впадины фундамент имеет
докембрийский возраст; позднегерцинским временем датируется фундамент
морского продолжения Горного Мангышлака; байкальский и каледонский
возраст имеет фундамент Кара-Богазского свода; видимо, раннегерцимским
временем датируется Восточно-Предкавказское поднятие. Что касается
Промыслово-Бузачинской зоны поднятий, то не исключена разновозрастность
фундамента этого структурного элемента - раннепалеозойского на востоке и
позднепалеозойского на западе. О раннепалеозойском возрасте Бузачинского
свода свидетельствуют данные бурения на Каражанбасской структуре, в
пределах которой вскрыты слабометаморфизованные породы пермо-триаса.
Отсутствуют прямые данные о возрасте складчатого основания Южно382

Каспийской впадины. Не исключено, что оно разновозрастно в разных своих
частях и, вероятно, возраст его колеблется от докембрийского до
позднепалеозойского.
Гетерогенность Каспийской впадины заключается не только в
разновозрастности отдельных складчатых зон кристаллического фундамента,
но и в разнообразии и разновозрастности слагающих ее структурных
элементов и в силу этого неоднородности строения осадочного чехла в
различных геоструктурных зонах [4].
Зонами крупных поперечных поднятий Каспийская впадина делится на
три депрессионных зоны: Северо-Каспийскую, являющуюся частью
Прикаспийской впадины, Средне-каспийскую и Южно-Каспийскую. Причем
эти три депрессии достаточно четко отличаются друг от друга. Так,
Прикаспийская впадина - это в основном "платформенная солянокупольная
депрессия. Среднекаспийская впадина - это депрессионная зона, являющаяся
частью молодой плиты, на которую наложен передовой прогиб. ЮжноКаспийская впадина - это область молодого активного погружения, активных
тектонических процессов, продолжающихся в настоящее время. Таким
образом, депрессионные зоны, входящие в состав Каспийской впадины,
достаточно своеобразны и разнообразны. Это позволяет говорить о том, что
единой Каспийской депрессией объединяются в одну зону прогибания
тектонически разнородные депрессии. Следовательно, впадина Каспийского
моря состоит из трех крупных ячей.
Прикаспийскую впадину можно рассматривать как палеозойскую
депрессию, выполненную палеозойскими и мезозойскимн отложениями, то
Среднекаспийская впадина - это в основном мезозойская депрессия,
выполненная мезозойскими и в меньшей степени кайнозойскими
отложениями, причем активное ее прогибание в кайнозое происходит лишь в
западной части Среднего Каспия и в зоне Терско-Каспийского прогиба.
Южно-Каспийская депрессия - это в основном неоген-четвертичная впадина,
заложившаяся в мезозое. Следовательно, во времени происходила миграция
фокуса прогибания с платформенной части гетерогенной депрессии по
направлению к складчатой области. В то же время следует отметить единство
Каспийской впадины по осадочному чехлу. Это выражается в переходе
слагающих ее депрессий одна в другую, как 6ы вложенности одной впадины в
другую, в погружении в сторону осевой зоны Каспийской депрессии
структурных зон, известных на суше. На севере это Промыслово-Бузачинская
зона поднятий, южнее - Мангышлакская мегантиклиналь, система Манычских
прогибов и Терско-Сулакского прогиба, осевая зона Большого Кавказа и
система Кубадаг-Большебалканских дислокаций [5].
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In this article the analysis of the consolidated financial statements. To create
the statements determined investments in types of companies: subsidiaries,
associates and jointly controlled entities.
Key words: consolidated financial statements of the company, analysis.
Консолидированная
финансовая
отчетность
является
систематизированной информацией, которая напрямую отражает финансовое
положение, а также результаты деятельности и происходящие изменения в
финансовом положении группы компаний. Основываясь на Федеральном
законе от 27 июля 2010 года №208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности» консолидированную отчетность необходимо составлять согласно
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Стоит отметить, что состав группы компаний также определяется
согласно требованиям МСФО, а именно принято считать, что состав группы
компаний – это группа из двух или более предприятий, где одно предприятие
является головным и контролирует все остальные.
Консолидация, в первую очередь, определяется экономической
целесообразностью, связано это с тем, что предприниматели достаточно часто
отдают свое предпочтение созданию нескольких мелких коммерческих
организаций, которые являются экономически взаимосвязанными, чем
созданию одной крупной компании. Данный выбор связывают с тем, что
предприниматели получают значительную экономию на налоговых платежах.
Еще одним достоинством дробления компании на группу компаний является
то, что данные компании являются юридически независимыми друг от друга,
из чего следует, что риск в ведении бизнеса снижается, а мобильность
освоения новых рынков сбыта увеличивается [3].
Самыми существенными субъектами анализа консолидированной
финансовой отчетности выступают акционеры и органы, реализовывающие
надзор за представлением и изданием консолидированной финансовой
отчетности. Стоит отметить, что публикация (издание) консолидированной
финансовой отчетности акционерам предоставляется в обязательном порядке.
Обязанность составления и проведения консолидированной отчетности
поручена материнской компании, которая обладает более 51 % голосующих
акций других представителей группы.
Основной задачей анализа консолидированной финансовой отчетности
является проведение оценки не только результатов предыдущей деятельности
группы компаний (ретроспективный анализ), но и риски, которые связаны с ее
будущим развитием (перспективный анализ).
Первоначально создание консолидированной финансовой отчетности
распространялось только на страховые и кредитные организации, а также
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организации, обладающие ценными бумагами, которые допущены
к обращению на торгах фондовых бирж.
Начиная с 2015 года в связи с изменениями в ФЗ № 208-ФЗ, в состав
организаций, которые обязаны формировать консолидированную финансовую
отчетность, также были включены:
 негосударственные пенсионные фонды;
 клиринговые организации;
 федеральные государственные унитарные предприятия, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации;
 управляющие
компании
инвестиционных
фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 открытые акционерные общества, акции которых находятся
в федеральной собственности и перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации.
Основываясь на определении консолидированной отчетности, можно
сделать вывод, что главным отличием данного вида отчетности от отчетности
юридического лица является то, что консолидированная отчетность включает
в себя показатели всех компаний группы, иными словами это отчетность,
которая объединяет все отчетности определенных компаний, входящие в одну
группу.
Для создания данного типа отчетности необходимо определить наличие
финансовых вложений в следующие типы компаний:
 дочерние компании;
 ассоциированные компании;
 совместно контролируемые компании.
Дочерняя компания — это компания, находящаяся под контролем
материнской компании, то есть компании, которая занимается контролем
дочерних компаний. Материнская компания контролирует дочернюю
компанию, если обладает более чем 50 % ее голосующих акций, т. е. когда
доля участия составляет 50–100 %.
Консолидация дочерних компаний реализуется методом полной
консолидации, под которым принято понимать постатейное объединение
активов, обязательств, капитала, дохода и расходов дочерней и материнской
компании.
Под ассоциированной компанией принято считать компании, на
деятельность которой другая компания оказывает значительное влияние, но
при этом она не является ни дочерней, ни совместно контролируемой.
Совместно контролируемая компания — это общая деятельность,
которая предполагает наличие у сторон, имеющих совместный контроль над
деятельностью, прав на чистые активы. Тем не менее, для того чтобы данные
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консолидированной финансовой отчетности были сопоставимы, необходимо
соблюдать ряд правил.
В состав консолидированной финансовой отчетности по МСФО
включены:
 отчет о финансовом положении;
 отчет о прибылях и убытках и прочих компонентах совокупного
финансового результата;
 отчет об изменения капитала;
 отчет о движении денежных средств.
Стоит также обратить внимание на то, что в состав консолидированной
финансовой отчетности входят пояснения к отчетности (основные положения
учетной политики и др.)
Главной особенностью анализа консолидированной финансовой
отчетности является то, что анализ проводится не по данным одного
предприятия, входящего в группу компаний, а по всей группе компаний,
осуществляющих разные виды деятельности и имеющие разные структуру
капитала, а также порядок финансирования.
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Правительство любой страны в мире, как и ее население, обеспокоены
такой насущной проблемой, как достойное пенсионное обеспечение старости.
Материальное обеспечение старости собственной и собственной семьи
считается одной из главнейших потребностей любого цивилизованного
человека.
Пенсионная система представляет собой комплекс правовых,
финансовых и организационных норм, задача которых состоит в
предоставлении гражданам материального обеспечения в виде пенсий.
Пенсионное обеспечение граждан РФ, постоянно проживающих за
рубежом, осуществляется в соответствии ФЗ от 28.12.2013 «О страховых
пенсиях» и Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2014 № 1386 «О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской
Федерации» (вместе с «Положением о порядке выплаты страховой пенсии
лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации»).
В декабре 2014 года был изменен порядок оформления документов,
которые должны быть предоставлены в соответствующие государственные
органы для осуществления пенсионных выплат гражданам Российской
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Федерации, которые выезжают или уже выехали за пределы российского
государства [1].
Граждане Российской Федерации, которые проживают за рубежом,
имеют право получать пенсию в нескольких случаях. Во-первых, путем нового
назначения пенсии гражданам, которые выехали из России до момента
наступления права на пенсионное обеспечение, имея при этом гражданство
Российской Федерации. Во-вторых, путем восстановления выплаты пенсии,
которая была назначена по российскому законодательству, как гражданам РФ,
так и иностранным гражданам, и лицам без гражданства. И, в-третьих, путем
установления выплат пенсии, руководствуясь нормами международных
договоров [2].
На современном этапе Российская Федерация сотрудничает с 19
странами, основываясь исключительно на нормы международных договоров.
Так, согласно нормам международных договоров, пенсионное
обеспечение граждан РФ, которые проживают за рубежом, производится
только из средств того государства, на территории которого они в данный
момент проживают, принимая во внимание расчет трудового стажа.
Что же касается международных соглашений с бывшими союзными
республиками, то в данном случае выплата пенсии по прежнему месту
жительства может быть продолжена только в том случае, если пенсия того же
вида не предусмотрена законодательством государства по новому месту
жительства пенсионера до возникновения права на пенсию на основании
правового регулирования этого государства.
17 декабря 2014 г. правительство приняло новое Постановление № 1386
«О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное
жительство за пределы территории Российской Федерации» [2].
Назначенные до 1 января 2015 г. пенсии, выплата которых
осуществляется путем перевода за пределы Российской Федерации,
выплачиваются в прежнем порядке, а именно тем гражданам, которые
получают пенсию непосредственно по месту своего фактического жительства
за рубежом, выплата будет перечислена по месту постоянного проживания.
Так, в соответствии с п. 4 Постановления № 1386, выплата пенсии из
Пенсионного фонда России пенсионерам, проживающим за пределами
территории Российской Федерации, которые уже оформили перевод пенсии на
свои счета в Германии, будет осуществлена в том же порядке, согласно п. 9.
статьи 35 Закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [3].
Однако проблема с выплатой пенсий коснется тех лиц, которые
изъявили желание перевести пенсию на счет зарубежного государства после
01 января 2015 года, ведь теперь у них нет такой возможности.
Обусловлены такие перемены нормами Постановления № 1386
«Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской
Федерации», где определено, что выплата пенсии производится на территории
Российской Федерации в рублях путем зачисления на счет гражданина в
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кредитной организации органом, осуществляющим его пенсионное
обеспечение на территории Российской Федерации, либо по доверенности
представителю гражданина. В зарубежные страны могут быть выплачены
исключительно те пенсии, которые переводились туда раньше, до 01 января
2015 г., или назначенные пенсии в соответствии с международными
договорами.
Кроме того, с 1 января 2015 года российское законодательство
отказалось от применения формулировки страховой части трудовой пенсии,
введя в использования понятия страховой и накопительной пенсии. Кроме
того, в 2015 году обязательным стал минимальный страховой стаж,
требования к продолжительности которого пропорционально растут с 6 лет в
2015 году до 15 лет в 2024 году.
Довольно неоднозначным моментом, вызывающим полемику среди
граждан российского государства, стало внесение в Государственную Думу
Российской Федерации законопроекта «Об особенностях выплаты пенсий
пенсионерам, постоянно проживающим за рубежом».
Как известно, данный законопроект предполагает прекращение
произведения выплат пенсий для граждан Российской Федерации, если за
последний год время их пребывания за границей в общей сложности
составляет минимум 183 дня. Однако восстановление пенсионных прав всетаки возможно в случае пребывания гражданина РФ на территории России в
последующем более полугода.
Для того чтобы полностью понять проблему, вызванную данным
законопроектом, можно обратиться к статистическим данным относительно
осуществленных РФ выплат своим гражданам, пребывающим за рубежом.
Так, статистика Пенсионного фонда РФ за 2014 год свидетельствует о том, что
265,2 тысячи российских пенсионеров, проживающих за рубежом, получили
31,4 млрд. рублей. Больше всего получателей российской пенсии проживают
в Германии — 96,9 тысячи человек. На втором месте — Израиль (40,5 тыс.),
на третьем — Латвия (21,5 тыс.), на четвёртом — США (20,3 тыс.). Замыкают
пятерку
лидеров
стран,
привлекательных
для
российских
пенсионеров, США (20,3 тыс.) и Белоруссия 18,2 тыс.). Всего же Пенсионный
фонд осуществлял пенсионные выплаты в 121 стране мира.
Последнее решение фактически лишает некоторую часть пенсионеров
получать свои заработанные пенсионные деньги. Каковы бы ни были
конкретные решения и практика реализации нового пенсионного
законодательства, конфликты с местными ведомствами, удерживающими у
граждан пенсионные суммы, которые в реальности не могут быть получены
пенсионером, неизбежны, и спорные ситуации будут возникать.
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Целью статьи является рассмотрение особенностей рынка труда
Вологодской области. Гибкий рынок труда и высокое качество образования на
современном этапе являются одним из важнейших факторов экономического
развития, в связи с чем исследования регионального рынка труда и тенденцией
его развития становятся особенно актуальными [1, с. 136].
Рассмотрим изменение численности и структуры экономически
активного населения Вологодской области (таблица 1).
Численность экономически активного населения Вологодской
области за рассматриваемый период имеет общую тенденцию к снижению.
Это обусловлено как естественным движением населения, так и оттоком
молодежи в другие регионы в поисках более перспективной и
высокооплачиваемой работы. Так, в 2015 г. миграционная убыль населения
области составила 2063 чел. [3], при этом доля молодых людей в возрасте 1825 лет в структуре миграционной убыли населения - 65,7 %, в 2016 г.
миграционная убыль населения области - 1742 чел. [3], доля молодых людей
в возрасте 18-25 лет в структуре миграционной убыли населения - 64,0 %.
Следовательно, необходима политика по закреплению молодых
специалистов в регионе, особенно в сельской местности и приоритетных
отраслях экономики. [2, с. 110].
Таблица 1
Численность и структура экономически активного населения Вологодской
области в 2010 - 2016 гг.
Год
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Тысяч человек
Экономически активное
население

654,0

644,6

640,3

628,4

624,5

610,9

610,7

в том числе:
занятые в экономике

602,8

597,5

603,3

590,2

589,7

569,1

570,5

безработные

51,2

47,1

37,0

38,2

34,8

41,7

40,2

Темпы прироста (по сравнению с предыдущим годом), %
Экономически активного
-1,44
-0,67
-1,86
-0,62
-2,18
населения
-0,88
0,97
-2,17
-0,08
-3,49
занятых
безработных

-8,01

-21,44

3,24

-8,90

19,83

-0,03
0,25
-3,60

Составлено и рассчитано по: [3]

Уменьшается и численность занятых в экономике. Данная тенденция
имеет негативное влияние на социально-экономическое развитие области,
однако необходимо отметить, что темпы снижения численности занятых за
исключением 2013 и 2015 годов ниже, чем темпы снижения численности
экономически активного населения, а в 2012 и 2016 гг. наблюдаются
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положительные цепные темпы прироста количества занятых при
отрицательных цепных темпах прироста численности экономически
активного населения, что свидетельствует о некотором снижении
напряженности на рынке труда. Обратимся к статистике относительно
численности и структуры незанятых трудовой деятельностью граждан
(таблица 2).
Таблица 2
Численность и структура незанятых трудовой деятельностью граждан
Вологодской области (человек)
2010
Численность
незанятых
трудовой деятельностью 16910
граждан
в том числе
16028
признано безработными
из них получают пособие 14629
по безработице
Заявленная
7763
работодателями
потребность в работниках
Нагрузка
незанятого
населения
на
одну
заявленную вакансию
Источник: [3]

2,2

2011

2012

Год
2013

2014

2015

2016

12101

10466

9378

9155

11148

9715

11564

9503

8302

8220

10274

8764

10645

8573

8059

6998

8734

7465

8842

10808

8668

7826

8090

15007

1,4

1,0

1,1

1,2

1,4

0,6

Из таблицы видно, что численность незанятых трудовой
деятельностью граждан и безработных имеет тенденцию к уменьшению.
Исключение составляет только 2015 год, в котором произошел рост этих
показателей. Необходимо отметить значительное увеличение в 2016 году
заявленной работодателями потребности в работниках, что вместе с
сокращением численности незанятого населения привело к тому, что нагрузка
незанятого населения на одну вакансию стала меньше единицы. Это означает
превышение количества вакансий над численностью незанятого населения.
Анализ рынка труда не может ограничиваться только изучением
динамики занятых и безработных, а также потребности в работниках. Важное
значение имеет анализ распределения доходов в регионе. Распределение
денежных доходов населения Вологодской области по 20-процентным
группам населения позволяет определить основные показатели неравенства
в распределении доходов — коэффициент Джини и коэффициент фондов
(таблица 3).
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Таблица 3
Изменение показателей неравенства в распределении доходов в
Вологодской области и в Российской Федерации в 2010 - 2016 г.г.
Коэффициент Джини
(Вологодская область)
Коэффициент Джини (РФ)
Коэффициент фондов, раз
(Вологодская область)
Коэффициент фондов, раз (РФ)
Источники: [3], [4]

2010

2011

2012

Год
2013

0,373

0,369

0,377

0,377

0,373

0,365

0,370

0,421

0,417

0,42

0,419

0,416

0,413

0,414

11,7

11,4

12,1

12,1

11,7

11,1

11,5

16,6

16,2

16,4

16,3

16

15,7

15,7

2014

2015

2016

Из таблицы видно, что по Российской Федерации в целом
коэффициент Джини и коэффициент фондов имеют тенденцию к снижению.
За рассматриваемый период коэффициент Джини и коэффициент фондов по
Российской Федерации превышают данные показатели по Вологодской
области. Это свидетельствует о меньшем неравенстве в распределении
доходов населения Вологодской области, чем в целом по стране.
Таким образом, одной из наиболее важных проблем рынка труда
Вологодской области является снижение численности экономически
активного населения, и особенно молодых людей в возрасте 18-25 лет, за счет
отрицательного миграционного прироста населения, что приводит к
необходимости разработки и реализации политики, направленной на
снижение миграционного оттока населения в трудоспособном возрасте из
региона.
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Проведенный обзор [1-5] показал, что весьма активно в хозяйственной
практике используется экономический инструментарий залога как форма
обеспечения обязательств при взятии кредитов. Именно поэтому важно
правильно определять эту терминологию и экономических механизм
залоговой деятельности.
В наиболее общем виде залог определяется в гражданском праве – это
способ обеспечения выполнения обязательств в виде имуществ или других
гражданских прав (за исключением денег), находящихся в собственности
залогодателя и гарантирующих погашение займа или других гражданскоправовых обязательств. Выделяют также залоговую стоимость - это стоимость
того имущества, которое послужило залогом при получении кредита.
Понятие залоговой стоимости, как правило, является формальным
понятием и определяется каждым банком самостоятельно, на основе своих
законодательных актов. В законодательстве же данное понятие не закреплено
и является условным.
Лишь в федеральном законе об ипотеке данное понятие упоминается
применительно к земельном участку: залоговая стоимость земельного участка,
передаваемого в залог по договору об ипотеке, устанавливается в связи с
соглашением сторон, т.е. залогодателя и залогодержателя. (Ст.67.п.2).
Напротив же, в Гражданском кодексе применительно к стоимости предмета
залога данный термин не упоминается: стоимость предмета залога
определяется по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законом.(ст.340.п.1)
В связи с достаточно стабильной экономической ситуацией на данный
момент, рынок кредитования тоже обрел некую устойчивость. И теперь
залоговая система больше направлена на предоставление гарантий
возмещения средств и дисциплинирование заемщика, нежели на прямое
возмещение предоставленных денежных средств.
Не смотря на это, в настоящее время часто заключаются «формальные»
договора залоговой стоимости, что впоследствии несет большие убытки при
не возмещении денежных средств заемщика банку. В связи с этим банку
приходится ужесточать условия договоров, тщательнее подбирать залоговое
имущество и оформлять его. Тем не менее, банку необходимо увеличивать
эффективность собственной деятельности, поэтому приходится приходить к
более выгодному среднему показателю, при котором будут минимизированы
риски банка в случае неуплаты займа и сохранена привлекательность
предоставляемых условий для клиентов.
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Отношения между клиентом и банком выстраиваются на основе
основных параметров кредитно-денежных отношений. То есть, в виде ценного
товара здесь выступает денежная сумма выдаваемая банком заемщику, а в
качестве оплаты – имущество, которое клиент предоставляет в качестве
залога. При вычислении залоговой стоимости, банк заинтересован в том,
чтобы стоимость залогового имущества была равна не только
предоставленной сумме денег, но и покрывала возможные риски и издержки,
в случае не возмещении выданных средств.
В случае залоговой системы кредитования понятие «имущество»
включает в себя не только рыночную стоимость самого имущества, но и
различные ценные бумаги и права владения. Оценка стоимости залогового
имущества основывается на разнице двух ее составляющих, это рыночная
стоимость, которая оценивает объект в целом, и залоговая стоимость, которая
оценивает ценность имущества как объекта для выполнения обязательств.
Для определения стоимости залогового имущества банк может
воспользоваться услугами сторонних специально квалифицированных
организаций. Но все чаще создаются отдельные специальные объекты внутри
банка, которые работают исключительно
на данную организацию и
производят оценку стоимости залогового имущества. Не зависимо от того кем
производится данная оценка, она всегда проводится с учетом рисков для
данного банка характерных для конкретного вида имущества.
Хотя залоговая стоимость и является самостоятельным понятием, ее
можно сравнить с частью рыночной стоимости с учётом всех вероятных для
банка рисков связанных с этим имуществом. Совокупность всех таких рисков
называется залоговым дисконтом.
Риски связанные с залоговым имуществом можно разделить на
управляемые и неуправляемые. К управляемым рискам относятся:
1. Риск повреждения или утери. Управляемым данный вид риска
является потому, что залоговое имущество, как правило, подлежит
страхованию. Поэтому при повреждении или утере имущества средства будут
возмещены. Однако полному страхованию имущество не подлежит, так как
это является экономически невыгодным. Оно уместно лишь тогда, когда
стоимость мероприятий на уменьшение рисков, оказывается намного выше,
чем стоимость страхования. Но, тем не менее, страхование не обеспечивает
полное возмещение утраченных средств.
2. Риск недостаточного срока экспозиции. Его можно отнести к
условно управляемым, поскольку подобный риск подразумевает собой
отдельный вид активов, для которых характерны затруднительные условия
реализации по соответствующей стоимости в короткие сроки. Управляемым
этот вид риска является потому, что оценить срок экспозиции можно еще до
принятия решения о заключении договора залоговой стоимости, а значит –
отказать можно в случае слишком низких показателей. А условность
определяется тем, что нередко низкие сроки экспозиции выявляются уже
после заключения отношений.
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3. Риск юридических проблем в оформлении. К нему относятся
различные трудности и препятствия при оформлении документов на залоговое
имущество. Уменьшить этот риск реально только путем долгого и
тщательного анализа всех возможных правовых условий относительно
данного акта.
4. Риск сложности контроля имущества. Перед процессом заключения
договора должен проводится анализ всех возможных способов контроля,
которые нужно будет занести в документ договора.
5. Риск низкой ликвидности. Расчет данного риска является одним из
самых важных, так как ликвидность имущества является одним из основных
факторов определения залоговой стоимости объекта. На момент заключения
договора она может быть как высокой, так и средней, низкой и даже
безнадежной (свыше 180 дней). В случае с безнадежной ликвидностью
объекта ее залоговая стоимость может быть даже равна нулю.
6. Риск невозможности взыскания. Этот риск является определенным
следствием риска контроля имущества. Данная ситуация может произойти при
следующих обстоятельствах: отсутствие предмета залога, отсутствие доступа
к нему и юридические сложности в процессе взыскания.
7. Риск признания сделки недействительной. Как правило, данный риск
возникает в связи с ошибками в оформлении документов, в частности
договора. Избежать этого можно прибегнув к услугам нотариального
заверения.
К неуправляемым рискам относятся:
1. Риск неправильной оценки. Неуправляемым данный вид риска
является из за того что оценка производится всего один раз во время
заключения договора и продолжает действовать на протяжении всего срока
кредитных обязательств. Избежать этого возможно прибегнув к помощи
квалифицированных оценщиков, которые максимально точно определят
стоимость залогового имущества. Так же впоследствии можно вступить в
переговоры с целью произведения переоценки и как следствие изменения
залоговой стоимости объекта.
2.
Риск обесценения. Этот риск связан, прежде всего, со сложностью
прогнозирования востребованности объекта в будущем. Можно прибегнуть к
тщательному анализу рынка и возможному вычислению сценария его
развития. Но, как правило, данные анализы не всегда являются точными,
поэтому данный вид риска является неуправляемым.
3.
Риск недостатка информации. Прежде всего, риск связан с
упущением информации в процессе оценки. Такой как наличие дефектов у
имущества, его особенностей и наличие прав на него у третьих лиц.
Залог является в настоящее время одним из самых популярных методов
обеспечения заключенных кредитных обязательств. Видов залогового
имущества немало, однако, наибольшую степень надежности при
определении кредитного риска предоставляет залог недвижимости. В
частности – к такому виду обязательств относится ипотека. Поскоку помимо
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высокой стоимости недвижимости, ее нельзя каким-либо способом
переместить, спрятать или нанести существенный вред.
Таким образом, залог и залоговая стоимость являются неотъемлемой частью
современной кредитной системы. Их наличие позволяет создать наиболее
выгодные условия для кредитора и заемщика.
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Проведенный обзор [1-10] показал, что в хозяйственной практике весьма
важным и актуальным элементом эффективности бизнеса является правильное
понимание и использование нематериальных активов.
Нематериальные активы – это условная стоимость промышленной и
интеллектуальной собственности и другие имущественные права, на которые
распространяется право собственности предприятия, они используются в
течение длительного периода (свыше 1 года) и приносят доход[1].
Анализ эффективности использования нематериальных активов (далее
НМА), являющейся неотъемлемой частью анализа эффективности
использования ресурсов предприятия, необходим в современных
экономических условиях. Анализ нематериальных средств помогает в
принятии грамотных управленческих решений, способствует росту
эффективной деятельности предприятия за счет выявления скрытых
резервов в данной области [10] .
Основываясь на вышесказанном, анализ эффективности использования
НМА можно трактовать как совокупность аналитических процедур, дающих
возможность определить эффективность использования НМА в соответствии
с поставленной целью. Основной целью является определение резервов
повышения эффективности использования нематериальных активов
предприятия[10]. Выделяют следующие направления комплексного анализа
НМА: анализ структуры, динамики и движения нематериальных активов,
инвестиционный анализ НМА, расчет резервов роста эффективности
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использования НМА, выявление факторов и расчет их влияния на НМА
влияния самих НМА на эффективность функционирования предприятия в
целом.
Анализ следует начинать с изучения наличия, объема, состава и
структуры нематериальных активов (в сравнении за несколько
аналогичных периодов).
На следующем этапе анализируются движение, износ и годность
нематериальных активов. Анализ ведется по всем нематериальным активам
в целом и по каждому их виду в отдельности. В ходе анализа выполняется
расчет и оценка коэффициентов обновления, выбытия и прироста,
характеризующих движение нематериальных активов, а также
коэффициентов их износа и годности[5].
При анализе показатели необходимо рассматривать в динамике, то есть
по сравнению с периодом, предшествующим отчетному, или за несколько
таких периодов. Такой анализ позволяет выявить негативные и позитивные
тенденции в использовании отдельных объектов нематериальных активов и их
групп с большой долей точности.
По итогам делается вывод по поводу интенсивности движения
(обновления и выбытия), а также о степени износа и годности
нематериальных активов. Кроме того, целесообразно сопоставить значения
коэффициентов обновления и выбытия. Если значение коэффициента
обновления превышает значение коэффициента выбытия, значит, в
коммерческой организации идет процесс наращивания нематериальных
активов, и наоборот[5].
Главной целью приобретения и использования организацией
нематериальных
активов
является
получение
дополнительных
экономических выгод.
Эффективность использования (отдача) нематериальных активов
организации определяется посредством расчета:
1)
оборачиваемости – отношения выручки от продажи к
среднегодовой стоимости нематериальных активов;
2)
рентабельности – отношения прибыли (до налогообложения или
чистой) к среднегодовой стоимости нематериальных активов[6].
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве
нематериального актива необходимо выполнение следующих условий:
1) организация осуществляет контроль за объектом, в том числе
имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование
самого актива и права этой организации на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации (патенты, свидетельства,
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации и т.п.).
В соответствии с частью 4 ГК РФ регистрации подлежат любые сделки с
интеллектуальными правами. Порядок и условия их государственной
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регистрации должны быть установлены Правительством РФ (п.2 ст.1232 ГК
РФ);
2) объект способен приносить предприятию экономические выгоды (доход) в
будущем, в частности, он предназначен для использования в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих
нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на
достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в
предпринимательской деятельности);
3) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других
активов;
4) объект предназначен для использования в течение длительного времени, то
есть срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев,
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
5) первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;
6) отсутствие у объекта материально-вещественной формы[7].
При выполнении вышеперечисленных условий, к нематериальным
активам организация можно отнести права на следующие результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность):
 произведения науки, литературы и искусства;
 программы для электронных вычислительных машин;
 изобретения;
 полезные модели;
 селекционные достижения;
 секреты производства (ноу-хау);
 товарные знаки и знаки обслуживания и др. активы;
 деловая репутация организации, возникшая в связи с приобретением
другой организации как имущественного комплекса в целом.
В состав нематериальных активов не включаются:
 организационные расходы (расходы, связанные с образованием
юридического лица, признанные в соответствии с учредительными
документами частью вклада участников (учредителей) в уставный
(складочный) капитал организации);
 интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их
квалификация и способность к труду[1].
Первоначальная стоимость — это стоимость нематериального актива, по
которой он (актив) первоначально учитывается на балансе предприятия. Эта
стоимость слагается из затрат на создание (или приобретение) актива и его
доводку, в результате которой он может использоваться на предприятии.
Первоначальная стоимость актива определяется для объектов:

внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный капитал
предприятия — по договоренности сторон;

приобретенных за плату или безвозмездно у других предприятий и
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лиц — экспертным путем (с помощью независимого оценщика).
Расходами на приобретение нематериального актива являются: суммы,
уплаченные по договору об отчуждении; таможенные пошлины и сборы;
невозмещаемые суммы налогов; государственные, патентные пошлины;
вознаграждения посредникам; суммы, уплачиваемые консультационным
фирмам, иные расходы.
Восстановительная стоимость (или стоимость воспроизводства)
нематериального актива определяется суммой затрат, которые необходимо
произвести, чтобы восстановить утраченный актив. Восстановительная
стоимость определяется затратным подходом.
Рыночная стоимость — это наиболее вероятная цена, по которой может
быть отчужден нематериальный актив на конкурентном и открытом рынке с
соблюдением всех условий справедливой торговли, на основании
сознательных действий продавца и покупателя, без воздействия незаконных
стимулов. При этом должны соблюдаться следующие условия:
 мотивации покупателя и продавца имеют типичный характер;
 обе стороны хорошо проинформированы, проконсультированы и
действуют, по их мнению, с учетом своих интересов;
 нематериальный актив был выставлен на продажу достаточное
количество времени;
 оплата произведена в денежной форме;

цена является нормальной, не затронутой специфическими
условиями финансирования и продажи[9].
Инвестиционная стоимость — это стоимость нематериальных активов
для конкретного инвестора, который собирается купить данный актив или
вложить в него свои финансовые средства для его доработки или развития.
Расчет этой стоимости актива производится исходя из ожидаемых данным
инвестором доходов от его использования и конкретной ставки капитализации
доходов, которую определяет сам инвестор[9].
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является
инвентарный объект[9].
Инвентарным объектом нематериальных активов признается
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора
об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных
самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта нематериальных
активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление,
мультимедийный продукт, единая технология).
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Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по
фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на
дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой
репутации определяется расчетным путем как разница между покупной ценой,
уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного
комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по
бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения)[1].
Положительную деловую репутацию следует рассматривать как
надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих
экономических выгод в связи с приобретенными неидентифицируемыми
активами, и учитывать в качестве отдельного инвентарного объекта.
Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку
с цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия
стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта,
деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т.п.
Заключение
В результате выше изложенного можно сделать ряд выводов:
1. Нематериальные
активы представляют собой средства,
характеризующие стоимость прав пользования (природными ресурсами или
объектами промышленной либо интеллектуальной собственности). К этой
категории относятся патенты, товарные знаки и торговые марки, лицензии, а
также НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки) и другие виды, имеющие стоимостную оценку.
2. Критерием отнесения объекта к нематериальным (неосязаемым)
активам является, прежде всего, их полезность, т. е. возможность приносить
доход в течение длительного периода времени. Длительность эксплуатации
нематериальных активов предполагает постепенный перенос их стоимости на
вновь создаваемый продукт.
3. Для учета нематериальных активов, вследствие их разнообразия по
составу и назначению, большое значение имеет их классификация, исходя из
которой и составляется отчетность о наличии и движении нематериальных
активов.
4. Главные задачи бухгалтерского учета нематериальных активов:
 обеспечение контроля за их наличием и сохранностью с момента
приобретения до момента выбытия;
 правильное и своевременное исчисление износа;
 получение данных для составления отчетности о наличии и движении
нематериальных активов.
5. Все нематериальные активы предприятия учитываются на счете 04
«Нематериальные активы», назначением которого является полное обобщение
сведений о наличии и движении нематериальных активов, принадлежащих
предприятию на правах собственности. Порядок отнесения объектов к
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нематериальным активам и их состав регулируются законодательными и
другими нормативными актами.
6. Наличие нематериальных активов на предприятии подтверждается
инвентаризационными описями и актами инвентаризации нематериальных
активов. Инвентаризация нематериальных активов заключается в проверке
достоверности учетных данных и соответствия их фактическому наличию
активов. В ходе инвентаризации проверяется наличие документов,
подтверждающих существование соответствующих объектов и права
организации на них.
7. Анализ эффективности использования нематериальных активов,
являющейся неотъемлемой частью анализа эффективности использования
ресурсов предприятия, необходим в современных экономических условиях.
Анализ нематериальных средств помогает в принятии грамотных
управленческих решений, способствует росту эффективной деятельности
предприятия за счет выявления скрытых резервов в данной области.
Таким образом, выполненный анализ подтвердил актуальность
проведенного исследования по теме «Анализ понятия нематериальные активы
согласно законодательства и порядок их учёта согласно правилам
бухгалтерского учёта».
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Проведенный анализ показал [1-9], что актуальной тематикой
градостроительного регулирования является комплекс проблемных вопросов
обеспечения своевременного ввода объектов в эксплуатацию согласно
действующей нормативной вазы.
Для получения разрешения на эксплуатацию возведённой постройки
необходимо организовать работы, связанных с исследованием объекта,
выполнение которых гарантирует, что строительный объект не несёт
опасности, связанной с недоработками или ошибками. Результат
обследования построенного объекта должен быть отражён в разрешительном
документе. Он свидетельствует о компетентном выполнении работ в
запланированном объёме. Без разрешительной документации объект
капитального строительства эксплуатировать запрещено.
Порядок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
регулируется
законодательными
нормами
[1,3,4,5],
требующими
неукоснительного выполнения всех предусмотренных мероприятий.
Ввод в эксплуатацию состоит из двух этапов. На первом происходит
приемка сооружения комиссией и оформление акта. На втором производится
выдача разрешения структурой государственного надзора на последующую
эксплуатацию объекта.
Сооружения, которые подготовлены для ввода, должны быть
осмотрены приемочной комиссией.
Состав комиссии, согласно приказа,
определяет сторона-заказчик. Кроме этого, в состав проверяющих лиц входят
представители органа, который в будущем будет эксплуатировать объект. В
составе комиссии также должны быть представители государственного
органа, который впоследствии и будет выдавать разрешение на ввод объекта.
По завершению приемки оформляется акт по определенной форме, а
утверждение этого документа является основанием для последующего ввода
объекта в эксплуатацию.
Главная задача застройщика — получение одобрительного
заключения о вводе сооружения (здания). Такой документ может быть выдан
органом госнадзора только в той ситуации, когда в процессе осмотра объекта
не было выявлено значимых нарушений действующих правил и норм.
Разрешение не выдается, если проверяющая структура обнаружила явные
нарушения действующего проекта и предоставленной ранее технической
документации.
Акт не выдается и тогда, когда нарушения были выявлены, а
исполнитель не устранил их до установленного срока или же нарушил
определенный порядок. Положительное или обратное решение с отказом о
вводе в эксплуатацию должно быть выдано органом госнадзора застройщику
в 10-дневный срок (в учет берутся только рабочие дни). Отсчет ведется с
момента, когда сторона-застройщик обратилась в уполномоченный орган за
соответствующим разрешением.
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Чтобы получить разрешение, застройщик должен явиться в
государственную структуру и составить заявление (образец для заполнения
предъявляется на месте). Вместе с заявлением должны быть предоставлены
следующие бумаги:
 Акт, в котором отмечены результаты проведенной проверки объекта,
ввод в эксплуатацию которого планируется в ближайшее время. При этом
документ должен быть составлен уполномоченным на выполнение этих работ
лицом;
 Акт, подтверждающий приемку здания (сооружения), если процесс
возведения (капитального ремонта) проходил на базе оформленного между
сторонами соглашения.
Стоит учесть, что контроль со стороны государства осуществляется с
момента, когда было получено уведомление о начале работ, и до дня, когда
получено разрешение на ввод и выдано заключение о соответствии объекта
нормам, правилам и действующим на определенный момент времени
нормативным актам.
На положительное решение можно рассчитывать в том случае, когда в
течение всего периода строительства осуществлялся надзор со стороны
государства.
Если из-за действия (бездействия) застройщика подобного контроля со
стороны уполномоченных государственных структур не было, то ЗОС с
большой вероятностью выдано не будет. По закону орган стройнадзора имеет
право не давать разрешение о вводе, если в процессе строительства были
нарушены определенные нормы или действующий порядок.
В ситуации, когда застройщик на определенных этапах строительства
действовал лично, без контроля со стороны, или же орган госнадзора не был
извещен о выполняемых работах, застройщику придется тратить средства на
привлечение к работе специальной структуры с лицензией. Задачей такой
организации является проверка объекта, сдаваемого в эксплуатацию.
После проведенного обследования оформляется отчет, в котором
отражается полное техническое состояние зданий и сооружений. Далее
документы с подписями и печатями передаются в структуру,
осуществляющую надзор в строительной сфере. Если акт имеет
положительный характер, то контролирующая структура может рассмотреть
возможность предоставления ЗОС.
Ни один документ не может «заставить» уполномоченную
организацию выдать разрешающий документ, если в процессе постройки не
было соответствующего контроля с ее стороны.
По правилам действующего приказа в отношении норм ввода объектов
в эксплуатацию, до начала завершающей проверки должны проводиться
следующие мероприятия:
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 персональные
испытания
оборудования,
обеспечивающего
функциональность здания (такая работа, как правило, завершается пробной
проверкой),
 проведение пробных пусков,
 оформления акта приемки, подразумевающего разрешение на ввод
здания (сооружения). Последний документ обязателен в случае, когда объект
возводится на базе соглашения.
В процессе возведения объекта обязательна организация
промежуточных этапов проверки (приемки) объектов, ввод которых
планируется и в отношении которых составляется акт. Согласно приказа, они
должны быть проведены при участии заказчика. Основой для проверки
выступают проектные схемы.
Если в период проверки обнаружены недоделки или дефекты, то в силу
вступает порядок, подразумевающий устранение подобных проблем. В
частности, для ввода сооружений в эксплуатацию найденные замечания
должны устраняться заводом-изготовителем, монтажными и прочими
структурами.
Обязательным фактором является проведение пробных пусков,
которые организуются еще до комплексной проверки и опробования. В
процессе пробного пуска проверяются главные составляющие —
безопасность, соответствие технологическим схемам и проекту.
Что касается комплексной проверки, то эту работу проводит заказчик
во время заключительных проверок. В процессе комплексного опробования
проводится проверка главных агрегатов, а также основного оборудования под
нагрузкой. Проведение таких проверок с применением каких-либо
посторонних схем запрещено.
Комплексное опробование можно считать завершенным, если в
течение 3-х суток с момента подачи нагрузки (воды, электричества, газа и так
далее) не было обнаружено сбоев в работе основного оборудования.
Что касается тепловых сетей, то здесь можно говорить о завершении
комплексной проверки в случае, если система в течение 24 часов выдержала
под давлением.
Согласно требованиям законодательства и упомянутых выше
документов (приказа, правил), в процессе проведения проверок должен
проверяться факт наличия основных документов (справок), подтверждающих
одобрение ввода в эксплуатацию со стороны других контролирующих и
надзорных органов.
С учетом действующих правил, норм, приказов и прочих
законодательных актов процесс приемки и ввода сооружений происходит по
следующему алгоритму:
 Составление акта приемки (документ должен быть подписан двумя
сторонами).
 Получение заключения органа госнадзора по строительству. Такой
документ может быть выдан только после окончания строительства и по факту
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проведенной проверки. Заключение с решением государственного органа
передается застройщику в период до 10 суток.
 Получение разрешения на ввод объекта. Эта бумага представляет собой
документ, подтверждающий завершение строительных (восстановительных)
работ. Такое разрешение может быть выдано после соответствующего
обращения застройщика в орган, который выдал «добро» на возведение
объекта. В срок до 10 суток со дня передачи заявления уполномоченная
структура должна рассмотреть прошение, принять положительное или
отрицательное решение.
По условиям упомянутого выше приказа, ГК РФ и соответствующих
положений разрешение может выдаваться в случае передачи необходимых
документов и отсутствия нарушений.
В комплекс бумаг входят правоустанавливающие документы (на
участок), разрешение на возведение объекта, градостроительный план,
положительное заключение органа госнадзора, схема с расположением
объекта, акт приемки объекта капстроительства и ряд других документов.
Перечень требуемых бумаг должен уточняться персонально, с учетом
тонкостей объекта и требований законодательства.
Перечень бумаг установлен в ст. 55, ч. 3 ГрК [1]. В список входят:
 Правоустанавливающая документация на земельный участок.
 Бумаги, удостоверяющие факт приобретения прав на надел, где было
произведено возведение сооружения.
 Градостроительный
план
участка.
Его
форма
утверждена
правительственным Постановлением №840.
 Разрешение на застройку. Оно должно быть составлено в соответствии
со ст. 51 ГрК. Бумаги, выданные до вступления в действие новой редакции,
признаются также действительными.
 Заключение от органа пожнадзора (если данные контрольные
мероприятия предусмотрены).
 Схема расположения отремонтированного, реконструированного или
построенного объекта, сетей инженерно-технических коммуникаций в
пределах земельного участка, планировочная организация места.
 Заключение от органа госнадзора (если предусматривается выполнение
контрольных мероприятий) о соответствии сооружения установленным
требованиям и техплану.
Таким образом, проведенный анализ процедур, стандартов и нормативов
ввода объектов в эксплуатацию показал на важность строгого соблюдения
застройщиками всех градостроительных норм, обеспечивающих получение
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
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Рассматривая влияние мотивации достижения успеха на вовлеченность
в трудовую деятельность справедливо отметить: в психологии имеет место три
основных обособленных, но целостных в направлении поиска в данном
контексте концептов: теория А. Маслоу, двухфакторная теория Герцберга,
Теория Врума-Йетонна.
Фактически теория Маслоу детерминирована следующей логикой:
каждый человек имеет пять базисных категорий потребностей – от
физиологических до потребностей к самореализации. Удовлетворение
потребностей низшего уровня делает возможным «переход» личности к
удовлетворению потребностей, «размещенных» на более высоком уровне27.
Очевидно, что использовать данную теорию можно посредством
стимулирования работников в направлении актуализации у них потребностей
«высшего порядка». Именно творческий, мотивированный на продуктивный
труд работника способен показывать стабильно высокие показатели
деятельности, поскольку он имеет возможность реализовать собственный
потенциал.
Вместе с тем, объективно: все люди – разные, каждый человек –
индивидуален и неповторим в «палитре» своих потребностей. Это позволяет
говорить о том, что уровень «устремленности» работников к достижению
определенного уровня самореализации будет существенным образом
отличаться.
Таким образом, если оперировать в мотивации только лишь
стимуляцией «творческого посыла» – этот способ может оказаться мало
эффективным.
Несколько иная логика имеет место в двухфакторной модели (теории),
разработанной Герцбергом.
Логика данной теории обусловлена выделением двух категорий
факторов: гигиенические и мотивирующие.
Первые детерминированы характеристиками той среды, в которой
протекает профессиональная деятельность. Вторые определятся собственно
характером этой деятельности, характером работы.
На примере организации, использование данной теории на практике
может и должно заключаться, главным образом, в постоянном процессе
оптимизации условий работы.
Удобное, современное, оснащенное современной техникой рабочее
место – это фактор, определяющий не только эффективность трудовой
деятельности, но и уровень удовлетворенности работника.
Кроме того, целесообразно выстроить «прозрачную» – то есть понятную
всем без исключения работникам – систему одобрения результатов работы,
признания. Если данная система будет организована оптимальным образом, то
27

Маслоу А. Мотивация и личность. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. – С. 82.
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собственно продвижение по карьерной лестнице станет значимым
«мотивирующий» фактором.
Следовательно, для того, чтобы избежать тех или иных проблем при
реализации данной теории необходимо соблюдать определенную
«пропорцию» мотивирующих и гигиенических факторов.
Достижение этой цели требует высокой квалификации менеджмента в
организации, которой не всегда достаточно.
Теория Врума не рассматривает наличие неудовлетворенной
потребности в качестве доминантного фактора мотивации. Авторы обращают
внимание на следующий аспект: мотивация эффективна тогда, когда человек,
имея неудовлетворенною потребность, полагает, что выбранный и
реализуемый им способ ее достижения окажется результативным. Человек
должен, таким образом, «верить» в то, что избранный им способ действия –
конечен, результативен.
На практике, с нашей точки зрения, нет необходимости последовательно
оптимизировать «валентности»: это некоторая степень удовлетворенности
(либо отсутствия таковой) вследствие полученного работником
вознаграждения.
Целесообразно сделать так, чтобы каждый сотрудник четко осознавал,
что его вознаграждение полностью адекватно его ожиданиям. Вместе с тем не
всегда возможно «спрогнозировать» уровень валентности каждого работника.
Если это уровень минимален, то и воздействие всех прочих аспектов,
определяющих заинтересованность человека в труде и его результатах, будет
минимальна.
На основании рассмотренных теорий мотивационного процесса, можно
сделать следующий вывод: вовлеченность персонала будет максимальной,
если, сами работники будут способны к ассертивному поведению.
Ассертивность – это сформированная комплексная способность
индивида быть независимым от всего многообразия внешних оценок,
экзогенных факторов, мнений, есть способность самостоятельно
осуществлять регулирование собственного поведения. Ассертивное
поведение – это поведение ответственное, детерминированное непременным
уважением и вежливостью по отношению к окружающим с одной стороны, и
наличием внутренней силы, некоторого безусловного потенциала, «стержня»
с другой.
Ассертивное поведение, если рассматривать и характеризовать его в
контексте практики коммуникации – есть поведение, отвечающее следующим
аспектам28 :
– во-первых, индивид в любой ситуации способен оставаться
корректным и вежливым;
Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. Санкт-Петербург: Питер, 2013. – С.
67.
28
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– во-вторых, в условиях внешнего давления он корректно отстаивает
свою точку зрения, обосновывает и аргументирует собственную позицию;
– в-третьих, он способен говорить «нет» тому, что его не устраивает;
– в-четвертых, в социально приемлемой форме он настаивает на своих
правах, при этом его «поведенческая линия», «точка зрения» остаются
неизменными, но не позиционируемыми как единственно верные.
Ассертивное поведение – специфический способ поведения,
взаимодействия в коллективе, когда индивид способен преподнести
собственные цели и задачи как цели и задачи человека, уверенного в себе (в
своих знаниях, потребностях, силах и пр.) и знающего, что ему необходимо.
Ассертивное поведение – это, кроме прочего, умение оставаться самим собой,
сохранять самообладание в условиях напряженности и агрессивности
внешней среды: если в данном ключе достигается паритет, то вовлеченность в
трудовую деятельность обнаруживается устойчивой достаточной величиной.
Использованные источники:
1. Маслоу А. Мотивация и личность. - Санкт-Петербург: Питер, 2008.
2. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. - Санкт-Петербург:
Питер, 2013.
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ПОМОЩЬЮ QFD
МЕТОДОЛОГИИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО УРОВНЯ
Аннотация на русском: В статье рассматривается вопрос выбора
параметров малоразмерного газотурбинного двигателя на начальном этапе
проектирования. Дается обоснование эффективности применения
методологии развертывания функции качества. Проводиться анализ
параметров проектируемого МГТД на примере объекта- аналога МТРД
TJ100 с последующим бенчмаркингом технических характеристик данного
объекта с МД-45 и МД120. Формулируются основные характеристики и
определения методики.
The summary in English: The article discusses the choice of parameters in small gas
turbine engine at the initial design stage. The substantiation of efficiency of
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application of the methodology quality function deployment (QFD). Analyses the
parameters of the designed SSGTE on the example of object - analogue STJE TJ100
with subsequent benchmarking of the technical characteristics of the object with
MD-45 and МD120. Given its features and definitions.
Ключевые слова: QFD, дом качества, развертывание функции качества,
малоразмерные газотурбинные двигатели.
Техническое развитие авиационных двигателей в значительной степени
предопределяет завоевание авиацией качественно новых показателей и
областей применения. Таковы, например, революционные преобразования в
авиационной технике, связанные с внедрением газотурбинных и реактивных
двигателей, появления самолетов вертикального взлета и посадки и т. п. В то
же время уже в сложившихся классах авиационных систем логика развития
летательных аппаратов, изменение объективных требований к ним оказывают
значительное влияние на двигатели, определяют направления их
совершенствования.
Анализировать свойства и характеристики двигателей (в особенности
перспективных) целесообразно при реальных сочетаниях их различных
параметров, соответствующих определенному уровню газодинамического и
конструкторско-технологического совершенства элементов. Поэтому выбор
параметров анализируемого двигателя должен быть ориентирован на
определенное или предполагаемое время появление его в эксплуатации и
должен производиться на основе прогнозных оценок развития главных
показателей совершенства авиадвигателей во времени.
Выбор параметров газотурбинного двигателя, а именно выбор основных
параметровсвязан с удовлетворением требований заказчика или конечного
потребителя. Для двигателя непосредственным потребителем является
летательный аппарат. Поэтому применение методик на начальном этапе
проектирования двигателя поможет улучшить характеристики самого
двигателя.
Эффективной методологией на начальном этапе проектирования
является методология QFD.
Цель QFD – обеспечение такого качества создаваемой продукции на
каждом этапе жизненного цикла, которое бы гарантировало получение
конечного результата, соответствующего требованиям и ожиданиям
потребителя[1].
QFD дает представление обо всей конструкции и производственных
операциях (от идеи до воплощения) и это может значительно повысить
эффективность производства и привести к сокращению издержек, так как
проблемы решаются очень рано, еще на стадии проектирования.
Основа QFD - построение так называемой матрицы, названной в
соответствии со своей формой «Дом качества», в рамках которой фиксируется
информация о качестве продукта и принимаемых решениях [2].
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Первым этапом в развертывании функции качества (QFD)- это
выявление всех требований, предъявляемых потребителями. В нашем случае
техническими потребителями МГТД будут являться беспилотные летательные
аппараты (БЛА). В качестве объекта-аналога выбран малоразмерный
турбореактивный двигатель TJ100 [3], который является подвидом
малоразмерных газотурбинных двигателей. Вторым этапом было проведение
бенчмаркинга технических характеристик МГТД БПЛА. Данный TJ100
сравнили с МД-45 и МД-120.
«Дом качества» МГТД БПЛА первого уровня представлен на рисунке 1,
где по вертикали расположены технические требования, по горизонтали
технические характеристики. В правом поле расположены результаты
бенчмаркинга технических требований. В центральном поле корреляция
между техническими характеристиками и техническими требованиями.

Рисунок 1 - Дом качества МГТД БПЛА первого уровня, построенный с
помощью специализированного приложения QFD-online
После анализа корреляций «Дома качества» МГТД БПЛА приоритеты
ранжируются. Это делается для того, чтобы вывить по диаграмме Парето
главные направления, важные технические характеристики, с которых нужно
начинать совершенствование МГТД БПЛА.
Дом качества в данной работе был сформирован с помощью
специализированного приложения QFD-online. На рисунке 2 представлена
диаграмма Парето технических характеристик. По результатам проведенного
QFD МГТД БПЛА первого уровня можно сделать следующие выводы. Вопервых, надо уменьшить сухой вес двигателя. Во-вторых, увеличить
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коэффициент технологичности. В-третьих, изменить материал, сделать его
более качественным, но дешевым.

Рисунок 2 – Диаграмма Парето технических характеристик QFD первого
уровня
После проведения QFD первого уровня можно реализовать второй уровень
QFD методологии, чтобы выяснить, что нужно совершенствовать на стадии
технических характеристик узлов двигателя. Для удобства составим
дополнительный уровень, для выявления главных узлов двигателя.
Технические характеристика дополнительного уровня «Дома качества» узлов
двигателя состоят из технических характеристик камеры сгорания, турбины,
инжектора топлива, компрессора, воздушных подшипников, генератора,
выхлопных патрубок, ребер охлаждения генератора, воздухозаборного
патрубка. Дополнительный уровень представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Дополнительный «Дом качества»узлов двигателя,
созданный с помощью QFD-online
После проведения QFD дополнительного уровня выявлены следующие узлы,
с которых нужно начинать совершенствование МГТД БПЛА: камера сгорания
и компрессор.
Составим технические характеристики камеры сгорания [4]:вес камеры
сгорания;
габариты
камеры
сгорания;
величина
удельной
теплонапряженности; секундный расход топлива; объем жаровой трубы;
давление воздуха; коэффициент полноты сгорания; коэффициент
восстановления полного давления; диапазон температур; уровень выброса
дыма; количество и размеры отверстий зоны горения и смещения; количество
поясов охлаждения и количество отверстий по поясам; количество форсунок
и фронтовых устройств; тип фронтового устройства; тип системы охлаждения;
пределы устойчивого горения; материал камеры сгорания, потери сопряжения
узлов, эмиссия вредных веществ NOxи CO.
На основе указанных технических характеристик камеры сгорания, проведем
оценку приоритетов QFD второго уровня камеры сгорания. QFDвторого
уровня камер сгорания двигателя представим на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Дом качества второго уровнякамеры сгоранияМГТД БПЛА,
созданный с помощью QFD-online
Технические характеристики компрессора [5]: расход воздуха компрессора;
степень повышения полного давления в компрессоре;адиабатический
КПД;вес
компрессора:габариты
компрессора;материал
компрессора;максимальная окружная скорость лопаток, количество каскадов,
количество ступеней, тип ступеней, тип диффузора.
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На основе указанных технических характеристик компрессора, проведем
оценку приоритетов QFD второго уровня компрессора. QFDвторого уровня
компрессора двигателя представим на рисунке 5.

Рисунок 5 - Дом качества второго уровнякомпрессора МГТД БПЛА,
созданный с помощью QFD-online
После проведения QFD второго уровня технических характеристик основных
узлов двигателя можно сделать следующие выводы:
По камере сгорания:
1) Сократить потери сопряжения узлов (11,4%);
2) Улучшить тип фронтового устройства (9,9%);
3) Сократить эмиссию вредных веществ NOх и CO (9,4%).
По компрессору:
1) Увеличить максимальную окружную скорость лопаток (18,7%);
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2) Изменить количество каскадов (15,2%);
3) Изменить количество ступеней (15,2%);
4) Уменьшить вес компрессора (14,8%).
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Аннотация. В статье изучаются инструменты управления затратами,
применяемые в японской практике. Автором раскрываются их возможности
и недостатки, а также проводится сравнительный анализ данных методов.
В завершении делается вывод об интегрированном применении инструментов
на практике, так как такой подход существенно повышает эффективность
стратегического управленческого учета на предприятии.
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INNOVATIVE INSTRUMENTS OF MANAGEMENT OF EXPENSES:
JAPANESE EXPERIENCE
Summary: In article the instruments of management of expenses used in the
Japanese practice are studied. The author their opportunities and shortcomings
reveal and also the comparative analysis of these methods is carried out. In end the
conclusion about the integrated use of tools in practice as such approach
significantly increases efficiency of strategic management accounting at the
enterprise is drawn.
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Конкурентоспособность предприятий в современных условиях
определяется мерой интенсивности внедрения инновационных продуктов и
возможностью производства продукции, доступной по цене и при этом
принципиально новой по качеству. Для сохранения планового размера
прибыли при снижении цен должно производиться, соответственно, и
снижение себестоимости, т.е. использоваться экономический принцип «ниже
цена – ниже издержки».
Для достижения максимального эффекта от применения такого
принципа в Японии в 60-е годы XX в. специалисты по контролю и учету
издержек выдвинули революционную идею управления, в основу которой
положены целевая себестоимость и концепция снижения затрат: системы
таргет-костинг
и
кайзен-костинг.
Кроме
того,
«большинство
производственных затрат «закладывается» еще на стадии разработки и
проектирования, а традиционное управление затратами обеспечивает их
контроль лишь на стадии производства». [1] Инновационные методы для
решения такой проблемы явились также особенно актуальными.
Таргет-костинг применяется на этапе планирования и разработки нового
продукта, модернизации устаревающей продукции, а в основу его идеи
положена целевая себестоимость – разница между ценой и прибылью. Кайзенкостинг, напротив, задействован непосредственно на стадии производства и
заключает в себе постепенное снижение затрат за счет поиска скрытых
резервов при активном участии работников, в связи с чем достигается
требуемый уровень себестоимости изделий и обеспечивается прибыльность
производства. Как правило, обе системы в японской модели управленческого
учета применяются совместно: решение производить продукт принимается в
случае, если при проектировании между целевой и сметной себестоимостью
разница будет не более 10 % и при этом она будет сведена на нет при
производстве методом кайзен-костинга. Обязательно для максимального
уменьшения такой разницы в процессе проектирования анализируется
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влияние всех статей затрат на себестоимость какого-либо вида продукции и
выявляются пути обоснованной минимизации этих статей.
Изложенное определяет, что предприятия, применяющие данные
инструменты управления, имеют явные преимущества в условиях жесткой
конкуренции на рынке, однако существенно зависят от человеческого
фактора. В то же время учтены все нюансы, формирующие себестоимость, а
именно: при стремлении к целевой себестоимости обязательно находятся
новые, нестандартные схемы и решения, что способствует «попаданию»
производственного процесса в разряд инновационных проектов.
Таким же стратегиям соответствует система «точно в срок»,
появившаяся в середине 1970-х гг. в компании «Тойота». Базу метода
составляет минимизация товарно-материальных запасов и ценностей
посредством снабжения производственных цехов малыми партиями при
отсутствии незавершенного производства, а часть затрат из косвенных при
таком подходе переходит в прямые затраты. В результате формируется
система, в которой нет пассивных единиц (простаивающей рабочей силы или
оборудования), ожидающих обработки. При применении метода «точно в
срок» достаточно быстро выявляются и устраняются проблемы, связанные с
качеством продукции. Однако управленческие ориентиры в большей мере
направлены на сферу снабжения, так как сбои в данной системе способны
снизить результативность и эффективность деятельности организации.
Кроме того, в компании «Тойота» создана еще одна инновация по
управлению затратами – бережливое производство, основанное на
стремлении к устранению всех видов потерь, предполагающее вовлечение в
процесс оптимизации бизнеса компании всех сотрудников и максимальную
ориентацию на клиента. Д. Вумек определяет этот метод как «прорывный
подход к менеджменту и управлению качеством, который обеспечивает
долговременную конкурентоспособность без крупных капиталовложений».
[3] Данная концепция активно внедряется и на российских предприятиях
(например, «Северсталь» г. Череповец, «Группа ГАЗ»).
В таблице 1 по результатам изучения японских концепций управления
затратами отразим их главные преимущества и недостатки.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки инновационных инструментов
управления затратами
Метод
Таргеткостинг и
кайзенкостинг

Преимущества

Возможность успешного существования в
условиях жесткой конкуренции

Минимизация ТМЦ и снижение затрат на их
содержание
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Недостатки
Сложность системы
Зависимость от человеческого
фактора
Конфликт между
руководителями и
подчиненными – связан с
мотивацией персонала

Сокращение производсвенно-финансововго
цикла – увеличение оборачиваемости
Точно в срок ресурсов и рост выручки
Высокое качество продукции при
пониженном уровне потерь производства
Точность формирования себестоимости
Простота системы производственного учета
Контроль качества и непрерывное
Бережливое
совершенствование
производство Экономия денежных ресурсов благодаря
сокращению расходов на каждом
производственном этапе

Ориентация на
мелкосерийное и единичное
производство

Высокая стоимость внедрения
Сопротивление со стороны
персонала

При этом каждый инструмент управления затратами содействует
реализации определенного набора функций управленческого учета,
взаимосвязь которых представим в таблице 2.
Таблица 2 – Соответствие инструмента функции управления [1,2]
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Анализ соответствия методов управления затратами функциям
управления определяет, что японские инструменты не заключают в себе
функции учета, контроля и анализа. Это объясняется тем, что в таких системах
основной упор делается на качество, доступность и общую стоимость
операций, а не только лишь на вопросы уровня цен, затрат, себестоимости и
т.д. При применении японских инструментов управления происходит
преобразование производственного учета в систему управления стоимостью,
которая обеспечивает потребности менеджеров в принятии эффективных
управленческих решений о виде, цене, себестоимости, составе и путях сбыта
продукции, способствуя дальнейшему совершенствованию производственной
и коммерческой деятельности.
Следует отметить, что в основу традиционных систем управления
затратами положены сравнение фактических итогов с запланированными,
анализ отклонений и действия, способные влиять на результаты так, чтобы
последние соответствовали сметным данным. В связи с этим появление
инновационных инструментов управления затратами продиктовано острой
необходимостью перехода от анализа затрат к стратегическому управлению
затратами и стратегическому управленческому учету в общем, что и
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выполняют функции управления, соответствующие какому-либо японскому
инструменту.
В завершении важно подчеркнуть, что в международной практике ни
один из инструментов управления затратами не применяется «в одиночку».
Для создания интегрированных систем управления затратами и достижения
синергетического эффекта от их комплексной реализации практикуется
использование сразу нескольких инструментов, выбор которых обусловлен, в
первую очередь, целями управления и наличием условий для применения.
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Актуальность темы кадастровой оценки земель определяется важностью
проблемы регулирования земельных отношений. Проведённый обзор
литературы [1-6]показал на важность качественного выполнения всех
процедур массовой оценки земельных участков как основы налогообложения
земель.
Одним из главных элементов сегодняшней экономики является
недвижимое имущество. Без недвижимости ни один субъект рыночных
отношений не может осуществлять предпринимательскую, да и вообще,
любую хозяйственную деятельность. В последние годы интерес к
недвижимости возрастает, так как данный сегмент экономики стремительно
развивается и набирает обороты.
В состав недвижимого имущества законодательством отнесены
земельные участки сельскохозяйственного назначения, земельные участки
неосвоенных земель, участки земли с жилыми постройками, земельные
участки с постройками нежилого назначения. [1]
В современных условиях земельная территория является первым
ресурсом общественного развития. В государственных и высоко
урбанизированных зонах и регионах особенно остро ощущается дефицит
земельных ресурсов. Среди них особую роль играют основные
сельскохозяйственные земли в силу ценности их почвенного слоя. Растущее
использование основных сельскохозяйственных земель под участки для
жилищного строительства и для других неземледельческих целей привело к
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необходимости регулирования землепользования. Основными средствами
регулирования являются кадастровая оценка земли и налогообложение земель
как объектов недвижимости, эффективное и хозяйственное использование с
соблюдением экологических требований. При этом рациональное
землепользование в условиях рыночных отношений предполагает не только
улучшение и сохранение продуктивных сельскохозяйственных угодий, но и
вообще всех земельных ресурсов страны независимо от форм собственности и
организации производства. Необходимым экономическим условием и
экологическим требованием повышения эффективности использования земли,
сохранения и увеличения её плодородия является всестороннее изучение,
качественная характеристика, количественная и стоимостная оценка земли как
средства производства. Поэтому объективная необходимость кадастровой
оценки земельных угодий непосредственно обусловлена тем положением,
которое занимает земля как естественная основа материального производства,
той ролью, которую играет земля в процессе вне зависимости от какой – либо
определенной формы общения. В земледелии земля функционирует и как
средство труда и производства.
Кадастровая оценка земли – определение стоимости, рассчитанной по
определенной методике, и занесенную в кадастровое дело данного участка.
Кадастровая стоимость может быть только для земельного участка, который
учтен в земельном кадастре.
Кадастровая стоимость земельного участка и его рыночная стоимость, как
правило, не совпадают, и тем более, не совпадают с ценой продажи.
Оценка земельного участка осуществляется методами массовой оценки
стоимости, установленными и утвержденными в соответствии с
законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки.
Государственный земельный кадастр (ГЗК) в соответствии со ст. 1 ФЗ "О
государственном
земельном
кадастре"
представляет
собой
систематизированный свод документированных сведений, получаемых в
результате проведения государственного кадастрового учета земельных
участков, о местоположении, целевом назначении и правовом положении
земель Российской Федерации и сведений о территориальных зонах и наличии
расположенных на земельных участках и прочно связанных с этими
земельными участками объектов. Термин "кадастр" происходит от слова
capitastrum (лат.), означающего опись (реестр) податных предметов. Позднее
во Франции это понятие преобразовалось в термин cadastre (реестр), который
используется в настоящее время.[3]
Использование данных государственного земельного кадастра позволяет
улучшить решение таких проблем, как управление активами; передача
недвижимости в собственность; обеспечение кредитов; анализ экологической,
экономической, демографической и социальной ситуации; управление
развитием территорий; планирование и организация различных мероприятий;
оценка воздействия на окружающую среду; сделки с недвижимостью и
формирование земельного оборота; контроль статистических данных;
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территориально-пространственное планирование; формирование рынка
ценных бумаг; информирование населения; определение местоположения
объекта недвижимости; эффективное использование и охрана земельных
участков и др.
В процессе проведения оценки кадастровой стоимости земли может
применяться затратный, доходный или сравнительный метод, либо их
комбинации. [5]
Способ оценки затратным методом используется, как правило, для
уникальных земельных участков, которые не имеют аналогов для сравнения
или не пользуются спросом, и заключается в определении себестоимости
участка.
Сравнительный метод используется при оценке типовых земельных
участков, о рыночной стоимости которых имеется достаточно информации.
Он достаточно прост и точен, но отражает только текущее состояние рынка,
которое может измениться со временем.
Доходный метод основан на определении ожидаемого дохода (ренты) от
коммерческой эксплуатации земельного участка. Обычно строится на основе
анализа ранее полученных доходов.
Так же, оценщик использует данные об арендной плате за использование
земельных участков, о ценах заключенных сделок купли-продажи земли, об
инфраструктурных объектах, коммуникациях, расположении, физических
характеристиках, рельефе, виде и состоянии почвы, наличии улучшений на
участке, и т.д.
Одним из главных показателей для определения кадастровой стоимости
является - удельный показатель кадастровой стоимости 1 м2 земли. Он
определяется для определенных категорий земель, видов разрешенного
использования или отдельных кадастровых кварталов на основе методических
рекомендаций для каждой из категорий. Путем умножения площади
конкретного участка на удельный показатель кадастровой стоимости 1 м2
определяется кадастровая стоимость участка.
Бывают случаи, что для земельного участка предусмотрено несколько
видов разрешенного использования, тогда при оценке кадастровой стоимости
выбирается тот вид разрешенного использования, для которого удельный
показатель кадастровой стоимости 1 м2 будет максимальным.
Основными факторами, влияющими на кадастровую стоимость
конкретного земельного участка, являются:
• его вид разрешенного использования, определенный в установленном
законом порядке;
• размер удельного показателя кадастровой стоимости, определенного для
конкретного вида разрешенного использования применительно к
кадастровому кварталу.
• площадь земельного участка.
Вид разрешенного использования земельного участка устанавливается
актами органов государственной власти, местного самоуправления (в
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распоряжении о предоставлении земель¸ договоре аренды и купли-продажи,
актах выбора земельного участка и других документах).
Отнесение земельного участка указанными актами к конкретному виду
разрешенного использования подчинено следующим правилам. В случае если
на земельном участке существуют возведенные в установленном порядке
объекты недвижимости, то разрешенное использование земельного участка
должно соответствовать функциональному назначению данного объекта. Оно
определяется записью в документах технической инвентаризации и должно
соответствовать назначению, которое указывалось при вводе объекта в
эксплуатацию.
Земля, как ресурс, не является неисчерпаемым. Неправильное и
нерациональное ее использование приводит к тому, что территории,
пригодной для жизни человека и животных, становится все меньше.
Категории земель и виды разрешенного использования, определяются
юридически, что даёт возможность на государственном уровне
контролировать применение участков, а также свести к минимуму потери их
полезных качеств. Определение того или иного таксона, к которому
принадлежит земля, имеет законную силу. То есть нарушение правил
пользования территорией несет за собой административную и даже уголовную
ответственность.
Такие понятия как категории земель и виды разрешенного использования
не являются одинаковыми. Первое определение является более важным.
Именно в нем заключается цель применения участков. Причем
представленное деление на категории во многом зависит от государственной
стратегии, а также зонирования всей территории страны.
Перечень категорий








Территории для обустройства поселений.
Участки для с/х: животноводства, овощного и садового хозяйства.
Особо охраняемая земля, использование которой ограничено строгими
рамками.
Территория специального назначения, то есть на ней обычно строятся
промышленные
сооружения,
энергетические
объекты,
коммуникационные линии, а также те постройки, которые важны для
обеспечения безопасности государства.
Участки лесного фонда.
Земля, на которой располагаются водные объекты.

Земельный кадастр - это единая государственная многоуровневая
управленческо-информационная система о земельном фонде страны, ее
административно-территориальных единиц (областей, краев), о первичных
объектах и субъектах кадастрового учета в них, являющаяся одним из
основных механизмов государственного регулирования земельных
отношений, основанных на принятых обществом понятиях, экономических,
социально-этических и этнических нормах.
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Государственная кадастровая оценка, позволяет получить реальную
картину стоимости земель (земельных участков) на территории Российской
Федерации, вследствие чего осуществляется более эффективное управление
земельными ресурсами и связанных с ними объектами недвижимости, а также
проводить сбалансированное планирование доходной части бюджетов всех
уровней (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной
платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие
экономики в целом.
Итоги массовой государственной кадастровой оценки земель заносятся
в государственный земельный кадастр, где, основываясь на сведениях о
земельных участках и их правообладателях, должны использоваться в целях
установления объектов налогообложения, налогоплательщиков, определения
налоговой базы, налоговых льгот, а также ставок земельного налога.
Земельный налог является местным налогом, обязательным к уплате на
территориях тех муниципальных образований, представительные органы
власти, которых приняли нормативный правовой акт о введении земельного
налога в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ. Земельный налог уплачивают организации и физические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Земельный
налог относится к местным налогам. [6]
Организации и физические лица, обладающие земельными участками
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве
пожизненного
наследуемого
владения
признаются
налогоплательщиками. В соответствии со ст. 15 Земельного кодекса
Российской Федерации собственностью граждан и юридических лиц являются
земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. [2]
Единая государственная система регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости, является составной частью задач обеспечения
социально-экономического развития страны, решения социальных,
экономических и экологических проблем, повышения качества жизни и
содействия региональному развитию.
Таким образом, проведенный анализ тематики определения
кадастровой
стоимости
земель,
показал
высокую
актуальность
рассматриваемой темы и важность совершенствования методики оценки,
направленного на увеличение достоверности и качества земельно-оценочных
работ, и адекватное распределение налогового бремени.
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CONSTRUCTION
Annotation
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Проведенный
анализ
показал
[1-5],
что
важнейшей
народнохозяйственной проблемой является ликвидация ситуаций с
обманутыми вкладчиками долевого строительства на первичном жилищном
рынке. В России долевое строительство стало острой проблемой, в том числе
и правового характера, чему способствовало длительное отсутствие
нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в
обозначенной сфере.
Попыткой законодательно решить сложившуюся ситуацию стало
принятие Федерального закона от 30 декабря 2004 г № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Закон № 214-ФЗ), [2] которым в гражданский
оборот России введен договор участия в долевом строительстве, а также
установлен правовой режим участия граждан в долевом строительстве в
строительстве многоквартирных домов.
На практике участие граждан в долевом строительстве продолжает
оформляться договорами, заключение которых противоречит требованиям
Закона № 214-ФЗ (например, привлечение денежных средств граждан
осуществляется на основании договоров купли-продажи векселя, займа, реже
- на основании договоров о совместной деятельности).
Указанное является одной из проблем, существующих в сфере долевого
строительства и приводит к тому, что не соблюдаются права граждан
участников долевого строительства, гарантированные законодательством.
Проблемой, требующей своего разрешения, является и то, что, несмотря
на достаточно полную регламентацию процесса участия граждан в долевом
строительстве многоквартирных домов положениями Закона № 214-ФЗ,
практическая реализация последних затруднена Законом № 214-ФЗ оставлены
без внимания и вопросы правового регулирования объектов незавершенного
долевого строительства, хотя необходимость их решения достаточно часто
возникает на практике.
Актуальность решения поставленной проблематики обусловлена не
только потребностями практики, но и необходимостью проведения
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комплексного анализа проблематики правового регулирования долевого
строительства многоквартирных домов с привлечением средств граждан, на
основе которого следует разработать рекомендации по совершенствованию
действующего законодательства.
Несмотря на то, что Закон о долевом строительстве достаточно детально
регулирует договор, заключаемый между застройщиком и участником
долевого строительства и служащий необходимым правовым основанием для
долевого строительства, с принятием этого Закона проблема квалификации
договора участия в долевом строительстве получила новое развитие. Вызвано
это отсутствием в действующей редакции ГК РФ норм, посвященных договору
участия в долевом строительстве. Как следствие возникает необходимость
квалификации рассматриваемого договора с точки зрения отнесения его к
одному из существующих договорных типов или признания его в качестве
самостоятельной договорной разновидности.
В юридической литературе как раньше, так и сейчас нет единства
взглядов на правовую природу договора участия в долевом строительстве.
Наиболее часто сегодня в литературе можно встретить предположения о том,
что договор участия в долевом строительстве стал одной из разновидностей
договора подряда. Другие рассматривают его в качестве разновидности
договора купли-продажи недвижимости. В ряде случаев в договоре участия в
долевом строительстве усматривают черты договора простого товарищества
или возмездного оказания услуг. Отмечается также, что договор участия в
долевом строительстве является смешанным, соединяющим черты различных
договоров.
Исследуя правовую сущность договора участия в долевом строительстве,
приходим к выводу, что договор участия в долевом строительстве не
относится ни к одному из видов договорных обязательств, предусмотренных
ГК РФ. Участник долевого строительства не является покупателем объекта
недвижимости, а застройщик - его продавцом. Правовой эффект в договоре
участия в долевом строительстве зависит прежде всего от действий
застройщика по строительству (созданию) объекта недвижимости, а также
участника долевого строительства, связанных с финансированием
строительства (созданием) объекта недвижимости до момента передачи ему
объекта. Невозможность заключения договора продажи помещения в
строящемся объекте, обусловлено также отсутствием оснований для продажи
объекта недвижимости до тех пор, пока он не получил отражение в едином
государственном реестре прав.
У участников долевого строительства и застройщика нет общей цели
деятельности, также не происходит соединения их вкладов, имущество
созданное в результате исполнения договора участия в долевом строительстве
не является их общим имуществом, соответственно нет условий, которые
позволили бы регулировать данные отношения на основе норм о договоре
простого товарищества.
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Участник долевого строительства не является заказчиком работ по
договору подряда. На этапе строительства участник Долевого строительства
не имеет возможности не только осуществлять контроль или надзор за
действиями застройщика, но и не имеет формальной возможности определять
деятельность застройщика. Другими словами участник долевого
строительства не заказывает работу, он только присоединяется к тому, что
определил сам застройщик. Кроме того, поскольку в договоре долевого
участия в строительстве стороны не определяют объект строительства в
целом, не определяют взаимные права и обязанности по строительству этого
объекта, постольку можно заключить, что договор участия в долевом
строительстве не может квалифицироваться как договор подряда. Важно и то,
что по договору участия в долевом строительстве застройщик осуществляет
строительство на приобретенном им самостоятельно земельном участке. В
свою очередь одним из существенных условий договора строительного
подряда является обязанность заказчика предоставить земельный участок, на
котором подрядчик будет осуществлять строительство объекта недвижимости
(ст. 747 ГК РФ).
Сложно отыскать в отношениях между участниками долевого
строительства и застройщиком элементы договора возмездного оказания
услуг, учитывая, что интерес участника долевого строительства в таких
правоотношениях сводится не только к совершению определенных действий
застройщика, а предполагает совершение действий с передачей результата.
Более того, результат в таком случае отделим от действий застройщика.
Очевидно, что в рассматриваемых отношениях действия застройщика в части
организации привлечения денежных средств и их использования в целях
достижения результата носят производный характер и не создают услуги.
Договор участия в долевом строительстве нельзя рассматривать в
качестве смешанного договора. Отмеченные особенности рассматриваемого
договора являются одной из основных предпосылок определения места
договора участия в долевом строительстве в системе гражданско-правовых
обязательств.
Обосновывается также, что отнесение при государственной регистрации
договора участия в долевом строительстве строящихся (создаваемых) на
земельном участке многоквартирных домов или иных объектов недвижимости
к предмету законной ипотеки, обеспечивающих исполнение застройщиком его
обязательств перед участниками долевого строительства, реализовано
законодателем при помощи юридической фикции. В связи с этим автор
оспаривает утверждение о том, что залог с момента государственной
регистрации договора участия в долевом строительстве возникает сначала на
строящийся (создаваемый) объект, а на объект незавершенного строительства
- с момента регистрации права собственности застройщика на него.
Анализ содержания правоотношений долевого строительства выявил, что
в них отсутствует эквивалентный обмен денежных средств участника
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долевого строительства на товар, работу, услугу застройщика, характерный
правоотношениям с участием потребителей.
Суть долевого строительства состоит в инвестировании его участниками
деятельности застройщика по строительству многоквартирного дома с целью
получения определенной выгоды (прав на будущую квартиру).
Несопоставимы как по рискованности, так и по стоимости производный
способ приобретения права собственности на квартиру на «вторичном» рынке
жилья (ст. 549 ГК РФ) и первоначальный способ возникновения права
собственности у гражданина-участника долевого строительства на квартиру (ч
5 ст 16 Закона № 214-ФЗ), не существующую еще на момент заключения
договора, но которая появится в построенном доме.
В связи с этим можно рекомендовать осуществлять решение проблемы
соблюдения прав и законных интересов участников долевого строительства
посредством реализации комплекса практических мер:
- введением положениями Закона № 214-ФЗ требования обязательного
лицензирования деятельности застройщиков,
- ужесточения требований законодателя к размеру собственных
денежных средств застройщиков путем повышения их минимальной суммы с
7 до 30 процентов от общей суммы, необходимой для строительства и
определяемой на основании проектной документации,
- дополнения Закона № 214-ФЗ положениями о введении обязательного
страхования застройщиками своей ответственности за неисполнение
договоров участия в долевом строительстве,
- дополнения Закона № 214-ФЗ положениями об утверждении типовой
формы договора участия в долевом строительстве
Указанные меры автор предлагает предпринять с одновременным
отказом от распространения на правоотношения долевого строительства с
участием граждан действия законодательства о защите прав потребителей и
придания
участникам
долевого
строительства
особого
статуса,
заключающегося в предъявлении повышенных требований к контрагентам
участников долевого строительства (застройщикам), предоставляемых
государством дополнительных гарантиях по сравнению с иными участниками
инвестиционной деятельности (страхование застройщиками своей
ответственности за неисполнение договоров участия в долевом
строительстве).
Проведенный анализ положений Закона № 214-ФЗ выявил отсутствие в
указанном нормативном правовом акте каких-либо норм, регулирующих
правовой режим незавершенного строительством многоквартирного дома,
возводимого с привлечением средств граждан. В связи с этим признанию
строительного
объекта
незавершенным
строительством
должно
предшествовать наступление совокупности условий- прекращение действия
договора участия в долевом строительстве, поскольку до этого момента
строительство многоквартирного дома является предметом действующего
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договора, а правоотношения застройщика и участника долевого строительства
являются исключительно обязательственными,
- наличие объекта, строительство которого осуществлялось в рамках
прекратившего действие договора участия в долевом строительстве и не было
завершено, соответствующего признакам недвижимого имущества,
- отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию соответствующего
многоквартирного дома, строящегося на долевых началах.
Закон № 214-ФЗ не предполагает регистрации права собственности
участников долевого строительства на доли в незавершенном строительством
многоквартирном доме Согласно положениям ч. 2, ч 5 ст 13 Закона № 214-ФЗ
застройщик обязан при возникновении оснований для обращения взыскания
на предмет залога зарегистрировать свое право собственности на объект
незавершенного строительства. При этом такой объект незавершенного
строительства считается находящимся в залоге у участников долевого
строительства с момента государственной регистрации прав на него
застройщиком.
Однако анализ судебной практики по спорам о признании права
собственности участников незавершенного долевого строительства на доли в
соответствующих объектах, показал, что суды принимают решения о
признании за участниками незавершенного долевого строительства прав
собственности на доли в незавершенных строительством объектах и
устанавливают размеры таких долей в дробном виде.
Следует отметить, что в России институт долевого участия в
строительстве получил свое распространение в начале 90-х годов прошлого
века. В то время были не развиты как банковское кредитование, так и вообще
в целом была экономическая нестабильность, что стало толчком для
осуществления накопления капитала для участия в строительстве путем.
Таким образом, организация, которая не имела средств к строительству
привлекает лиц, для вложения денег, которые в будущем будут преобразованы
в помещения квартиры или же нежилые помещения.
Достаточно очевидны экономические выгоды от подобных схем.
Строительная организация использует средства дольщиков, также не
платя за это проценты. Инвесторы, в свою очередь, покупают недвижимость,
которое будет создано в будущем, по стоимости достаточно низкой, чем
возможность приобретения на рынке вторичного жилья, внося средства в
рассрочку. И говоря о налогах, то инвестиции в соответствии с налоговым
кодексом не облагаются налогом на добавленную стоимость.
Изменения в законодательстве, к тому же столь значительные, как отмена
лицензирования в строительстве, также как и упрощение процедуры
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и на строительство,
осуществляемое органами МСУ, привели к такой патовой ситуации, где ктото работает на грани законности, так называемые «серые застройщики».
В литературе отмечается, что специфика правового регулирования
долевого строительства многоквартирных домов заключается в том, что
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данная сфера законодательства носит комплексный характер. Отдельные
вопросы, связанные с процессами выделения земельных участков для
строительства, возведения многоквартирных домов, подключения их к сетям
инженерно-технического обеспечения, а также вопросы участия граждан в
целевых программах, предусматривающих строительство многоквартирных
домов с привлечением денежных средств граждан, регулируются нормами
жилищного, земельного, градостроительного и иного законодательства".
Юридический анализ Градостроительного кодекса 2 и ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", позволяет резюмировать, что данные нормы и
некоторые положения закона имеют правотворческие ошибки, а также
пробелы.
Таким образом, проведенный анализ показал на сложность проблематики
обманутых вкладчиков, на необходимость ее постоянного регулирования
вплоть до исчезновения, как таковой, проблемы обманутых вкладчиков.
Важно повысить надежность жилищного строительства, вплоть до
преобразования моделей такого строительства в системы проектного
финансирования с жестки контролем целевого использования средств
застройщиков с использованием банков.
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Статья посвящена проблемам управления на российских предприятиях.
Отражены недостатки традиционной системы менеджмента. В статье
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«В России один из самых высоких показателей по количеству рабочих часов
на душу населения. При этом производительность у работающих россиян
почти в два раза ниже среднеевропейской и в 2,5 раза меньше, чем в США.
Эксперты отмечают, что для повышения производительности труда
необходимо внедрять в производство новые технологии, а это непросто в
условиях санкций и трудностей у предприятий с привлечением банковских
кредитов. При этом производительность у работающих российских граждан
— самая низкая в Европе. Неэффективное производство и использование
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устаревших технологий — одни из основных характеристик у стран с низким
уровнем выпуска экономики в час».29
Рост цен на услуги, падение уровня жизни у населения, недовольство
гражданами системы здравоохранения, финансовый и политический кризис и
прочие проблемы в любой системе деятельности – все это следствие
традиционной системы управления, которая начинает себя изживать.
С целью выявления проблем, необходимо определить, что такое система.
Система — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом, которое образует определённую целостность, единство. То есть под
системой менеджмента можно подразумевать деятельность.
Систематическое повторение одних и тех же проблем, конфликты между
руководством и сотрудниками, отсутствие развития в организациях и высокая
текучесть кадров – все это может привести к ликвидации компаний. Данные
проблемы встречаются в традиционной системе менеджмента. Не так давно в
России начала внедряться система бережливого производства. Одной из
составляющих данной системы является кай-дзен подход. Или как часто его
сейчас называют – современный подход.
Одной из фундаментальных составляющих данного подхода является
восприятие проблем. Известный американский ученый и статистик Эдвардс
Деминг говорил – «98% проблем происходят по вине системы управления,
остальные 2% по вине человеческого фактора» [1]. Данное высказывание
полностью противоречит традиционному подходу, в котором большинство
проблем происходит из-за следующих факторов:
1. Невнимательности исполнителей;
2. Небрежных действий исполнителей;
3. Неопытности исполнителей;
4. Случайному совпадению вещей.
В качестве примера можно рассмотреть некое производственное предприятие,
на котором произошел инцидент. Бригада рабочих получила задание от
руководства перенести несколько емкостей с некоторой жидкостью из одного
помещения в другое. Во время транспортировки емкость случайно уронили, и
прозрачная жидкость разлилась на пол. Рабочие пытались ликвидировать
проблему простым бытовым путем за счет ветоши, посчитав, что жидкость –
это вода. Через некоторое время у людей появились ожоги. Оказалось, что
вместо воды в емкости была кислота.
Цех, как и предприятие, понесли потери различного вида. Главный вопрос,
который ставится в данной ситуации – кто виноват? Чаще всего, следует
логичный ответ – рабочие, выполняющие транспортировку обезличенных
емкостей, которые из-за своей неаккуратности сначала разлили жидкость, а
потом и вовсе от недогадливости начали собирать жидкость без перчаток
бытовым способом. То есть стандартный человеческий фактор. Пройдет
время, рабочие вылечатся. Но насколько вероятно, что через несколько лет
29
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произойдет аналогичная ситуация, только исполнители будут другие? Вполне
вероятно! Именно в этом и заключается проблема традиционного подхода в
менеджменте. Однако, с точки зрения Деминга, на данную проблему стоит
посмотреть с другой стороны. Не из-за ошибки ли системы произошла такая
ситуация? И в данном случае, под системой подразумевается совокупность
технологий, процессов, процедур, распоряжений, инструкций, положений,
внутрикорпоративной культуры, а так же инструментов визуального
менеджмента. Теперь можно представить, что в данном цехе висят четкие
красочные инструкции, на которых понятно изложено, как перемещать
емкости, на чем перемещать, как действовать при разливе жидкостей. Кроме
того, человек, который отвечает за контроль транспортировки, должен
получить четкие и понятные инструкции о свойствах жидкости и так же четко
довести их до рабочих. И это так же должно быть закреплено в каком-либо
документе. Самое главное, что должна обеспечить система, это обязать
работников цеха наносить маркировку на емкости, которая будет нести
информацию о веществе. Если представить данную ситуацию с идеальной
точки зрения, то получится, что на специальных электрокарах было бы
быстрее, удобнее и надежнее совершить транспортировку. Если бы жидкость
все-таки разлилась, рабочие могли обратиться к инструкциям, висящим на
стене и точно знать, как устранить проблему. В конце концов, рабочие точно
выбрали бы безопасный метод сбора жидкости, потому что знали, что она из
себя представляет, по маркировке емкости.
Необходимо обратить внимание на то, как руководство воспринимает
проблемы разного рода. Как правило, их боятся, сторонятся. Как только
проблема (ошибка, конфликт) случается, ее сумбурно пытаются
ликвидировать, а после того как она будет ликвидирована, она появится вновь,
тем самым замкнутый круг будет продолжен. Современный подход просит
позитивнее воспринимать проблемы и предлагает воспринимать их не как
проблемы, а как возможность сделать что-то лучше в следующий раз. Как
только система столкнется с какими либо недостатками, необходимо найти и
устранить их первопричины. Для того, чтобы это сделать, достаточно просто
воспользоваться методом «Пять почему?». Поочередно задавая вопросы и
отвечая на них, мы постепенно докопаемся до истины.
Пять почему — техника используемая для изучения причинноследственных связей, лежащих в основе той или иной проблемы. Основной
задачей
техники
является
поиск первопричины возникновения дефекта или проблемы с помощью
повторения одного вопроса — «Почему?». Каждый последующий вопрос
задаётся к ответам на предыдущий вопрос. Количество «5»
подобрано эмпирическим путём и считается достаточным для нахождения
решения типичных проблем.
Примером может послужить следующая ситуация: двигатель не заводится –
это проблема.
1. Почему? — Сел аккумулятор (первый вопрос)
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2. Почему? — Не работает генератор (второй вопрос)
3. Почему? — Проблемы с ремнем генератора (третий вопрос)
4. Почему? — Ремень был в порядке до этого момента, но ни разу не
менялся (четвертый вопрос)
5. Почему? — Автомобиль не проходил должного технического осмотра
по рекомендуемому графику (пятый вопрос, первопричина)
Необходимо понимать, что саму проблему стоит рассматривать
непосредственно на месте ее появления, а не в отдаленном месте или «комнате
переговоров», потому что только так получится досконально ее изучить.
Для постоянного развития в жизнедеятельности любой системы должно быть
выстроено правильное отношение к изменениям, а точнее – улучшениям.
Изменения ради изменений могут привести не только к отсутствию прогресса,
но и к ухудшениям. И если в традиционной системе менеджмента изменений
боялись и допускали их как можно меньше, то современная (кай-дзен) система
требует того, чтобы изменения (улучшения) происходили постоянно [2].
Кроме всего вышесказанного, важно отметить приоритеты руководителей в
управлении системами. Основной проблемой традиционного подхода
является то, что руководители ориентируются исключительно на результате
деятельности. От чего не видят все проблемы и возможности улучшений. В
современном подходе фокусироваться нужно на процессе и результате.
Именно процесс создания ценности услуги и продукта позволит добиться
максимального движения вперед.
Принципы кай-дзен могут быть применимы к любым сферам деятельности:
производству, медицины, торговли, сфере услуг, а так же сферы личного
самосовершенствования.
Совершенствование в сфере услуг могут быть отражены в повышении
качества предоставляемых услуг.
В настоящий момент система Кайдзен в России наиболее часто используется
в сфере промышленного производства, внедрение в сфере услуг встречается
намного реже. Принципы Кайдзен были внедрены в деятельность страховых
компаний, банков, в дилерские сети.
Система Кайдзен наиболее
распространена в сфере услуг в таких странах как Япония, США. Кайдзен
используются в сфере здравоохранения, армии, полиции и т.д. В России к
подобным сферам не применяются принципы эффективности. Когда появится
необходимость в повышении эффективности в данных сферах деятельности,
тогда будут внедряться и принципы Кайдзен в подобные предприятия.
Взяв на вооружение принципы и методы бережливого производства и кай-дзен
подхода, можно серьезно поднять уровень российского менеджмента,
соответственно повысить эффективность работы предприятий, организаций,
бизнеса, образовательных и оздоровительных организаций.
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деловой средой. В ходе исследований были определены миссия и цели НИЯУ
«МИФИ», проведен анализ внешней и внутренней среды с помощью SWOTанализа, определены факторы и тенденции влияющие на объект
исследования.
Ключевые слова: стратегическое планирования, SWOT-анализ, учебная
деятельность, качество и результативность высшего образования,
организационная система.
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STRATEGIC PLANNING OF THE HIGHER EDUCATION IN NRNU
"MEPHI" BY MEANS OF A METHOD OF THE ANALYSIS OH
HIERARCHIES
Abstract: Article contains problems of strategic planning in the educational
environment on the example of a higher educational institution of NRNU "MEPHI"
reveals. The author shows importance of strategic planning, its feature of
application and restriction in education in comparison with the business
environment. During the researches the mission and the purposes of NRNU
"MEPHI" were defined, the analysis of the external and internal environment by
means of SWOT analysis is carried out, the factors and tendencies influencing a
research object are defined.
Keywords: strategic planning, educational activities, SWOT analysis, crisis
in the higher education, quality and effectiveness of the higher education, organized
systems.
Особенности и проблемы стратегического планирования в высшем
профессиональном образовании
Большинство
исследований,
посвященных
стратегическому
планированию в системе высшего образования, резюмируют, что данный
инструмент в сфере образования представляет собой лишь картину большого
выбора фундаментальных целей, что приводит к фокусировке на самом
процессе выполнения, а не на достижении поставленных целей, в то время как
в бизнесе больше ценится результат.[1] Среди факторов, определяющих
развитие систем высшего образования в мире, значительное место занимают
процессы глобализации, либерализации и интернационализации. На
международном
уровне
это
стремительное
расширение
новых
информационных технологий и усовершенствования в сфере коммуникаций
породили общество, где главенствует знание. Глобализация расширяет
границы стратегического планирования до мирового уровня, увеличивая
подвижность человеческих ресурсов, открывает доступ к знанию через
границы, повышает требования к качеству. Что касается ресурсов, то
большинство образовательных учреждений мира оказываются перед
проблемой сокращения ресурсов и возрастающих затрат даже в развитых
странах. Повышается конкуренция за студентов и преподавателей, в том числе
с частными вузами. Ограничением стратегического планирования для
системы высшего образования является и политика государства, во многом
регламентирующая образовательную среду. Вообще внешняя среда
образовательной отрасли характеризуется явными противоречиями
столкновения влияния двух сил: рыночной и государственной
(общественной). С другой стороны, для образования характерна трудность
оценки текущего состояния.
Отличия стратегического планирования в системе высшего образования
от бизнеса включают в себя целый ряд факторов. Прежде всего, это слабая
централизация (факультеты университетов достаточно самостоятельны).
Система ценностей в бизнесе и образовании различна, для вузов это
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долгосрочные инвестиции в людей. В системе высшего образования
существует крайняя размытость понятия «потребитель», к ним относят
студентов, работодателей, общество, но их интересы могут быть не только
различными, но и противоречить друг другу.[5] Доминирующая роль
директора в принятии решений в бизнесе не идентична роли ректора вуза. По
сути высшие учебные заведения не могут быть полностью самостоятельными
в выборе своей стратегии. Все эти особенности требуют адаптации бизнесмодели к условиям системы образования.
Определение миссии и цели университета к 2030 году
Определим миссию и цель университета, основываясь на:

нормативных документах, принятые ВУЗом на долгосрочной
основе;

анализ современных тенденций в области высшего образования и
заинтересованных лиц, влияющих на неё и предопределяющих её развитие.
Миссия университета:
1.
Генерация, распространение, применение и сохранение научных
знаний в интересах решения глобальных проблем XXI века, а также для
обеспечения
инновационных
преобразований
России,
развития
конкурентоспособности
страны
на
мировых
энергетических
и
неэнергетических высокотехнологичных рынках
2.
Занятие НИЯУ МИФИ сильных позиций в новом экономическом
укладе, формирующимся под воздействием глобализационных процесов в
мировой экономике и результатов НТП (в частности связанной с ним новой
сетки разделения труда)
Стратегической целью Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» является:

позиция глобального лидера образования, науки и инноваций в
области ядерных, радиационных, субнано- и наноразмерных технологий и их
инжиниринга, вносящего значительный вклад в инновационное развитие и
конкурентоспособность Госкорпорации «Росатом» и других ведущих
российских высокотехнологических компаний на мировых рынках.
Обозначенные миссия и цель университета, вкупе с его нынешними
конкурентными преимуществами и тенденциями развития, должны будут
помочь нам в построении иерархической структуры влияний на развитие
исследуемого объекта (НИЯУ МИФИ в международной системе ВПО), а
именно в определении:

стейкхолдеров этой системы, их целей и влияния на объект
исследования,

первичных факторов, предопределяющих развитие данной
системы,

сценариев, определяющих совокупность изменений, которые
произойдут в исследуемой системе, на рассматриваемом
временном промежутке.
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Анализ конкурентных преимуществ университета, его профиля и
текущих тенденций развития
Университет является научно-исследовательским и образовательным
вузом с фокусом на ядерные и инженерные исследования и разработки
мультидисциплинарного характера (Рисунок 1). Сильная экспериментальная
исследовательская база, научные и образовательные школы и ученые
мирового уровня являются краеугольными камнями стратегии повышения
конкурентоспособности НИЯУ МИФИ.
Стратегической задачей Университета является наращивание ключевых
компетенций и развитие инновационной среды и предпринимательства.
К 2020 г. Университет планирует стать не только научноисследовательским и образовательным, но инновационным центром с
развитыми междисциплинарными направлениями.
Эффективный баланс основных характеристик исследовательского и
инженерного
университета должен
обеспечить позиционирование
Университета на лидерских позициях в сфере фундаментальных
исследований, а также в области создания прорывных технологий,
основанных на новых физических принципах, экспериментальных, опытных
образцов и мелкосерийного производства наукоемкой продукции. [4]
Признанные достижения в области PhysicalSciences являются
конкурентным преимуществом, которое будет использовано как основа для
диверсификации направлений деятельности и развития междисциплинарных
исследований.

Рисунок 1 - Фокус и развитие блоков направлений научно-исследовательской
деятельности Университета
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Построение иерархии влияний на будущее НИЯУ МИФИ
После проведения анализа всех факторов, акторов, мотивировок и
тенденций, которые представились нам, как цепь возможных влияний на
исследуемый объект - НИЯУ МИФИ в 2016-2030 года, была построена
иерархия влияний (Рисунок 2).
Также нами было предложено 6 контрастных, наименее
пересекающихся направлений развития- сценариев:
Сценарии развития (пояснение):
Традиции - проекция настоящего (2016 г.) на будущее с учётом
незначительных изменений
Навыки – ориентация ВУЗа на приобретение профессиональных
навыков
Инновации – развитие инновационной инфраструктуры во всех сферах
деятельности университета (педагогика, исследования и т.д.)
Исследования – большое количество ресурсов направляется на
исследования, ведущиеся в университете, с особым фокусом на смежные и
междисциплинарные области познания.
Международное НТС – развитие международного научно-технического
сотрудничества между университетами и крупными исследовательскими
центрами, их кооперация и коллаборация в работе над крупными проектами,
формирование мультиязычной среды в университете
Предпринимательство вовлечение частного капитала в
исследовательский
и
образовательный
процесс,
развитие
предпринимательской среды и культуры в университете
Причём сразу стоит отметить, что полученная иерархия относительно
универсальна и может легко экстраполироваться на ряд других передовых
институтов инженерного профиля нашей страны. А специфика НИЯУ МИФИ
будет определяться весами, присваиваемыми нами различным элементам из
иерархии влияний, которые и определяют развитие объекта исследования во
времени и его особенности, на математическом языке и затем
интерпретируются нами на качественном уровне.
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Рисунок 2 - Иерархия влияний на будущее НИЯУ МИФИ в 2016-2030 гг.
Результаты сравнения альтернатив из иерархии влияния
С помощью метода Т. Саати [3], мы поэтапно декомпозировали
исходную сложность – наш объект исследования, на множество простых,
разрешимых в пределах аналитических способностей одного человека,
взаимозависимых элементов и альтернатив, формирующих единую систему.
После чего мы переходим к попарному сравнению соотносимых альтернатив
из иерархии влияний (представлена нами выше), что и является одной из
основных задач данного метода.
Сначала определим какой из факторов: экономический, политический,
социальный или технологический имеет наибольшее влияние на будущее
НИЯУ МИФИ в системе международного ВПО (по результатам
использования метода оказался экономический).
Затем определим какой из акторов имеет наибольшее влияние на
экономику, политику, социальную и технологическую среду, ответив по
порядку на следующие вопросы (в скобках указаны полученный в рамках
данного метода результаты):
Какой из акторов имеет наибольшее влияние на экономику?
(Правительство РФ)
Какой из акторов имеет наибольшее влияние на политику?
(Правительство РФ)
Какой из акторов имеет наибольшее влияние на социальную сферу
(Правительство РФ)
Какой из акторов имеет наибольшее влияние на технологическую
сферу? (Крупные корпорации и промышленность)
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Далее своё исследование мы преднамеренно ограничили двумя
выбранными группами акторов – студентами и преподавателями. Для которых
мы определили наиболее важные цели в рамках высшего профессионального
образования НИЯУ МИФИ (для студентов наиболее важным является:
самообразование и получение профессионального обучения, а для
преподавателей: интерес к работе и участие в научно-исследовательской
деятельности) [2]
Следующим шагом было нахождение степени важности акторов
относительно всех факторов
Таким образом, мы получили оценку степени влияния отдельных
акторов относительно факторов, влияющих на высшее образование в НИЯУ
МИФИ.

Рисунок 3 Степень важности акторов относительно факторов
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что
наибольшее влияние на ВПО в НИЯУ МИФИ оказывают: Правительство РФ,
крупные корпорации (в т. ч. государственные) и промышленность, которые
являются наиболее крупными заказчиками как людских ресурсов, так и
технологий, уникальным поставщиком которых является НИЯУ МИФИ.
В то же время заметное влияние начинают приобретать частные инвесторы и
бизнес (особенно в области информационных технологий), реализующие свои
образовательные программы в НИЯУ МИФИ и ведущие исследовательскую
деятельность.
Следующим этапом, необходимым нам для получения весов сценариев,
является построение матриц доминирования относительно каждой цели, для
обозначенных нами сценариев из иерархии влияний, в результате которых
были получены ответы на вопросы:
1) Реализация какого из сценариев в большей степени может повлиять
на развитие профессионального образования в НИЯУ МИФИ?
(навыки)
2) Реализация какого из сценариев в большей степени может повлиять
на развитие самообразования студентов в НИЯУ МИФИ?
(предпринимательство)
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3) Реализация какого из сценариев в большей степени может повлиять
на привлечение преподавателей НИЯУ МИФИ, к научноисследовательской деятельности? (инновации и международное
НТС)
4) Реализация какого из сценариев в большей степени может повлиять
на заинтересованность аспирантов и учёных к преподаванию в НИЯУ
МИФИ? (международное НТС)
Заключительным шагом нашего исследования является получение весов
сценариев, реализация которых в большей степени удовлетворит цели
студентов и преподавателей.
Для получения весов сценариев нужно умножить матрицу полученных
векторов сценариев на нормированный вектор наиболее значимых целей для
акторов: студенты, преподаватели. Таким образом нами были получены
сценарии, отвечающие требованиям ЗС (студенты-преподаватели), в порядке
убывания важности:
инновации, предпринимательство, международное НТС и исследования
Выводы
Интерпретируя полученные результаты стратегического планирования
для двух ЗС (студентов и преподавателей), мы пришли к выводу, что для того
чтобы НИЯУ МИФИ к 2030 году был конкурентоспособен и пользовался
спросом как среди студентов, так и преподавателей, должны произойти
следующие изменения:

внедрение инновационной инфраструктуры во все сферы
деятельности университета. Например, педагогики будущего и совершенно
новых подходов и принципов к проведению научных исследований

формирование предпринимательского духа как среди студентов,
так и среди преподавателей – исследователей, с созданием возможностей для
его реализации (например, с помощью создания бизнес-инкубаторов)

значительное повышение доли частных инвестиций, в бюджете
ВУЗа и повышение самостоятельности факультетов и кафедр в сфере ведения
инновационной предпринимательской деятельности на высокотехнологичных
рынках

многократное расширение международного научно-технического
сотрудничества между университетами и крупными исследовательскими
центрами, их кооперация и коллаборация в работе над крупными научноисследовательскими проектами, как в фундаментальной, так и прикладной
науке

углубление исследований междисциплинарных и смежных
области науки

регулярный обмен опытом и стажировки в ведущих
международных исследовательских центрах и ВУЗах как преподавателей, так
и студентов
Однако сразу стоит заметить, что полученные оценки, формируют
взгляд на будущее лишь под одним из углов и он, к нашему сожалению, не
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абсолютен, ведь как бы не смотрели на объект в пространстве, всегда что-то
окажется вне нашего взора.
В рамках нашего метода, таким слабым местом является оценка
альтернатив, а именно субъективизм в ней, когда исследователь обозначает
альтернативы и сам их оценивает, с точки зрения своих представлений о
данной предметной области, которые могут и вовсе не соответствовать
действительности. Данная проблема может быть решена подбором
экспертных групп от каждой из ЗС и их совместной работой, по поставленным
задачам.
Также при анализе сложных систем и построении матриц сравнений,
происходит накопление несогласованности, не учитывая которую можно
выйти за допустимые пределы погрешностей исследования, и оно потеряет
весь смысл.
Поэтому действительно глубокий анализ, проводимый не только для
изучения предметной области, но и для прогнозирования развития
исследуемых объектов, требует комплексного и многокритериального
подхода. Однако результаты, которые он может предоставить будут просто
неоценимы и при правильном использовании дадут качественный толчок
развития объекту, на который применяются.
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В статье рассмотрена проблематика строительно-технической
экспертизы В ходе такой экспертизы исследуются объекты жилья и
территории функционально связанные с ними. Показаны необходимые цели и
задачи проведения данной экспертизы.
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In the article the problems of construction and technical expertise are
considered. In the course of such an examination, the housing objects and territories
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Актуальным вопросом судебной экспертизы является
укрепление
законности и правопорядка, относящееся к первоочередным задачам
российского государства, вставшего на путь демократического развития и
кардинальных преобразований в экономике. Ее решение предполагает
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постоянную и активную деятельность органов дознания, следствия,
прокурорского надзора и суда, эффективное функционирование института
судебной экспертизы - одного из важнейших средств доказывания при
расследовании преступлений и судебном рассмотрении дел.
Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) как род судебных
инженерно-технических экспертиз играет важную, иногда решающую роль:
 в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о
несчастных случаях, авариях и разрушениях в строительстве;
 при рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитражных судах
гражданских споров о праве собственности на недвижимость, качестве
и стоимости зданий, строений, сооружений и выполненных
строительных работ;
 в расследовании дел об административных правонарушениях,
связанных с установлением правильности и правомерности
строительства, эксплуатации строительных объектов.[1]
Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) назначается в
случаях, когда при расследовании и судебном рассмотрении уголовных,
гражданских, арбитражных дел и дел об административных нарушениях
возникает потребность в специальных знаниях в области проектирования,
возведения, эксплуатации, реконструкции (ремонте), демонтаже и утилизации
зданий, строений и сооружений. ССТЭ базируется на знаниях из области
строительной механики, строительного материаловедения, технологии строительного производства, технологии производства строительных деталей и
конструкций, организации строительного производства, проектирования и др.
Споры о праве собственности на объекты недвижимости в судебной практике
относятся к числу наиболее распространенных.
Строительно-техническая экспертиза — это вид судебной экспертизы,
которая используются в случае с разделом жилья (дома, квартиры). В ходе
такой экспертизы исследуются объекты жилья и территории функционально
связанные с ними.
Экспертиза проводиться в случаях:
 раздела дома (в том числе и земельного участка), а так же определения
порядка пользования жилым домом и земельным участком;
 определения соответствия квартиры нормативным документам для
проживания в ней нескольких семей;
 определения качества ремонта или строительства, а также технического
состояния жилья.[4]
Именно
для
выяснения
долей
или
стоимости
имущества проводится специальная экспертиза. Это особенно важно,
учитывая то, что раз разделение такого имущества происходит именно в
судебном порядке, то стороны договориться о соответствующем разделе
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самостоятельно не могут. В данном случае экспертиза выступает объективным
и независимым способом раздела собственности.
На основании статьи 252 Гражданского кодекса Российской Федерации
любой участник долевой собственности может потребовать выделения его
доли из общего имущества. Этот вопрос можно решить путем обоюдного
согласия или же через суд.[2]
Разделить жилое помещение или выделить долю в жилом помещении в
натуре можно, если жилое помещение представляет собой домовладение.
Квартиру разделить в натуре нельзя, так как при разделе или выделе доли
собственнику необходимо передать в собственность не только жилые
комнаты, но и каждому сособственнику предоставить отдельно подсобные
помещения (кухню, туалет, ванную, коридор и т.п.). В обычной квартире это
сделать невозможно, собственники квартиры могут только определять
порядок пользования жилым помещением.
Раздел домовладения может производиться как в судебном порядке, так и
добровольно путем заключения всеми собственниками соглашения, которое
подлежит государственной регистрации. После регистрации раздела дома в
натуре право общей долевой собственности прекращается.[5]
Согласно статьи 252 ГК Российской Федерации, выделение доли в натуре (
раздел домовладений ) возможно тогда, когда это не нанесет ущерба
имуществу, которое имеет нескольких владельцев. Кроме того, после
выделения объект должен использоваться по назначению, права совладельцев
не должны быть нарушены. Разрешается выделение объектов в натуре и тогда,
когда их стоимость не будет уменьшена.[2]
Дом можно выделить в натуре, а квартиру нельзя. Это, прежде всего, связано
с оборудованием отдельного входа и дальнейшим использованием квартиры
по назначению. Каждому собственнику помимо жилой комнаты, необходим
санузел и кухня. Аналогичные проблемы возникнут и при обустройстве
отдельного входа в выделяемую квартиру.
Столкнувшись с выделом доли в натуре (раздел домовладений), невозможно
не упомянуть и о выделении земли. Ведь, выделив в натуре свою часть дома,
вам, так или иначе, придется столкнуться с выделом земли раздел земельного
участка. Сегодня упрощен порядок оформления прав собственности на землю,
поэтому совладельцы земли заключают договор о разделе участка. Данный
договор заверяется у нотариуса. После выделения дома в натуре все же
бывшим совладельцам придется пройти повторную процедуру получения гос.
актов на землю.[5]
Раздел домовладения может производиться, как в судебном порядке, так и в
добровольном. Добровольный раздел осуществляется путем заключения
всеми сособственниками соглашения или договора, которые подлежат
государственной регистрации. После регистрации раздела дома в натуре право
общей долевой собственности прекращается. Если же совладельцы не смогли
прийти к обоюдному согласию, то вопрос о разделе решается в судебном
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порядке с назначением судебной строительно-технической экспертизы,
которая поручается экспертной организации или же конкретному эксперту.
При разделе имущества и выделе доли в натуре (раздел дома, раздел
земельного участка) сособственнику передается в собственность часть жилого
дома и нежилых построек, соответствующая по размеру и стоимости его доле,
если это возможно без несоразмерного ущерба хозяйственному назначению
строений. Под несоразмерным ущербом хозяйственному назначению
строения следует понимать существенное ухудшение технического состояния
дома, превращение в результате переоборудования жилых помещений в
нежилые, предоставление на долю помещений, которые не могут быть
использованы под жилье из-за малого размера площади или неудобства
пользования ими, и т.п.
Под термином раздел (раздел дома, раздел земельного участка)
подразумевается обеспечение возможности автономного пользования
выделяемыми частями спорного строения, так как всегда существуют его
отдельные элементы, не поддающиеся собственно разделу (крыша,
фундамент, инженерные коммуникации ), которое обеспечивает нормальное
условие использование жилища.
Возможные варианты раздела (выдела доли) домовладения определяются на
основании строительно-технической экспертизы. Эксперт устанавливает, в
первую очередь, возможность раздела дома в точном соответствии с размером
долей сторон. Если такой раздел невозможен, то эксперт предоставляет
варианты раздела домовладения с отступлением от размера долей. В этом
случае эксперт определяет размер денежной компенсации, подлежащей
выплате участнику долевой собственности, чьи права будут ущемлены. Размер
компенсации устанавливается исходя из действительной стоимости дома на
момент разрешения спора.
При определении возможности реального раздела жилого дома эксперт
исходит из того, что каждая выделяемая часть должна составлять
изолированную часть с отдельным входом либо имеется возможность
превратить эту часть дома в изолированную путем соответствующего
переоборудования, т.е. определяется возможность устройства в нем
отдельных изолированных жилых помещений ( квартир ), имеющих дневное
естественное
освещение
отопительно-варочное
устройство,
непосредственный выход наружу.
Так же эксперт учитывает такие понятия, как соответствие помещения
санитарным и техническим требованиям, т.е. уровень благоустройства
помещения, в данном случае это наличие в помещении коммунальных удобств
(водопровода, канализации, центрального отопления, газоснабжения,
кондиционирования, телефонной связи и пр.).
Именно соответствие помещения санитарным и техническим требованиям
делает невозможным применение при решении вопросов, связанных с
разделом домов (квартир) между собственниками, строительных норм и
правил, регламентирующих проектирование и ведение нового строительства,
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реконструкцию ранее возведенных строений, если в основе этих правил и
норм лежит "договорное условие".
Эксперт, в своих исследованиях, должен опираться на нормы, имеющие
объективные начала. Жилые помещения (квартиры) характеризуют такие
показатели, как габариты (в том числе площадь); уровень освещения,
инсоляции; параметры температурно-влажностного режима, скорость
движения воздуха и т.д. Единственным объективным условием, которому
должны соответствовать названные показатели выделяемых собственнику
помещений, - это такие их параметры, при которых возможно постоянное
проживание (биологическое существование человека без вреда для его
здоровья).
Так, минимальная площадь жилого помещения, допустимая к выделу на
одного человека, по своей величине может колебаться в пределах от 8,1 до 9
кв.м., поскольку 8 кв.м./чел. считается "опасным пределом" для здоровья, а
снижение светового коэффициента окон допустимо до 1:10 вместо 1:8 (
требование СП. ) при соблюдении остальных гигиенических требований.[3]
Неблагоустроенный дом разделу подлежит, а вот дом, который не отвечает
санитарным и техническим требованиям, реальному разделу в качестве
жилого дома, не подлежит, так как не может использоваться по прямому
назначению.
Предметом судебного разбирательства при разделе имущества,
включающего жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, является:
 Раздел внутренних помещений (жилых и нежилых) путем
переоборудования, достроек, перестроек (техническая возможность
раздела);
 Выдел соответствующих по размерам и свойствам долей в праве
собственности изолированных помещений квартир, отвечающих
требованиям жилых, и присуждения их спорящим сторонам в
индивидуальную собственность с учетом интересов сторон, фактически
сложившегося порядка пользования и др.[6]
При невозможности раздела дома или выделения доли в натуре участник
общей долевой собственности вправе требовать от других сособственников
выплаты ему денежной компенсации, с получением которой он утрачивает
право на долю в общем имуществе. Между тем, если такое требование истцом
не заявлено, то навязать ему эту компенсацию суд не вправе. То же самое в
отношении ответчиков: они вправе требовать выплаты компенсации, но
лишить собственности принудительно, путем выплаты компенсации их
нельзя, только в том случае если доля сособственника незначительна, не
может быть реально выделена и не имеет существенного интереса в
использовании общего имущества.
При разделе домовладения (раздел дома) сособственник, который произвел
за счет собственных средств и сил неотделимые от основного объекта общей
собственности улучшения, вправе требовать соразмерного увеличения своей
доли в праве общей собственности. Стоит, однако, учитывать, что на
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увеличение доли влияют только те улучшения, которые отразились на
площади дома.
Раздел дома находящегося в долевой собственности, влечет за собой ее
прекращение. Если нет возможности реального раздела, речь может идти об
определении порядка пользования совладельцами недвижимости объектом
спора.
Квартиру разделить в натуре нельзя, так как при разделе имущества или
выделе доли собственнику необходимо передать в собственность каждому
сособственнику не только жилые комнаты, но отдельные подсобные
помещения, а так же оборудовать отдельный вход. Сособственники квартиры
могут только определять порядок пользования жилым помещением.
Таким образом, выполненный анализ актуальной темы по судебнотехнической экспертизе
подтвердил высокую значимость, так как
исследование экспертизы направлено на анализ качественных и технических
характеристик объектов разного плана и специфики. Результаты используются
в рамках спорных ситуаций, связанных с подрядными отношениями, а также
других неоднозначных ситуаций. Экспертиза проводится как в досудебном,
так и судебном порядке, может быть стандартной комплексной. Досудебное
исследование инициируется частными лицами и носит информативный
характер. Ее выводы могут быть использованы в дальнейшем расследовании
и судебном споре. Судебная экспертиза может быть назначена только судом и
ее результаты служат в качестве доказательства. При этом эксперт,
проводящий исследование, несет уголовную ответственность за
предоставление ложных сведений.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Аннотация: Одним из основных и наиболее важных направлений
современной уголовной политики является возвращение к институту
административной преюдиции. Эта тенденция вызывает неоднозначные
оценки со стороны как ученых, так и практиков. Ярким примером данной
тенденции является введение административной преюдиции за побои и
неуплату алиментов. В данной статье проанализированы основные аспекты
данного явления.
Ключевые слова: административная преюдиция, побои, проступок,
преступление, уголовная отвественность.
Annotation: One of the main and most important areas of modern criminal policy is
the return to the institute of administrative prejudice. This trend causes mixed
assessments on the part of both scientists and practitioners. A striking example of
this trend is the introduction of administrative prejudice for beatings and nonpayment of alimony. In this article, the main aspects of this phenomenon are
analyzed.
Key words: administrative prejudice, beatings, misdemeanor, crime, criminal
liability.
Введение так называемой «административной преюдиции» обсуждалось с
2009 года, когда президент РФ Дмитрий Медведев в послании Федеральному
Собранию предложил искать пути к совершенствованию уголовного закона,
привлекая к ответственности за преступления небольшой и средней тяжести
только в случае неоднократного совершения лицом административного
правонарушения со схожим составом. С 15 июля 2016 года вступили в силу
новые редакции статей 116, 157, 158 УК РФ также добавлены ст.ст. 116.1 и
158.1. Соответствующие изменения были внесены в КоАП РФ и УПК РФ [1].
В соответствии с данными изменениями сохранена уголовная
ответственность за нанесение побоев близким лицам, а также побоев из
хулиганских побуждений по мотивам ненависти или вражды (ст. 116). С
другой стороны, если побои или иные насильственные действия не имели
последствий, указанных в ст. 115, а также признаков преступления,
предусмотренного ст.116 УК РФ, лицо понесет уголовную ответственность по
ст.116.1 УК РФ в случае, если ранее привлекалось к административной по ст.
6.1.1. КоАП РФ. Неуплата алиментов также признается административным
правонарушением (ст. 5.35.1 КоАП РФ), только неоднократное совершение
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которого может повлечь уголовную ответственность (ст.157 УК РФ). Лицо
считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в
законную силу постановления о его назначении до истечения одного года со
дня окончания исполнения постановления (ст. 4.6 КоАП РФ).
Ученые по-разному отнеслись к данным нововведениям. Поэтому
необходимо проанализировать являются ли данные изменения позитивным
моментов, и будет ли усовершенствование законодательства в реалии. По
мнению М.В. Бавсуна административная преюдиция при ее грамотном
использовании может стать эффективным средством противодействия
преступности и будет способствовать достижению следующих основных
результатов: повысит эффективность практического применения уголовного
законодательства, обеспечит реализацию принципа экономии мер уголовной
репрессии и исключит случаи объективного вменения [2]. А.П. Шергин
считает административную преюдицию правовым средством борьбы не
только с административными проступками, но и с преступными деяниями.
Необходимо отметить, что административная преюдиция оживит
неработающие нормы уголовного права, поможет в разграничение проступков
и правонарушений от уголовных деяний. Ведение административной
преюдиции было бы эффективным средством разграничения преступлений и
административных правонарушений против охраны окружающей среды,
например, загрязнение атмосферы и др. Существенным образом повысится и
роль уголовного законодательства в части его эффективности по
предупреждению
преступлений,
поскольку
лицо,
совершившее
административное правонарушение, будет предупреждено о возможности
привлечения к уголовной ответственности в случае совершения еще одного
такого же правонарушения. Если обратиться к зарубежному опыту, то данное
явление мы найдем в УК Белоруссии. Так, ст. 32 УК Беларусии устанавливает
административную преюдицию при совершении следующих преступлений:
(ст. 177-1) незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей; (ст. 188)
клевета; (ст. 189) оскорбление; (ст. 201) незаконное распространение или иное
незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или
объектов права промышленной собственности; (ст. 224) незаконное открытие
счетов за пределами Республики Беларусь и др. Противники
административной преюдиции считают, что излишнее смягчение уголовной
ответственности и уголовного законодательства, наоборот, повысит уровень
преступности.
Н.Ф. Кузнецова считает, что главное различие между преступлением и
проступком не количественное, а качественное, а поэтому количество
проступков неспособно перерасти в качество преступления. Н.А. Лопашенков
высказывает мысль о том, что все административные правонарушения,
совокупность которых на определенном этапе объявляется законодателем
преступной абсолютно по механическому признаку - повторяемости и
накоплению самостоятельных административных правонарушений, никоим
образом не связаны между собой; они - разные: каждый раз воля лица,
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совершившего это правонарушение, реализуется в указанном отдельном
правонарушении до конца. На этом основании делается обоснованный вывод
о том, что преступления с административной преюдицией составляют
несколько самостоятельных, окончательно исполненных административных
правонарушений, не связанных между собой умыслом лица. Ключевым
критерием единства преступного деяния, положенным в основу
конструирования состава единичного преступления, должна являться именно
внутренняя взаимосвязь его элементов, которая в преступлениях с
административной преюдицией отсутствует [3]. Также нужно отметить, что
признание некоторых проступков преступными и уголовно наказуемыми
деяниями в силу их повторности противоречит принципу уголовного права,
согласно которому преступлением считается только такое общественно
опасное деяние, которое само по себе содержит все признаки состава
преступления, независимо от иных обстоятельств. На наш взгляд, институт
административной преюдиции имеет право на существование в уголовном
праве, однако его введение должно быть максимально точным и учитывать все
важные обстоятельства. Административная преюдиция
как способ
декриминализации уголовно-правовых составов будет способствовать
оптимизации и гуманизации уголовных санкций в российском
законодательстве.
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены проблемы
процедуры получения гражданства РФ. Автор исследует механизмы и
способы получения гражданства в РФ, а также приводит нормативно
правовые акты, регулирующие данные отношения. В ходе изложения
материала выделены ряд актуальных проблем, существующих в законах и на
практике. По результатам работы, сделан вывод о необходимости
реформирования существующего законодательства в пользу либерализации
существующих процедур и устранению выявленных проблем.
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Annotation: in the article the problems of procedure of obtaining
Russian citizenship have been examined. The author is not only considering the
mechanisms and ways of becoming Russian citizen, but also claiming the legislation,
which regulates such kind of relations. While learning the issue, a set of existing
problems in law and in practice were revealed. As a result of the study it was
concluded that the reform of liberalization of existing procedures is essential as well
as
elimination
of
relevant
problems.
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Анализ международных актов и национальных законодательств ряда
государств показывает, что каждое государство в первую очередь защищает
права своего гражданина. Объясняется это тем, что только гражданин является
субъектом отношений гражданства, в которых государство выступает
гарантом реализации прав и исполнения обязанностей гражданами.
Возникновение отношений гражданства предоставляющих большие
возможности как для гражданина, так и для государства стимулирует
уменьшение удельной доли апатридов в мире.
Не редки ситуации, когда гражданин приобретает гражданство
государства в последующем, после своего рождения. Чтобы установить
способность лица состоять в отношениях с государством закрепляются
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многочисленные сложные процедуры, прохождение которых служит
основанием для предоставления человеку гражданства.
В этой работе представляется необходимым проанализировать основы
законодательства о гражданстве, существующую процедуру приобретения
гражданства в РФ и обратить внимание на существующие проблемы в этой
области.
Институт гражданства вводится в Российское законодательство ст.6
Конституции РФ, которая учреждает статус гражданина РФ. В статье
закреплены основы гражданства Российской Федерации. Гражданство — это
устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в
совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности и
основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод
человека и гражданина. С гражданством связаны самые существенные
элементы правового положения личности — объем и содержание прав, свобод,
обязанностей.
Статья 6 Конституции РФ также содержит фундаментальные принципы
гражданства в РФ:
-Гражданство Российской Федерации является единым и равным
независимо от оснований его приобретения.
-Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства
Российской Федерации или права изменить его.
Абсолютно ключевым актом, регулирующим отношения гражданства в
РФ является Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации". Он устанавливает основные принципы института,
закрепляет порядок рассмотрения вопросов о гражданстве РФ, содействует
тому, чтобы упорядочить порядок получения гражданства и отрегулировать
процедуру оформления документов, иными словами, сделать этот процесс
прозрачным и четким.
Также закон ориентирует, что под гражданством в РФ следует понимать
устойчивую правовую связь лица с Российской Федерацией, выражающуюся
в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
Статус
гражданина
обеспечивает
исполнимость
положений
Конституции в части основных прав и свобод человека и гражданина.
Очевидно, что перечень прав гражданина шире, нежели набор прав человека.
Являясь гражданином конкретного государства, человек может рассчитывать
на социальную поддержку себя и членов своей семьи, на защиту, на
обеспечение прав на труд, свободу и равноправие членов общества. Однако и
сам гражданин приобретает ряд обязанностей по отношению к государству,
одними из которых являются соблюдение законов государства, реагировать на
требования власти по отношению к гражданам и выполнять свой гражданский
долг. Правовая устойчивая связь имеет и политический оттенок связанный с
участием граждан в формировании выборных органов государственной власти
и в принятии решений по вопросам, вынесенным на референдум.
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В свою очередь государство обеспечивает возможность и право на
образование, получение медицинской помощи, социальные гарантии,
выплаты и поддержку граждан. Связь гражданина и государства, как правило,
двусторонняя. Государство гарантирует права и свободы, прописанные в
Конституции, защищает граждан и их собственность от незаконных действий,
и насилия, а своим гражданам, находящимся за рубежом, оказывает
покровительство. Гражданин со своей стороны обязан соблюдать
государственные законы, содействовать укреплению государства и
повышению его авторитета.
Закон ориентирует на исчерпывающий перечень оснований
приобретения гражданства. В то же время остается отсылка на возможность
установления дополнительных оснований международными правовыми
актами. В частности, ст. 11 Закона приводит следующие основания:
а) по рождению;
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации;
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации;
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным
законом или международным договором Российской Федерации.
Приобретение гражданства по рождению в доктрине и на практике
принято называть филиацией. Как правило, каждое государство рассматривает
филиацию как основной способ приобретения гражданства. Выделяется
приобретение гражданства по «праву крови», когда гражданство ребенка
определяется гражданством родителей независимо от государства рождения,
и по «праву почвы», когда ребенок приобретает гражданство государства, на
территории которого он родился. Большинство государств предусматривают
оба способа приобретения гражданства.
Процедура вступления в гражданства по желанию именуется
натурализацией. Данная процедура регулируется законодательством страны и,
как правило, сопровождается рядом весьма строгих условий, например, знание
языка и истории государства, законный источник доходов и жилье, срок
проживания на территории государства.
В ситуации, когда территория переходит под юрисдикцию государства,
гражданам предоставляется возможность получить гражданство этого
государства. Такая процедура в конституционном и международном праве
определяется как оптация. Гражданам предоставляется право сделать выбор,
либо остаться в прежнем гражданстве, либо путем подачи заявления в
государственные органы о вступлении в гражданство. В случае выбора
оптантом прежнего гражданство, то ему предлагается переселиться на
территорию государства гражданства. При этом его имущественные права, в
том числе право собственности остаются неприкосновенными. Содержание
права оптации, порядок, сроки вступления в гражданство определяется
международным договором, которым регулируется право. Право оптации
может быть предусмотрено в международных договорах, регулирующих
переход территории от одного государства к другому (распространение нового
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гражданства на население территории, переходящей к новому государству,
сочетается с предоставлением права оптации в пользу гражданства старого
государства), а также в соглашениях между государствами об урегулировании
вопроса о лицах с двойным гражданством. Оптация может предоставляться и
в одностороннем порядке. В широком смысле оптация означает право выбора
гражданства по любой причине.
Репатриация — это возвращение в страну гражданства, постоянного
проживания или происхождения лиц, оказавшихся в силу различных
обстоятельств на территории других государств. Обычно репатриация
осуществляется на основе международных договоров. Иногда под
репатриацией называется возвращение на «историческую» родину лиц
определённой национальности.
Трансферт — это переход населения какой-либо территории из одного
гражданства в другое в связи с передачей территории, на которой оно
проживает, одним государством другому.
Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации
Основным
правовым
документом,
регулирующим
порядок
рассмотрения вопросов гражданства, является Указ Президента Российской
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 «Об утверждении положения о
порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации».
Настоящим Положением, принятым в соответствии с Федеральным
законом "О гражданстве Российской Федерации" устанавливаются:
•
порядок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства
Российской Федерации;
•
порядок принятия, исполнения и отмены решений по указанным
вопросам, а также формы заявлений и перечень необходимых документов,
соответствующих конкретным основаниям приобретения или прекращения
гражданства Российской Федерации.
Порядок оформления и подачи документов
Первой предпосылкой для будущего вступления в гражданство является
получение разрешения на временное проживание. Миграционное
законодательство РФ относит рассмотрение вопросов выдачи РВП в
компетенцию органов федеральной миграционной службы. Существует
определённый перечень документов и условий служащих основанием для
предоставления иностранцу или лицу без гражданства РВП. Однако общий
порядок знает и исключения. Они содержаться в международном
законодательстве, которое согласно ст.15 Конституции имеет большую
юридическую силу, чем закон РФ. Так в соответствии с Соглашением между
Российской Федерацией и Беларусью (вступило в действие в феврале 2009
года) об обеспечении граждан обоих государств равными правами в
передвижении и выборе места жительства граждане Белоруссии освобождены
от процедуры запрашивания РВП, а значит для них не требуется соблюдения
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определенных
условий,
предусмотренных
международным
законодательством РФ. Такие же режимы предусмотрены и для граждан
Киргизии и Казахстана.
В последующем лицу претендующему на гражданство РФ необходимо
получить вид на жительство. Особенностью вида на жительства по сравнению
с РВП является обязательная постоянная прописка. При РВП постоянная
прописка не требуется. И только после прохождения перечисленных процедур
лицо имеет право подать документы в органы ФМС по месту жительства для
получения гражданства РФ. Стоит отметить, что не все лица могут вступить в
гражданство, а только те у которых имеется на то законное основание.
Например, это могут быть:
вы родились на территории РФ;
вы состоите в браке с гражданином РФ;
вы нетрудоспособны, а ваши совершеннолетние дочь или сын
дееспособны и являются гражданами РФ;
ваши родители недееспособны и являются гражданами РФ;
у вас ребенок – гражданин РФ.
Здесь приведены не все ситуации, в которых иностранец имеет законное
основание претендовать на гражданство.
Иначе бы, для получения гражданства РФ требовалась только воля и
желание подателя заявление в ФМС, что приводило бы к миграционному
хаосу на территории страны.
Сама процедура отличается жесткостью и сложностью. Каждый факт,
лежащий в основании права на получения гражданства необходимо
удостоверить строго определенным документом с многочисленными
реквизитами. Любое отступление от предписанных форм может привести к
отказу в предоставлении гражданства и значительному увеличению сроков его
получения. Отсутствие единственного документа является свидетельством
того, что лицо не может получить гражданство РФ.
Однако существующая жесткая процедура во многом оправдана. Ведь
не только гражданин осуществляет волеизъявление путем подачи заявления в
государственные органы, но и государство принимает решение, вступать в
отношения гражданства с тем или иным лицом или отказать ему. Для
гражданина всегда существует льгота одностороннего отказа в будущем от
гражданства РФ. Государство же не имеет такого выхода из отношений и
обязуется в любом случае материально поддерживать, заботиться и защищать
своего гражданина.
Изучая миграционное законодательство можно заметить, что
существует множество порядков получения гражданства РФ. Каждый порядок
является особенным, имеет свое регулирование и требования для вступления
в гражданство. Целесообразным было бы разделение порядков на общий и
упрощенные. Общий порядок не предусматривает никаких льгот, а содержит
жесткие требования демонстрирующий вовлеченность лица в жизнь
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российского общества: язык, проживание на территории России, стабильный
заработок, соблюдение законодательства РФ.
Упрощенные
порядки
содержат
определённые
льготы,
подтверждающие либо происхождение лица от граждан СССР или России,
определённый интерес государства в этом лице и т.д.
Прекращение гражданства Российской Федерации
В соответствии со ст.18 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ
(ред. от 01.05.2016) "О гражданстве Российской Федерации" гражданство
Российской Федерации прекращается:
1) вследствие выхода из гражданства;
2) вследствие отмены решения о приеме в гражданство;
3) путем выбора гражданства (оптации) при изменении государственной
принадлежности территории;
4) по иным основаниям, предусмотренным Законом.
1. Выход из гражданства (ст. 23 Закона о гражданстве) - это его утрата
лицом по собственному волеизъявлению.
1. Выход из гражданства может быть реализован двумя способами:
1) по ходатайству гражданина;
2) в порядке регистрации (то есть в упрощенном порядке), если у лица,
заявившего о намерении выйти из гражданства Российской Федерации, хотя
бы один из родителей, супруг или ребенок имеет иное гражданство либо если
лицо выехало на постоянное жительство в другое государство в
установленном законом порядке.
Закон о гражданстве установил две группы оснований, которые
препятствуют выходу из гражданства:
1) если гражданин проживает или намеревается поселиться в стране, не
связанной с Российской Федерации договорными обязательствами о правовой
помощи, но имеет либо имущественные обязательства перед физическими или
юридическими лицами Российской Федерации, либо неисполненные
обязанности перед государством, вытекающие из оснований, определяемых
законом Российской Федерации (п. 2 ст. 23 Закона о гражданстве), ходатайство
о выходе из гражданства может быть отклонено;
2) выход из гражданства Российской Федерации не допускается (п. 3 ст.
23 Закона о гражданстве):
- после получения повестки о призыве на срочную военную или
альтернативную службу и до ее окончания;
- если гражданин, ходатайствующий о выходе из гражданства
Российской Федерации, привлечен в качестве обвиняемого по уголовному
делу либо в отношении него имеется вступивший в законную силу и
подлежащий исполнению обвинительный приговор суда.
2. Отмена решения о приеме в гражданство (ст. 24 Закона о гражданстве)
- единственный случай возможного прекращения гражданства Российской
Федерации без волеизъявления самого лица.
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Отмена решения о приеме в гражданство применяется в отношении
лица, которое приобрело гражданство Российской Федерации на основании
заведомо ложных сведений и фальшивых документов. Факт представления
заведомо ложных сведений и фальшивых документов устанавливается в
судебном порядке. Отмена решений о приеме в гражданство не освобождает
данное лицо от установленной законом ответственности.
Отмена решения о приеме в гражданство Российской Федерации
возможна в течение пяти лет после приема.
3. Выбор гражданства - «оптация» (ст. 21 Закона о гражданстве).
Основанием прекращения гражданства является оптация в случаях, когда
гражданин Российской Федерации при изменении государственной
принадлежности территории, на которой он проживает, выбирает иное
гражданство.
4. Иные основания прекращения гражданства. К таким основаниям
Закон о гражданстве относит, например, прекращение гражданства
Российской Федерации у детей в возрасте до 14 лет, родители которых
приобрели иное гражданство (ч. 1 ст. 26 закона о гражданстве).
Что изменилось в новом законе «О гражданстве»:
1. Обязательный срок проживания лица на территории РФ увеличен с 3
до 5. Только прожив пять лет на территории РФ лицо получит возможность
обратиться с заявлением о получении гражданства в компетентные органы
2. Теперь срок начала проживания отчитывается с момента получения
вида на жительства. Срок прибытия лица на территорию РФ сейчас не является
юридически значимым.
3. Предусматривается строгая процедура подтверждения знания
заявителем русского языка. Для этого в будущем планируется принятие
специального акта, который будет регулировать порядок проведения
соответствующего экзамена.
4. Пятилетний срок жизни в России, необходимый для получения
гражданства, может быть уменьшен до года для тех, кто состоит в браке с
гражданином России не менее трех лет или если его совершеннолетние дети
— граждане России. Раньше гражданство давалось сразу после заключения
брака с гражданином России или после усыновления ребенка — гражданина
России.

Заключение
Проведенный нами анализ существующих правовых норм,
регулирующих процедуру принятия гражданства РФ, показал, что наряду с
четко разработанными правилами существуют существенные спорные
моменты. Это волнует множество людей. По данным «Известий» (на 2002 г.),
«всего за последние семь лет российское гражданство и паспорт получили: в
Азербайджане — почти 160 тысяч человек, в Армении — 114,5 тысячи, в
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Грузии — 179 тысяч, в Казахстане — 916 тысяч, в Киргизии — 131 тысяча, на
Украине — 543 тысячи. Тенденции к резкому сокращению числа желающих
получить российское гражданство не наблюдается». Много вопросов
существует у граждан, нуждающихся в получении получить российское
гражданство. Много проблем у военнослужащих, проходивших или
проходящих военную службу за пределами РФ, и членов их семей по поводу
документирования их паспортами гражданина РФ. Кроме того, на
сегодняшний момент до конца остается неясной ситуация с рядом
международных договоров, заключенных РФ. Есть все основания для
совершенствования законодательства в этой сфере.
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Банковские вклады являются одним из основных источников
привлечения денежных средств в банковскую систему, благодаря которому
банк получает необходимые ресурсы для совершения активных операций, а
вкладчик в свою очередь – доход в виде процентов от размещения средств во
вклад. Соответственно, для стимулирования привлечения денежных средств
во вклады, а значит и укрепления банковской системы, важным является
обеспечить и защитить интересы их основной клиентуры – вкладчиков. В
условиях нестабильного финансового положения многих кредитных
организаций это является особенно актуальным, поэтому в данной статье
будут рассмотрены действующие механизмы обеспечения прав вкладчиков
при банкротстве кредитных организаций, а также обращено внимание на
имеющие место проблемы в правоприменительной практике.
Широко систему гарантий прав вкладчиков можно представить в виде
следующих мер, прямо или косвенно обеспечивающих их интересы:
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1) Банковский надзор, выражающийся в надзорных полномочиях Банка
России за деятельностью кредитных организаций;
2) Осуществление мер по предупреждению банкротства кредитных
организаций;
3) Действие системы обязательного страхования вкладов физических лиц;
4) Осуществление Банком России выплат по вкладам физических лиц в
признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного
страхования вкладов;
5) Установление законом требований по вкладам физических лиц в порядке
первой очереди и наличие иных законных привилегий в рамках очереди;
6) Единый федеральный реестр сведений о банкротстве кредитных
организаций, реестр требований кредиторов и реестр обязательств банка,
как информационные носители финансового состояния кредитной
организации для ее действующих и потенциальных кредиторов,
вкладчиков.
При банкротстве кредитной организации сам вкладчик непосредственно
сталкивается лишь с некоторыми из этих механизмов, поэтому далее следует
рассмотреть общий порядок действий, права и возможности вкладчика при
банкротстве предусмотренные законодательством.
Во-первых, следует отметить, что вкладчики, как конкурсные
кредиторы, имеют право на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании кредитной организации банкротом при наличии следующих
условий:
1) отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций;
2) требования кредитора-вкладчика подтверждены вступившим в
законную силу решением или иным актом суда;
3) истечение 14-ти дней со дня направления (предъявления к
исполнению) исполнительного документа;
4) направление кредитором-вкладчиком в Банк России заявления об
отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских
операций (в случае, если лицензия на осуществление банковских операций
еще не отозвана) и неполучение ответа Банка России по истечении 2-х месяцев
со дня направления такого заявления или со дня получения отказа в отзыве
лицензии.
При этом производство по делу о банкротстве может быть возбуждено,
только 1) если сумма требований к кредитной организации в совокупности
составляет не менее тысячекратного размера минимального размера оплаты
труда, и 2) если эти требования не исполнены в течение 14-ти дней либо если
после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций стоимость ее имущества (активов) недостаточна для
исполнения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных
платежей.
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При наличии этих условий арбитражный суд принимает решение о
признании кредитной организации банкротом, в котором помимо прочего
содержится указание на признание требований заявителя обоснованным и на
включение этого требования в реестр требований кредиторов.
Принятие судом такого решения о признании кредитной организации
банкротом влечет открытие конкурсного производства. Особенностью
банкротства кредитных организаций является то, что такие судебные
процедуры, как финансовое оздоровление, наблюдение, внешнее управление
и мировое соглашение не проводятся. Стечение многочисленных кредиторов
кредитной организации в судебном процессе по делу о банкротстве неминуемо
повлекло бы ее банкротство. К тому же считается, что данные процедуры не
способны удовлетворить требования кредиторов, ведь фактически они
совпадают по цели с мерами по предупреждению банкротства, которые уже
были применены в ходе досудебных процедур и не дали положительного
результата. В результате, как исключение из общего правила, единственной
судебной процедурой при банкротстве кредитных организаций является
конкурсное производство.
Конкурсный управляющий обязан включить в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве и направить в «Вестник Банка России»
объявления о решении суда признать кредитную организацию банкротом и об
открытии конкурсного производства, где в том числе должны быть указаны
следующие сведения, имеющие информационное значение для вкладчиковкредиторов:
1)
день закрытия реестра требований кредиторов;
2)
день истечения срока установления требований кредиторов
первой очереди для целей предварительных выплат;
3)
адрес кредитной организации для предъявления кредиторами
своих требований к кредитной организации;
4)
сведения о конкурсном управляющем, включающие в себя
наименование и адрес конкурсного управляющего, для направления ему
корреспонденции.
Во-вторых, так как процедура банкротства кредитных организаций
является наиболее упрощенной и ускоренной, преимущество вкладчиков
состоит в предъявлении своих требований непосредственно кредитной
организации
временной
администрации
при
осуществлении
административных процедур банкротства и конкурсному управляющему на
стадии конкурсного производства, которые проверяют обоснованность
требований и в течении 30 рабочих дней вносят их в реестр требований
кредиторов, в соответствии с которым и будут производиться расчеты. По
результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования вкладчика,
последний может заявить свои возражения на результаты в арбитражный суд.
Данные требования предъявляются до закрытия реестра требований
кредиторов (срок не может быть менее 60-ти дней), а для целей участия в
первом собрании кредиторов – в течении 30-ти календарных дней с момента
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опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об
открытии конкурсного производства. Требования же, предъявленные после
закрытия реестра, удовлетворяются за счет имущества, оставшегося после
удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр.
Для обеспечения интересов вкладчиков их требования могут вноситься
в реестр требований кредиторов и без заявления, только на основании
сведений, имеющихся в кредитной организации (в реестре обязательств
банка), о чем вкладчик в течении 5 дней уведомляется и на что в течение 15
календарных дней может подать возражение.
В дальнейшем для обеспечения равного доступа кредиторов-вкладчиков
к информации о ходе конкурсного производства конкурсный управляющий
обязан отражать в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
текущую информацию о финансовом состоянии кредитной организации,
сведения о наличии свободных денежных средств, которые могут быть
направлены на удовлетворение требований кредиторов по денежным
обязательствам, а также сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами,
которые должны быть включены в реестр не позднее чем за пять рабочих дней
до начала расчетов с кредиторами каждой очереди.
В-третьих, некоторые вкладчики кредитных организаций пользуются
наиболее привилегированным положением в ходе конкурсного производства.
Так, требования вкладчиков-физических лиц удовлетворяются в порядке
первой очереди (кроме требований по вкладам, открытых для осуществления
предпринимательской деятельности, а также для профессиональной
деятельности адвокатов, нотариусов и иных лиц). При этом в отношении
требований вкладчиков кредитной организации, которая является участницей
системы обязательного страхования вкладов, действует специальное
регулирование. Данные требования удовлетворяются в порядке,
установленном Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» (далее - ФЗ-177): при
наступлении страхового случая (отзыва у банка лицензии) до дня завершения
конкурсного производства вкладчик вправе обратиться в АСВ с требованием
о выплате возмещения по вкладу, и АСВ в течение 3-х рабочих дней со дня
представления вкладчиком требования, но не ранее 14 дней со дня
наступления страхового случая осуществляет выплату страхового
возмещения. Учитывая это специальное регулирование, размер требований
такого вкладчика в реестре требований кредиторов включается в размере
остатка денежных средств на счете, превышающего сумму страхового
возмещения.
При этом требования вкладчиков-физических лиц, являющихся
кредиторами по заключенным с ними договорам банковского вклада и (или)
договорам банковского счета, в части, превышающей размер
предусмотренного ФЗ-177 страхового возмещения не более чем на 300 тысяч
рублей, удовлетворяются преимущественно перед другими кредиторами
первой очереди.
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Также, преимущество кредиторов первой очереди заключается в том,
что при предъявлении требования после закрытия реестра требований
кредиторов, но до завершения расчетов со всеми кредиторами, после расчетов
с кредиторами первой очереди, предъявившими свои требования в
установленный срок, требования этих «опоздавших» кредиторов подлежат
преимущественному удовлетворению перед кредиторами последующей
очереди.
Что же касается удовлетворения требований вкладчиков-физических
лиц в банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов,
то оно зависит от времени предъявления требования кредиторами или от
размера денежного требования к банку и осуществляется в два этапа:
предварительных выплат и окончательных выплат.
1. Предварительные выплаты осуществляются кредиторам, которые
предъявили требования в течении 2-х месяцев со дня первого опубликования
сообщения о признании кредитной организации банкротом и об открытии
конкурсного производства.
На осуществление этих выплат направляется 70% денежных средств,
находящихся на счетах кредитной организации. При недостаточности
денежных средств для удовлетворения этих выплат требований в полном
объеме денежные средства распределяются пропорционально суммам
требований, подлежащих удовлетворению.
Истечение установленного двухмесячного срока для осуществления
предварительных выплат кредиторам первой очереди и вынесение судом
решения о признании кредитной организации банкротом являются условиями
осуществления выплат Банком России в порядке, установленном
Федеральным законом № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам
физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации».
Такие суммы, выплаченные кредиторам в порядке предварительных
выплат и выплат Банка России по вкладам физических лиц в банках, не
участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц,
влекут уменьшение суммы требований кредиторов в реестре в
соответствующем размере произведенной выплаты.
2. В порядке же окончательных выплат удовлетворяются требования
кредиторов первой очереди, оставшиеся не удовлетворенными в порядке
предварительных выплат ввиду:
1) размера требований, который превышает размер осуществленных
предварительных выплат;
2) предъявления требований после окончания двухмесячного срока
предъявления требований кредиторов для предварительных выплат.
Что же касается удовлетворения требований вкладчиков, не являющихся
физическими лицами, то они включаются в состав требований кредиторов
третьей очереди. Но учитывая, что требования кредиторов каждой
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последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения
требований предыдущей очереди, зачастую при банкротстве кредитных
организаций требования вкладчиков последующих очередей остаются
неудовлетворенными по причине недостаточности имущества. Такие
требования по закону считаются погашенными, что в некоторых случаях
представляется несправедливым.
Так, требования саморегулируемой организации (далее – СРО) в сфере
градостроительства о выплате по договору банковского вклада, на котором
размещены средства компенсационного фонда для обеспечения интересов
наиболее слабой стороны - контрагента члена СРО, в том числе и потребителя,
при действующих правилах удовлетворяются лишь в порядке третьей очереди,
что вряд ли является справедливой гарантией для потребителей. В результате
фактически невозможно оперативно возместить причиненный вред
имуществу, жизни и здоровью третьих лиц, что противоречит самой идеи
компенсационных выплат из фонда как своевременных, сохранных и
доступных. Представляется, что было бы справедливым предоставить СРО
при размещении средств компенсационного фонда, как особой категории
вкладчиков, дополнительные гарантии при банкротстве кредитной
организации так же, как это было сделано в 2015 году30 с требованиями по
выдаче денежных средств из договора депозитного счета нотариуса (ст. 327
ГК), когда из конкурсной массы было полностью исключено имущество по
договорам депозитных счетов нотариусов. От удовлетворения требований
СРО, как и требований из договора депозитного счета нотариуса, зависят
интересы иных лиц, прежде всего непрофессионалов оборота, поэтому
исключение этих средств из конкурсной массы соответствовало бы
социальной функции, осуществляемой указанными вкладчиками. На данный
же момент судебная практика31, подтверждаемая разъяснениями Минстроя
России32 придерживается противоположной позиции, и в результате целевые
средства компенсационного фонда СРО, переданные кредитной организацией
по договору банковского вклада, используются ею для покрытия собственных
обязательств перед конкурсными кредиторами.
Но несмотря на особое положение вкладчиков-физических лиц практика
показывает, что удовлетворение их требований к банку, также не всегда может
быть гарантировано. Данная проблема связана с ненадлежащими действиями
самого банка по оформлению договора банковского вклада и учету внесенных
денежных средств в своей системе для обеспечения их сохранности и
своевременности возврата. Известны случаи33, когда банк не осуществлял
выдачу документа, подтверждающего внесение денежных средств, не
фиксировал перечисление денежных средств и сам факт существования
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от
29.12.2015 № 391-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. №1. ст.11.
31
Постановление ФАС Московского округа от 26.06.2013 по делу № А41-16922/11.
32
Письмо Минстроя России от 17.10.2016 № 34124-ХМ/02 «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс РФ».
33
Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2016 по делу № 305-ЭС14-5119, А40-172055/2013.
30
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банковского вклада, а договор и документы о приеме вклада со стороны банка
подписывало неуполномоченное лицо. В результате, АСВ отказывало
включить требования вкладчика в реестр требований кредиторов для выплаты
страхового возмещения, а суды отказывали во включении требований в
реестр, исходя из формального требования к соблюдению письменной формы
договора банковского вклада, которая согласно п. 1 ст. 836 ГК РФ считается
соблюденной, если вкладчику выдан документ, подтверждающий внесение
вклада.
Конституционный суд же, рассматривая подобное дело34, встал на
защиту вкладчиков и сделал следующие выводы:
 вкладчик, не знакомый с банковскими правилами и обычаями делового
оборота, не отвечает за неблагоприятные последствия несоблюдения
требований к форме договора банковского вклада и оформления принятия
денежных средств во вклад - они возлагаются на банк, как на профессионала
в банковской сфере;
 если от имени банка с вкладчиком-физическим лицом заключало договор
неуполномоченное банком лицо, то для вкладчика, проявляющего при
заключении договора необходимые разумность и добросовестность,
соответствующее полномочие представителя может явствовать из
обстановки;
 перечень документов, которые могут удостоверять факт заключения
договора банковского вклада, не является исчерпывающим, поэтому
внесение денежных средств на счет банка гражданином-вкладчиком может
доказываться любыми выданными банком документами при условии, что
гражданин обязан проявить обычную в таких условиях разумность и
добросовестность при заключении договора. А именно – после заключения
договора в здании банка передать денежные средства работникам банка,
получив в подтверждение передачи удостоверяющий документ.
В результате, при заключении договоров банковского вклада
вкладчикам необходимо прежде всего действовать с необходимой степенью
добросовестности - их поведение должно соответствовать нормальной
банковской практике, ведь обычно заключение договоров банковского вклада
оформляется путем присоединения вкладчиков к стандартным формам и не
допускает выборочного оформления договоров банковского вклада. Кроме
того, обязательно также доказать и сам факт внесения денежных средств на
счет, который может подтверждается любым документом, прямо не
перечисленным в п.1 ст.836 ГК РФ.
Еще одни примеры35 нарушения прав вкладчиков связаны с грубым
нарушением сотрудниками банка учета операций, в результате чего сведения
По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса Российской Федерации
в связи с жалобами граждан И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, А.М.
Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной : Постановление Конституционного Суда РФ от
27.10.2015 № 28-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. №45. ст.6311.
35
Апелляционное определение Московского городского суда от 10.10.2016 по делу № 33-39895/2016.
34
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о вкладах многих физических лиц были отражены неверно или же полностью
отсутствовали в реестре обязательств перед вкладчиками, а, следовательно, им
было отказано в выплате страховых возмещений.
В такой ситуации, как разъяснило АСВ, в соответствии с ФЗ-177 при
неверном отражении сведений вкладчик вправе подать в банк-агент заявление
о несогласии с размером возмещения, которое рассматривается АСВ в
приоритетном порядке в кратчайшие сроки, либо самостоятельно направить
такое заявление по почте в АСВ с приложением оригиналов дополнительных
документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика. После
получения от АСВ отрицательного ответа на заявление вкладчик может подать
иск в суд.
Если же сведения о вкладах полностью отсутствовали в реестре
обязательств банка, в таком случае для установления требований к Банку и
получения страхового возмещения вкладчикам необходимо обращаться в суд
с иском об установлении состава и размера соответствующих требований, а
также подлежащего выплате возмещения по вкладам. Изменения в реестр
выплат будут вноситься на основании вступивших в законную силу судебных
решений, если исковые требования вкладчика судом удовлетворены.
В результате, можно сделать вывод, что действующее регулирование
банкротства кредитных организаций в части, касающейся обеспечения прав
кредиторов-вкладчиков, в основном направлено на защиту прав
непрофессиональных участников оборота – вкладчиков - физических лиц.
Однако, как показывает практика, удовлетворение их требований также не
может быть полностью гарантировано ввиду нарушений, допускаемых
самими кредитными организациями. Так, риски последствий неправомерных
действий банка по ненадлежащему оформлению в системе учета своих
обязательств перед вкладчиками фактически несут на себе сами вкладчикифизические лица, которые вынуждены самостоятельно отстаивать в суде свои
требования по договору банковского вклада, оказавшись вне действия
системы гарантий обязательного страхования вкладов физических лиц. В
отдельных же случаях наоборот, в связи с отсутствием исчерпывающего
регулирования правового режима компенсационного фонда СРО, в том числе
и вопроса о судьбе этих средств при банкротстве кредитной организации,
несправедливо нарушаются права вкладчиков, когда эти целевые средства
попадают в состав конкурсной массы.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
Статья посвящена проблеме значения судебной практики Европейского суда
по правам человека как источника национального и международного права.
Среди правоведов и юристов-практиков нет единства мнений по данному
вопросу. В статье анализируется несколько решений ЕСПЧ на предмет
привносимых в международное и национальное право новшеств. Делается
вывод, что решения ЕСПЧ обладают всеми признаками источника как
национального, так и международного права.
Ключевые слова: международное право, национальное право, судебное
решение, Европейский суд по правам человека, Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, судебный прецедент.
The article examines the problem identification the judgments of European Court of
human rights as а source of national law and international law. There are difference
scientific opinions concerning this problem in doctrine. The article presents
approaches that determine the influence of the decisions of the European Court of
human rights on improvement of the legal system of different countries. The
477

conclusion is that the decisions of the European Court of human rights are a source
of International law.
Key words: international law, national law, judicial decision, the European court of
human rights, The European Convention on Human Rights, case law.
Европейский суд по правам человека – постоянно действующий
международный судебный орган, учрежденный в целях обеспечения
соблюдения обязательств государств-членов по Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 года и Протоколам к ней.
Компетенцию Суда можно условно разделить на: рассмотрение
индивидуальных жалоб - жалоб, поданных частным лицом, группой частных
лиц или неправительственной организации (статья 34 Конвенции);
рассмотрение межгосударственных жалоб - жалоб, поданных одним
государством-членом о любом предполагаемом нарушении положений
Конвенции и Протоколов к ней другим государством, участником Конвенции
(статья 33 Конвенции); консультативная юрисдикция (статья 47 Конвенции).
Наибольший интерес, однако, представляют решения суда, вынесенные по
результатам или в процессе рассмотрения индивидуальных жалоб. Они
составляют большинство от разрешаемых судом дел.
Вначале отметим, что Европейский суд по правам человека называет
собственную практику прецедентной. В целях соблюдения принципа правовой
определенности и единообразного толкования положений Конвенции 1950
года, Суд склонен следовать своим ранее принятым решениям. В
постановлениях Европейского суда нередко встречаются ссылки на ранее
вынесенные постановления, где аналогичные вопросы уже были разрешены.
Более того, в некоторых решениях судьи ЕСПЧ указывают на недопустимость
отклонения от сложившейся практики Европейского суда. Суд все же
выражает готовность изменить сложившийся подход исходя из изменившихся
социальных условий. С
Для национальных судебных систем прецедентная практика Европейского
суда имеет большое значение. Здесь мы имеем в виду не только итоговые акты
ЕСПЧ, но также решения о приемлемости жалобы.
По справедливому замечанию Микеле де Сальвиа, решения о приемлемости
заявлений, так же как и тысячи заключений по существу, которые приняла
Комиссия, составляют важный источник, из которого толкователь может
черпать ценные указания36. Так, к примеру, именно из решения о
приемлемости жалобы по делу «Людмила Францевна Тумилович (Lyudmila
Frantsevna Tumilovich) против Российской Федерации» стало ясно, что
исчерпание внутригосударственных средств защиты для российских граждан
достигается с рассмотрением дела судом кассационной инстанции.
Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г.: Перевод с
французского / Де Сальвиа М.; Науч. ред.: Берестнев Ю.Ю.; Пер.: Жукова А.А., Пашковская Г.А. - С.-Пб.: Юрид. центр
Пресс, 2004. - С. 14.
36
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Итоговые, а также пилотные постановления ЕСПЧ оказывают огромное
влияние на национальные правовые системы. С
Вследствие решения Суда по делу Кэмпбел и Козанз в Соединенном
Королевстве были внесены изменения в Закон об образовании от 1986 г.,
который отменил телесные наказания в государственных школах страны, а
также в школах, финансируемых государством.
С учетом толкования в решении Европейского суда по делу Оцтюрк против
Германии (о праве на бесплатную помощь переводчика для лица, которое
обращается в суд по делу об административном преследовании) понятия
«судебные издержки» были
внесены соответствующие изменения в
действующие Закон о судебных издержках и Уголовно-процессуальный
кодекс.
С учетом решения по делу Домбо Бехер Б. В. закон от 3 декабря 1987 г.
(вступил в силу с 1 апреля 1988 г.) изменил процедуру получения
свидетельских показаний в гражданском судопроизводстве Нидерландов.
Статья 190 Гражданско-процессуального кодекса предоставила право
сторонам, участвующим в споре, выступать в судебном процессе в свою
поддержку.
В результате признания нарушения Конвенции по делу Бомартэн против
Франции Государственный совет Франции в постановлении от 29 июня 1990
г. отменил свою практику предварительной экспертизы министром
иностранных дел при толковании международных договоров.
Вследствие Постановления по делу Бен Яакуб Кассационный суд Бельгии
постановлением от 29 мая 1985 г. пересмотрел свою практику, касающуюся
процедуры обсуждения спорного вопроса. Был сделан вывод, что
последовательное осуществление функций судьи по предъявлению обвинения
и судьи, ведущего судебное заседание по тому же делу, не соответствует
принципу разделения судебных функций.
Пилотное постановлении ЕСПЧ от 15 января 2009 г. по делу «Бурдов (Burdov)
против Российской Федерации» (№ 2), послужило причиной принятия в
Российской Федерации Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок».
Таким образом, под влиянием прецедентной практики ЕСПЧ в национальных
системах всех государств-членов Конвенции происходит реформирование
существующей правовой системы. Оно ориентировано на создание
результативных механизмов осуществления и защиты прав и свобод человека.
Наше государство признало ipso facto и без специального соглашения
юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по
вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в делах
против Российской Федерации в случаях предполагаемого нарушения
Российской Федерацией положений этих договорных актов (статья 1
Федерального закона 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»).
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В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г.
№ 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»
указано, что правовые позиции Европейского Суда по правам человека,
которые содержатся в окончательных постановлениях Суда, принятых в
отношении Российской Федерации, являются обязательными для судов.
Более того, Пленум ВС пошел дальше и утверждает, что в целях эффективной
защиты прав и свобод человека при определенных условиях судами
учитываются правовые позиции Европейского Суда, изложенные в ставших
окончательными постановлениях, которые приняты в отношении других
государств - участников Конвенции.
Российские судьи активно используют ссылки на Постановления ЕСПЧ,
принятые в отношении других государств - участников Конвенции, при
обосновании тех или иных своих доводов. Примером могут служить: Решение
Трусовского районного суда г. Астрахани от 11 июля 2011 года, Решение
Сысертского районного суда Свердловской области от 24 февраля 2011 года
по делу № 2-113/2011, Решение Нижегородского районного суда г. Н.
Новгорода от 07.12.2011 года, Решение Октябрьского районного суда города
Белгорода от 24 апреля 2012 года по делу № 2-911-12, др. Имеются такие
примеры и в практике арбитражных судов37. С
Таким образом, разъясняя смысл положений Конвенции, ЕСПЧ дает
ориентиры судебной и иной правоприменительной практике для адекватного
применения Конвенции и Протоколов к ней в конкретных ситуациях. Опыт
показывает, что государства признают общеобязательность такого рода
толкования и распространение его на неограниченное число случаев, что
придает решениям ЕСПЧ нормативный характер. Становясь неотъемлемой
частью самой Конвенции и Протоколов к ней, решения ЕСПЧ приобретают
свойства источника и национального и международного права.
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О контроле написано достаточно много. Как известно, контроль
представляет собой одну из многочисленных функций управления наряду с
такими функциями как: анализ, планирование, организация, регулирование
и др.[3, с.4].
На сегодняшний день затруднительно даже представить нашу жизнь
без контролирующей функции. Ведь любая сфера деятельности требует
контроля, который в первую очередь направлен на повышение ее
эффективности. Контроль предназначен для предупреждения и пресечения
определенного рода нарушений, оказывающих или могущих оказывать
негативное влияние на итоговый результат этой самой деятельности.
В нашем случае речь пойдет о значении контроля в развитии уголовно
- исполнительной системы Российской Федерации. Точнее о его связи с
Концепцией развития данной системы, утвержденной распоряжением
Правительства РФ [1]. Напомним, что уголовно – исполнительная система
занимает особое место в системе органов исполнительной власти и наряду
с правоохранительными функциями реализует задачи воспитания
осужденных, производственно-хозяйственную деятельность, материальнобытовое и медицинское обеспечение.
Как отмечается в самом распоряжении Правительства РФ, «несмотря
на существенные изменения, произошедшие в стране в последние годы,
уголовно-исполнительная система во многом сохранила черты старой
пенитенциарной системы, ориентированной на другое общество. Она не
учитывает нынешнее состояние экономики, глобализационные процессы,
как в экономике, так и в праве, международные стандарты обращения с
заключенными и развитие гражданского общества. Указанные
обстоятельства обусловили необходимость подготовки Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
(далее – Концепция)» [1].
Следует отметить, что всего за несколько лет количество осужденных
за тяжкие и особо тяжкие преступления возросло практически вдвое и
достигло к началу 2015 г. 80 процентов от общей численности осужденных
к лишению свободы [2]. Поэтому, на наш взгляд, контроль в данной сфере
государственного управления крайне необходим. Потребность в этом
вызвана еще и тем, что на сегодняшний день, одна из основных целей
уголовного наказания, а именно: исправление осужденных достигается
далеко не в полной мере. В данном случае речь идет о рецидивной
преступности. На законодательном уровне рецидивом преступлений
признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное умышленное преступление.
Если мы обратимся к статистическим данным, то увидим, что в
последнее десятилетие этот показатель постоянно растет. Так, например, в
2006 году, более трети (29,8%) оконченных расследованием преступлений
совершено лицами, которые в свою очередь ранее уже совершали
преступления. В 2010 году данный показатель составил 37,1 %, а в 2015 году
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значительно изменился и вырос до 55,1 %. На начало 2016 года статистика
подобного рода преступности, иными словами – рецидива, составила 56,0%,
а это значит, что каждое второе расследованное преступление совершено
лицами, которые ранее совершали преступления [2]. Следует также
отметить, что приведенные выше данные свидетельствуют о том, что
данный вид преступности приобретает системность и требует более
детального подхода к его предупреждению.
Большинство действующих сотрудников правоохранительных органов
убеждены в том, что преступление легче предотвратить, чем его раскрывать.
А для предупреждения повторного совершения преступлений в первую
очередь необходимо задействовать возможности и ресурсы органов и
учреждений уголовно – исполнительной системы. В этой ситуации
осужденный стоит перед выбором: либо какой-то период времени жить в
условиях существенного ограничения конституционных прав и свобод,
связанных с исполнением приговора суда, а затем вернуться к полноценной
жизни; либо, совершив повторное преступление, вернуться в места лишения
свободы.
Но зачастую возникают ситуации, когда нарушению подвергаются и те
немногочисленные права и свободы, которыми имеет право пользоваться
осужденный. Именно поэтому является крайне важным контролировать не
только лиц, которые отбывают уголовное наказание, но и сотрудников,
которые обеспечивают условия и режим их содержания.
Может возникнуть вопрос следующего характера: почему именно за
двумя категориями сразу необходим контроль? На наш взгляд, потому, что,
как известно, даже в местах лишения свободы существует определенного
рода дифференциация: кому-то дозволено так или иначе больше, чем
другим. Исходя из этого, мы считаем, что подобного рода дифференциацию,
если она будет явной и негативной по отношению к окружающим,
необходимо контролировать и при необходимости пресекать. Ведь,
ущемление со стороны «товарищей» может привести к чувству ненависти,
а впоследствии – к совершению нового преступления, но уже на почве
мести. Тогда как негативное и не всегда справедливое отношение со
стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы, как мы знаем,
способно, и даже приводит к возникновению враждебных чувств ко всему
государству и ко всей власти в любом лице. В этом случае для лица
нарушать закон станет уже не соблазном, а приоритетом и целью, а
зачастую, и смыслом жизни. Именно поэтому мы считаем, что контроль в
уголовно-исполнительной системе необходим чуть ли не на каждом шагу,
ведь именно при помощи данной структуры в государстве поддерживается
общественный порядок и безопасность.
Помимо всего выше сказанного необходимо остановиться еще на
одной важной проблеме, связанной с функционированием уголовно –
исполнительной системы: обеспеченность кадрами. Как известно, в
последнее время произошло значительное сокращение численности
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работников данной сферы. И если, например, несколько лет назад работа
подобного рода и так не входила в число престижных, то на сегодняшний
день нагрузка на личный состав данной структуры еще и в разы
увеличилась, что может привести к дальнейшему уменьшению штатной
численности работников. В том числе и в связи с этим в 2015 году были
приняты соответствующие поправки в Распоряжение Правительства РФ от
14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года» [1], в соответствии с
которыми должны произойти значительные изменения в данной структуре.
Согласно указанному нормативно-правовому акту при организации
функционирования аппарата управления и подчиненных структур крайне
важная роль отводится такой функции государственного управления, как
контроль. Контроль в деятельности органов и учреждений уголовноисполнительной системы – это и один из важнейших способов обеспечения
законности и дисциплины. Контроль представляет собой в некотором роде
систему наблюдения и проверки деятельности соответствующего объекта,
которая направлена на своевременное обнаружение определенного рода
отклонений от исходных, а также регламентированных параметров его
функционирования с последующим редактированием хода его деятельности
и устранением выявленных недостатков.
Прежде всего, в данной концепции идет речь о таких важных задачах,
как: социализация, исправление, создание условий, эффективное
управление новой структурой, сокращение рецидивной преступности и др.
Большое внимание уделяется, как уже говорилось ранее, предотвращению
преступности, в связи, с чем предлагается проводить различные
профилактические мероприятия с осужденными. Однако, на наш взгляд,
дело тут даже не только и не столько в контролирование жизнедеятельности
осужденных непосредственно в местах лишения свободы, но и после
отбывания наказания. Необходимо поставить осужденного в определенного
рода «рамки», которые позволили бы лишить его любой возможности, даже
при желании пойти на повторное совершение преступления (возможно даже
ограничить его конституционные права, но в меньшей их части), ведь когда
речь идет о человеческой жизни – нет плохих и хороших методов, вред
причиненный интересам осужденных в таком случае, будет гораздо меньше
вреда предотвращенного.
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The article raises the issue of the possibility of limiting the right to life of a
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Принятая всенародным голосованием Конституция РФ содержит в себе
права и обязанности человека и гражданина. Право на жизнь, содержащееся в
ст.20 КРФ, по общему правилу не должно подлежать ограничению, которое
содержится в ст. 55 КРФ. Так возможно ли ограничение права на жизнь? Как
видно из ч.3 ст.7 ФЗ «О противодействии терроризму», в ней ограничивается
право на жизнь. При первом прочтении ст.7 ФЗ «О противодействии
терроризму» усматривается коллизия этого закона с нормами Конституции РФ.
КРФ провозглашает права и свободы человека высшей ценностью.
Государство взяло на себя обязанность защищать права и свободы человека и
гражданина. Право на свободу и личную неприкосновенность является
неотчуждаемым и принадлежащим каждому от рождения38. Право на жизнь,
закрепленное в ст.20 КРФ, является самым главным, если не будет этого права,
то все остальные права уже не будут иметь значения. Основываясь на КРФ
можно сделать вывод, что ст.7 ФЗ «О противодействии терроризму» не
является конституционной. Сходная норма закона Германии была признана
неконституционной в 2006 году Конституционным Судом Германии. Так же,
как и в Германии, в РФ основной закон гарантирует право на жизнь и
человеческое достоинство, и государство обязано защищать данные права, а
не ограничивать, выбирая при этом кого принести в жертву.
Для комплексного рассмотрения данной проблемы обратимся к нормам
38

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2009 года № 9-П [Электронный ресурс]. Режим

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88989/

485

международного права. В ст. 2 Европейской Конвенции по правам человека,
где гарантируется право на жизнь, перечисляются ситуации, когда лишение
жизни может считаться допустимым. Лишение жизни не рассматривается как
нарушение ст.2 Конвенции, когда оно является результатом абсолютно
необходимого применения силы: для защиты любого лица от противоправного
насилия; для осуществления законного задержания или предотвращения
побега лица, заключенного под стражу на законных основаниях; для
подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа39. Речь идет о тех
ситуациях, когда причинение смерти само по себе не рассматривается как цель
действий, совершаемых государственными органами, должностными лицами,
которые действуют от лица государства. Причинение смерти оказывается
неким тяжелым побочным результатом действий, направленных на
обеспечение безопасности. Так ЕСПЧ, в Деле «Финогенов и другие против
России»40, не установил нарушения статьи 2 Конвенции в отношения способов
освобождения заложников. То есть в определенных ситуациях самое главное
право (право на жизнь) может быть ограничено (Дело «Исаевой против
России»41). ЕСПЧ текст статьи 2 Конвенции понимает так, что применение
силы со смертельным исходом может быть оправдан при определенных
обстоятельствах, но тем не менее, статья 2 Конвенции не предоставляет
полную свободу действий органам власти (полицейские операции должны
быть не только санкционированными в соответствии с национальным
законодательством, но и в достаточной степени регламентированными им, в
рамках системы адекватных и эффективных гарантий против произвола и
злоупотребления силой)42.
События в США 11 сентября 2001 года, дают основания полагать, что ст.7
ФЗ «О противодействии терроризму» должна существовать, дабы избежать
многочисленных жертв. Последствия таких масштабных террористических
актов должны учитываться при принятии изменений в нормативно правовые
акты.
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МЕСТО СВОБОДЫ СЛОВА В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И СООТНОШЕНИЕ СО СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА
Свобода слова является одной из ценностей демократического
государства и играет важную роль в построении гражданского общества.
Однако нельзя ее сводить только до выражения политических убеждений.
Кроме как в политической сфере, она играет не менее важную роль в личной
и творческой сфере, в связи с чем остро встает вопрос о месте свободы слова
в системе прав человека. Актуальным является также вопрос соотношения
права на выражение мнения и права на уважение личной и семейной жизни.
Ключевые слова: свобода слова, права человека, право на уважение
личной и семейной жизни, дело «Чемодуров против России», СМИ.
Freedom of speech is one of democratic values and plays the important role
in building the civil society. We should not reduce it to freedom of expression
political convictions. Freedom of speech is not less of importance in private and
creative spheres. In this connection the question comes up: "What is the place of
freedom of speech in human rights system?". There is one more actual question about relation between freedom of speech and right to respect for private and
family life.
Key-words: freedom of speech, human rights, right to respect for private and
family life, case "Chemodurov v. Russia", mass media.
Свобода слова, или право на выражение мнения, принадлежит к
категории прав человека. Свобода печати, в свою очередь, является одним из
элементов свободы слова и сопровождается отсутствием цензуры и
защищенностью от монополизации.
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Особое внимание стоит уделить природе свободы слова, которая по
мнению Кузнецовой С.Н. имеет смешанную природу: «Многообразие
проявления свободы слова дает основание отнести ее в равной степени и к
личным, и к политическим правам» [8].
Лукашева Е.А., придерживаясь схожей точки зрения, отмечает, что
свобода слова, с одной стороны, включает право выражать любое мнение, в
том числе атеистические убеждения (как личное право), с другой стороны,
охватывает все аспекты интеллектуальной и духовной жизни человека (как
культурное право), с третьей стороны, свобода слова есть способ обеспечения
плюрализма мнений, способ внедрения в политическую жизнь
фундаментальных демократических принципов (как политическое право) [10].
В ст. 19 Всеобщей декларации прав человека свобода слова
раскрывается следующим образом: «Каждый человек имеет право на свободу
убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать,
получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и
независимо от государственных границ».
Указанная информация может быть представлена согласно ст. 19
Международного пакта о гражданских и политических правах – «устно,
письменно или посредством печати или художественных форм выражения,
или иными способами по своему выбору» [9]; согласно ст. 13 Конвенции о
правах ребенка – «в устной, письменной или печатной форме, в форме
произведений искусства или с помощью других средств по выбору
ребенка»[7]. Взаимосвязав данные положения, можно прийти к выводу, что
произведения науки, литературы, искусства, являясь результатами творчества,
являются одной из форм выражения мнения, что говорит о неразрывной связи
между свободой творчества и свободой слова. Право на обнародование
произведения, являющееся авторским правом, невозможно реализовать и
защитить без наличия у человека правовой возможности творить и
возможности открыто заявлять свое мнение. В то же время свобода творчества
не является частным проявлением свободы слова, и наоборот, свобода слова
не является частным случаем свободы творчества, так как они соотносятся
между собой подобно пересекающимся кругам Эйлера: кроме возможности
опубликовать результаты творчества, свобода слова, в свою очередь, может
проявляться в выражении политических взглядов (элемент политической
сферы) или религиозных убеждений (элемент личной сферы), а свобода
творчества имеет место быть при создании качественно новых объектов,
которые могут и не выноситься на всеобщее обозрение.
В подтверждение этого в правоприменительной практике Европейского
суда по правам человека выделяется свобода художественного выражения:
«Статья 10 охватывает свободу художественного выражения — в частности,
свободу передавать информацию и идеи — которая позволяет участвовать в
публичном обмене информацией и культурными, политическими,
социальными и иными идеями» [2].
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Таким образом, свобода слова имеет тройственную природу – личного,
политического и культурного права человека. Это не означает, что она может
быть отнесена к правам второго поколения с точки зрения времени
возникновения; речь идет только о сущности данного права.
Помимо природы свободы слова не менее острым является вопрос о
столкновении свободы слова и права на уважение личной и семейной
жизни. Данный вопрос можно проиллюстрировать на примере дела
«Чемодуров против России». Журналист Чемодуров В.В. написал в своей
статье «Двенадцать стульев из гарнитура губернатора, или Как “испарился” из
областного бюджета еще один миллион долларов» следующую фразу: «Не
знаю, как у кого, а у меня такое мнение-суждение: губернатор, дающий
подобные советы, является ненормальным. Уточняю сразу на случай
судебного иска: я говорю о поведении должностного лица [государства], а не
о личности Руцкого, до которой мне нет никакого дела». Губернатор Руцкой
А.В. счел некоторые сведения, содержавшиеся в статье заявителя, не
соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и
деловую репутацию, и обратился с иском о диффамации. Суд установил, что
фрагмент статьи «губернатор, дающий подобные советы, является
ненормальным» является мнением автора статьи, однако, данное мнение
выражено в оскорбительной форме, а также констатировал, что нарушено
право истца на доброе имя, честь, достоинство и деловую репутацию [5].
Кассационная инстанция оставила решение без изменения. Журналист
Чемодуров В.В. пожаловался в Европейский Суд по правам человека (далее –
ЕСЧП) на нарушение его права распространять информацию, гарантируемое
ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [6].
Можно выделить три важных проблемы, которых коснулся ЕСЧП в
решении по делу «Чемодуров против России»:

Во-первых, проблема обоснованности учета положения лица,
воспользовавшегося свободой слова.
ЕСЧП при вынесении решения руководствовался следующим
суждением: «Свобода журналистской деятельности включает возможность
для журналистов прибегнуть к некоторой степени преувеличения или даже к
провоцированию гневной реакции» [4].
Из этого можно заключить, что журналисты имеют право в большей
степени подвергать критике, нежели лица, не имеющие данного статуса, т.е.
журналисты обладают большим объемом свободы слова. Возникает вопрос, не
является ли это нарушением принципа равенства прав человека,
провозглашенным в ст. 2 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый
человек должен обладать всеми правами и всеми свободами,
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было
различия, как-то: в отношении…имущественного, сословного или иного
положения» [1]? Ответ отрицательный, так как дискриминацией является
ограничение (лишение) прав, свобод или предоставление каких-либо
преимуществ отдельным лицам или категориям лиц в зависимости от
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признака, не оговоренного в нормативных правовых актах и не имеющего под
собой определенного основания.
А данные преференции журналистам закрепляются в Декларации о
свободе политической дискуссии в СМИ и предоставляются в силу того, что
средства массовой информации не только имеют «право распространять
негативную информацию и критические мнения о политических деятелях и
государственных должностных лицах» [3], но и в отличии от частных лиц
«обязаны сообщать полную и исчерпывающую информацию о
государственных делах» [11].

Во-вторых, проблема обоснованности учета положения истца по
иску о диффамации.
ЕСЧП указал в решении по делу «Чемодуров против России»: «Главное
острие критики в публикации заявителя было направлено против губернатора
области, г-на Руцкого, профессионального политического деятеля, в
отношении которого границы допустимой критики шире, чем в случае
критики в адрес частного лица. …Европейский Суд подчеркивает, что в этих
обстоятельствах он [Руцкой А.В.] должен был бы в большей степени
продемонстрировать терпимость к критическим выступлениям в прессе» [5].
В данном случае опять идет привязка к учету общественного, должностного
положения лица, в силу которого допускается более усиленная критика в адрес
политического деятеля, нежели частного лица. В данном случае
соприкосновение принципа равенства прав, права на честь и достоинство,
свободы слова разрешается согласно ст. 3 Декларации о свободе политической
дискуссии в СМИ: «Политические деятели решили заручиться общественным
доверием и соглашаются стать объектом общественной политической
дискуссии, а значит, общество может осуществлять за ними строгий контроль
и энергично, жестко критиковать в СМИ то, как они выполняли или
выполняют свои обязанности». Одним из принципов, касающихся
распространения информации и выражения мнений о политических деятелях
и государственных должностных лиц в СМИ, является также и то, что «юмор
и сатира, охраняемые ст. 10 Конвенции, допускают высокую степень
преувеличения, даже провокации, при условии, что общество не вводится в
заблуждение относительно фактической стороны дела [3].

В-третьих, проблема пределов ограничения свободы слова.
ЕСЧП занял позицию по делу «Чемодуров против России» в пользу
Чемодурова В.В.: «Заявитель дал ясно понять, что его указание на
«ненормальность» имело отношение к действиям Руцкого, а не к его персоне,
и заявитель сделал это в самой статье, то есть до того, как в суд был подан иск
о диффамации. … Суд считает, что необходимость поставить защиту чести,
достоинства и деловой репутации политического деятеля выше права
заявителя свободно выражать свое мнение и всеобщего интереса к
укреплению этой свободы — в тех случаях, когда речь идет о вопросах,
представляющих общественный интерес, — не была установлена с
достаточной убедительностью» [5]. Международный пакт о гражданских и
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политических правах указывает, что человек имеет право на свободное
выражение своего мнения, которое может быть ограничено в случаях,
установленных законом, при достаточной необходимости (например, для
уважения прав и репутации других лиц). В анализируемом случае, как раз
отсутствовала необходимость ограничения свободы слова, так как не было
посягательства на саму личность политического деятеля, оценка относилась к
его поступку. Таким образом, пределом ограничения свободы слова на
основании уважения прав и репутации других лиц является личность, ее честь
и достоинство, в отношении которых запрещается использование
оскорбительных выражений при заявлении мнения, Важным является также и
то, что понятие «личная жизнь» политического деятеля не охватывает
«общественную жизнь» указанного субъекта.
Таким образом, свобода слова имеет тройственную природу – личного,
политического и культурного права человека, не может быть причислена к
определенной группе прав внутри первого поколения и даже выходит за рамки
прав первого поколения в части свободы художественного выражения, что
говорит о неидеальности классификации в зависимости от времени
возникновения и сферы их реализации. Право выражать свое мнение является
не единственным правом человека, не самым лучшим образом
вписывающимся в данную классификационную модель. К примеру, право на
вступление в брак, содержащееся в Международном пакте о гражданских и
политических правах и как следствие относящееся к правам первого
поколения, или основные права детей, касающиеся общения, воспитания и
проживания совместно с родителями, имеют межличностную природу и не
соответствуют всем признакам личных прав человека, так как касаются сразу
нескольких личностей, а именно внешних отношений, а не внутренних
состояний личности – ощущение свободным, живым, неуниженным,
ощущение в моральной и физической безопасности. Помимо указанной
проблемы, важно заметить, что свобода слова и право на уважение личной и
семейной жизни являются двумя сторонами одной медали: в первом случае
индивид стремится открыть какую-либо информацию другим лицам, а во
втором случае – наоборот, сделать ее закрытой, превратить в тайну.
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На сегодняшний день информационные технологии прочно заняли
лидирующие позиции в нашей жизни. IT-сфера – важнейшая составляющая
социально-экономического потенциала России, ее развитие происходит
быстрее всей экономики и ее секторов. Современное общество
характеризуется активной информатизацией сфер его жизнедеятельности.
Государственное управление является одной из главных форм реализации
государственной власти, повышение эффективности которой – важная цель
страны. Одним из направлений информатизации является информационное
управление государственных органов, а также органов муниципальной власти.
Под информатизацией государственного управления понимают
организационный социально-экономический процесс создания наилучшей
среды для удовлетворения потребностей и осуществления прав граждан,
органов государственной власти, организаций, общественных объединений на
основе развития и применения информационных ресурсов.
Применение информационных технологий помогает сотрудникам
организаций в получении, создании и предоставлении информации с любого
гаджета, в любом месте пребывания и в любое время суток. Информационные
технологии также содействуют в оказании услуг гражданам с возможностью
оперативного и эффективного ответа на запросы клиентов. При использовании
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информационных технологий повышается качество управления, а также
сокращение срока, который необходим для принятия решения.
В государственные информационные ресурсы входят федеральные
ресурсы; совместные информационные ресурсы Российской Федерации и
субъектов РФ; информационные ресурсы субъектов РФ. Основными задачами
таких ресурсов являются: государственное управление; обеспечение прав
человека и его безопасности; поддержка социально-экономического развития
страны; развитие науки, образования, культуры и других сфер общества.
Связь между уровнем информатизации государственного управления и
его эффективностью отмечена первыми лицами государства. Например, Д.А.
Медведев в Послании Федеральному собранию РФ 12 ноября 2009 года
подчеркнул, что к 2010 году государственные услуги будут доступны через
электронные каналы связи. Была также озвучена цель - добиться
предоставления не менее 60 ключевых государственных услуг в электронной
форме через два года. Действительно, в настоящее время действуют порталы
государственных услуг, пользоваться которыми каждый гражданин страны
может, не выходя из дома.
Имеет место экономический эффект, выраженный в освобождении
территорий, предназначенных для хранения документов раннее; экономии
времени на операции с документами; сокращении числа сотрудников при
росте объема работ с документами.
Информатизация государственного управления обеспечивает работу
должностных лиц с нормативно-справочной информацией, ведение
отчетности, контроль выполнения заказов, моделирование ситуаций,
статистическую обработку данных, ведение служебной переписки, а также
оформление нормативно-распорядительной и финансовой документации.
Приведем перечень направлений информатизации органов государственного
управления РФ: автоматизация службы информационного обеспечения
Президента РФ и Правительства РФ; информатизация счетной палаты РФ,
Совета Безопасности РФ, Центральной избирательной комиссии РФ,
Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда,
Генеральной прокуратуры РФ, федеральных министерств, служб, агентств,
Совета Федерации и Государственной Думы.
Информационные ресурсы РФ развиваются в организациях всех форм
собственности в ходе различных сфер деятельности (наука, хозяйство,
образование и т.д.). Среди наиболее известных государственных
информационных ресурсов выделяют: библиотечные ресурсы; архивный фонд
РФ; ресурсы Государственной системы статистики; информационные ресурсы
в сфере финансов и внешнеэкономической деятельности; информационные
ресурсы социальной сферы; ресурсы о природных ресурсах, явлениях и
процессах.
Подводя итог, следует понимать, что информационные технологии в
государственном управлении играют большую роль и облегчают доступ к
законопроектам, архивам, фондам и другим документам организаций.
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Несомненно, информационные технологии - это важный этап развития
информационного общества, который должен идти по четко продуманному
плану. Этому способствуют разработанные программы по внедрению
информационных технологий на различных уровнях государственного
управления.
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ОБЛАСТИ
Целью данной научной статьи является рассмотрение опыта органов
власти в повышении легитимности. Анализируется применение различных
способов взаимодействия региональных органов власти с гражданами.
Выявлены преимущества и недостатки данных способов. Данное
исследование проведено на примере работы органов власти Иркутской
области.
The purpose of this research paper is to examine the experience of
governments in enhancing legitimacy. The application of various ways of interaction
of regional authorities with citizens is analyzed. The advantages and disadvantages
of these methods are revealed. This study was carried out on the example of the
enforcement authorities of the Irkutsk region.
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Обращаясь к политологическим словарям на сегодняшний момент
легитимность — это признание обществом и основными политическими
силами, что существующая государственная власть справедлива и законна,
ровно, как и методы, механизмы ее деятельности. Это такое состояние власти,
когда граждане добровольно и сознательно признают право власти
предписывать им поведение, следуют законам, которые власть для них
установила. Таким образом, легитимна та власть, с которой согласен народ.
В Иркутской области многие органы власти работают над повышением
уровня легитимности власти Иркутской области. Целью данной научной
статьи является рассмотрение опыта органов власти Иркутской области в
повышении легитимности.
Народный форум — этот метод предполагает публичное обсуждение
различных общественно значимых проблем и поиск их решений. Важно,
чтобы орган власти продемонстрировал, что:

он действительно говорит с обществом;

что этот разговор носит характер диалога;

что результаты диалога воплощаются в действия.
Из-за широкого распространения в мире, существуют различные
модификации данного метода. Это может быть и форум экспертов в
обсуждаемой теме; их деятельность может быть направлена на поддержку
деятельности органов власти через:

участие экспертного сообщества в разработке, экспертизе и
принятии решений в области осуществления социальных проектов;

подготовка условий для аутсорсинга части государственных
функций в этих областях;

структурирование профессиональных и социально активных
сообществ социальных технологов, политологов и специалистов культуры
вокруг проблем, которые важны и значимы для страны;

привлечение ресурсов этих сообществ и экспертных групп к
формированию и реализации целевых проектов;

управление проектами с использованием ценных ресурсов слабо
структурированных сообществ и творческих групп.
Формирование атмосферы открытости вокруг органа власти,
должностных лиц. Эффект открытости возникает, когда должностное лицо не
только создает прочный канал обратной связи с населением по собственной
инициативе, но и по инициативе самих граждан.
Также одним из инструментов формирования открытости выступает
концепция открытых данных, которой придерживаются сейчас многие органы
власти. В данном случае, информация должна быть простой и доступной для
понимания.
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Также одним из действенных методов повышения уровня легитимности
выступают письма граждан. Во время исследования статистической
информации мы пришли к выводу, что большая часть проблем содержащихся
в письмах, поступающих от граждан, не могут быть решены тем органов
власти, в который они поступают в силу отсутствия полномочий и ресурсов
для решения.
Однако количество писем напрямую отражает уровень доверия
населения к органу власти или должностному лицу. Чем больше писем — тем
больше доверия. Таким образом, одной из ключевых задач органа власти
является стимулирование потока писем.
Как правило эффект от данного метода достигается не только в
результате положительного решения проблем, изложенных в письме.
Удовлетворение заявителей может быть вызвано такими факторами, как:

сам факт ответа;

демонстрация участия, готовности помочь;

подтверждение правоты заявителя или, при неочевидности этого,
существования содержащейся в письме проблемы;

персонификация, показ глубокого ознакомления с проблемой и с
текстом самого письма посредством цитирования фраз.
Также есть возможность достичь эффекта вклада в решение проблемы с
помощью публикации обзоров писем на сайтах органа власти, в который они
поступили, или в доступных средствах массовой информации с сообщением
об этом авторам. В случае решения проблемы осветить это на сайте или в
средствах массовой информации, тем самым не только показав граждан, что к
ним прислушиваются, но и обозначив их посильный вклад в решение
проблемы.
Личный прием граждан имеет огромный потенциал, как к повышению
уровня легитимности, так и к его понижению. Как правило, работа с устными
обращениями граждан ведется в форме общественной приемной. При
появлении должностного лица устанавливается открытый прием, когда люди
встают в живую очередь без гарантии быть принятым. Такая ситуация многим
не нравится.
Но существуют формы организации общественной приемной,
способные оптимизировать ее работу и при этом создать максимально
удобные условия для приема граждан, в их числе:

предварительно подготовленный прием — это ситуация, когда
собираются заявки на прием, после чего выбирается значимая проблема и
группирующиеся вокруг нее заявители, с которыми ведется предметный
разговор;

выборочный прием по вопросам, которые можно решить — эта
ситуация похожа на ситуацию с отбором заявителей, проблемы которых могут
быть решены;
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прием по сбору заявлений — в данной ситуации ведущее прием
лицо знакомится с сутью заявления, уточняет детали, а ответ обещает дать
позже в письменном и устном виде.
Как правило, публичное присутствие должностных лиц в проблемных
точках, сильно повышает доверие к данным должностным лицам и органам
власти, которые данные лица представляют. Особенно важно, чтобы решение
проблемной ситуации находилось в компетенции того должностного лица, что
находится в проблемной точке. Принцип здесь тот же, что и с устным приемом
граждан — люди гораздо охотнее верят именно живому человеку, который
собирается решать их проблемы, нежели письменному ответу.
Но самая высокая степень легитимности достигается в случае, когда
граждане не просто одобряют направления деятельности органов власти и
даже не просто доверяют им, а участвуют в их начинаниях, играют
непосредственную роль в принятии решений и формирований направлений
деятельности. Для реализации подобной ситуации используются стратегии,
стимулирующие различного рода участие граждан в управлении: обсуждение
актуальных документов, голосование на выборах. Рассмотрим опыт
применения данных методов повышения уровня легитимности властными
структурами Иркутской области в таблице 1.
Таблица 1
Опыт использования методов повышения уровня легитимности органов
власти и их опыт применения
Название
метода
Народный
форум

Формирование
атмосферы
открытости
вокруг органа
власти,
должностных
лиц
Письма
граждан

Опыт использования в
Иркутской области
Общественная палата
Иркутской области
проводит подобные
мероприятия
Сайты с открытым
бюджетом Иркутской
области
Опубликование
принятых нормативноправовых актов в
средствах массовой
информации
Отдел по работе с
обращениями граждан
управления Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по
региональной политике,
а также аналогичные
отделы иных
структурных
подразделений органов

Преимущества метода
Привлечение граждан к
управлению и учет их
мнения ведет к повышению
уровня легитимности
Способствует повышению
доверия населения к
властным структурам, так
как население будет знать
на что органы власти
расходуют налоговые
поступления, собранные с
граждан
Возможность обращения к
властным структурам с
помощью письма
охватывает большую часть
населенных пунктов
области.
Сам факт возможности
обращения и получения
ответа может принести
удовлетворение заявителям.
Существуют широкие
возможности для
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Недостатки метода
Мнение граждан не
всегда может быть
компетентным
Затраты ресурсов и
времени на реализацию
данного механизма, так
как требует введения
новой должности

В результате сложного
бюрократического
устройства
государственных
структур процесс
рассмотрения писем
граждан достаточно
долговременный.
Плюс ко всему, в
результате юридической
неграмотности граждан
данный процесс

Название
метода

Опыт использования в
Иркутской области

Преимущества метода

власти Иркутской
области.

достижения большего
эффекта посредством
публикации результатов
рассмотрения обращения в
случае, если результаты
положительны.

Устные
обращения

Отдел по работе с
обращениями граждан
управления Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по
региональной политике,
а также аналогичные
отделы иных
структурных
подразделений органов
власти Иркутской
области.

Эффективный способ
повышения доверия
населения, так как прямой
диалог должностного лица с
гражданином гораздо
эффективнее, чем письмо.

Публичное
присутствие в
проблемных
точках

Данный способ
используется
Губернатором
Иркутской области, а
также другими
должностными лицами,
например,
руководителями
министерств.
Общественная палата
Иркутской области

Личное присутствие
должностных лиц сильно
повышает доверие к данным
должностным лицам и
органам власти, которые
данные лица представляют.

Стратегии
вовлечения
граждан в
процесс
деятельности
органов власти

Участие граждан в
управлении всегда влечет за
собой сильное повышение
доверия населения к
органам власти.

Недостатки метода
становится еще более
долговременным в
результате того, что
содержащиеся в письме
вопросы не входят в
компетенции того органа
власти, который принял
данное письмо.
Существует
ограниченность времени
личного приема, но
кроме того есть риск
связанный с
человеческим фактором,
поэтому самый
дружелюбный и
отзывчивый
государственный
служащий может
нагрубить гражданину и
спровоцировать
обратный эффект.
Риск связанный с
человеческим фактором,
заключающийся в
вероятности сказать
неправильные слова или
совершить неправильные
поступки.

Мнение граждан не
всегда может быть
компетентным

Таким образом, мы видим, что в Иркутской области органами власти
применяются большая часть методов повышения уровня легитимности.
Стратегии вовлечения и прочие методы участия граждан в управлении в
Иркутской области существуют, но развиты крайне слабо. Возможно, это
происходит из-за недостаточного освещения в средствах массовой
информации и неактивном привлечении к данному виду деятельности
граждан. Решив существующие проблемы, возможно не только
оптимизировать работу с обращениями граждан и укрепить канал обратной
связи между населением Иркутской области и органами региональной власти,
но и повысить уровень легитимности органов власти Иркутской области.
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ПАТЕНТНЫЙ «ТРОЛЛИНГ» КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ.
КРИТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДХОДА
Аннотация. в статье анализируется практическая проблема, связанная с
недобросовестной регистрацией товарных знаков. Автор отмечает, что
существующий доктринальный и судебно-административный подход к
проблеме не является допустимым и проводит попытку найти источник
проблемы. Также автор дает несколько вариантов разрешения сложившейся
ситуации.
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция; товарные знаки;
конкурентные отношения; троллинг.
Abstract. the article analyzes a problem of law practice in Russia, affiliated with
unfair registration of trademarks. Author notes that current doctrinal and judicial
method of resolving is not allowed, and trying to find a source of a problem. In
addition, author gives several variants of answer to that problem.
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Появление строго частной собственности в России в 1991 году дало толчок
развитию рынка свободной конкуренции. При этом, несмотря на усиление мер
ответственности и установление все более жесткого регулирования в сфере
конкуренции, которые хоть и дают заметный результат, все равно не
исключают полностью проявления недобросовестного поведения игроков на
рынке.
В последнее время представители бизнеса все чаще сталкиваются со
следующим типом поведения предпринимателей, не готовых вести свой
бизнес честно. Лицо регистрирует на свое имя товарный знак и далее начинает
«терроризировать» предпринимателя, ведущего свой бизнес с использованием
схожих обозначений, угрожая исками и предлагая купить права на имеющийся
у него товарный знак по цене, значительно превышающей рыночную. Чаще с
подобными проблемами, конечно, сталкиваются представители малого
бизнеса, которые по тем или иным причинам не регистрируют обозначения,
уже введенные ими в оборот; но причины могут быть и иными, например,
захват товарного знака в период после его прекращения, до подачи новой
заявки предпринимателем. Такие действия принято называть «патентным
троллингом».
Для большей ясности приведем пример. Некое лицо «А» замечает, что
компания «Б» выводит на рынок новую сеть магазинов «СЕМЕРОЧКА»,
одновременно с этим лицо «А» знает, что некий индивидуальный
предприниматель «В» владеет товарным знаком «СЕМЕРОЧКА»,
зарегистрированным в отношении услуг магазинов. Расторопный «А»
приобретает по заниженной цене права на товарный знак у «В», поскольку
последний не имеет намерений пользоваться этим обозначением. В результате
же, «А» приходит к «Б» и предлагает купить права на вышеуказанный
товарный знак, иначе «А» просто не позволит существовать и оказывать
услуги магазину, в продвижение которого уже вложены немалые денежные
средства.
Казалось бы, у Б есть возможность защитить свой бренд, поскольку
существующее регулирование позволяет отменять товарные знаки
конкурентов, регистрация которых была признана в установленном порядке
актом недобросовестной конкуренции [1, ст. 1512]. Однако такая
формулировка нормы указанной статьи ставит перед правоприменителями ряд
проблем: практика не готова признавать действия по недобросовестному
завладению правами на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.
Происходит это по той причине, что сложившиеся доктринальное понимание
акта недобросовестной конкуренции, а также судебно-административная
практика во всех случаях требуют наличия в фактических обстоятельствах
акта недобросовестной конкуренции так называемых «конкурентных
отношений» [2], которые отсутствуют в разбираемом нами примере. Под
«наличием конкурентных отношений» принято понимать взаимозаменяемость
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реализуемых товаров или услуг, а также сосуществование конкурентов на
одном товарном рынке или рынке услуг. При этом, недобросовестное лицо в
описанной нами ситуации, обычно, занимается реализацией иных товаров или
оказанием иных услуг, а иногда и не занимается такими видами деятельности
вовсе. Зачастую, патентные тролли официально, согласно сведениям из
Единого государственного реестра юридических лиц, являются рекламными
или консультационными компаниями, в то время как товарные знаки,
захватываемые ими, регистрируются, скажем, в отношении продуктов
питания или электроники.
Очевидно, что постоянное выискивание таких «конкурентных отношений» ф
обстоятельствах дела не может привести к адекватному регулированию рынка
и защите прав добросовестных лиц.
Попытаемся понять, что необходимо изменить в сложившемся подходе к
пониманию «акта недобросовестной конкуренции», чтобы устранить
возникающую на практике проблему. Необходимо радикально менять
существующий подход к составу этого самого «акта…», в котором и
существуют, согласно доминирующей позиции судебных органов [3],
искомые «конкурентные отношения». Нам видится несколько путей решения
проблемы.
Во-первых, предлагаем более буквально подходить к толкованию положений
ст. 14 Федерального Закона «О защите конкуренции», которые требуют
включения в состав такого деликта как «акт недобросовестной конкуренции»
лишь «направленность на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности» [4, ст. 14]. Буквально толкуя норму,
приходим к единственно возможному выводу о том, что законодатель не
требовал наличия конкурентных отношений при недобросовестных действиях
игрока на рынке. Похожей позиции придерживается, в частности, А. П.
Сергеев [5]. Получается, что закон не содержит тех дополнительных
ограничений, которые ставятся доктриной и судебно-административной
практикой на пути укрепления конкурентной среды на рынке. Попытка
толкования
сквозь
призму
«здравого
смысла»,
осуществляемая
правоприменителями, на самом деле противоречит этому самому здравому
смыслу.
Во-вторых, можно принять существующую в доктрине точку зрения о
действительной необходимости наличия конкурентных отношений, но при
этом попытаться расширить эту категорию. Поскольку Конституция РФ
гарантирует
свободу
предпринимательской
деятельности,
можно
презюмировать, что приобретение прав на средство индивидуализации всегда
происходит с намерением вывести его на рынок, и, следовательно,
осуществлять предпринимательскую деятельность в той сфере, в которой
указанный товарный знак имеет правовую охрану. Такое расширительное
толкование категории «конкурентные отношения» позволит находить их в
каждом конкретном случае недобросовестной конкуренции в форме
патентного «троллинга».
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Также, считаем необходимым отметить, что указанные нами меры, а также
любые другие результативные меры по решению проблемы необходимо
принимать в ближайшие сроки, поскольку существующий ныне подход не
позволяет
адекватно
противодействовать
недобросовестным
предпринимателям, тем самым ограничивая возможности ведения честной
игры на рынке свободной конкуренции. В свою очередь, свободная
конкуренция есть основной катализатор развития экономики.
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Современная система международных отношений характеризуется, с одной
стороны развитием многополярного мира, а с другой усилением
взаимозависимости государств в условиях глобализации. Это приводит к
разноскоростной интеграции стран в международные объединения. В связи с
тем, что различные страны обладают также неравным ресурсным
потенциалом: в силу экономических, геополитических, военных и прочих
факторов - можно говорить о складывании нескольких «полюсов силы»,
определяющих международную политику. К ним относятся такие государства
как Россия, США, Китай, а также Турция – так как эта страна обладает
наиболее боеспособной армией на Ближнем Востоке. В условиях изменения
системы международных отношений – её разделения на глобальный и
региональный уровень, можно сделать вывод о том, что глобальную политику
определяют государства, доминирующие в своих регионах. Для России очень
важно наращивать и поддерживать своё влияние в Евразии и постсоветском
пространстве: с этой целью создаются различные объединения: ШОС, ЕАЭС,
СНГ, которые призваны развивать интеграционные процессы в регионах.
Постсоветское пространство – ключевой регион Евразии, это Римленд,
контроль над которым – важнейшее условие обеспечения суверенитета
России. В силу объективных причин, обозначить постсоветское пространство,
зоной исключительного влияния Российской Федерации, по аналогии с
Доктриной Монро не представляется возможным. Долгое время, развитие
интеграционных процессов на постсоветском пространстве не являлось
приоритетным направлением российской внешней политики: в 90-е годы XX
века внешнеполитический курс руководства страны был направлен на
выстраивание отношений с западными демократическими странами и
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интеграцию в мировое сообщество43. Тем не менее, «Беловежскими
соглашениями» и соответствующими протоколами, было юридически
закреплено создание, в 1991-ом году, Содружества Независимых Государств.
Несмотря на то, что развитие взаимодействия в рамках этой организации
провозглашалось ключевым направлением российской внешней политики в
тот период, Содружество функционировало в качестве площадки для
международных контактов и своей интеграционной функции, в полной мере
не реализовало. По данным опросов ВЦИОМ на декабрь 2016-ого года,
наиболее стабильными и надёжными странами-партнёрами России в СНГ
большинство россиян считают Белоруссию (66%) и Казахстан (55%), так же в
этих странах, по мнению респондентов, в большей степени обеспечены права
русскоязычного населения44. Так же, важнейшей площадкой развития
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, является
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Наращивание взаимодействия в
рамках этого объединения представляется перспективным направлением
российской внешней политики, ввиду осложнений отношений между Россией
и ЕС. Тем не менее, доля стран Евросоюза во торговом обороте России, по
данным на февраль 2017-ого года, составляет 46%, это означает, что ЕС по
прежнему является важнейшим торговым партнёром России. Важно отметить,
что Евразия – ключевой регион геополитических интересов ЕС и США,
поэтому они будут стремиться к заморозке интеграционных процессов на
постсоветском пространстве45. Тем более, что на сегодняшний день
механизмы развития дезинтеграции отлажены: это вовлечение в западные
союзы на основе противоречий между государствами, а также технология
«цветных революций», уже применяемая в различных странах. Не исключён
вариант формирования структуры схожей с ГУАМ, задачей которой будет
являться не столько проведение собственных интеграционных инициатив,
сколько
поддержание противоречий между странами постсоветского
пространства. На этом фоне, перспектива выстраивания общего европейского
экономического пространства «от Лиссабона до Владивостока»
представляется маловероятной, несмотря на притягательность европейских
рынков для постсоветских республик и серьёзный товарооборот между
Россией и ЕС. В этих условиях, для Российской Федерации, освоение
перспективных азиатских рынков, а также выстраивание и поддержание
экономического сотрудничества с Китаем, занимающим второе место в мире
Беспалов С. В. Политика России на постсоветском пространстве: основные этапы и современное
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по уровню абсолютного показателя ВВП – возможность укрепить своё
влияние в Евразии. Учитывая, что для государств постсоветского
пространства, Россия является не просто стратегическим партнёром, но и
гарантом безопасности, а также поставщиком ресурсов, обеспечивающих их
экономический рост – ресурсная зависимость бывших союзных республик,
важнейший канал геополитического влияния России в регионе. Ключевым
отличием интеграционной политики ЕАЭС и ЕС на постсоветском
пространстве, являются привилегии, которые организации могут
предоставить. Если политика Евросоюза основана на навязывании
европейских ценностей, а также изменении политической системы
государства, вступающего в него под собственный стандарт, то ЕАЭС
ориентируется на взаимовыгодное, равноправное сотрудничество в целях
поддержания баланса46. И в этом отношении евразийская интеграция более
привлекательна для бывших союзных республик. Важно отметить, что в своей
внешней политике, российское руководство опирается на принципы «мягкой
силы», что напрямую связано с развитием социокультурного взаимодействия
и поддержания положительного образа российского государства. В целях
повышения имиджа страны, необходимо ориентироваться на создание
некоммерческих организаций в республиках бывшего СССР, развитие СМИ, а
также оказывать поддержку российским фондам и грантам, необходимо
внедрять образовательные программы, аналогичные европейской «Эразмус» и
другим. Эти меры позволят ускорить интеграционные процессы на
постсоветском пространстве, а также выработать инструменты укрепления
стабильности в Евразии, в частности социокультурная интеграция
представляется эффективным способом противостояния «цветным
революциям».
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Аннотация:
Статья посвящена определению семантики понятия «политическая
субъектность». Рассматриваются три трактовки субъектности, которая
представляется как статус, свойство или характеристика субъекта.
Употребление данных трактовок зависит от контекста. Цель данного
теоретического исследования – обобщение и структурирование подходов к
пониманию политической субъектности.
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Abstract:
The article is devoted to determination of semantics of the concept 'political
subjectivity". Three interpretations of subjectivity which is represented as a status,
attribute or the characteristic of the subject are considered. The use of these
treatments depends on a context. The purpose of this theoretical research –
generalization and structuring approaches to understanding of political subjectivity.
Keywords: subject, subjectivity, political subjectivity, political discourse, political
reflection, activity, self-identification
Феномен «субъектность», входящий в категориальный аппарат ряда
обществоведческих дисциплин, представляет собой зонтичное понятие,
благодаря которому может быть исследована и описана практическая,
познавательная или преобразовательная деятельность субъекта. Ввиду того,
что и понятие «субъект», и понятие «субъектность» являются базовыми (и в
известном смысле аксиоматическими) для научной и философской мысли,
обращение к этим терминам зачастую остаётся без их дефинирования.
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Как отмечает А.Н. Ильин, «часто концепции [понятия «субъект»] из
разных дисциплин <…> не только взаимно дополняют друг друга, но и
противоречат одна другой, придавая категории субъекта разные значения,
наделяя её различными определениями и смыслами»47. Это утверждение,
которое применимо и к субъектности, позволяет говорить о модальности
терминов и, следовательно, о необходимости использовать обе категории в
пределах терминологии одной дисциплины.
Добавление
предиката
«политический»
очерчивает
границы
применимости понятий сферой политического. В общем смысле,
политическая субъектность есть способность индивида выступать субъектом
политики, однако, как нами было обнаружено, в политическом дискурсе
сложились три семантических традиции понимания этого термина, причём
контекст употребления этих пониманий политическая наука заимствует из
других дисциплин.
Первая трактовка политической субъектности обращена к статусу
субъекта, что восходит к юридической науке. Правосубъектность основана на
способности индивида принимать участие в правовых отношениях48, то есть
быть занятым в таком роде социальной деятельности, который предполагает
наличие других, равных по статусу участников. Это накладывает на субъектов
обязанность участвовать в коммуникации, выстраивать отношения в пределах
правового поля. Таким образом, субъект не может существовать сам по себе;
напротив – его субъектность возникает при наличии определённой среды (то
есть, социального поля) и присутствия другого субъекта (то есть, «значимого
другого»).
В политической сфере так же существует символическое поле политики,
в котором происходит постоянная коммуникация политических субъектов в
форме конкурентной борьбы за право и способность осуществлять власть,
представлять интересы масс или предоставлять политические услуги.
Политическая субъектность в подобной трактовке обнаруживается у
индивидов, чей символический капитал, если пользоваться категориями П.
Бурдьё, достиг должного уровня признания, чтобы индивиды могли
участвовать в производстве политики. Такая субъектность является статусом
субъекта, а сам субъект в общем смысле может быть назван «политическим
актором». Существенное отличие юридической трактовки от использования
того же смысла субъектности в сфере политики состоит в том, что способность
на участие в отношениях в юридическом поле требует легальности, а в
политическом – легитимности и обладания символическим капиталом.
Другая трактовка субъектности является психологической и происходит
из способности индивида к активности. Активность – это категория, которая
отвечает за самореализацию индивида посредством проектирования им своей
деятельности, поведения и общения, а также включает в себя результаты этой
Ильин А.Н. Антропология субъекта. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/1/Ilyin/ (доступ 24.06.2017)
Марухно В.М., Овсянникова Е.К. Человек как субъект права // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. 2015. № 4. С. 149.
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деятельности и конструирование последующей деятельности на основе
приобретённого опыта и индивидуальных ценностей49. Субъектность в
психологическом понимании основана, таким образом, на трёх составляющих
– на деятельности, на приобретаемых знаниях и опыте в процессе
деятельности и на ценностях индивида.
Активность в политике достигается посредством политического
участия. Так, политическая система России предполагает две формы
политического участия – активную, то есть способность формировать
политические институты посредством избрания лиц, замещающих ключевые
должности в государственном или муниципальном управлении, и пассивную
– способность быть избранным для представления и вербализации интересов
социальной группы.
В классической модели М. Вебера, объясняющей политическое участие
субъектов, характеристика участия ранжируется по степени вовлечённости
субъекта в политическую деятельность. Так, политиком «по случаю» субъект
является при голосовании на выборах, при участии в собраниях, при
произнесении политической речи – то есть при совершении краткосрочного
политического акта. Политиком «по совместительству» субъект становится,
когда участвует в политике в качестве советника, доверенного лица, члена
правления политического объединения, члена парламента на протяжении
сессии – то есть в случае редкого, но содержательного участия. Политика «по
профессии» – это регулярная деятельность субъекта в работе институтов
власти или управления50.
Отдельного упоминания требует вопрос мотивации – ведущего фактора
в объяснении поведения индивида51. Объяснение мотивации участия субъекта
в политическом процессе предполагает обращение к двум её формам – к
внешней мотивации, которая детерминирует поведение индивида
посредством факторов, лежащих вне его «Я», и к внутренней – когда
побуждающие к участию факторы находятся внутри него52.
Внутренняя система мотиваций – это сложная система представлений
индивида, основанная на целеполагании и способностях к достижению цели.
Для политического субъекта это принимает форму высших идеологических
ценностей, позволяющих ему интерпретировать объекты и события
социально-политической реальности, а также артикулировать собственные
идеалы в пределах этой реальности. Внешняя мотивация обычно основана на
чувстве неудовлетворённости субъекта в существующем положении, хотя,

Абульханова К.А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования
реальной личности): Избранные психологические труды. — М.: Московский психолого-социальный
институт. С. 14-15.
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Иванова В.А. Мотивация в структуре субъектности // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. Т. 22. № 13. С. 334.
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согласно О.В. Поповой, «требования [современного российского социума]
чаще всего касаются <…> материальной стороны жизни»53.
Важно отметить, что идеализированные ценности субъекта в
психологии в политическом поле часто актуализируются в ином ключе. Так,
если для активности индивида свойственно приведение своей деятельности в
соответствие со всё усложняющимися потребностями самостоятельно, то
реальный участник политического процесса зачастую ожидает изменений от
политических управленцев при собственном минимальном политическом
участии54, что и приводит к политическому абсентеизму – отказу от
политического участия.
Таким образом, психологическая трактовка субъектности в политике
используется как свойство субъекта, реализуемое посредством участия в
политической жизни общества, причём, как замечает А.И. Конуров, «чем
более активной является та или иная форма политического участия, тем
меньше доля населения, которая готова её использовать»55.
Третье понимание политической субъектности основано на способности
индивида к саморефлексии и самоидентификации, что выражается в принятии
политических ценностей и идеалов в качестве доминирующих, а также в
соотнесении себя с референтной группой, члены которой исповедуют сходные
ценности. Это философское понимание, которое предполагает наличие
мыслящего субъекта, чья деятельность производна от рефлексии – почему и
сама субъектность понимается как характеристика субъекта, априорная
составляющая его сущности.
Такая способность политического субъекта выступать носителем
общественного сознания, разделять его ценности и участвовать в
репрезентации его практик позволяет понимать политическую субъектность
как конструкт, который формируется в символическом поле общественного
сознания.
Итак, категория «субъектность» (и связанная с ним категория субъекта)
представляет собой модальное понятие, семантика которого напрямую
зависит от контекста его употребления, что выражается в наличии предиката
– например, «политическая» субъектность. Употребление термина
«субъектность» применительно к политической сфере общества позволяет
говорить о субъектности как о статусе, свойстве или характеристике субъекта.
Также отмечено, что контекст использования понятий «субъект» и
«субъектность» в политическом дискурсе совпадает с контекстом
использования этих понятий в иных дисциплинах.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ НА
ПРИМЕРЕ СТРАН АТР
Статья посвящена анализу подходов к правовому регулированию института
исковой давности в различных странах АТР. В статье освещаются
особенности нормативного регулирования рассматриваемого института
гражданского права в странах АТР.
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LEGAL REGULATION OF STATUTE OF LIMITATIONS IN THE CASE
OF APR COUNTRIES
The article is devoted to the analysis of approaches to the legal regulation of the
institute of statute of limitations in various countries of the APR. The article
highlights the peculiarities of the regulatory regulation of the state in the APR
countries.
Keywords: statute of limitations, civil legal relations, the terms of the lawsuit, the
general and special periods of limitation
Важным правовым инструментом, который направлен на защиту
интересов субъектов гражданских правоотношений, выступает исковая
давность. Целью института исковой давности, указанной Конституционным
судом Российской Федерации, является упорядочение гражданского оборота,
создание определенности и устойчивости правовых связей, дисциплина
участников и обеспечение своевременной защиты прав и интересов субъектов
гражданских правоотношений56.
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В странах романо-германской правовой системы положения,
регулирующие вопросы исковой давности, сосредоточены, преимущественно
в гражданских кодексах различных стран и в законах, регулирующих
отдельные институты права. Например, в Японии исковая давность
регулируется ГК 1898 г. и ТК 1899 г.
Вопросы исковой давности могут освещаться в законах, регулирующих
определенные гражданско-правовые отношения. Так, положения о сроках
исковой давности регламентируются в Новой Зеландии Законом об исковой
давности 1952 года (ЗИД) и Законом о векселях 1883/1908 гг.
Исчисление сроков исковой давности в разных странах определяются
неодинаково. По Российскому законодательству, течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по
иску о защите этого права57. Например, согласно ст. 169 ГТК Таиланда течение
сроков исковой давности начинается с даты возникновения права на иск. Если
кредитор не может потребовать исполнения без предварительного извещения
об этом должника, то исковая давность исчисляется с даты, когда впервые
сделано такое извещение.
Сроки исковой давности могут быть подразделены на общие и
специальные. Общие сроки, как правило, более длительные по сравнению со
специальными.
В соответствии со ст.ст. 167,168 ГК Японии для разного рода требований
установлены два общих срока исковой давности — в 20 лет и в 10 лет58. В
Новой Зеландии общий срок исковой давности установлен: 1) 12 лет — для
требований из договоров за печатью (Deed); 2) 6 лет — для требований из
неформальных (простых по форме) договоров. Сроки для предъявления
требований, вытекающих из векселей, установлены в 6 лет — со дня, когда иск
мог быть предъявлен. В соответствии со ст. 1149 ГК Филиппин общий срок
исковой давности равен 5 годам. В Таиланде общий срок исковой давности в
соответствии со ст. 164 ГТК равен 10 лет.
В США вопросы исковой давности регулируются в праве отдельных
штатов и по некоторым вопросам отличаются друг от друга. Источниками
правовых норм, в соответствии с которыми осуществляется правовое
регулирование исковой давности, являются законы штатов, а также
Единообразный торговый кодекс (ЕТК). В силу того, что сроки исковой
давности определяются правом отдельных штатов, они существенно
отличаются по продолжительности: в разных штатах США общий срок
исковой давности колеблется от 4 до 10 лет59.
В сравнении с правом Российской Федерации, в странах АТР сроки
исковой давности более продолжительные. Вместе с тем, в современном праве
57
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зарубежных стран прослеживается тенденция к снижению общих сроков
исковой давности.
Возможность по соглашению сторон изменить предусмотренные
законом положения, регулирующие исковую давность, в частности сократить
или удлинить сроки имеется не во всех странах. В США, например, ЕТК
устанавливает, что стороны могут сократить четырехлетний срок исковой
давности до одного года, однако они не могут его удлинить. Однако, по
законодательству Таиланда, в силу ст. 191 ГТК, установленные законом сроки
исковой давности не могут быть увеличенные или сокращены по соглашению
сторон. Но все же, в соответствии со ст. 192 ГТК стороны могут отказаться от
применения исковой давности, но только после ее истечения, под условием,
что такой отказ не ущемит прав третьих лиц.
В законодательстве зарубежных стран и на международном уровне в
последние годы наметилась заметная тенденция к тому, чтобы предоставить
сторонам более широкие полномочия по установлению для себя собственных
правил относительно исковой давности.
Приостановление исковой давности означает, что в давностный срок не
засчитывается время, в течение которого управомоченное лицо оказывается не
в состоянии предъявить иск или, по меньшей мере, от него нельзя ожидать
предъявления иска. Согласно, ст. 161 ГК Японии приостановление исковой
давности может иметь место в случае невозможности прервать срок давности
на дату его истечения вследствие стихийного бедствия или других
обстоятельств непрео-долимой силы. Срок давности не считается истекшим в
течение 2-х недель со времени, когда действие этих обстоятельств
прекратилось.
По законодательству Филиппин, исковая давность приостанавливается
на время, в течение которого кредитор лишен возможности осуществить свое
право вследствие непредвиденных обстоятельств (ст. 1150 ТК).
Обстоятельства приостановления исковой давности такие, которые
объективно препятствуют предъявлению иска в суд: непреодолимая сила –
force major; государственный мораторий на соответствующее отношение;
служба истца или ответчика в армии, переведенной на военное положение;
недееспособность истца или ответчика (даже при наличии опекуна);
действительный брак (требования супругов друг к другу). Значимость и
длительность этих обстоятельств оценивается судом. После прекращения
обстоятельств исковая давность продолжает действовать в течение
оставшегося срока.
Перерыв исковой давности – нарушение течения давностного срока,
связанное с наступлением обстоятельств, при которых ранее истекшее время
становится бесполезным. После перерыва исковой давности исковая давность
отсчитывается заново (как будто ничего не произошло). Согласно, ст. 172 ГТК
Таиланда основанием для перерыва исковой давности является: 1) признание
должником права кредитора; 2) частичный платеж по долговому
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обязательству; 3) уплата процентов по долгу; 4) совершение должником
любых действий, из которых подразумевается признание требования.
По законодательству Филиппин, основанием для перерыва исковой
давности в соответствии со ст. 1155 ГК является: 1) предъявление иска в суд
или арбитраж; 2) письменное требование кредитора к должнику, заявленное
внесудебным путем; 3) письменное признание должником долгового
обязательства.
Согласно ст.ст. 147,148,149 и 152 ГК Японии основанием перерыва
исковой давности является: 1) признание долга должником; 2) приказ на
оплату; 3) предъявление иска в суд или арбитраж и прочие судебные действия;
4) заявление требования в конкурсном производстве60.
Таким образом, правовое регулирование исковой давности на примере
стран АТР имеет ряд особенностей. Они коснулись, в частности, источников
правового регулирования рассматриваемого института; момента начала
течения сроков исковой давности и их продолжительности; возможности (в
отдельных странах) изменения сроков исковой давности по соглашению
сторон. Правовое регулирование института исковой давности определяется
особенностями не только правовой системы, к которой стремится право
конкретного государства, но и спецификой его внутреннего законодательства,
что приводит к формированию в разных странах различных подходов к
правовому регулированию рассматриваемого института.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ
Аннотация: Все большее распространение информационных технологий
ведет к глобализации современного мира, позволяя использовать
прогрессивные возможности технических средств. В статье в качестве
такого средства рассматривается использование электронной подписи в
документообороте физических и юридических лиц. Представлен анализ
правового регулирования использования электронной подписи, указываются
отдельные аспекты такого регулирования. Рассмотрены основные проблемы
использования электронной подписи.
Ключевые слова: электронная подпись, электронный документооборот,
электронные технологии, правовое регулирование, информация
Annotation: The increasing dissemination of information technology leads to
the globalization of the modern world, allowing the use of progressive capabilities
of technical means. In the article, the use of electronic signature in the document of
individuals and legal entities. The analysis of the legal regulation of the use of
electronic signature is presented, some aspects of such regulation are indicated. The
main problems of using the electronic signature are considered.
Key words: Electronic signature, electronic document, electronic technology,
legal regulation, information
Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного
человека. В настоящий момент множество документов и огромная часть
информационного потока реализуются в электронном виде. Настоящая статья
рассматривает вопросы правового регулирования использования электронной
подписи.
Актуальность
исследования
связана
с
расширенными
возможностями использования электронной подписи юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями. Также следует заметить, что с
появлением электронной подписи упрощена процедура взаимодействия
между гражданами и государственными учреждениями. Однако хотя развитие
электронных технологий происходит довольно прогрессивно, правовое
регулирование данных технологий всё еще нуждается в изменениях и
доработках.
В Российской Федерации вопросам регулирования электронной подписи
посвящены отдельные положения Гражданского кодекса, Федеральный закон
«Об электронной подписи», ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», ФЗ «Об организации предоставления
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государственных и муниципальных услуг» и другие. Указанные нормативноправовые акты не только регулируют общественные отношения в области
использования электронной подписи, но и устанавливают определенные
требования к самой электронной подписи и к её созданию, а также определяет
юридическую силу документов, подписанных электронной подписью.61
Под электронной подписью понимают информацию в электронной
форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию;62 Таким образом, это те данные, которые излагаются в
электронно-цифровой форме и
используются в дальнейшем для
идентификации физического или юридического лица. Исходя из
классификации, которую дает вышеуказанный федеральный закон, выделяют
два вида электронной подписи: простую и усиленную. Усиленная подпись, в
свою
очередь,
подразделяется
на
квалифицированную
и
неквалифицированную. Простая электронная подпись устанавливает только
авторство, эта подпись не подразумевает использование криптографии и
ключа проверки. Усиленная неквалифицированная подпись позволяет не
только определить автора, но и доказать неизменность электронного
документа. Требуется обязательно использование криптографии и наличие
ключа. Усиленная квалифицированная электронная подпись отличается от
неквалифицированной подписи тем, что сертификат ключа проверки выдается
уполномоченным федеральным органом, а для использования электронной
подписи должны применяться не любые средства электронной подписи, а те,
которые получили подтверждение, выданные уполномоченным органом
исполнительной власти. Новый ФЗ «Об электронной подписи» вступил в силу
и пришел на место старого ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,
изменения как раз коснулись механизма использования электронной подписи.
Появился новый вид электронной подписи – квалифицированная электронная
подпись. Таким образом, квалифицированная подпись создается с помощью
подтвержденных ФСБ криптографических средств и имеет сертификат от
аккредитованного удостоверяющего центра, выступающего гарантом
подлинности подписи.63
Электронная подпись, в большей мере используется для работы
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Конечно,
это обусловлено тем, что большинство крупных организаций имеют
множество партнеров и контрагентов, находящихся на большом расстоянии.
Для упрощения процедуры взаимодействия в гражданско-правовых сделках
использовать электронную подпись наиболее целесообразно. Но и для
Николюкин С.В. Использование электронной подписи как форма реализации права // Современный юрист.
– 2016. – N 1. – С. 4.
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физических лиц – обычных граждан – электронная подпись значительно
упрощает взаимодействие с различными сферами общественной жизни:
например, получение различных государственных услуг через Интернет.
Развитие электронной подписи облегчит такие процедуры, как, например,
оформление документов для получения паспорта, заключение трудового
договора. Не секрет, что в настоящий момент многие высшие учебные
заведения принимают заявления от абитуриентов с помощью портала личного
кабинета в Интернете, использование электронной подписи в данном случае
поможет заверить копии всех необходимых документов.
Отдельно следует остановиться на порядке использования электронной
подписи и определить те проблемы, которые возникают при подписании
документа электронной подписью. В соответствии с Законом об электронной
подписи документ, подписанный электронной подписью имеет такую же
юридическую силу, как и обычный
документ, подписанный
собственноручной подписью. Из этого можно сделать вывод о том, что с
помощью электронной подписи можно однозначно идентифицировать
человека, который ее использовал, при этом юридическая сила документа
сохраняется. Исходя из анализа практики, электронная цифровая подпись в
основном используется в деятельности различных организаций для сдачи
отчетности. В связи с этим использование электронной подписи порождает
множество проблем, связанных с защитой информации, с идентификацией
лица, подписавшего документ, а также с хранением документов, подписанных
электронной цифровой подписью. Действительно, зачастую нельзя точно
определить, кто именно подписал документ, ключ электронной цифровой
подписи неоднократно передается третьим лицам (например, руководитель
организации передает его бухгалтеру), чья корыстная или иная личная
заинтересованность может привести к значительным проблемам и убыткам
для компании. Как указывает Новиков, стопроцентной гарантии, что чьей-то
сгенерированной электронной цифровой подписью не подпишется
посторонний человек, не даст ни один специалист-криптограф.64 Для решения
этих проблем нужно внесение изменений в законодательство, которые должны
касаться использования электронной подписи только тем лицом, которое на
это уполномочено, без права её передачи третьим лицам.
Таким образом, использование электронной подписи предоставляет
участникам гражданского оборота возможность защищать свои права. В
настоящий момент все условия для использования и применения электронной
подписи созданы. Индивидуальность института электронной подписи
выражается в том, что использование электронной подписи универсально и не
зависит от того, к какой отрасли права относятся регулируемые отношения.
Но как указывают многие авторы, «потребность в правовых изменениях
состоит не в изобретении дополнительных правовых инноваций, а в
исправлении ошибок, возникающих при применении действующего права» .
64
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В статье изучен опыт государственного устройства гражданской
службы зарубежных стран. Произведен сравнительный анализ опыта пяти
различных стран. Институт государственной гражданской службы в
каждой из рассмотренных стран индивидуален. Однако в данной статье
выявлены как общие, так и различные черты.
The paper studied the experience of the state system of civil service abroad. A
comparative analysis of the experience of five different countries is made. The
Institute of State Civil Service in each of the countries examined is individual.
However, this article identifies both common and different features.
Ключевые слова: государственная служба, чиновничество, механизм
государственного
устройства,
государственное
управление,
государственная гражданская служба, Российская Федерация, США,
Франция, Великобритания, Германия.
Keywords: public service, the bureaucracy, the mechanism of the sovereigngovernmental unit, government, the state civil service, the Russian Federation, the
USA, France, Great Britain, Germany.
Изучение опыта устройства государственной гражданской службы
зарубежных стран, сравнение гражданской службы зарубежных стран и
Российской Федерации особенно актуально в настоящее время, когда
формирование современной и эффективной государственной службы
Российского государства относится к приоритетным направлениям
преобразований, происходящих в административно-политической и правовой
сферах.
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В данной статье мы проанализируем и изучим зарубежный опыт
управления государственной гражданской службой и рассмотрим
возможность применения данного опыта в организации государственной
гражданской службы Российской Федерации.
Государственная гражданская служба Российской Федерации, согласно
законодательству, — вид государственной службы, представляющей собой
профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации
на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации
по обеспечению исполнения полномочий государственных органов и лиц,
замещающих государственные должности.
В Германии очень размытое понятие о государственной
службе. Государственная служба – подвид публичной службы (куда входят
чиновники, служащие и рабочие). Государственные служащие отличаются
только тем, что получают свой пост посредством акта о назначении.
Основным нормативным актом, регулирующим деятельность
чиновников Германии, является Федеральный закон о чиновнике (ФЗоЧ) в
редакции 1971 года. Государственными служащими в Германии считаются не
только работники государственного аппарата, но и работники бюджетной
сферы. Государственные служащие могут назначаться как пожизненно, так и
на определенный срок.
Для современной Германии характерно тесное взаимопроникновение и
переплетение политической и административной сфер. Если чиновник выбран
депутатом, то он получает два жалования.
Франция - страна с давними традициями государственной службы. Как
организационный институт государственная служба появилась там еще при
короле Людовике, пройдя затем многие этапы развития.
Современное французское законодательство достаточно полно
регламентирует построение и организацию государственной службы в стране.
Ее основные принципы закреплены в Конституции 1988 т. и Законе о
государственной службе от 13 июля 1983 г. Декларация прав человека и
гражданина провозглашает принцип равного доступа граждан к публичной
службе.
Во французском административном праве существует определение
понятия государственного служащего — это «лицо, которое назначено на
постоянную должность и введено в штат с определенным званием в иерархии
администраций, служб или административных публичных учреждений
государства или местных коллективов».
К государственным служащим во Франции относятся служащие
центральной государственной администрации и администрации регионов,
департаментов, коммун и их учреждений, за исключением служащих палат
парламента и судей общих судов. Высший корпус готовится в строго
определённых учебных заведениях. Главным заведением является
Национальная школа администрации (ЭНА), которую создал ещё Наполеон.
На должности кандидатов выбирает особая конкурсная комиссия из
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компетентных специалистов независимая от администрации. Во Франции как
и в Англии предпочтение отдаётся не специализированным, а общим
познаниям.
По закону о государственной службе во Франции чиновник должен
воздерживаться от открытого выражения своих политических, религиозных и
философских убеждений. От чиновника не требуется полная лояльность
правительству, только лояльность политическому устройству в целом и
преданность государству.
Любые упущения чиновников при исполнении служебных обязанностей
влекут за собой дисциплинарную и гражданскую ответственность, а в ряде
случаев и уголовное наказание. За некоторые проступки — взяточничество,
коррупцию, подлог, превышение власти чиновник несет уголовную
ответственность. Если ущерб наносится чиновником вследствие его личной
ошибки, он привлекается к гражданской ответственности.
В нормативных документах США используется два термина —
«государственная служба» и «гражданская служба», но преимущество
отдается названию «государственная служба». В целом правовое положение
государственных служащих регулируется актами, собранными в Титуле 5
Свода законов США, Закон Пендлтона «О государственной службе» 1883 г.,
Законом о реформе гражданской службы 1978 г. и Этическим кодексом
государственной службы.
Основу организации федеральной государственной службы составляют
три части (сегмента) служащих. К первой («конкурсные») относятся лица,
поступившие на службу и продвигающиеся по ней в соответствии с
принципом «системы заслуг». Ко второй части («патронажные») относятся
служащие, которые назначаются на должности Президентом. В число третьих
(«исключительных») попадают те, кто имеет особый статус, поскольку
исключены из-под действия закона о государственной службе (ФБР, ЦРУ,
Госдепартамент, представительства США в международных организациях и
пр.).
В отличие от Германии, в США политическая активность большинства
государственных служащих весьма ограничена. Исключения составляют лишь
высшие должностные лица из ближайшего окружения президента.
В законодательстве Великобритании понятие «государственной
службы» не определено. Под государственной службой в Великобритании
обычно подразумевают центральное правительство, государственных и
других служащих вневедомственных государственных органов и
государственных корпораций, местное самоуправление, а также работников
бюджетной сферы, вооруженных сил и полиции.
Однако единого консолидирующего закона о гражданской службе пока
нет, регулируются лишь ее некоторые наиболее важные аспекты,
сформулированные в Кодексе по регулированию гражданской службы (1995
г.). Основными нормативными актами, регламентирующие деятельность
государственных служащих Великобритании являются Циркуляр 1953 г.,
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доклад Фултона «Государственная служба» 1968 г. и Программа М. Тэтчер
1988 г.
Важным
элементом
понятия
«гражданский
служащий»
в
Великобритании является то, что он рассматривается в качестве «слуги
Короны». Это означает, что гражданский служащий получает назначение либо
непосредственно от Короны, либо зачисляется на гражданскую службу в
результате прохождения специальной отборочной процедуры и пребывает в
таком качестве неопределенный срок «по королевскому усмотрению».
Административные
политические
руководители
назначаются
министерством по делам гражданской службы. Остальные чиновники
продвигаются по ежегодным отчётам по министерствам, т.е. по результатам
их работы. Английская система продвижения по службе отличается
жесткостью на всех уровнях. Возможности перехода из одного министерства
в другое и из одной группы в другую очень ограничены. Главный критерий
повышения – стаж, а не профессионализм. Основное требование для
чиновника — лояльность. Служащий обязан проявлять сдержанность в
политических делах, от гражданской службы требуется «нейтральность».
Сравнительный анализ опыта государственной службы представлен в
таблице.
Критерий

РФ

Нормативноправовые
акты

Конститу
ция РФ;
ФЗ "О
системе
государс
твенной
службы
РФ";
ФЗ "О
государс
твенной
гражданс
кой
службе"

Управлен
ие
Органы/долж
Президен
ностные
та по
лица,
вопросам
регулирующи
государс
е
твенной
госслужащих
службы и
кадров

Германия

Франция

ФЗ о
чиновнике в
редакции
1971 года

Конституция
1988 т.
Закон о
государственной
службе от 13
июля 1983 г.

Федеральны
й комитет
по кадрам
(под
контролем
Федерально
го
министерств
а
внутренних
дел)

Премьерминистр,
Генеральное
управление
администрации
и
государственной
службы,
частично
Бюджетное
управление
Министерства
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США

Великобритани
я
Титул 5
единого
Свода
консолидирующе
законов
го закона о
США, Закон
гражданской
Пендлтона «О службе нет
государствен Кодекс по
ной службе»
регулированию
1883 г., Закон гражданской
о реформе
службы (1995 г.),
гражданской
Циркуляр 1953
службы 1978
г., доклад
г. и
Фултона
Этический
«Государственна
кодекс
я служба» 1968
государствен г., Программа М.
ной службы.
Тэтчер 1988 г.
1)
Министр по
Управление
делам
по делам
гражданской
государствен
службы
ной службы;
(Премьер2) Совет по
министр) через
вопросам
Секретаря
«системы
Кабинета
заслуг»;
(высший
3)
гражданский
Специальная
служащий)
комиссия.

Система
найма
госслужащих

Система
продвижения
по службе

Определе
нные
требован
ия

Система
классных
чинов

Рекрутирую
тся из
областей
Юстиции
(почти 70%)
Экономики,
социальных
наук

---

экономики и
финансов
Высший корпус
готовится в
строго
определённых
учебных
заведениях;
конкурс
(открытый) в
виде
письменного и
устного экзамена

«конкурсные»
(90%)
«патронажны
е» (5%)
«исключитель
ные» (5%)

«системы
заслуг»,
В каждом
конкурс
учреждении
(закрытый) в
государствен
виде
ной службы
письменного и
имеется свой
устного экзамена
план
продвижения
по службе

назначение от
Короны, либо в
результате
прохождения
специальной
отборочной
процедуры

Назначение; по
результатам
работы (отчёты).
Очень жестко.
Основной
критерий – стаж.

Сегодня в устройстве государственной гражданской службы Российской
Федерации существует множество проблем, причем множество из них связано
с регулированием деятельности государственных гражданских служащих. И,
зачастую, эти проблемы можно решить, адаптируя зарубежный опыт к нашим
условиям.
Современная государственная гражданская служба России унаследовала
ряд отрицательных черт, присущих императорской и советской системам
государственного управления:

отсутствие четких целей и задач государственной службы,
критериев ее оценки;

возложение на политиков части функций государственной
службы, к выполнению которых они не приспособлены;

ограниченность перспектив служебной карьеры;

отсутствие гарантий против произвольных увольнений;

личную систему всех назначений;

проблема этики поведения чиновников;

отсутствие единого органа, который бы контролировал и
объединял государственных гражданских служащих.
Обращаясь к опыту зарубежных стран можно выделить возможные пути
решения данных проблем:

разработать четкую систему критериев и оценки деятельности
государственных гражданских служащих;

создание
единого
специализированного
органа
или
специализированных органов по управлению государственной службой.
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Один из главных путей повышения качества государственного
управления и системы государственной службы заключается в развитии
интеллектуальной
составляющей
руководящего
и
оперативноисполнительного состава органов государственной власти.
Основной путь решения этой задачи — повышение качества
профессионального образования государственных гражданских служащих
всех категорий и групп должностей. От государственного аппарата требуется
новое, современное понимание сущности государственного управления,
изменение предназначения, деятельности и поведения государственного
аппарата, в том числе уход от бюрократической опеки и командного стиля,
организация работы в соответствии с существующей системой рыночных
отношений.
Важны два направления, по которым следует повышать
профессионализм и действенность персонала государственной службы, —
специализация в области функционирования управляемых объектов и
специализация в области функционирования и организации субъектов
государственного управления (государства, государственной власти,
государственного аппарата), т.е. знание всего того, что сегодня связано с
государственным управлением и управлением персоналом.
В Администрации Президента существуют органы, занимающиеся
вопросами государственной службы, однако в Российской Федерации
государственная служба бывает трех видов: гражданская, военная и
правоохранительная. К тому же данные органы формируют кадровую
политику и отвечают за награждение государственных служащих, а не
осуществляют управление данными служащими. То есть органа, который бы
контролировал и объединял деятельность всех государственных гражданских
служащих в Российской Федерации нет. Ровно как нет и специального органа,
который бы обеспечил защиту государственных гражданских служащих от
произвольных увольнений и вообще защиту их прав. Обобщая опыт
устройства государственной гражданской службы зарубежных стран, можно
заметить, что в большинстве случаев подобные органы существуют. Мы
можем создать подобные органы, опираясь на опыт наших зарубежных коллег.
Одной из самых важных функций данного органа мы считаем «контроль
деятельности всех государственных гражданских служащих Российской
Федерации как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ», а также
в обязанности данного органа входили бы решения ранее перечисленных
проблем государственной гражданской службы в Российской Федерации.
Также можно было бы при этом органе создать вспомогательный орган,
который отвечал бы за защиту прав государственных гражданских служащих,
а также занимался бы проблемой этики государственных гражданских
служащих. И ещё один вспомогательный орган, который бы занимался
профессиональным и интеллектуальным развитием государственных
гражданских служащих.
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В заключении отметим, что понятие «государственная служба»
используется почти во всех Конституциях стран – членов Европейского
Союза. Исключение составляет Великобритания. В Конституции Франции и
Германии определены четко важнейшие вопросы организации и
функционирования
государственной
(публичной)
службы
(профессионального чиновничества).
Следует подчеркнуть, что в отличие от США и Германии, где
господствует концепция специализации служащего в госаппарате, во Франции
и Великобритании превалируют положения о необходимости широкой
подготовки для выполнения как административных, так и технических
функций.
Основным элементом бюрократической карьеры во Франции, как и в
Германии, является гарантия медленного, но верного продвижения по выслуге
лет или по старшинству пребывания в данном учреждении. Этот принцип
почти полностью исключен в США, где нет автоматического продвижения по
служебной лестнице.
В целом институт государственной гражданской службы в каждой из
рассмотренных стран индивидуален, но общей чертой имеет цель: служение
государству, народу, отсюда и название более всех употребляемой в каждой
из стран – публичная служба.
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В
ЯПОНИИ И КИТАЕ
В статье изучен опыт государственной службы в Китае и Японии.
Проведен сравнительный анализ по ключевым особенностям механизма
организации государственной службы в данных странах. Учтены
особенности исторического развития и менталитет изученных стран.
Проанализирован также их опыт в борьбе с коррупцией.
The article examines the experience of public service in China and Japan. A
comparative analysis is carried out on the key features of the mechanism of
organization of the state shock service in these countries. The features of historical
development and the mentality of the countries studied are taken into account. Their
experience in the fight against corruption has also been analyzed.
Ключевые слова: государственная служба, чиновничество, механизм
государственного устройства, государственное управление, Китай, Япония.
Keywords: public service, the bureaucracy, the mechanism of the sovereigngovernmental unit, government, China, Japan.
В современных условиях быстро развивающейся экономики азиатских
стран интересен их опыт в развитии института государственной службы. Так
как чиновничество по сути своей является достаточно стабильной системой,
которая обладает низкой способностью к изменениям, встает вопрос об
эффективном управлении данной системой. Для лучшего понимания
специфики государственной службы в данных странах, необходимо провести
сравнительный анализ. Это позволит выявить преимущества и недостатки
обеих систем государственного управления. Более того, возможно
применение японского и китайского опыта управления государственной
службой в российских реалиях.
Изучением опыта этих стран по вопросу государственной службы
занимались такие ученые как: А.А. Макаров, А. В. Поповкин, Л.М.
Гудошников, А.Н. Козырин, И.А. Латышев, Ю. И. Малышев, Хао Лун, В.Н.
Еремин. Однако попыток сравнить достижения Японии и Китая в области
государственной службы не предпринималось.
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Китай и Япония являются странами азиатской группы. Государственная
служба в этих странах имеет многовековую историю развития.
В Японии, в послевоенный период, западные страны активно пытались
навязать свое понимание государственной службы, однако страна не утратила
самобытность, несмотря на то, что в ней до сих пор действует закон о
государственной службе 1947 года.
Чиновничество в Китае возникло достаточно давно, однако долгое время
не существовало определенных законов о государственной службе и попытки
формально закрепить понятие «государственной службы» начали
предприниматься только в последнем десятилетии 20-го века.
Учитывая различную историю этих азиатских государств,
государственная служба в обеих странах имеет схожие черты.
Немаловажную роль играет религия, в частности конфуцианство. Оно
предопределило четкую иерархию на государственной службе, почитание
старших и послужило фундаментом формирования социальной этики.
Государство в конфуцианстве характеризуется как большая семья, в которой
у каждого члена есть строго отведенное ему место, в соответствии с которым
ему следует себя вести. Оплотом этого государства, по Конфуцию, служат
преданность и покорность. Эти качества должны пронизывать всю
социальную жизнь сверху донизу, когда дети почитают своих родителей,
младшие братья и сестры – старших, а народ – своих правителей [7,23].
На сегодняшний день для Японии характерны высокая социальная
взаимообязательность людей в отношениях друг к другу и к обществу, их
заботливость и ответственность. К основам социальных отношений относится
понятие «ва» – принцип гармонии. Именно он поддерживает в обществе
бесконфликтность, неприятие оппозиционности. Чувство стыда – еще один
механизм контроля за социальным и политическим поведением японцев.
Японцы в политическом и деловом общении обычно уклоняются от жестких
отрицательных ответов. Сдержанность является нормой их поведения [2,34].
Однако, несмотря на единство религии и схожесть традиций, очень
различны взгляды этих стран на профессию государственного служащего.
Китайский механизм государственного устройства и чиновничества в
том числе устроен по принципу «большой семьи» и предполагает огромную
ответственность власти перед народом. Чиновничество Китая фактически
присвоило конфуцианский идеал "благородного мужа", сделав его идеалом
государственного служащего [6, 378].
В Японии существует устойчивое мнение, что «чиновники – достойны
почитания, а народ – призрения». Мы считаем, что это не отвечает стандартам
демократического общества и препятствует повышению эффективности в
государственной службе.
В Китае к государственным служащим относят только работников
государственных органов, в то время как в Японии к ним относят всех
сотрудников бюджетной сферы (учителя, работники почтовой службы,
военнослужащие и др.). Так же стоит отметить, что в Японии к
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государственным служащим причислены еще и политические должности. В
Китае такое не предусматривается, однако в силу однопартийности большое
значение придается идеологии и преданности стране, партии, руководителю.
Важно отметить, что наличие гражданства является обязательным
условием поступления на государственную службу в обеих странах. В Китае
и Японии гражданин не может занимать государственную должность в той
провинции, в которой он родился или где проживают его родственники.
Однако, существует различие: в Японии отсутствуют межведомственные
перемещения чиновников, но нередки перемещения внутри ведомства, тогда
как в Китае сложилась иная практика – регулярная ротация государственных
служащих между провинциями и государственными органами.
Также в Японии в отношении некоторых особых видов государственной
службы могут предусматриваться определенные ограничительные условия.
Например, для поступающих на государственную службу в Министерство
иностранных дел исключается возможность состояния в браке с иностранцем.
Кандидаты в так называемые карьерные государственные служащие должны
быть не моложе и не старше 28 лет.
Как в большинстве стран важную роль в поступлении на
государственную службу играет успешная сдача экзамена. К примеру, в Китае
гражданин, желающий работать в государственной структуре, должен пройти
проверку
по
трем
направлениям:
идеологическая
подготовка,
коммуникационные способности и овладение общими профессиональными
компетенциями. В Японии также применяется практика сдачи экзамена при
приеме на государственную службу. Тем не менее в этой стране успешное
прохождение экзамена не гарантирует высокого поста в государственном
органе, так как присутствует дух элитаризма на высших должностях.
Зачастую, только по знакомству возможно занять высшую руководящую
должность. А в китайском обществе, по большому счету, всегда действовал
принцип равных возможностей. На формальном уровне каждый китаец,
независимо от своего происхождения, при условии успешной сдачи
государственных экзаменов, мог стать чиновником и частью элиты [7, 34].
Учитывая некоторую элитарность японской системы государственной
службы существует риск возникновения коррупционных схем. В связи с этим
в стране создан специальный орган по контролю за соблюдением
законодательства в сфере государственной службы – Совет по делам
персонала. Совет действует как орган, представляющий рекомендации по
кадровым вопросам парламенту и министерствам. В Китае в силу достаточно
молодого института государственной службы такой орган отсутствует, однако
проблема коррупции тоже актуальна для Китая. Это происходит из-за
сложившихся традиций в государственной службе.
Исходя из этого в настоящее время реформирование государственной
службы в обеих странах направлено на борьбу с коррупцией. Для этого
применяются достаточно радикальные меры. В Китае, например, за взятку
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вполне могут казнить. Столь крайняя мера появилась в китайском уголовном
кодексе в начале 1980‑х годов. Расстрел проводится публично.
В Японии приоритетными в сфере борьбы с коррупцией стали:
1) меры политической экономии (подотчетность политического
руководства, реформа финансирования политических партий и кампаний);
2) реформа государственной службы (достойная оплата труда, система
стимулов, принцип меритократии);
3) обеспечение гражданских свобод (система социально-правового
контроля и морального воздействия на политиков со стороны гражданского
общества).
В заключении хотелось бы отметить что, несмотря на то, что Китай и
Япония относятся к азиатской группе стран, государственная служба в них
имеет ряд значительных отличий. Различия в основном касаются
нормативного регулирования института государственной службы, что в свою
очередь находит отражение и в ее особенностях. Например, в Китае
перемещения чиновников между ведомствами являются нормой, в то время
как в Японии это строго запрещается. Но одновременно у данных государств
существуют и схожие черты в отношении государственной службы. В обеих
странах немаловажную роль играет религия, в частности конфуцианство.
Решающая роль религии положительно влияет на этику государственной
службы в Китае и Японии. Но все-таки, обеим странам еще есть над чем
работать и совершенствовать государственную службу, приближая ее к
идеалу.
Мы считаем, что российской системе государственной службы можно
было бы воспользоваться методом ротации кадров. Это могло бы
предупредить некоторые коррупционные связи. Зачастую в России чиновники
работают в тех государственных органах на тех территориях, откуда они
родом, что абсолютно запрещено в японской и китайской системах.
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О ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В данной статье рассматривается использование автономных
осветительных систем в пешеходных зонах. Произведен техникоэкономический расчет применения технологии. Определена укрупненная
сметная стоимость внедрения технологии.
Пешеходные зоны, автономные осветительные системы, альтернативные
источники энергии.
This article discusses the use of autonomous lighting systems in pedestrian areas. A
technical and economic calculation of the application of the technology was made.
The estimated cost of technology implementation is determined.
Pedestrian zones, autonomous lighting systems, alternative energy sources.
Пешеходные переходы на городских улицах и дорогах разделяются на
два основных типа: пешеходные переходы в одном и в разных уровнях с
движением транспорта. Пешеходные переходы одного уровня разделяются на
обозначенные, нерегулируемые и обозначенные, регулируемые.
В России каждое 4-ое ДТП – это наезд на пешехода. В крупных городах
каждое третье ДТП - это наезд на людей на пешеходных переходах.
В настоящее время наезд на пешеходном переходе – это одна из самых
острых проблем. Но в то же время касательной проблемой является плохая
освещенность участка и пешехода в темное время суток. По статистике с наезд
на пешеходе в темное время суток составляет 39,5% всех ДТП , что выше
показателя в дневное время суток примерно на 10%, а риск получения
смертельных травм достигает примерно 43,9%. Именно в темное время суток
гибнет более двух третей: 69,1% от всех погибших пешеходов[1].
Судя по всему вышесказанному, можно сделать вывод, что нужно
создать безопасное и комфортное взаимодействие между водителем и
пешеходом в темное время суток, создать дополнительное освещение зоны
перехода[2].
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Для освещения пешеходных переходов, находящиеся вне населенных
пунктах, а также в труднодоступных рельефных местах, куда сложно подвести
линии электропередач, для питания осветительных приборов, более
подходящим вариантов является автономная осветительная система[3].
Автономная осветительная система имеет ряд преимуществ перед
традиционными уличными светильниками. Во-первых, экономические
преимущества. Расход электроэнергии на освещение снижается не только
построенной работе осветительной системы, но и на ее обслуживание.
Уменьшаются монтажные работы, так как спадают вопросы по протягиванию
ЛЭП на место освещения. Во-вторых, применение солнечных батарей решает
проблему нехватки энергии, за счет превращения энергии солнца в
электричество. В-третьих, в рамках общемирового перехода к новым
экономичным и экологичным технологиям, применение автономных
осветительных систем крайне актуально[4].
В данной статье определена экономическая целесообразность внедрения
технологии и рассмотрены ее перспективы.
При сравнении стоимости материалов, монтажа и обслуживания
стандартных проектов наружного освещения и проекта освещения с
применением автономных систем управления получили результаты,
приведенные в таблице 1 «Укрупненный сметный расчет затрат на
освещение»[5].
Таблица 1 - Укрупненный сметный расчет затрат на освещение
Наименование показателя
Стоимость строительных
работ
Стоимость монтажных
работ
Стоимость оборудования
Оплата труда
Итого

Стандартный проект
освещения, млн. рублей

Автономные системы
управления, млн. рублей

43

45

128.

131

13
5

52

189

234

6

Предполагается, что более высокая общая стоимость автономных
осветительных систем, по сравнению со стандартными технологиями (45 млн.
рублей) окупится за счет экономии электроэнергии, долговечности и простоты
использования[6].
Современные мировые тенденции диктуют свои условия, и чтобы не
отстать от подобных тенденций, необходимо внедрение новых технологий во
все сферы промышленности, инфраструктуры и экономики. Технология,
приведенная в данной статье охватывает все перечисленные выше сферы и
является хорошим вкладом в решение экологической проблем страны. Также
применение автономных осветительных систем поможет избежать многих
ДТП и обеспечить безопасность граждан, что является первостепенной
задачей любого государства[7].
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТИ
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА
В статье рассказывается о том, что с развитием спортивных баз в стране,
не нужно забывать о занятиях по физической культуре на открытом воздухе.
Особенно эта проблема (в регионе) стоит в зимний период времени.
Приведены преимущества занятий на улице и ограничение по времени
выполнения физических нагрузок в зависимости от температуры воздуха.
Ключевые слова: занятия на открытом воздухе, закаливание, здоровый образ
жизни.
The article tells that with the development of sports facilities in the country, one
should not forget about physical education in the open air. Especially this
problem (in the region) stands in the winter period of time. The advantages of
outdoor activities and the limitation of the time for performing physical exertion
depending on the air temperature are given.
Key words: outdoor activities, hardening, healthy lifestyle.
В последнее время в РФ удаётся увеличивать в той или иной степени
спортивную базу - строятся спортивные комплексы, спортзалы, бассейны
(уменьшается лишь количество стадионов с трибунами) [1, 2]. Разумеется,
ещё есть к чему стремится, но люди постепенно привыкают к комфорту. Уже
сложно представить легкоатлетов занимающихся на улице в сорокаградусный
мороз, как это было в нашей стране еще в 70-80-е года прошлого века [3]. На
данный момент в спорте высших достижений невозможно представить
подготовку конькобежцев, хоккеистов с шайбой без закрытых ледовых
площадок, новые требования предъявляет хоккей с мячом, уже давно
существуют туннели и крытые спортивные комплексы для лыжных гонок,
горнолыжного спорта и зимних экстремальных видов спорта [4]. В закрытых
помещениях сохраняется возможность заниматься в любую погоду, зимой и
летом. Комфорт делает нашу жизнь более качественной, но вместе с этим
происходит частично потеря необходимой адаптации к внешней среде и не
полное использование природных факторов для более здорового
существования. Есть разумный предел комфортности, переступая который
человек наносит вред своему благополучию и здоровью в частности. Особенно
это важно во время развития личности – человек, который перестаёт выходить
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из зоны комфорта, перестаёт развиваться. Известно, что при малоподвижном
образе жизни возникают различные заболевания, учёными также было
зафиксировано общее падения IQ за последнее столетие, за счет снижения
времени реакции [5], которая, на прямую, отражает скорость обработки
информации человеком.
Становится меньше желающих заниматься на улице в холодную погоду,
даже такими видами, как коньки и лыжные прогулки, которые относительно
популярны лишь в мягкие периоды зимы. Существует прямая связь между
температурой воздуха и количеством занимающихся, выявленная при прокате
лыжного инвентаря. Большинство студентов стремятся попасть в залы.
Особенно это заметно, когда им предоставляется выбор спортивной
специализации по физической культуре, на примере СФУ, где существует на
данный момент 17 спортивных специализаций, из которых на улице круглый
год – регби, футбол, ОФП и ориентирование. В тёплый период больше людей
с энтузиазмом выходят на улицу, но есть и те, которые по привычке
продолжают в это время тренироваться в закрытых помещениях.
Занятия на улице или в помещение имеют свои плюсы и минусы. Для
достижения конкретных целей средствами физической культуры, нужно
соизмерять и то и другое, и выбирать оптимальный вариант (если есть выбор),
отталкиваясь от погодных условий и прочих факторов. Тренировка на
открытом воздухе имеет следующее преимущества:
1. Свежий воздух. Одной из причин различных заболеваний является
загрязнённых воздух или нехватка кислорода в нем. Наличие кислорода в
воздухе, как известно, различно. Например, около побережья моря оно
приблизительно 21,9%, в больших городах - 20,8%, В помещениях ещё меньше
из-за людей, которые потребляют кислород, выдыхая углекислый газ. Помимо
недостатка кислорода большое значение имеют вредные примеси в воздухе в помещение даже малый источник загрязнения имеет большое влияние на
воздух ввиду малого объёма пространства.
В городах, где сосредоточены различные производства и автомобили,
выделяется большое количество вредных примесей, которые легко
накапливаются в организме, но с трудом выводятся. Эти накопления со
временем могут привести к серьёзным заболеваниям. Похожие проблемы и в
малых населённых пунктах, где отопление помещений происходит за счёт
угля, а в некоторых случаях в топках сжигают полиэтилен и подобные
канцерогенные отходы, вызывающие раковые заболевания. Поэтому очень
важно место расположения спортивных площадок. С одной стороны
желательно чтобы они были в шаговой доступности, с другой стороны
находится в отдаленности от вредных источников выброса в атмосферу
вредных веществ. И вместе с этим необходимо улучшать экологию, что бы ни
возникало подобных проблем.
Спортсменам и людям, занимающимся физическими упражнениями
кислород нужен для ускоренного восстановления и аэробной работы мышц.
Но особенно он необходим головному мозгу. Если кислород необходим
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человеку, то от углекислого газа организм старается избавиться. Известно, что
в спокойном состоянии вырабатывается за час около 20 литров углекислого
газа, при физической работе это количество, в зависимости от интенсивности,
значительно увеличивается. Повышенная концентрация углекислого газа
пагубно влияет на восстановление организма, а также на успеваемость
студентов и снижает сопротивляемость организма к различным заболеваниям.
2. Видеоэкология, аудиоэкология. Занятия на природе, благодаря хорошей
видео- и аудио экологии, позволяют снизить нервное напряжение,
отключиться от суматохи и различных информационных источников, которые
в настоящем времени в избытке и вместе с этим получить эстетическое
удовольствия от гармонии природы. Вместе с этим, чем больше человек
проводит время в благоприятной экологической среде, тем больше он
сохраняет свое здоровье [6,7].
3. Закаливание. Пребывание на холоде, при не правильном подходе, может
вызвать болезненные реакции (ОРЗ, обморожения и пр.) Постоянно
повторяющиеся воздействия холода является стрессогенным фактором,
вызывающий вегетативные нарушения, рост артериального давления.
Закаливание - это повышение устойчивости организма к воздействию
климатических условий (мед. энциклопедия). Известно, что для не одетого
человека термонейтральной температурой является 28 Со. [8]. В связи с этим
пониженные температуры регулируются двумя факторами - одеждой и
физиологическими реакциями, которые поддерживают тепловой баланс
организма.
Негативный опыт, связанный с заболеваниями откладывает, у не
просвещенного в этом вопросе человека, только негативное отношение к
самим занятиям физическими упражнениями зимой. Но холод, с правильным
его применением, может производить оздоровительный эффект. В том числе
(популярная проблема) - на холоде происходит более быстрое сжигание
лишних калорий. Дело в том, что нормальной температурой для человека
является 36,6 С0. При низкой температуре внешней среды, происходит
снижение температуры тела и вместе с ним запускаются процессы
поддерживающие температуру. На эти процессы тратятся калории. Самое
главное при этом чувствовать меру и знать возможности своего организма,
чтобы
не
допустить
переохлаждения,
путем
регулирования
продолжительности занятий на открытом воздухе, а также надевания
соответствующей температуре окружающей среды и продолжительности
занятия, одежду. Человек, не только не заболевает, а наоборот - путём
закаливания повышает сопротивляемость организма к респираторных
вирусным заболеваниям.
Для удобства классификации можно выделить некоторые
температурные диапазоны и подобрать к ним безопасное для здоровья время
выполнение физических нагрузок. Удобно воспользоваться следующей
классификацией:
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1. Оптимальная микроклиматическая зона (+15 - +21 С.) В этой зоне
наблюдается самая продолжительная работоспособность.
2. Допустимая (-5 - + 14,9) - вызывает некоторый дискомфорт, обеспечивает
сохранение здоровья продолжительное время; занятия на улице
ограничиваются 60-120 мин. По сути вписываются в два академических часа,
поэтому будем считать, что до -5 градусов (без учёта ветра) занятия
проводятся без ограничений по времени.
3. Предельно допустимая (-5 - -15 ). Нормальное функциональное состояние
поддерживается за счёт сердечно сосудистой системы и системы
терморегуляции. Частые повторные воздействия холода в этом режиме могут
привести к истощению защитных сил организма, снижению его
сопротивляемости. Безопасное время проведения занятий - 30-60 минут.
4. Опасная ниже - 15. Может привести через 10-30 минут к ухудшению
здоровья. Занятия на улице 10-15 минут.
Занятия в солнечную погоду, благодаря витамину Д благоприятствуют
росту и заживлению костей, снижают риск развития диабета и защищает от
сердечнососудистых заболеваний. Но в Сибири солнечные лучи пробивают
себе дорогу непродолжительное время. Продолжительный период имеет
холодное время года. Зима от -10 до -20 считается мягкой, не редки морозы до
-30 и выше. Во время обучения в той или иной степени благоприятными
месяцами являются сентябрь, октябрь, апрель, май (октябрь и апрель
ограниченно в связи с распутицей), неблагоприятными - ноябрь, декабрь и
февраль; в январе июне, июле и августе у студентов экзаменационные сессии
и каникулы. К тому же в регионе большой годовой перепад температур 60 - 80
градусов. Благо, что такие перепады в течение года постепенны. Занятия
физической культурой на открытом воздухе в таком случае предлагают
постоянно стрессовые условия, вызывая для организма нескончаемую
адаптацию организма к различным переменам и это, безусловно, вызывает
бесконечный дискомфорт и особенно в холодное время года.
В заключение отметим, что крытые спортивные площадки в условиях
области континентального климата развивать необходимо. Это положительно
сказывается на мотивации студентов к занятиям физическими упражнениями.
Но вместе с этим необходимо вписывать в программу занятия на открытом
воздухе, так как человек пока неразрывно связан с окружающей средой.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Статья посвящена рассмотрению особенностей процесса развития
художественного восприятия в начальной школе, уточнены понятия
восприятие и художественное восприятие, проанализирован процесс
развития художественного восприятия, как сложной системы.
Ключевые слова: восприятие, художественное восприятие, младший
школьник.
The article is devoted to the peculiarities of the development of artistic perception
in the primary school, the concepts of perception and artistic perception are
clarified, the process of development of artistic perception as a complex system is
analyzed.
Key words: perception, artistic perception, junior schoolchild.
Прежде чем ответить на вопрос что такое художественное восприятие,
мы дадим определение одному из познавательных процессов человека, наряду
с ощущение, вниманием, памятью, воображением, мышлением и речью –
процессу восприятия.
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По мнению Н.С. Ефимовой, восприятие – это целостное отражение
предметов, ситуаций и событий возникающее при непосредственном
воздействии
физических
раздражителей
на
рецепторные
поверхности [3, с. 86]. Таким образом, восприятие является сложным
процессом, который направлен на познание того, что воздействует на нас в
данный момент времени.
С точки зрения В.Н. Дружинина, художественное восприятие – это вид
эстетической деятельности, выражающейся в целенаправленном и целостном
восприятии произведения искусства как эстетической ценности, которое
сопровождается эстетическим переживанием [2, с. 613]. Из данного
определения можно сказать, что художественное восприятие является
сложным процесс соучастия и сотворчества воспринимающего субъекта,
который движется от произведения в целом к идее, заложенной автором.
Поступление ребенка в школу связано с огромными изменениями во
всех сферах его жизни. Эти изменения касаются в первую очередь структуры
отношений и места обучающегося в обществе. Изменения происходят на всех
уровнях развития, в том числе и в познавательных процессах. Отличительная
особенность восприятия младших школьников, по сравнению с дошкольным
возрастом, заключается в его большей произвольности. Младший школьник
может управлять своим восприятием, подчиняясь определенной цели,
постепенно учиться наблюдать, то есть прослеживать связь между
воспринимаемыми частями, сторонами, особенностями объектов.
Со временем младшие школьники овладевают техникой восприятия,
наблюдением, учатся смотреть, выделять главное, видеть в предмете много
деталей, на основе этого восприятие становится расчлененным и превращается
в целенаправленный, управляемый и сознательный процесс. Рассмотрим
особенности развития художественного восприятия в младшем школьном
возрасте.
Очень трудно формировать эстетические идеалы, художественный
вкус, когда человеческая личность уже сложилась. Эстетическое развитие
личности начинается в раннем детстве. Чтобы взрослый человек стал духовно
богатым, надо обратить особое внимание на эстетическое воспитание детей
младшего школьного возраста [4, с. 213]. Именно в этом возрасте
осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к миру,
которые постепенно превращаются в свойства личности. Сущностные
нравственно-эстетические качества личности закладываются в раннем
периоде детства и сохраняются в более или менее неизменном виде на всю
жизнь. И в связи с этим младший школьный возраст наиболее подходящий для
развития художественного восприятия.
С приходом ребенка в школу, у него появляется новый ведущий вид
деятельности – учеба. В данный период главным человеком для ребенка
становится учитель, через которого дети познают мир, нормы общественного
поведения. Взгляды учителя, его вкусы, предпочтения становятся
собственными для младшего школьника [4, с. 216]. Яркий пример
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последовательной и убежденной работы самого педагога, его искренняя
заинтересованность и энтузиазм вызывают у детей интерес к учебной
деятельности, и желание принимать активное участие в ней. Следующая
особенность развития художественного восприятия в младшем школьном
возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных
процессов младшего школьника. Например, формирование эстетических
идеалов у детей, как части их мировоззрения, сложный и длительный процесс.
Это связано, в первую очередь с тем, что в ходе воспитания жизненные
отношения, идеалы претерпевают изменения. В отдельных условиях, под
влиянием товарищей, взрослых, произведений искусства, природы,
жизненных потрясений идеалы могут меняться.
Следует отметить, что с младшего школьного возраста происходят
изменения и в мотивационной сфере. Мотивы отношения детей к искусству,
красоте действительности осознаются и дифференцируются. Это обусловлено
тем, что к познавательному стимулу в этом возрасте добавляется новый,
осознанный мотив.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что восприятие детей
младшего школьного возраста характеризуется выделением случайных
деталей и не замечанием существенных, выраженной эмоциональностью
восприятия и ошибочным описанием одного и того же предмета, который
расположен иначе, нежели привык его видеть воспринимающий.
В восприятии эстетического объекта участвуют почти все психические
процессы личности: ощущение, восприятие, воображение, мышление, воля,
эмоции и многое другое. Именно многоплановость человеческой психики,
которая проявляется в акте взаимодействия личности с искусством и с
другими эстетическими предметами, наиболее полно открывает богатейшие
возможности формирования мировоззрения, морально-нравственных качеств,
творческих способностей личности.
Психологический механизм восприятия художественного объекта, как
отмечал М.В. Гамезо, представляет собой особую систему, в которую входят,
с одной стороны, так называемые аффективно-потребностные структуры
личности, выражающиеся в потребностях, интересах, идеалах и др.,
составляющие собственно динамическую часть системы; с другой стороны –
операциональные структуры личности, такие психические процессы, как
воображение, мышление, ощущение и прочее [1, с. 132].
Из этого следует, что внутрисистемные отношения зависят от возраста,
индивидуально-типологического
склада,
уровня
художественной
образованности и других особенностей личности. Ценностные ориентации
личности обусловлены всем предшествующим социальным опытом,
семейным воспитанием, дошкольным и школьным образованием,
информацией, получаемой от средств массовой информации и др. Такие
ориентации сводятся к определенным ценностно-эстетическим нормативам,
критериям эстетического вкуса.
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Художественное восприятие является характерным для младшего
школьника. Это связано с тем, что сфера эстетического отношения ребенка
чрезвычайно широка и окрашивает практически все его мироощущение. Дети
этого возраста, в основном, верят, что жизнь создана для радости.
Опосредованность отношения ребенка к действительности влечет за собой
поверхностность его художественного отношения. Открывая мир как
радостное, прекрасное, полное красок, движения, звуков целое, как созданное
для исполнения его желаний, ребенок еще очень неглубоко проникает в
сущность прекрасного.
О.А. Кривцун считал, что несмотря на конкретно-сказочное восприятие
мира, в младшем школьном возрасте новые обязанности и новая
ответственность подготавливают качественный скачок в сознании ребенка:
резко меняются узкие рамки привычного мира младшего школьника. На грани
возрастов переоцениваются прежние ценности: старая форма может
наполниться новым содержанием. Эти переходные процессы происходят и в
сфере художественных отношений [4, с. 215].
Рассмотрев особенности художественного восприятия и восприятия как
познавательного психического процесса у детей младшего школьного
возраста, мы пришли к выводу, что восприятие у детей постепенно
совершенствуется. Художественное восприятие также играет важную роль в
развитии младшего школьника, это связано с тем, что взаимодействие ребенка
и любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия. Также
следует отметить, что от отбора произведений зависит успех художественного
восприятия детей, введение их в мир большого искусства.
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Аннотация. Актуальность темы статьи продиктована новыми
требованиями к образованию на современном этапе, одним из которых
является создание механизмов устойчивого развития системы образования в
России в условиях интеграции в мировое образовательное пространство.
Современной школе крайне необходима практическая направленность
проектной деятельности учащихся, позволяющая максимально использовать
все имеющиеся возможности для усвоения информации, систематизации
научных сведений, закрепления знаний и, самое главное, применения
полученные знания на практике. Познавательная мотивация к учебной
деятельности является одним из важнейших факторов при изучении
иностранных языков. Именно такая мотивация побуждает учащихся к
упорной, систематической учебной работе.
Ключевые слова: мотивация, проектная деятельность, процесс обучения,
английский язык, младший школьный возраст.
Abstract. The relevance of the topic of the article dictated by the new requirements
for education at the present stage, one of which is the establishment of mechanisms
for sustainable development of the education system in Russia under conditions of
integration into the world educational space. Modern school essential practical
orientation of students ' project activities, allowing maximum use of all available
opportunities for learning the information, systematization of scientific information,
reinforce knowledge, and most importantly, to apply the acquired knowledge in
practice. Cognitive motivation to learn is one of the most important factors in the
study of foreign languages. It is this motivation encourages students to be persistent,
systematic educational work.
Keywords: motivation, project activities, the process of learning English, primary
school age, young school age.
Актуальность формирования учебной мотивации в процессе изучения
английского языка у младших школьников определяется тем, что именно на
начальной ступени обучения, когда учебная деятельность становится
ведущей, важно заложить основы мотивации к овладению иностранным
языком, а к концу обучения в 4 классе сделать ее устойчивым
новообразованием учащегося.
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для того,
чтобы заложить основу для умения и желания учиться. Это связано с тем, что
психолого-возрастные особенности и возможности возраста (развитие
542

способностей, психических процессов, мотивации достижения успеха,
подверженность влиянию родителей и учителя, стремление и потребность к
познанию нового и др.) позволяют воздействовать на мотивационно потребностную сферу личности с позиции формирования интереса, желания к
занятиям иностранным языком.
Число младших школьников, которые хотят узнать нечто большее, нежели то,
что преподают в школе, желающих утвердиться в своих знаниях, и выучить
предмет в совершенстве, а не на уровне школьной программы, к сожалению,
мало. Это связано с тем, что у младших школьников еще в недостаточной
степени сформирована мотивация учения. Как правило, учащиеся
ориентированы на получение похвалы от учителя, родителей (мотивы
благополучия), признание их лучшими в классе по предмету (мотивы
престижности), т. е. налицо отсутствие познавательных мотивов, поэтому
важно вести систематическую и целенаправленную работу по формированию
у ребенка данных мотивов при овладении иностранным языком.
Одним из путей решения обозначенной проблемы является использование
творческих проектов, нацеленных на создание ребенком чего-то нового, ранее
не существовавшего. Чтобы формировать творческий опыт младших
школьников, необходимо создавать специальные педагогические ситуации,
создающие условия для творческого решения поставленной учителем задачи.
Сегодня в науке нет однозначной интерпретации понятия проектной
деятельности. Первоначально под проектом понимали (от лат. projectus - букв.
- брошенный вперед) - (лат. projectus - выступающий вперед) - прототип,
прообраз предлагаемого объекта. Тогда проектирование — это процесс,
деятельность по созданию проекта. Самое решающее звено этой новации —
учитель. Из носителя знаний и информации, учитель становится
организатором деятельности, консультантом по решению проблемы,
добыванию необходимых знаний и информации с помощью современных
информационных средств. Работа над учебным проектом позволяет
выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь
пережить вдохновение творчества, превратить процесс образовательный
процесс в результативную созидательную творческую работу.65
Существуют различные точки зрения на структуру (этапы, фазы)
проектирования (В.С. Безрукова, М.Ю. Виноградская и др.). Каждая из
структур имеет место в образовательной системе, так как образование – это
различная многодеятельностная, полифункциональная структура. Выбор
структуры зависит от того, какое направление образования рассматривается:
для управленцев (А.М. Новиков, В.Е. Родионов и др.); для частной дидактики
(Н.Ю. Пахомова, И.С. Сергеев и др.); для воспитания (В.М. Монахов); для

Никитаева М.В. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. – М.: УЦ «Перспектива». 2015.
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повышения квалификации (М.Ю. Виноградская, В.В. Ворошилов, Г.Е.
Муравьева).66
Повышение мотивации учащихся к изучению английского языка
рассматривается как неотъемлемая часть общего процесса обучения
иностранному языку. Проектно-исследовательская деятельность учащихся в
процессе обучения рассматривается как целостный процесс.
Важнейшим условием формирования проектно-исследовательских умений,
пробуждения творческой активности, укрепления познавательных интересов
учащихся является содержание учебного материала, отбор которого
осуществляется учителем при подготовке к занятиям. В содержании учебного
материала заключена определенная идейно-теоретическая направленность
урока: вычленяются ведущие идеи, понятия, закономерности, уточняется
объем преподносимых на занятии сведений и т. д. При этом важно
предусмотреть связь с ранее изученным, интеграцию с другими
общеобразовательными дисциплинами; продумать логику построения
содержания на протяжении урока, темы, раздела программы; ввести элементы
приобщения учащихся к поисковой, творческой деятельности на уроке
(вопросы, задания и т. д.); определить систему наглядных пособий,
оборудования; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучаемых
и многое другое.
Основные преимущества проектной деятельности состоят в том, что она
основана на коммуникативном и интегративном подходе, дает возможность
развития одновременно различных компетенций речевой, лингвистической и
социокультурной деятельности. Второй положительный момент в том, что это
возможность повышения мотивации к обучению, идущей не извне, а от
учащегося. При вовлечении учащихся в данный вид работы они сами
заинтересованы в ее наилучшем выполнении и сами решают вопрос о том, как
будет получен продукт, применяя свои творческие способности. Роль учителя
– направлять, помогать и консультировать, а не диктовать свои условия.
Тематика проектов может предлагаться и учащимися, и учителем. Интересны
в плане творческого и мотивационного развития творческие и
приключенческие, игровые проекты, например, мини-проекты: “My day” (Мой
режим дня) (2 класс). Учащиеся рисуют плакат с изображением действий,
которые они делают ежедневно, и подписывают свои действия, используя
лексику английского языка. “My favourite toy” (Моя любимая игрушка) (2
класс). Учащиеся приносят свою любимую игрушку, описывают ее, используя
лексику. “Family Tree” (Семейное древо) (3 класс). Учащиеся изображают
семейное древо (в виде ромашки, дерева, солнышка, поезда и пр.),
приклеивают фото и подписывают имена членов семьи, используя
лексические единицы по данной теме. “Funny Animals” (Забавные животные)
(4 класс). Школьники придумывают забавных фантастических животных,
изображают и описывают их на иностранном языке. “Zoo” (Зоопарк) (4 класс).
Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология образовательной
деятельности). – М.: Эгвес, 2014. – с.5
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Учащиеся рисуют свой зоопарк и пишут названия животных. “Professions”
(Профессии) (4 класс). Учащиеся рассказывают о профессиях своих родителей
и родственников, используя лексику по данной теме. “Sport” (Спорт) (4 класс).
Учащиеся придумывают новую спортивную игру, используя лексику по теме.
“My hobby” (Мое любимое занятие) (4 класс). Учащиеся приносят различные
поделки, и рассказывают о них. “Postcard” (Открытка) (4 класс). Учащиеся
делают открытки для своих друзей и родителей, пишут названия праздников
на английском языке. “Visiting Cards” (Визитные карточки) (4 класс).
Учащиеся создают свои визитные карточки, представляя свои личные
характеристики по заранее оговоренным темам или произвольно. “My Dream
House” (Дом моей мечты) (4 класс). Дети придумывают дом своей мечты и
воплощают свои идеи в рисунках, макетах, планах, сопровождая их
рассказами.
Для закрепления знаний и умений учащихся, а также в целях формирования
интереса к иностранному языку необходимо использовать практические
проекты - постановку мини-спектаклей по сказкам, песенкам, стихотворениям
на английском языке. Например, скороговорка для первого класса: I like my
Bunny. Bears like honey. Girls like cats. Cats like rats. Boys like dogs. Storks like
frogs. Mice like cheese. Sparrows like peas. Owls like mice. I like rice. Birds like
grain. Say it all again!
Важно также, чтобы учащиеся со средним уровнем готовности получили
возможность проявить свое творческое Я. С этой целью учитель английского
языка может использовать иллюстрации-подсказки (например, картинки
животного с первой буквой названия этого животного, или цветные карточки),
слова и вопросы-подсказки (например, первую и последнюю букву слова,
What colour is orange?), алгоритмы и схемы по выполнению заданий, считалкизакреплялки (например, считалка: One, two. Who are you? Three, four. Open the
door? Five, six. My name is Dix. Seven, eight. It is too late. Nine, ten. Say it again.).
Таким образом, анализ опыта учителей английского языка по использованию
проектной деятельности, собственная практика показывают, что творческие
проекты необходимо применять в случае сформированности основ
элементарных знаний английского языка. Вместе с тем, важно, чтобы
упражнения, нацеленные на репродуктивное воспроизведение усвоенного
материала, имели творческое продолжение.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
«ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ»
В КУРСЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ»
В статье представлены некоторые результаты использования
вычислительной техники для углубленного изучения студентами раздела
«Динамика материальной точки». Приводится описание программы и пример
ее применения при аналитическом и визуальном анализе движения
материальной точки. Применение рассмотренных подходов способствует
повышению качества образовательного процесса и эффективности
подготовки специалистов.
Ключевые слова: информационные технологии в образовании,
теоретическая механика, динамика материальной точки, анимация
In this article some results of use of computer facilities for profound studying
by students of the section "Dynamics of a Material Point" are presented. The
description of the program and an example of its application is given in the
analytical and visual analysis of the movement of a material point. Application of
the considered approaches helps to improve the quality of educational process and
efficiency of training of specialists.
Keywords: information technologies in education, theoretical mechanics,
dynamics of a material point, animation
Стремление к наглядности и максимальному раскрытию физической
стороны изучаемых явлений вошло в традиции кафедры теоретической
механики МГТУ им. Н.Э. Баумана еще со времен ее основания Н.Е.
Жуковским. Его ученики и последователи создавали модели и приборы,
демонстрация которых существенно обогащала изложение материала.
Созданный в 60-х годах прошлого века и постоянно модернизирующийся
комплект приборов по курсу теоретической механики стал неотъемлемой
частью учебного процесса не только в МГТУ им. Н. Э. Баумана, но и в ряде
других отечественных вузов.
Развитие информационных технологий привело к появлению
нескольких направлений, связанных с использованием вычислительной
техники в учебном процессе. В 90-х годах XX в. на кафедре была создана
автоматизированная лаборатория по курсам теоретической механики и теории
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колебаний, позволяющая не только демонстрировать те или иные
механические процессы, но и управлять ими, а также фиксировать их
характерные параметры [1].
Еще одно направление заключается в создании анимационной
виртуальной коллекции механизмов, которые встречаются при изучении курса
теоретической механики на практических занятиях, в вариантах курсовых
работ, домашних заданиях [2,3]. В настоящий момент на кафедре
разрабатывается комплекс компьютерного тестирования студентов по
различным разделам курса теоретической механики [4,5].
Другим направлением, о котором пойдет речь в данной работе,
является создание программ, предназначенных для оказания помощи и
углубленного изучения соответствующих разделов курса при выполнении
студентом курсовых расчетно-графических работ. В рамках этого направления
в настоящее время разработано компьютерное учебное пособие по разделу
«Динамика материальной точки».
При выполнении курсовой расчетно-графической работы по разделу
«Динамика материальной точки» студенты должны исследовать движение
материальной точки. Анализ такого движения подразумевает как составление
дифференциальных уравнений движения точки, так и их последующее
интегрирование с целью определения характера ее движения.
В ряде задач интегрирование дифференциальных уравнений и
получение кинематических характеристик движения принципиальных
трудностей не вызывает и дает возможность провести полный анализ
движения материальной точки. При этом следует отметить, что
интегрирование дифференциальных уравнений часто сопровождается
довольно громоздкими вычислениями, которые приобретают для студентов
самостоятельное значение, отвлекающие их усилия и внимание от задачи
анализа движения точки. Часто задачи динамики материальной точки
приводят к необходимости решения нелинейных дифференциальных
уравнений, в большинстве случаев получить такое решение в аналитической
форме не представляется возможным. В этом случае анализ движения
приходится ограничивать получением некоторых частных результатов,
которые не дают полного представления о движении точки.
Применение вычислительной техники для решения задач динамики
материальной точки, в отличие от аналитического решения, дает возможность
полностью определить движение точки в независимости от вида
дифференциальных уравнений ее движения. Использование ЭВМ, избавляя
студентов от расчетных операций в контексте поставленной задачи, позволяет
полностью сосредоточить их внимание на физической стороне вопроса, а
также провести анализ влияния различных параметров механической системы
на характеристики движения материальной точки.
Разработанная на кафедре теоретической механики программа,
содержит весь спектр задач динамики точки, как в инерциальной, так и в
неинерциальной системах отсчета. Программа реализована в среде «Visual
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Fortran» и структурно состоит из отдельных модулей, отвечающих за
расчетную часть каждого варианта, вывод на дисплей текстовых и
графических данных, анимацию. Между собой эти блоки объединены при
помощи программной оболочки, посредством которой пользователь общается
с программой. Данная оболочка позволяет студенту выбрать вариант задачи,
просмотреть решение, провести анализ движения точки в зависимости от
изменения любого из параметров механической системы, получить
графические зависимости всех механических величин системы от координат и
времени, а также просмотреть на дисплее анимацию движения механической
системы в реальном масштабе времени. Общение студента с программой
осуществляется при помощи разветвленной системы меню и диалогов.
Пример одной из задач показан на рисунке 1.

Рис.1
Параллельно с графической информацией на экран в режиме реального
времени выводится анимация движения точки, а так же текущие значения
времени и требуемых характеристик движения (скорость, координаты, силы).
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На рисунке 2 приведены последовательные стоп-кадры анимации движения
точки, взятые через равные промежутки времени.

Рис.2
Анимация движения является одним из самых мощных средств
визуализации результатов расчета. Движение точки в режиме реального
времени дает наглядное представление о сути задачи и о влиянии на это
движение различных параметров механической системы. Таким образом,
студент имеет возможность получить представление о движении точки и о
влиянии на это движение изменения любого из параметров механической
системы.
Работа по созданию и использованию электронного учебного пособия
сочетает в себе следование классическим традициям инженерного
образования и современных информационных технологий, что способствует
повышению наглядности, информативности и доступности изучаемого
материала.
Использованные источники
1. Дубинин В.В., Витушкин В.В., Дубровина Г.И. Автоматизация
эксперимента в лабораторном комплексе по механике. Сб. научнометодических статей «Теоретическая механика». Изд-во Московского
университета, 2009, вып. 27, с. 117–136.
2. Дубинин В.В., Пашков А.В. Виртуальная коллекция механизмов для курса
«Теоретическая механика». Сб. материалов IX Международной научнометодической конференции «Новые образовательные технологии в вузе
(НОТВ-2012)». Екатеринбург, УрФУ, 2012, с. 183–189.

549

3. Дубинин В.В., Пашков А.В. Опыт создания и использования виртуальных
моделей механизмов в курсе теоретической механики. Инженерный журнал:
наука и инновации, 2013, вып. 12.
URL: http://engjournal.ru/catalog/pedagogika/hidden/1132.html
4. Обносов К.Б., Паншина А.В. Компьютерное тестирование студентов по теме
«Плоская статика». Материалы науч. конф. «Фундаментальные и прикладные
задачи механики», посвященной 135-летию кафедры теоретической механики
им. проф. Н.Е. Жуковского (23–25 октября 2013 г.). Инженерный журнал:
наука
и
инновации,
2014,
вып.
1(25).
URL:
http://engjournal.ru/articles/1196/1196.pdf
5. Бондаренко Н.И., Обносов К.Б., Паншина А.В. Компьютерное тестирование
обучающихся в курсе теоретической механики. Инженерный журнал: наука и
инновации, 2014, вып. 12.
URL: http://engjournal.ru/catalog/pedagogika/hidden/1340.html
УДК 378
Воитлева Н.А.,
кандидат педагогических наук, доцент
Адыгейский государственный университет
г. Майкоп, Россия
Басте А.К.,
кандидат педагогических наук, доцент
Адыгейский государственный университет
г. Майкоп, Россия
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ КАК
УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты подготовки будущего
учителя музыки, в частности, развитие его чувственно-эмоциональной
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Abstract
In article some aspects of training of future music teacher, in particular, of
development of his sensual and emotional sphere by creation of certain conditions
in the course of training at individual occupations are considered.
Keywords: music teacher, emotionality, individual approach.
Если говорить о преподавателе музыки, то такие качества как
эмоциональность, воображение (фантазия), артистизм, способность
импровизировать, на наш взгляд, следует признать наиболее важными,
поскольку, в отличие от многих других сфер, информативность в музыкальном
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обучении уходит на второй план, уступая место эмоционально-чувственному
компоненту, поэтому развитие эмоциональной сферы будущего учителя
музыки является важным условием процесса обучения.
По мнению ученых, развитие эмоциональности – сложный процесс, но
«и она поддается развитию по мере все более тонкого дифференцированного
восприятия, «слышания» музыки, интеллектуального и эстетического
совершенствования личности» [1, с. 221]. На индивидуальных занятиях
развитие эмоциональности происходит в процессе изучения музыкальных
произведений.
Эмоционально «заразить» тем или иным разучиваемым студентом
произведением может педагог изобретательный. Изобретательность педагога
проявляется в умелом пробуждении интереса, в тех наводящих вопросах,
советах, брошенных мимоходом подсказках, которыми сопровождается
работа над музыкальным произведением. Педагог подхватывает, продолжает,
помогает развивать находки, идеи, интерпретации студента с тем, чтобы
студент наиболее полно выразил свое личное понимание произведения.
Говорить со студентом «нужно точно в смысловом отношении, а
интонационно в характере исполняемой музыки. Соблюдать правила
характера. О быстрой музыке не следует говорить медленно, о медленной –
быстро… Подобное притягивается к подобному. Возможно, что эмоционально
точная интонация голоса педагога вызовет органичный ответ ученика» [2, с.
24]. Формулируя задачи вербально, важно использовать только доступный
восприятию обучающегося язык, важны краткость, образность, разумная
гиперболизация, эмоциональная насыщенность и артистизм. Педагог должен
владеть арсеналом средств, при помощи которых он доносит свой опыт, свое
видение. Эти средства всегда индивидуальны, неповторимы. Помимо слов,
голоса, интонации в распоряжении педагога есть еще жест, движение,
ритмика. Вызвать определенные эмоции и переживания, мобилизовать
внимание, добиться взаимопонимания и личностного контакта с каждым
студентом возможно «только воздействуя на разные сенсорные системы,
меняя тон голоса и модальность употребляемых слов, выражение лица,
жесты» [3, с.163].
Наличие эмоционального фактора играет важную роль при обучении,
существенно повышает эффективность и притягательность учебного
процесса. Обучение студентов тогда эффективно, когда оно вызывает чувства
удовлетворения и радости. Следует иметь в виду, что одной из важнейших
потребностей людей, тем более, молодых, является потребность в
эмоциональном насыщении. Учебный процесс не должен быть скучным,
безразличным для студентов, он должен вызывать у них целую гамму
переживаний, должен насыщать их разного рода эмоциями и чувствами не
только от содержания этого процесса, но и от общения с преподавателями и
сокурсниками.
В разнообразных видах общения появляется возможность активно
воздействовать на эмоциональное развитие личности. Оно всегда зависит от
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природной сенситивности, но постепенно начинает все больше испытывать
влияние воспитания и обучения. Например, при работе над музыкальным
произведением в воспитании профессионального отношения к тексту
необходимо прививать навыки одновременного, эмоционального и
интеллектуального подхода к чтению музыкального текста. Следует видеть
все, что написано в нотах, и чувствовать, что выражают все эти текстовые
знаки. На начальном этапе работы над музыкальным произведением для
усиления эмоционального восприятия студента возможно проведение
аналогий, сравнений (поэзия, живопись, литературный персонаж, явления
природы и др.).
Английский исследователь Дж. Хэррис высказал интересную мысль, что
поэтический текст, давая направление музыкальному аффекту, увеличивает
силу его действия: «Музыка и поэзия по отдельности никогда не дадут такого
эффекта, который достигается при их объединении» [цит. по: 4, с.255].
Немецкий музыковед Э. Ганслик, напротив, отмечал, что содержание музыки
невозможно точно передать словами. Ученый психолог Б.М. Теплов указывал:
«Эмоциональное содержание подлинно большого произведения музыки
совершенно определенно. «Неопределенным» является лишь его словесное
описание» [цит. по: 5, с.14]. Можно принять обе точки зрения как руководство
к действию, которое зависит исключительно от индивидуальности студента,
его развития и т.д.
Индивидуальные преломления чаще всего происходят в эмоциональной
зоне интерпретации, то есть они относятся к звуку, мере динамической и
ритмической нюансировки; реже и гораздо позже в этот круг попадают
агогика, педализация, мелизматика. На начальном этапе такие достижения
студентов осуществляются с помощью педагога (индивидуальные
преобразования в эмоциональной зоне интерпретации могут быть поддержаны
или подсказаны (но не показаны) педагогом). Вмешательство педагога в этот
процесс должно быть корректным, дабы студент развивался не «по образцу и
подобию» своего наставника, а самобытно, инициативно. На более поздних
этапах роль педагога ограничивается позицией дружественного
невмешательства.
Таким образом, при условии, что в процессе музыкального обучения
эмоциональное развитие находится в поле зрения педагога и регулируется им,
происходит глубокое «погружение» студента в содержание музыкального
произведения и выработка адекватных ему выразительных средств. Обучение,
даже когда педагог занят теоретическим анализом, должно быть
увлекательным, то есть эмоционально наполненным и, осознанно или
неосознанно, эмоционально направленным. Известно, что по самой природе
своей музыкальный язык не может быть понят и усвоен иначе, чем путем
личного, эмоционального переживания. «Ни перед каким иным видом
педагогической деятельности, кроме музыкальной, не стоит в такой степени
вопрос об эмоциональной силе проводимых занятий» [6, с. 153].
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THE RESOURCE CENTER CREATION AS MEANS OF INCREASING
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Abstract: The article reveals a brief overview concerning the creation of a
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students, describes its main tasks, functions, and prospects.
Key words: resource centre, intercultural competencies, development, foreign
language, training, students.
Актуальность создания в вузе ресурсного центра развития межкультурных
компетенций обусловлена острой необходимостью и запросами современного
общества, требуя от выпускника университета свободное владение не только
узкими профессиональными компетенциями в рамках своей специализации,
но и иностранным языком, в частности, английским - на уровне не ниже
Intermediate. Уверенное знание иностранного языка является одной из
характеристик современного
конкурентноспособного выпускника вуза.
Быстрый рост международных контактов, деловая активность, глобализация
современного мира и пр. способствуют повышению необходимости освоения
молодыми людьми иностранного языка. Под межкультурной компетенцией
понимается взаимосвязь способности личности реализовать себя в рамках
диалога культур и процесса освоения иной лингвокультуры при
одновременном развитии культурного опыта человека [2, с. 345-363].
Среди студентов ЧГУ различных направлений подготовки (Менеджмент,
Экономика, Управление персоналом, История, Металлургия) проводился
опрос, целью которого было определить мнение студентов по вопросу
изучения иностранного языка. В опросе участвовало 80 человек, были
показаны следующие результаты (см. Таблицу 1):
Таблица 1 - Результаты опроса студентов
Вопрос

Ответ %

Ответ %

Ответ %

Как вы оцениваете свой
уровень
владения
иностранным языком?

Удовлетворительно-50

Хорошо - 30

Отлично-20

Хотели бы вы повысить
свой уровень владения
иностранным языком?

Да- 85

Затрудняюсь
ответить-10

Нет
необходимости-5

Для чего вам необходим
уверенный
уровень
владения иностранным
языком?
Какой
иностранный
язык вы бы хотели
изучить
для
профессионального
развития?

Для карьерного роста 70

Для саморазвития 10

Для путешествий 20

Английский - 80

Немецкий - 10

Китайский -10

В ЧГУ с 2017 года создается Ресурсный центр развития межкультурных
компетенций. Данное структурное подразделение
создается с целью
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организации и управления процессом предоставления услуг по развитию
языковых, коммуникативных, культурных умений и знаний в рамках
межкультурной компетенции. Данный центр включает информационные,
кадровые, научно-методические ресурсы. Среди основных задач ресурсного
центра выделяются следующие:
- повышение языковой компетенции студентов и сотрудников университета,
внешних заказчиков; оказание квалифицированных преподавательских,
переводческих и иных услуг в сфере иностранных языков и кросскультурного
менеджмента физическим и юридическим лицам;
- предоставление консультаций в расширении международного
сотрудничества сотрудников университета в соответствии с тематикой их
работ и современными трендами развития интернационализации; освоение
приемов и стратегий для формирования и развития коммуникативной
компетенции студентов и сотрудников университета; предоставление
возможности повышения квалификации и специализации лицам, владеющим
практическим иностранным языком; создание дополнительных возможностей
для эффективного осуществления международной профессиональной
деятельности обучающихся и сотрудников университета; формирование
интереса к изучению иностранных языков для совершенствования
профессионального и общего культурного уровня;
повышение педагогического мастерства и языковой компетенции
преподавателей;
разработка и реализация программы организационно-методического
сопровождения преподавания на иностранном языке в ЧГУ (обучающие
семинары, методические рекомендации для преподавателей и сотрудников и
т.п.);
сбор, накопление и обработка информации для формирования тематических
баз данных по сферам интересов сотрудников и студентов ЧГУ, обратившихся
в РЦ;
экспертная оценка (консалтинговые услуги) различных категорий работ,
выполненных на иностранном языке.
Ресурсный центр предполагает выполнение разносторонних функций, в
частности: перевод текстов различного формата с/на иностранный язык;
подготовку и проведение методических семинаров по подготовке публикаций
для иностранных изданий; оформление заявок на участие в международных
мероприятиях, грантовых проектах и конкурсах; участие в международных
научных, профессиональных мероприятиях; консультирование сотрудников и
студентов университета по вопросам выбора из перечня тематических
иностранных изданий, материалов, конкурсов; осуществляет подготовку к
сдаче международных экзаменов по английскому; создание условий для
демонстрации личных достижений сотрудников и студентов в области
межкультурного взаимодействия; информирование сотрудников и студентов
о возможностях участия в семинарах, конкурсах, грантах и других
международных мероприятиях; организацию и развитие дополнительного
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образования для лиц, стремящихся
повысить уровень владения
иностранным языком; оказание услуг в сфере консалтинга и пр.
Как известно, российские специалисты высоко ценятся в области мировой
науки и техники, однако, порой им не хватает лингвистических компетенций
в области владения иностранным языком.
Уверенный уровень
компетентности специалиста в области иностранного языка требует не только
знаний грамматики и лексики, но и особенностей культурных традиций
страны, речевого делового этикета страны изучаемого языка [1]. Таким
образом, создание ресурсного центра позволит обеспечить дополнительные
возможности для развития международных компетенций как студентов, так и
преподавателей вуза.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема правовой
грамотности педагогов. Дается определение грамотности и праву как
педагогической категории. Рассмотрены определения понятий образование и
профессионально-педагогическое образование. На основе приведенных
терминов дается определение правовой грамотности педагога, выявлены
основные ее компоненты.
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FORMATION OF LEGAL LITERACY OF FUTURE TEACHERS
Abstract: the article considers the problem of legal literacy of teachers. The
definition of literacy and the law as a pedagogical category. Reviewed the definitions
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of legal literacy of the teacher, identified its main components.
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Одним из приоритетных направлений модернизации современного
российского образования является совершенствование правовой подготовки
будущих специалистов. Поэтому проблема правовой грамотности относится к
числу непреходящих актуальных проблем. Задача функционирования нашего
государства прежде всего, состоит в формировании у студентов учебных
заведений правовой культуры, чтобы они получили необходимые для их
профессиональной деятельности правовые знания.
На сегодняшний день грамотность выступает одним из фундаментальных
понятий социально-гуманитарного познания, наиболее значимым для нас
является определение понятия грамотность, которое сводится к пяти
обобщенным ее характеристикам: как умение правильно читать и писать; в
отсутствии грамматических и стилистических ошибок, соответствие правилам
литературного языка; как владение необходимыми знаниями, сведениями в
определенной области; как общий уровень развития общества его
просвещенности; как специфическая система норм, ценностей и смыслов,
отличающих одно общество от другого, которые способствуют его интеграции и
придают ему самобытность.
Право и грамотность- это многоуровневые, системные образования.
Значение правовой грамотности для формирования и развития гражданскою
общества проявляется в следующих моментах: правовая грамотность служит
основой нравственных начал правды, справедливости, в ней отражаются многие
этические, религиозные, традиционные, позитивные устои, сформировавшиеся за
многовековую историю развития человечества; правовая грамотность благодаря
своим внутренним гуманистическим качествам, четкой структурированности,
идеологической и психологической ауре активно воздействует на формирование
субъективных установок у людей, способствует установлению нормальных
взаимоотношений в обществе.
Чтобы говорить о возможностях формировании правовой грамотности
будущих педагогов рассмотрим определения понятий образование и
профессионально-педагогическое
образование.
Образование
специализированный способ трансляции и освоения культурного опыта.
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Образование - процесс формирования духовного облика человека, а также сам
духовный облик человека, который складывается под влиянием моральных и
духовных ценностей, составляющих достояние его культурного круга. Главным
при этом является не объем знаний, а соединение последних с личными
качествами, умение самостоятельно распорядиться своими знаниями.
Профессионально-педагогическое образование является приоритетным
направлением российского образования, которое обеспечивает формирование
профессионально-компетентной личности педагога профессионального
обучения, способного самостоятельно и творчески решать профессиональные
задачи, осознавать личностную и общественную значимость педагогической
деятельности, нести ответственность за ее результаты, способствует социальной
стабильности и развитию общества, определяет качество подготовки кадров для
всех сфер функционирования общества и государства.
Правовая грамотность педагога - это состояние его личности в конкретный
период времени, дающее ему возможность совершенно осознанно выбирать
правомерный способ действий в разнообразных жизненных ситуациях и в
профессиональной сфере, способствовать укреплению законности и
правопорядка в обществе.
Правовая грамотность, таким образом, это совокупность профессионально
ориентированных и граждански значимых знаний государственных законов,
умений и определенных навыков руководствоваться ими в конкретной области
трудовой деятельности, на основе гражданской позиции личности.
Исходя из подходов к определению грамотности, права, правовой
грамотности, правовой грамотности педагога, выделим важные компоненты,
которые необходимы нам для определения и изучения правовой грамотности
педагога профессионального обучения: правовые знания; духовные, правовые
ценности, идеалы, нормы; знания, умения, навыки осуществления
профессиональной деятельности
Таким образом, формирование правовой грамотности педагога должно
являться целью преподавания правоведческих дисциплин в учебных заведениях
по подготовке будущих учителей . Правовая грамотность должна стать основой
для формирования правовой компетенции и правовой культуры будущего
специалиста.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
НОВОГО СОТРУДНИКА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ И
УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ
АННОТАЦИЯ:
В статье приведен анализ функционала разрабатываемой
информационной системы, разграничены права пользователей в зависимости
от роли, представлена схема, показывающая распределение категорий
пользователей и условных ролей, выделены три режима работы приложения.
Ключевые слова: рабочее место, карьерный рост, автоматизация,
функционал, права пользователей, режим работы.
ABSTRACT:
The article presents the analysis of the functionality of the developed
information system, delineated the rights of users depending on roles, a diagram
showing the distribution of user categories and notional roles identified three modes
of application.
Key words: workplace, career, automation, functionality, user rights mode.
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Трудно представить современную страховую компанию без применения
информационных
технологий.
Сотрудникам
ежедневно
требуется
использовать в своей работе большое количество информационных систем.
В современном мире информационные технологии (ИТ) все активнее
применяются в различных сферах деятельности, видоизменяя их и создавая в
социальном и человеческом развитии новые качества, смыслы и измерения [1].
В Департамент информационных технологий постоянно поступают
заявки, связанные с предоставлением, лишением или изменением уровня
доступа сотрудников к многочисленным ресурсам компании. Это связано с
приемом и увольнением сотрудников, назначениями на новые должности,
наделением дополнительными функциональными обязанностями и
полномочиями, стартом новых проектов и т.п. Частный случай, требующий
особого внимания, - подготовка рабочего места для нового сотрудника и
управление карьерном ростом.
Проведенный анализ предметной области выявил ряд процессов,
требующих автоматизации: подготовка рабочего места для нового сотрудника
и управление карьерным ростом сотрудников.
Это обусловлено необходимостью комплексного подхода к управлению
карьерным ростом сотрудников организации. Используемый подход
заключается не только в выполнении обучения (с контролем времени
тестирования), но также в назначении определенных курсов для каждой
должности, постоянном обновлении содержания курса и предоставлении
возможности повторно пройти тестирование через определенный период
времени.
Для начала выполнения своих должностных обязанностей новому
сотруднику необходимо обеспечить полноценное рабочее место. Данный
процесс занимает много времени и трудно поддается контролю. Основная
проблема в том, что заявки на подготовку рабочего места передаются в
Департамент информационных технологий в бумажном виде.
В заявке руководитель подразделения указывает всю информацию по
новому сотруднику, необходимую для его размещения и наделения правами
для последующего выполнения им своих должностных обязанностей.
Составление «бумажной» заявки сложный и трудоемкий процесс. Он требует
от руководителя четкого представления о необходимых информационных
ресурсах и уровнях доступа к ним. При этом высок риск появления ошибок.
Человеческий фактор - забыл, не знал и т.п [2].
В разрабатываемом приложении необходимо предусмотреть хранение и
обработку информации о сотрудниках, подразделениях, должностях, задачах,
курсах, тестах.
В зависимости от роли: сотрудник, системный администратор,
руководитель подразделения, руководитель ИТ, специалист по подбору
персонала, распространяются права доступа в системе. За информационное
наполнение подразделений, должностей, регламентов, курсов, тестов отвечает
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специалист по подбору персонала. Системный администратор ответственный
за предоставление доступа в приложение.
Функционал программы должен предусматривать аутентификацию и
управление пользователями (с использованием протокола доступа к каталогам
LDAP), подготовка рабочего места сотрудника, прохождение обучения
(регламенты, курсы), по созданным курсам, анализ результатов с получением
итоговых отчетов.
Необходимо включить в ИС следующую информацию:
- Сведения о структуре подразделений (иерархический справочник);
- Сведения о требованиях к рабочим местам подразделений;
- Сведения о должностях организации;
- Сведения о сотрудниках организации;
- Сведения о курсах;
- Сведения о регламентах организации;
- Сведения о тестах для курсов.
После прохождения аутентификации, при наличии у пользователя прав
специалист по подбору персонала, имеется возможность приступить к
созданию задачи на подготовку рабочего места, заполнению справочников
подразделений, должностей, регламентов, курсов, тестов и формированию
отчетов. Функционалом нужно предусмотреть добавление, редактирование и
удаление тем курсов. Добавление в приложении можно реализовать при
помощи php-шаблонов.
В системе необходимо реализовать 4 отчета, которые позволят
проводить аналитику по активности сотрудников:
- результаты по курсу;
- активность по курсу;
- отчет по тестированию;
- отчет по задачам.
При прохождении аутентификации в роли сотрудник предоставляется
доступ к прохождению активированных курсов и тестов к ним, изучению
активных регламентов, получение информации о результатах обучения.
Если в роли пользователя выступает системный администратор, то ему
отображаются согласованные руководителем ИТ задачи. Кроме этого,
пользователь с этой ролью имеет право настраивать роли, добавлять,
редактировать, изменять записи в справочниках, изучать курсы, регламенты,
проходить тестирование.
При прохождении аутентификации в роли руководитель подразделения
ИТ предоставляется доступ ко всем заявкам (в начале списка всегда
отображаются заявки в статусе "на согласовании"), к прохождению
активированных курсов и тестов к ним, к изучению активных регламентов,
получению информации о результатах обучения, формированию отчетов.
Если аутентификация выполняется в роли руководитель подразделения,
тогда пользователю предоставляется доступ к заявкам, в которых в поле
"сотрудник" указаны
сотрудники подчиненного подразделения; к
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прохождению активированных курсов и тестов к ним, к изучению активных
регламентов, получению информации о результатах обучения, формированию
отчетов (видит результаты по сотрудникам своего подразделения).
Функционалом информационной системы (ИС) должно быть
предусмотрено:
- разграничение ролей пользователей (используемые роли: специалист
по подбору персонала, сотрудник, руководитель подразделения, руководитель
ИТ, системный администратор);
- подбор ПО и технические средства, соответствующих должностным
обязанностям нового сотрудник и формирование заявки на подготовку
рабочего места нового сотрудника;
- автоматическая отправка заявки на согласование руководителю ИТ подразделения;
распределение
заданий
по
ответственным
сотрудникам,
задействованным в процессе;
- создание обучающих курсов, состоящих из нескольких тем курса (в
темы курса можно добавлять текст, рисунки, видео), после прохождения тем
становится доступно прохождение теста (в системе настраивается
ограничение по времени на прохождение тестов);
- просмотр ленты новостей, где отображаются информация в
зависимости от роли;
- формирование отчетов (результаты по курсу, активность по курсу,
отчет по тестированию, отчет по задачам);
- возможность экспорта таблиц отчетов;
- возможность импорта файлов к курсам (все форматы);
- авторизации пользователей через LDAP.
В программе необходимо предусмотреть 3 режима работы:
 администрирование;
 администрирование хостинга;
 пользовательский режим.
Режим администрирования хостинга основывается на работе с
хостингом. Режим администрирования хостинга включает в себя следующие
функции:
 создание, удаление и редактирование БД (включая работу с
пользователями БД, правами доступа к БД);
 загрузка и выгрузка программных скриптов, а также
редактирование при помощи графического файлового менеджера;
 получение статистики посещений по различным параметрам;
 работа с почтовыми аккаунтами (в т.ч. со спам-фильтрами);
 работа с доменами;
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их

 работа с CRON;
 блокировка IP-адресов;
 защита от хотлинкинга.
Режим администрирования представляет собой работу с самим
приложением и разделяется условно на несколько частей:
 работа с курсами (внесение, редактирование и удаление тестов,
назначение курсов);
 работа с регламентами;
 работа с тестами;
 работа с задачами (исполнение);
 работа с сотрудниками (внесение пользователей, замена паролей);
 работа с отчетностью.
Пользовательский режим включает в себя следующие функции:
 вход и регистрация;
 отслеживание результатов выполнения;
 скачивание приложенных файлов для обучения;
 изучение тем курсов;
 прохождение тестов по темам;
 выполнение итогового тестирования по курсу.
В приложении можно выделить следующие роли, предусмотренные для
работы:
 администратор хостинга (работает исключительно с хостингом, но
имеет доступ к файлам приложения);
 администратор приложения (включает в себя как администратора,
отвечающего за регистрацию в системе и работу с пользователями,
руководителя подразделения ИТ, так и специалиста по подбору персонала);
 пользователь (включает в себя сотрудников организации).
На рисунке 1 приведена схема, показывающая распределение категорий
пользователей и условных ролей.
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Рис. 1 – Распределение ролей
Как видно из рисунка, такое распределение позволит сократить код, а
также избежать путаницы среди многочисленных ролей и утомительного
назначения прав доступа каждой роли.
Управление доступом осуществляется на трех уровнях:
- уровень операционной системы (ОС);
- уровень базы данных (БД);
- уровень приложения.
На уровне ОС используется доступ к сервису LDAP и доступ к файлам
скрипта по FTP-доступ (определенный принцип для скачивания и загрузки
файлов).
Для управления доступом в организациях используется Active Directory.
Это мощный инструмент для организации работы сотрудников подразделений
и организации в целом.
В данной системе администратор заводит пользователей. Для
предоставления доступа используется сервис LDAP, который позволяет
получать внешними системами информацию об организации. Разработанное
приложение использует для авторизации пользователя логины и пароли из
Active Directory.
Active Directory – это инструмент, который позволяет настраивать всю
политику безопасности в одном месте [3]. Именно поэтому для управления
доступами в разработанном приложении используется LDAP.
Как было выявлено ранее, разумным решением является автоматизация
процесса создания рабочего места путем создания системы обработки заявок
и управление карьерным ростом. Такая система позволит оформить заявку с
параметрами, соответствующим должностным обязанностям нового
сотрудника, автоматически отправить заявку на согласование владельцам
ресурсов и руководителям подразделений, распределить задания по
ответственным сотрудникам, задействованным в процессе, и, в идеальном
случае, автоматически выполнить работы по созданию учетной записи и
наделению необходимыми правами. Для решения последней задачи
целесообразно использовать параметрические запросы создания объектных
564

привилегий на уровне баз данных, настраиваемые интерфейсы на уровне
приложений, шаблоны сетевых настроек и др.
Автоматизация процесса создания рабочего места для нового
сотрудника позволит существенно сократить время обработки заявки, а
система управления карьерным ростом уменьшит сроки адаптации нового
сотрудника, а также нецелевые затраты времени сотрудников компании,
участвующих в процессе.
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ACTUALITY OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION
SYSTEM FOR COWORKINGS
In this paper, we consider the problem of relevance of the introduction of the
different information systems in coworkings. This is the most frequently used system
in data institutions and found to be most effective. Defined conditions under which
the introduction of the system in coworking are necessary.
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Прежде, чем приступать к рассмотрению самих информационных
систем и условий необходимости их внедрения в коворкинги, необходимо
определить, что такое «коворкинг». Впервые термин «коворкинг» появился в
августе 2005 года вместе с появлением первого коворкинга, открытого Бредом
Ньюбергом.
Коворкинг в переводе с английского (co-working) означает «совместная
работа». И действительно, коворкинги являются, по своей сути, следующим
этапом развития офисов и рабочих пространств как таковых.
Инновационность данной идеи стоит на «трех китах»:
 сообщество;
 пространство;
 экономическая модель.
Сообщество. Открытое сообщество людей с разными знаниями и
профессиональными навыками – принципиальное отличие коворкингов от
других пространств для работы.
Пространство. Каждый коворкинг для жизнеспособности должен
обладать несколькими помещениями, такими как:
 переговорная комната;
 конференц-зал;
 общее пространство.
Экономическая модель. Первые коворкинги открывались как
некоммерческие организации. Но позднее сложилась устойчивая бизнесмодель, согласно которой коворкинги окупаются на второй год после
открытия, при условии, что все было сделано правильно. Другими словами,
коворкинг – это стандартная бизнес-модель аренды офисов, но не всего
помещения, а лишь дискретных рабочих мест в помещении коворкинга, и
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предоставление дополнительных услуг, таких как печать, бухгалтерское и
юридическое сопровождение.
Все коворкинги, вне зависимости от своей специфики, характеризуются
своим сообществом, типовым набором пространств, а также своей бизнесмоделью. Чтобы понять, для чего коворкингам нужно некоторое IT-решение,
необходимо более конкретно описать деятельность коворкинга. В первую
очередь необходима универсальная концептуальная модель коворкинга,
которая впоследствии будет реализована программно.
Для определения основных объектов учета необходимо задать один
естественный вопрос: «Без чего коворкинг не может существовать?». Ответ на
него довольно прост. Коворкинг не возможен без:
 помещения;
 арендаторов;
 персонала.
Без какого-либо из этих трех элементов деятельность коворкинга не
представляется возможной. Если предположить, что внедряемая система
позволяет добиться такого уровня автоматизации всех бизнес-процессов
коворкинга, при которых деятельность персонала коворкинга практически
сводится на нет, то можно пересмотреть жесткую необходимость в третьем
пункте списка. Но появление такой системы в ближайшее время
маловероятно, в связи с чем на данный момент можно пренебречь вариантом
полностью автоматизированного коворкинга, однако, в конечном итоге,
именно он и будет результатом развития любой информационной системы.
Итак, имеется три ключевых класса объектов, управление и учет
которых необходимо автоматизировать. В настоящее время существуют
системы, позволяющие вести учет клиентов и персонала. Наиболее
эффективными системами для этого являются CRM-системы. «Система
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система,
сокращение от англ. Customer Relationship Management) — прикладное
программное обеспечение для организаций, предназначенное для
автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в
частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и
улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах
и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнеспроцессов и последующего анализа результатов.»67
Совсем иначе обстоят дела с системами, позволяющими вести учет
помещений. Что понимается под «учетом помещений»? Говоря в контексте
коворкинга, это информационная система или модуль такой системы,
позволяющий отслеживать временную занятость рабочих мест в помещениях
или самих помещений. Иначе говоря, расписание с привязкой к объекту.
Временную занятость можно отслеживать с помощью различных сервисов.
Один из вариантов – установка СКУД на каждую из дверей (система контроля
управления доступом) для отслеживания посещаемости из логов датчиков.
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Очевидно, что использование несколько различных сервисов,
вспомогательных утилит или каких-либо других приспособлений отдельно
друг от друга неэффективно. Необходима единая система управления
коворкингом. Вполне допустимо создание такой системы, как агрегатор
всевозможных сервисов, позволяющих достичь необходимой степени
автоматизации. Однако этот вариант не пользуется популярностью в силу
проявления специфики коворкинга на определенном этапе. Поэтому
абсолютное большинство создает подобные системы с нуля под свою
конкретную ситуацию.
Но все еще стоит вопрос: «Когда эта система будет нужна?». Внедрение
подобной системы необходимо уже на начальных этапах развития. Коворкинг
сможет осуществлять успешную деятельность только в том случае, если
изначально будут работать все составляющие.
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АНАЛИЗ ГЕНЕРАЦИИ ТРАФИКОВ В ЗОНЕ ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ
ГРУПП КОМПАНИЙ EXPEDIA И PRICELINE
Статья посвящена исследованию генерации трафика в зоне туризма на
примере двух крупнейших групп компаний Expedia и Priceline. Актуальность
данного исследования заключается в том, что выявляются основные сайты,
генерирующие трафик для вышеупомянутых компаний и сайты, которым
генерируется трафик. Это позволяет выявить наиболее востребованные
компании/сайты для сотрудничества.
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The article tells about traffic generation in the travel zone, the two largest groups of
companies Expedia and Priceline used as examples for this researching. The
relevance of this study is to identify key sites generating traffic for the
aforementioned companies and sites that generated traffic. This allows to identify
the most demanded companies/sites for collaboration.
Key words: analytics, traffic generation, Information Technologies, travel industry
Объем рынка туризма в 2016 г. оценивался в $1,1 трлн, онлайн туризм – $506
млн. Крупнейшие провайдеры рынка OTA:
Expedia – 3,7%;
Priceline – 3,4%;
К крупнейшим сегментам рынка онлайн туристических агентств по
посещаемости относятся:
 OTA (online traveling agencies);
 Метапоисковые системы и сервисы по бронированию билетов.
Expedia и Priceline занимают две трети глобальной онлайн-индустрии
бронирования путешествий и 95% рынка в США. В работе рассматривается
генерация трафика для этих компаний, так как они охватывают практически
весь рынок онлайн-бронирований.

Рисунок 2- Компоненты рынка туризма
Генерация трафика для компаний Expedia Inc. и Priceline Group происходит за
счет метапоисковиков. Они аккумулируют в себе все данные о ценах, скидках
и прочее за счет перенаправления на нужный сайт. [3]
Источники трафика на сайт — это те каналы, по которым приходят посетители
на веб-ресурс. Как известно, именно количество посетителей является одним
из главных показателей успешности проекта. Чем их больше, тем выше
вероятность выполнения конверсионной цели. Безусловно, не каждый сайт
может гордиться стабильным притоком пользователей. Увеличить показатель
посещаемости помогут знания о том, откуда эффективно привлекать клиентов,
а также качественный анализ источников трафика. [2]
Источники трафика классифицируются следующим образом:
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Поисковым считается тот, когда посетители переходили на сайт через
естественную выдачу по ключевому слову. Такой вид является самым
ценными и желаемым для многих маркетологов, так как это результат сложной
работы — поискового продвижения ресурса среди тысяч конкурентов.
Ссылочный — это переходы по ссылкам с других ресурсов. Например, с тех,
где вы оставляли баннерную рекламу, или переходы напрямую с одного сайта
на другой (например, оплата товара через paypal после совершения покупки на
сайте).
Целевой источник трафика — это посещение сайтов по подписке для
постоянных читателей.
Социальный — источником трафика являются социальные сети. Привлечение
покупателей через ссылки на собственных страничках ВКонтакте, Twitter.
Рекламный — генерирует лиды за счет размещения рекламных объявлений
разного рода. Это может быть медийный тип рекламы, контекстные ссылки,
тизер. Сюда также условно можно добавить лидов из партнерских программ,
очень актуальных, как источники трафика для интернета магазина. [2]
В данной работе рассматривается ссылочная генерация трафика, так как она
обеспечивает большой приток лидов с минимальным количеством оттока в
данном сегменте рынка.
В Таблице 1 представлены M&A компании Expedia.
Таблица 2 - Expedia Inc. Слияния и поглощения
Дата

Компания

Бизнес

Страна

Цена

17 Марта, 2000

Travelscape

Интернет-провайдер

США

$89,750,000

17 Марта, 2001

Vacationspot

Интернет-провайдер

США

$70,850,000

11 Марта, 2002

Classic
Custom
Vacations

Туристическое агентство

США

$78,000,000

Туристическое агентство

США

—

Сервис для бронирования

Канада

—

Путешествия и туризм
Туристическое агентство
Сервис бронирования
отелей
Туроператор
Метапоисковик
(агрегатор) отелей

США
Франция

—
—

Италия

€200,000,000

Норвегия

—

Германия

$564,000,000
$657,000,000

5 Апреля, 2004
12 Апреля, 2004

Metropolitan
Travel
Newtrade
Technologies
Activity World
Egencia

15 Июля, 2008

Venere.com

27 Апреля, 2012

VIA Travel

12 Марта, 2013

trivago GmbH

6 Июля, 2014

Wotif

Туристическое агентство

23 Января, 2015
17 Сентября,
2015

Travelocity

Туристическое агентство

Австрали
я
США

Orbitz

Туристическое агентство

США

$1,600,000,000

4 Ноября, 2015

HomeAway

Услуги по аренде жилья

США

$3,900,000,000

11 Июля, 2002
28 Октября, 2002
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$280,000,000

Данные поглощения легли в основу образования последующих сайтов и
сформировали Expedia в нынешнем его виде. Ниже представлена разбивка
сайтов на генерирующих и НЕ генерирующих трафик.
Дочерние компании Expedia Inc:
1) Не генерирующие трафик:
 Expedia.com – сервис для бронирования отелей, авиабилетов,
автомобилей в аренду и пр.
 Hotwire.com – сервис для бронирования отелей, авиабилетов,
автомобилей в аренду и пр. с акцентом на распродажу непроданных
услуг со скидками.
 Orbitz – сервис для бронирования отелей, авиабилетов, автомобилей в
аренду и пр.
 Wot if – сервис для бронирования отелей, авиабилетов, автомобилей в
аренду и пр.
 Travelocity- сервис для бронирования отелей, авиабилетов. Автомобилей
в аренду и пр.
 Classic Vacations – сервис для бронирования отелей премиум-класса.
 Hotels.com – сервис для бронирования отелей.
 Egencia – сервис для деловых поездок.
 Expedia Affilate Network – сервис для сотрудничества с авиалиниями,
онлайн-тревэл агентствами и пр.
 Home Away – сервис для бронирования апартаментов.
 Expedeia Media Solutions – сервис для продвижения рекламы компаний,
маркетинговых решений.
 CarRentals.com - сервис для аренды автомобилей.
 Expedia Cruise Ship Centres – сервис для бронирования круизов.
2) Генерирующие трафик:
 Trivago – метапоисковик (агрегатор) отелей. Генерирует большое
количество трафика как для Priceline, так и для Expedia.
Далее приведен подробный анализ основных 4 сайтов группы Expedia по
трафику (кто генерит и кому генерится). Каждый из них рассмотрен по
следующим критериям:
1. Основные показатели сайта
2. Генерация трафика с сайтов источников и генерация трафика для
сайтов-назначения в процентах
3. Трафик по странам
 Expedia.com:
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1. Таблица 3- Основные показатели
Мировой рейтинг
Категория
Место в категории
Общее количество посещений
Средняя продолжительность посещения
Среднее количество открытых страниц
Показатель отказов

499
Туризм
3
57.80м
00:10:58
6.05
37.89%

2. Динамика трафика:

Рисунок 3- Трафик Expedia.com
3. Трафик по странам:

Рисунок 4- Трафик по странам Expedia.com [1]
 Hotels.com:
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1. Таблица 4- Основные показатели
Мировой рейтинг
Категория
Место в категории
Общее количество посещений
Средняя продолжительность посещения
Среднее количество открытых страниц
Показатель отказов

639
Жилье и отели
3
50.40м
00:05:10
4.85
44.08%

2. Динамика трафика:

Рисунок 5 - Трафик Hotels.com
3. Трафик по странам:

Рисунок 6 - Трафик по странам Hostels.com [1]
 Trivago.com:
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1. Таблица 5 - Основные показатели
Мировой рейтинг
Категория
Место в категории
Общее количество посещений
Средняя продолжительность посещения
Среднее количество открытых страниц
Показатель отказов

2060
Жилье и отели
10
19.50м
00:03:42
4.11
55.66%

2. Динамика трафика:

Рисунок 7 - Трафик Trivago.com
3. Трафик по странам:

Рисунок 8 - Трафик по странам Trivago.com [1]
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 Orbitz.com:
1. Таблица 6 - Основные показатели
Мировой рейтинг
Категория
Место в категории
Общее количество посещений
Средняя продолжительность посещения
Среднее количество открытых страниц
Показатель отказов

2879
Туризм
23
13.20м
00:08:22
4.98
37.27%

2. Динамика трафика:

Рисунок 9 - Трафик Orbitz.com
3. Трафик по странам:

Рисунок 10 - Трафик по странам Orbitz.com [1]
Далее проведен аналогичный анализ для группы компаний Pricline.
В Таблице 6 представлены M&A компании Priceline Inc.
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Таблица 7 - Priceline Inc. Слияния и поглощения
Дата

Компания

Бизнес

Страна

Цена

2004

TravelWeb

Сервис для
бронирования

США

—

2004

ActiveHotels.com

Интернет-провайдер

США

—

2005

Booking.com

Сервис для
бронирования

Нидерланды

—

2007

Agoda

Сервис для
бронирования.
Туристическое
агентство

Таиланд

—

2010

Rentalcars.com

Аренда машин

США

—

2013

KAYAK

Метапоисковик
(агрегатор) отелей

США

$1.800.000.000

2014

OpenTable Inc.

Онлайн
резервирование
ресторанов

США

$2.600.000.000

2015

Pricematch

Сервис для
бронирования

2015

RocketMiles

Сервис для
бронирования

США

—

2016

Momondo Group

Группа компаний.
Туризм и путешествия

Великобритания

$550.000.000

—

Ниже представлена разбивка сайтов на генерирующих и НЕ генерирующих
трафик.
Дочерние компании Priceline Inc:
1) Не генерирующие трафик:
 Booking.com – сервис для бронирования отелей.
 Priceline.com – сервис для бронирования отелей, авиабилетов и пр. с
акцентом на скидочные предложения.
 OpenTable – сервис для бронирования ресторанов.
 Agoda.com – туристическое агентство в Сингапуре, которое предлагает
бронирование услуг через веб-сайт и мобильное приложение.
 Rentalcars.com – сервис для аренды автомобилей.
2) Генерирующие трафик:
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 Kayak.com – метапоисковик (агрегатор) отелей, авиабилетов,
автомобилей в аренду и пр. услуг. Генерирует ≈ 15% траффика для
Priceline, перенаправляет на Booking.com и Hotels.com
 Cheapflights – метапоисковик (агрегатор) отелей, авиабилетов,
автомобилей в аренду и пр. Генерирует большое количество трафика как
для Priceline, так и для Expedia.
 Momondo – метапоисковик (агрегатор) отелей, авиабилетов,
автомобилей в аренду и пр. Генерирует большое количество трафика как
для Priceline, так и для Expedia.
Далее приведен подробный анализ основных 4 сайтов группы Priceline по
трафику (кто генерит и кому генерится). Каждый из них рассмотрен по
следующим критериям:
1. Основные показатели сайта
2. Генерация трафика с сайтов источников и генерация трафика для
сайтов-назначения в процентах
3. Трафик по странам
 Priceline.com:
1. Таблица 8 - Основные показатели
Мировой рейтинг
Категория
Место в категории
Общее количество посещений
Средняя продолжительность посещения
Среднее количество открытых страниц
Показатель отказов

1154
Туризм
7
29.70м
00:04:41
5.71
37.26%

2. Динамика трафика:

Рисунок 11 - Трафик Priceline.com
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3. Трафик по странам:

Рисунок 12 - Трафик по странам Priceline.com [1]
 Booking.com:
1. Таблица 9 - Основные показатели
Мировой рейтинг
Категория
Место в категории
Общее количество посещений
Средняя продолжительность посещения
Среднее количество открытых страниц
Показатель отказов

78
Жилье и отели
1
318.30м
00:09:10
8.76
30.92%

2. Динамика трафика:

Рисунок 13 - Трафик Booking.com
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3. Трафик по странам

Рисунок 14 - Трафик по странам Booking.com [1]
 Agoda.com:
1. Таблица 10 - Основные показатели
Мировой рейтинг
Категория
Место в категории
Общее количество посещений
Средняя продолжительность посещения
Среднее количество открытых страниц
Показатель отказов

837
Жилье и отели
4
32.50м
00:06:56
7.77
39.69%

2. Динамика трафика:

Рисунок 15 - Трафик Agoda.com
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3. Трафик по странам:

Рисунок 16 - Трафик по странам Agoda.com [1]
 Kayak.com:
1. Таблица 11- Основные показатели
Мировой рейтинг
Категория
Место в категории
Общее количество посещений
Средняя продолжительность посещения
Среднее количество открытых страниц
Показатель отказов

844
Туризм
6
35.50м
00:05:49
6.42
23.81%

2. Динамика трафика:

Рисунок 17 - Трафик Kayak.com
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3. Трафик по странам:

Рисунок 18 - Трафик по странам Kayak.com [1]
Проанализировав основные 4 сайта каждой из 2 крупнейших компаний на
рынке туризма, можно сделать следующий вывод:
генерация трафика как для компаний Expedia Inc., так и для компаний Priceline
Group происходит за счет особой категории сайтов-метапоисковиков
(агрегаторов). Они пользуются большой популярностью и аккумулируют в
себе все данные о ценах, скидках и пр. Функционал таких метапоисковиков
заключается в перенаправлении на нужный сайт, за счет чего и получается
генерация трафика. Именно сайты этого типа рекомендуются к
сотрудничеству. Наиболее выгодно сотрудничество в случае запуска сайта в
доменных зонах NewgTLD.
Таблица 12 - Принадлежность метапоисковиков компаниям
Крупнейшие Метапоисковики
Expedia
Priceline
Другие компании
- Trivago
-Kayak;
-Skyscanner;
-Cheapglights;
-Hipmunk;
-Momondo
-Bookingbuddy;
-Yahoo Travel;
-Mobissimo;
-Routehappy;
-Adioso;
-Options Away;
-Cheapoair;
-Tripadvisor
Использованные источники:
1. Онлайн
ресурс
статистики
посещений
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА SIEM - СИСТЕМ
Аннотация: В статье представляет собой анализ российского рынка SIEM систем. Мы рассмотрели: список ведущих производителей решений,
перспективы развития рынка SIEM - систем в нашей стране.
Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации, SIEMсистемы
The summary: The article is an analysis of the Russian market of SIEM systems. We
examined: the list of leading decision makers, the prospects for the development of
the SIEM market in our country.
Keywords: information security, information protection, SIEM-systems
Сегодня любое предприятие в условиях экономического кризиса
борется за сохранность информации, которой оно обладает. Очень важной
частью защиты важной информации является мониторинг и анализ всех
событий, которые происходят в системах защиты, установленных на
предприятиях. Для такого рода процедур и анализа событий информационной
безопасности подходят системы сбора и корреляции событий
информационной безопасности.
Для справки: SIEM (англ. security information and event management) —
объединение двух терминов, обозначающих область применения ПО: SIM
(Security information management) — управление информационной
безопасностью и SEM (Security event management) — управление событиями
безопасности.
Рынок SIEM- систем в России в последние годы развивается активно,
более
востребованными
становятся
решения
от
отечественных
производителей в том числе способствует этому курс, направленный на
импортозамещение в стране.
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Важный момент, способствующий развитию применения SIEM в
российских компаниях- использование SIEM-систем, регулируется рядом
нормативно правовых документов, а значит способствует минимизации
нарушений в сфере ИБ.
Примеры документов, регламентирующих использование SIEM- систем:

ФЗ № 152 «О персональных данных»;

Приказ ФСТЭК России № 17 «Об утверждении требований о
защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся
в государственных информационных системах;

Приказ ФСТЭК России. № 21 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»;

Приказ ФСТЭК России № 31 «Об утверждении Требований к
обеспечению защиты информации в автоматизированных системах
управления производственными и технологическими процессами на
критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также
объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья
людей и для окружающей природной среды;

Общие требования по обеспечению безопасности информации в
ключевых системах информационной инфраструктуры (утверждены
заместителем директора ФСТЭК России 18 мая 2007 года).
Одним из ведущих игроков на рынке SIEM-систем в России сегодня
является компания Positive Technologies и её продукт MaxPatrol SIEM,
который кстати в мае 2017 года был сертифицирован ФСТЭК. MaxPatrol SIEM
используют российские Министерство обороны и Министерство транспорта,
энергетическая компания «Россети», Департамент информационных
технологий Москвы, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга.
Так же на отечественном рынке в широко представлены системы
компании IBM - IBM QRadar SIEM и продукт организации Инновационные
Технологии в Бизнесе, ИТБ - Security Capsule.
SIEM-системы в наше время становятся значимыми ИТ-инструментами
современных предприятий. В последнее время SIEM-системы могут
позволить себе даже предприятия с небольшим бюджетом, который отведен
на обеспечение информационной безопасности, поскольку развиваются
«коробочные» SIEM-системы класса all-in-one, в которых все механизмы
реализованы в рамках одного продукта. По своим параметрам системы класса
SIEM различны, поэтому перед покупкой решения на предприятие
необходимо убедиться, что выбранная система будет помогать решать все
проблемы, как это ожидается. Для наглядного примера мы составили таблицу:
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Таблица 1 – Сравнение стоимости SIEM - систем

Производитель и Positive
IBM –
название системы Technologies
- IBM
QRadar
MaxPatrol SIEM
SIEM
Сертификация
+
+
ФСТЭК
Стоимость
от 3 млн. руб.
от 3 млн. руб.

ИТБ –
Security Capsule
+
от 200 тыс. руб.
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ основных
существующих средств защиты информации в информационной системе.
Описаны основные понятия, приведены примеры реализации средств защиты.
Ключевые слова: средства защиты, безопасность, информационная
система.
ANALYSIS OF INFORMATION PROTECTION FACILITIES IN
INFORMATION SYSTEMS
Annotation. In this article, the analysis of the main existing means of
information protection in the information system is considered. The basic concepts
are described, examples of the implementation of protective equipment are given.
Key words: means of protection, security, information system.
Средства защиты информации — это совокупность инженернотехнических, электрических, электронных, оптических и других устройств и
приспособлений, приборов и технических систем, а также иных вещных
элементов, используемых для решения различных задач по защите
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информации, в том числе предупреждения утечки и обеспечения безопасности
защищаемой информации.
Технические (аппаратные) средства. Это различные по типу устройства
(механические, электромеханические, электронные и др.), которые
аппаратными средствами решают задачи защиты информации. Они
препятствуют доступу к информации, в том числе с помощью её маскировки.
К аппаратным средствам относятся: генераторы шума, сетевые фильтры,
сканирующие
радиоприемники
и
множество
других
устройств,
«перекрывающих» потенциальные каналы утечки информации или
позволяющих их обнаружить.
Программные средства включают программы для идентификации
пользователей, контроля доступа, шифрования информации, удаления
остаточной (рабочей) информации типа временных файлов, тестового
контроля системы защиты.
Организационные средства складываются из организационнотехнических (подготовка помещений с компьютерами, прокладка кабельной
системы с учетом требований ограничения доступа к ней) и организационноправовых
(национальные
законодательства
и
правила
работы,
устанавливаемые руководством конкретного предприятия).
По степени распространения и доступности выделяются программные
средства, другие средства применяются в тех случаях, когда требуется
обеспечить дополнительный уровень защиты информации.
Средства защиты имеют своей целью сделать распределенную
информационную систему безопасной и надежной. Как только эта задача
решается, субъекты информационной системы считаются авторизованными
для доступа к тем или иным объектам, независимо от того, что конкретно
происходит во время такого доступа.
Рассмотрим основные известные средства защиты информации в
информационных системах.

Аутентификация/авторизация при помощи паролей в профиле
пользователей. На каждом из узлов создается база данных пользователей, их
паролей и профилей доступа к локальным ресурсам вычислительной системы
(например, файл /etc/passwd в Unix-подобных операционных системах).
Недостаток - взлом системы возможен методом перебора паролей (для
предотвращения взлома в Unix используется метод "теневых" (shadow)
паролей).

Профили процессов. Подобный метод реализован в технологии
аутентификации Kerberos, где задачу аутентификации выполняет
независимый (third-party) сервер, который содержит пароли, как для
пользователей, так и для конечных серверов (в случае группы серверов, базу
данных паролей также содержит только один (master) сервер аутентификации;
остальные - лишь периодически обновляемые копии). Таким образом,
использование сетевых услуг требует двух паролей (хотя пользователь должен
знать только один - второй предоставляется ему сервером "прозрачным"
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образом). Очевидно, что сервер Kerberos становится узким местом всей
системы, а его взлом может нарушить безопасность всей вычислительной
сети; хотя в целом Kerberos предоставляет более сильный механизм защиты,
чем метод профилей пользователей.

Инфраструктуры с открытыми ключами. Использование
подобных методов в коммуникациях основано на алгоритмах шифрования с
открытым ключом. На этапе инициализации происходит создание пары
ключей - открытого, который становится общеизвестным, и закрытого,
имеющегося только у того, кто публикует открытый ключ. Суть алгоритмов
шифрования с открытым ключом заключается в том, что операции
шифрования и дешифрования производятся разными ключами (открытым и
закрытым соответственно). Это позволяет конфиденциально общаться
известному реципиенту (кто эмитирует открытые ключи) и частному
отправителю информации. Наиболее широко распространены следующие
системы такого рода: ISO X.509 (в особенности его реализация для WWW,Secure Socket Layer - SSL) - шифрование трафика транспортного уровня; Pretty
Good Privacy (PGP) - общецелевая система шифрования с открытым ключом,
наиболее широко используемая в системах электронной почты.

Secure Shell protocol (ssh). Протокол ssh используется в Unixсистемах для шифрования многих видов коммуникаций между удаленными
системами (таких как копирование файлов или протокол X11). Данный
протокол также использует шифрование с открытым ключом, но только на
этапе установления соединений. Непосредственно транспортный трафик
шифруется обычными алгоритмами: DES, 3DES, RC4.

Комбинированные методы. Наличие нескольких методов защиты
всегда создает дополнительные сложности для разработчиков прикладного
программного обеспечения. Для устранения этого недостатка разработан ряд
стандартизованных программных интерфейсов к средствам аутентификации
(PAM , частично GSS-API), которые также можно считать "бутылочным
горлышком" системы безопасности.
Наличие ряда методов делает полезным создание стандартизованного
коммуникационного интерфейса для прикладных программ. Упомянутый
интерфейс GSS-API представляет собой именно такое средство.
Следует отметить, что всем построенным на шифровании системам
присущ риск компрометации путем подбора ключей шифрования. И хотя
сегодня эта задача требует огромных вычислительных ресурсов, решение
Министерства торговли США о разрешении экспорта технологий,
использующих шифрование с длиной ключа до 128 бит, свидетельствует о
серьезности подобной угрозы.

Ограничение информационных потоков. Firewalls метод
подразумевает создание между локальной и глобальной сетями специальных
промежуточных серверов, которые инспектируют и фильтруют весь
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проходящий через них трафик сетевого/транспортного уровней. Это позволяет
резко снизить угрозу несанкционированного доступа извне в корпоративные
сети, но, не устраняет эту опасность совсем. Более защищенная разновидность
метода - это способ маскарада (masquerading), когда весь исходящий из
локальной сети трафик посылается от имени firewall-сервера, делая локальную
сеть практически невидимой.

Proxy-servers.
При
данном
методе
весь
трафик
сетевого/транспортного уровней между локальной и глобальной сетями
запрещается полностью - попросту отсутствует маршрутизация как таковая, а
обращения из локальной сети в глобальную происходят через специальные
серверы-посредники. Очевидно, что при этом методе обращения из
глобальной сети в локальную становятся невозможными в принципе.
Очевидно также, что этот метод не дает достаточной защиты против атак на
более высоких уровнях - например, на уровне приложения (вирусы, код Java и
JavaScript).
Анализируя вышеприведенную информацию, можно сказать, что
разработка информационных систем требует параллельной разработки
технологий передачи информации. Эти технологии должны инкапсулировать
защиту передаваемой информации, делая сеть "надежной", хотя надежность
на современном этапе понимается как надежность не на физическом уровне, а
скорее на логическом (информационном).
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Статья посвящена разработке библиотеки сжатия радиолокационных
изображений. В статье приведена краткая информация об основных
алгоритмах, используемых в библиотеке, а также результаты работы
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THE COMPRESSION LIBRARY OF EARTH SURFACE RADAR
DATA.
The article is devoted to the development of a library for compressing radar
images. The article contains brief information about the main algorithms used in the
library, as well as the results of the algorithms.
Keywords: compression, run-length encoding, Huffman coding, block
quantization.
Файлы изображений, полученные средствами наблюдения земной
поверхности авиационного базирования (в частности, РСА), в основном
имеют достаточно большие объемы (порядка нескольких гигабайт), что
затрудняет обмен данными между рабочими местами операторов обработки.
Исходя из этого, возникла необходимость в применении алгоритмов
компрессии изображений при записи в файл, и, соответственно, алгоритмов
декомпрессии при загрузке изображений из файла.
Сжатие (компрессия) данных – алгоритмическое преобразование
данных, производимое с целью уменьшения занимаемого ими объёма.
Применяется для более рационального использования устройств хранения и
передачи данных. Сжатие основано на устранении избыточности,
содержащейся в исходных данных.
Алгоритмы сжатия данных подразделяются на:
- алгоритмы сжатия без потерь;
- алгоритмы сжатия с потерями.
Сжатие без потерь позволяет полностью восстановить исходное
сообщение, так как не уменьшает в нем количество информации, несмотря на
уменьшение длины.
Сжатие с потерями основано на выборе баланса между точностью
восстановления изображения и степенью его сжатия.
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В данной статье приведена информация по трем алгоритмам сжатия:
- кодирование длин серий;
- алгоритм Хаффмана;
- метод усеченного блочного кодирования.
Кодирование длин серий – наиболее известный и простой алгоритм
сжатия [1].
Суть данного подхода состоит в замене цепочек или серий
повторяющихся байтов или их последовательностей:
- на двойку значений <счетчик, значение>;
- на тройку значений <флаг, счетчик, значение>.
Алгоритм Хаффмана — «жадный» алгоритм оптимального префиксного
кодирования алфавита.
Этапы алгоритма:
- просмотр и сбор статистической информации;
- кодирование.
Классический алгоритм Хаффмана [2] на входе получает таблицу частот
встречаемости символов в сообщении. Далее на основании этой таблицы
работает алгоритм построения дерева кодирования Хаффмана, содержащий
ряд этапов.
1. Символы входного алфавита образуют список свободных узлов.
Каждый лист дерева имеет вес, который может быть равен либо вероятности,
либо количеству вхождений символа в сжимаемое сообщение.
2. Выбираются два свободных узла дерева с наименьшими весами.
3. Создается их родитель с весом, равным их суммарному весу.
4. Родитель добавляется в список свободных узлов, а два его потомка
удаляются из этого списка.
5. Одной дуге, выходящей из родителя, ставится в соответствие бит 1,
другой — бит 0. Битовые значения ветвей, исходящих от корня, не зависят от
весов потомков.
6. Шаги, начиная со второго, повторяются до тех пор, пока в списке
свободных узлов не останется только один свободный узел. Он и будет
считаться корнем дерева.
Метод усеченного блочного кодирования (УБК) [3] подразумевает
разбиение изображения на небольшие прямоугольные куски одинакового
размера, называемые блоками. Этот метод, в отличие от большинства других,
подстраивает параметры кодирования не под некоторую усредненную
характеристику всего изображения, а под локальные особенности в пределах
каждого блока.
Метод УБК сопоставим с большинством других методов по
эффективности сжатия данных и по объему вычислений, требуемых для
кодирования, но не имеет конкурентов по простоте декодирования.
Обработка блока начинается с вычисления порога и двух уровней
квантования, затем проводится квантование блока на два уровня, после чего
следует упаковка проквантованного блока. Для определения уровней
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квантования сначала вычисляются два первых выборочных момента - среднее
значение C (1), средний квадрат E (2) и дисперсию 𝜎 (3):
1
∑𝑖 ∑𝑗 𝑏𝑖𝑗 ,
(1)
𝐶=
𝑚×𝑛
1

2
∑𝑖 ∑𝑗 𝑏𝑖𝑗
(2)
𝐸=
,
𝑚×𝑛
(3)
𝜎2 = 𝐸 − 𝐶2 ,
Пороговая величина квантователя d полагается равной среднему C .
Верхний a и нижний b уровни квантования вычисляются по формулам (4) и
(5):
𝑞

𝑎 = 𝐶 − 𝜎√(𝑝−𝑞) ,
𝑏 = 𝐶 + 𝜎√

(𝑝−𝑞)
𝑞

,

(4)
(5)

где p = m× n - число элементов блока, q - число элементов,
превышающих порог d.
Квантование проводится по правилу (6).
𝑎, если 𝑏𝑖𝑗 < 𝑑
𝑠𝑖𝑗 = {
(6)
𝑏, если 𝑏𝑖𝑗 > 𝑑
где 𝑠𝑖𝑗 - элементы изображения после квантования.
После квантования получается блок, содержащий только уровни a и b .
Нетрудно показать, что среднее значение и средний квадрат исходного и
проквантованного блоков совпадают. Практически для удобства
последующей упаковки вместо a записывается нуль, вместо b - единица.
Уровни a и b записываются отдельно. Упаковка состоит в том, что блок,
содержащий только нули и единицы, интерпретируется как двоичное число,
имеющее m× n разрядов. Восстановление закодированного изображения также
проводится поблочно и состоит в распаковке и обратной подстановке.

Рис. 19 – Оригинальное изображение
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Рис. 20 – Изображение, сжатое методом УБК

Результат работы программы с библиотекой сжатия радиолокационных
данных для тестового изображения размером 524288 байт приведен в таблице.
Алгоритм сжатия
Кодирование длин
серий
Алгоритм Хаффмана
Метод УБК

Размер
выходного
файла
540672 байт

Коэффициент сжатия

403298 байт
98304 байт

0,77
0,19

1,03
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Статья посвящена проблеме обработки человеком больших объёмов
быстроменяющихся данных. Автор предлагает решать данный вопрос
посредством визуализации графов. Приведены примеры задач и практические
данные из социальной сети.
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The article is devoted to the treatment of large volumes of rapidly changing data.
The author proposes to address this issue through visualization of graphs. The
examples of tasks and practical data from the social network.
Keywords: graphs, visualization, data changing. visibility, control, social
networking, energy markets, the fight against terrorism.
В настоящее время проблема обработки больших и быстроменяющихся
потоков данных существует в различных областях. Например, на
энергетических рынках.
Некоторые компании, по предоставлению услуг электрификации, пользуются
своим положением на рынке, для получения собственной выгоды. На рисунке
1 изображена карта-схема размещения линий электропередач и подстанций
выше 220 кВ [1]. Синяя стрелка указывает на перегруженную линию. Это
значит, что через эту линию на полуостров поступает мало электроэнергии, а
это значит, что производители полуострова имеют неконкурентные
преимущества. Образовывается олигополия, несмотря на то, что производится
много электроэнергии, и продается малая часть, бизнесменам не выгодно
строить линию с большей пропускной способностью, так как это приведет на
остров конкурентов и выручка упадет.
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Рисунок 1 – Карта-схема размещения линий электропередач и подстанций
выше 220 кВ
Подобные узкие места могут появляться не только за счет физического
ограничения распространения. Но так же из-за договоренности
производителей в искусственном делении рынка. На рисунке 2 можно увидеть
это деление. Подобное может происходить несколько раз в день. Для того, что
бы обнаружить подобные нарушения, подобный поиск нужно осуществлять
постоянно.

Разделение основных рынков электроэнергии
Другой актуальной проблемой является выявление нелегальной активности
людей. В современном мире эта проблема встает особо остро. Деятельность
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запрещенных в Российской Федерации организаций представляет опасность
для граждан. Подавляющее большинство террористических актов происходит
группами лиц. Эти группы лиц должны взаимодействовать. Как это будет
происходить, каковы критерии этого взаимодействия, типовые примеры,
скорее всего, известны специальным службам.
Аналогичные ситуации можно наблюдать на рынках ценных бумаг, при
проведении эпидемиологического контроля, пожарного контроля и многие
другие.
Решение данной проблемы, в целом, схоже с решением проблемы
энергетических рынков, за исключением того, что данные будут разными.
Один из способов решения проблемы это автоматизированный обход и
наглядное отображение информации в более наглядном виде, для упрощения
её понимания. Во многих случаях это можно сделать с помощью графов. Была
выбрана теория графов, так как она дает возможность с помощью
визуализации донести информацию наглядно и доступно для понимания.
Специальные службы выявляют нарушения и реагируют на них.
Теория графов – это раздел математики, изучающий системы связей между
различными объектами, точно так же как это делается с помощью понятия
отношения. Однако независимое определение графа упрощает изложение
теории и делает её более понятной и наглядной.
Графом G=(V,E) называется совокупность двух множеств – непустого
множества вершин V и множества неупорядоченных и упорядоченных пар
вершин E. Неупорядоченная пара вершин называется ребром, а упорядоченная
– дугой [2].
Обычно граф изображается диаграммой: вершины – точками (или кружками),
ребра – линиями произвольной конфигурации.
Для каждого графа существует множество различных способов его
отображения. Абстрактно, все они сводятся к способам отображения вершин
и рёбер. Более конкретно, важно расположение этих вершин и рёбер, удобство
восприятия, использования, стоимость создания и эстетические критерии [3].
На рисунке 3 можно увидеть пример наглядной демонстрации зависимостей
между людьми из социальной сети «ВКонтакте».
Можно выделить две группы объектов, в данном случае людей, которые
внутри себя имеют множество связей. В данном случае это друзья со школы и
с университета. Видна запутанность внутри этих групп, в которой без теории
графов было бы сложно разобраться. Автоматизация подобного подхода
позволяет постоянно обновлять данные, для поддержания их актуальности.
Для того что бы воспользоваться подобным подходом нужны объекты и
взаимосвязи между ними. Объекты не имеют значения, важны их взаимосвязи,
которые могут устанавливать эксперты в различных областях. Это позволяет
наглядно отследить большое количество быстроменяющихся данных.
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Демонстрации зависимостей между людьми из социальной сети
«ВКонтакте».
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Аннотация: в статье рассматривается использование виртуальной
экскурсии для закрепления пройденного материала в рамках уроков
информатики и ИКТ. В настоящее время проблема мотивации к обучению
является одним из ключевых вопросов образования. Развитие мотивации к
обучению приводит к повышению качества образования. Использование
информационных технологий является одним из факторов развития
мотивации учащихся. В данной статье виртуальная экскурсия
рассматривается как пример информационных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, виртуальная
экскурсия, развитие мотивации, мотивация.
Summary: in article use of a virtual excursion for fixing of the passable
material within lessons of informatics and ICT is considered. Now the motivation
problem to training is one of key questions of education. Development of motivation
to training leads to improvement of quality of education. Use of information
technologies is one of factors of development of motivation of pupils. In this article
the virtual excursion is considered as an example of information technologies.
Keywords: information technologies, virtual excursion, development of
motivation, motivation.
На сегодняшний день существует большое разнообразие
педагогических и информационно-коммуникационных технологий,
направленных на повышение интереса ученика к процессу обучения.
Развитие мотивации учащихся является одной из важнейших задач
современного образования.
Проблемой мотивации занимались Н.В. Афанасьева, А.Г. Лидерс, М.В.
Матюхина, Т.А. Саблина, Л.П. Кичатинов, В.И. Махновская, О.А Чувакова,
А.К. Маркова, В.С. Юркевич и др.
В конце ХХ в. Человечество вступило в стадию развития, получившую
название постиндустриальное или информационное общество.[3] В связи с
этим в обществе произошел ряд изменений, направленный на
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информатизацию и глобализацию. В общеобразовательных школах на
сегодняшний день используется большое количество информационнокоммуникационных технологий. Ярким примером таких технологий является
использование виртуальных экскурсий.
Виртуальная экскурсия представляет собой интерактивный блок,
используя который можно рассмотреть интересующий объект или явление. С
целью развития мотивации к обучению была разработана виртуальная
экскурсия для учеников 5 класса «Компьютер для начинающих». Данная
экскурсия предназначена для закрепления пройденных знаний и умений в теме
«Компьютер для начинающих». На рисунке 1 представлена главная страница
виртуальной экскурсии «Компьютер для начинающих».

Рисунок 1. главная страница виртуальной экскурсии «Компьютер для
начинающих»
Виртуальная экскурсия была представлена на уроке, посвящённому
закреплению пройденного материала в 4 классах: 5а, 5б, 5в и 5г. В конце
экскурсии каждому ученику было предложено пройти тестирование, на
определение уровня осмысления темы. После урока учащимся было
предложено оценить урок. В опросе приняли участие 100 человек. После
проведения рефлексии, было выявлено, что данный способ закрепления
пройденного материала понравился 92% учащихся в 5 классах. Результаты
рефлексии представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Результаты рефлексии
Можно сделать вывод, что внедрение электронной экскурсии прошло
успешно. Результаты тестирования так же свидетельствуют об успешности
применения виртуальных экскурсий. Более 80% учащихся справились с
тестированием на отлично, что говорит о положительном влиянии
виртуальных экскурсий на процесс обучения.
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ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается использование двухфакторной
аутентификации для защиты информации. Необходимо отметить, что
данное решение является относительно бюджетным среди конкурентов, для
обеспечения безопасности информации. В процессе написания статьи будут
приведены основные плюсы данного решения
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The summary: The article considers the use of two-factor authentication for the
protection of information. It should be noted that this decision is relatively budgetary
among competitors, to ensure the security of information. In the process of writing
the article the main advantages of this solution will be given.
Keywords: Two-factor authentication, security, information security, information
security, online wallet
21 век - это период информационной войны. К сожалению, она идёт не
только между разными государствами, но и внутри страны, а именно между
злоумышленниками и специалистами по защите информации. Сегодня IT
инфраструктура представляет собой механизм, который регулирует
различные процессы, а также затрагивает все приоритетные отрасли для
человечества - медицина, наука, политика. Таким образом, мы понимаем, что
обеспечение информационной безопасности различных структур - это
важнейшая задача для любого предприятия. Помимо информации на
персональных компьютерах, в защите нуждается информация представленная
сайтами и базами данных.
Под защитой сайта подразумевается процесс разграничения уровня
доступа к той или иной информации, в зависимости от прав у конкретной
учетной записи, зарегистрированной на сайте. Иными словами, две различные
учетные записи на одном сайте могут видеть совершенно разную
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информацию. Это обусловлено разграничением прав пользователя на сайте.
Как правило, данная процедура осуществляется с помощью процесса
авторизации на сайте под разными логинами. Каждому логину или каждой
группе логинов присвоены особые права на данном сайте, именно поэтому они
видят один и тот же сайт "по-разному".
Для дальнейшего понимания вопроса необходимо ввести основные
термины:
Идентификация (от латинского identifico — отождествлять): присвоение
субъектам и объектам идентификатора и / или сравнение идентификатора с
перечнем присвоенных идентификаторов. Например, представление человека
по имени отчеству - это идентификация.
Аутентификация (от греческого: αυθεντικός ; реальный или подлинный):
подтверждение подлинности чего-либо или кого либо. Например,
предъявление паспорта - это подтверждение подлинности заявленного имени
отчества.
Авторизация является функцией определения прав доступа к ресурсам и
управления этим доступом. Авторизация — это не то же самое что
идентификация и аутентификация: идентификация — это называние лицом
себя системе; аутентификация — это установление соответствия лица
названному им идентификатору; а авторизация — предоставление этому лицу
возможностей в соответствие с положенными ему правами или проверка
наличия прав при попытке выполнить какое-либо действие. Например,
авторизацией являются лицензии на осуществление определённой
деятельности [1].
В данном случае нас интересует именно процесс аутентификации, стоит
отметить, что аутентификация бывает многофакторной, то есть использует
несколько источников подтверждения подлинности.
Рассмотрим одни из популярных способов двухфакторной
аутентификации:
Пользователь вводит свой логин на сайте, а также пароль (1 ступень),
после чего пользователю приходит СМС на мобильный телефон, указанный
при регистрации с одноразовым кодом (2 ступень). При вводе одноразового
кода мы заходим в свою учетную запись.
Данный способ защиты информации является бюджетным, так как на
разработку и на внедрения не требуются большие средства. При этом, мы
понимаем, что в случае взлома вашего личного пароля злоумышленник не
сможет получить доступ к тому или иному ресурсу без одноразового кода, и
если вдруг, у вас похитили телефон, то злоумышленник не сможет получить
доступ также, ведь он не знает ваш личный пароль.
В заключение мы должны понимать, что вариаций метода
многофакторной аутентификации большое множество, в том числе и с
биометрическими данными. Другими словами, данное решение обеспечивает
должный уровень защиты информации при относительно небольших затратах.
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основные
характеристики
и
требования
к
информационно-поисковым языкам (ИПЯ), а также особенности их
использования. Кроме того, дается классификация ИПЯ по различным
признакам и определены основные требования к ним.
Ключевые слова: информационно-поисковая система, информационнопоисковой язык, Интернет.
Annotation: The appearance of the Internet not only solved many human problems,
but also created new ones. Streams of necessary and unnecessary information made
it necessary to create systems with which this information could be easily found. And
the effective functioning of such systems is impossible without the creation of special
languages. The article considers the main characteristics and requirements for
information retrieval languages (IPY), as well as the features of their use. In
addition, IPY classification is given according to various characteristics and the
main requirements for them are defined.
Key words: information retrieval system, information retrieval language, Internet.
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Увеличение числа научных публикаций в период широко развернувшейся
научно-технической революции второй половины XX века, получило название
«информационного взрыва». Харнак А., немецкий исследователь, писал об
этом явлении следующее: «Издание массы книг и научных трудов
превращается в бедствие, так как ценное, необходимое и солидное просто
исчезает в огромном потоке ненужных изданий. Надвигается угроза того, что
все достойные издания захлебнутся в этом потоке». [2] Однако настоящий
«взрыв» произошел с появлением и развитием Интернета. Сравнительная
доступность и простота создания и дальнейшего распространения
безбумажной электронной информации всех видов привели к тому, что
каждый, у кого есть доступ к Интернету может заявить о себе. Не упускают
эту возможность и те, кому сказать по сути нечего. Одним из средств
упорядочивания всё увеличивающегося потока нужной и ненужной
информации являются информационно-поисковые системы (ИПС).
Согласно исследованиям, уже 10 лет назад, около 70% информации,
потребляемой пользователями Интернета, находилось ими через ИПС. [3] На
первый взгляд, нет ничего проще, чем ввести ключевые слова в поисковую
строку и через несколько секунд получить сотни и тысячи документов по этой
теме. Однако за этой простотой стоит сложно организованная система
специальных методов и алгоритмов поиска.
С самого появления ИПС важнейшим компонентом в них был язык, а
точнее информационно-поисковой язык. ИПЯ – это искусственно созданный
язык, представляющий собой систему знаков, со своим алфавитом,
грамматикой, лексикой и правилами пользования. [1] Причем, такие
«недостатки» естественных языков как многозначность и омонимия в ИПЯ
отсутствуют.
Исходя из способа создания лексических единиц различают
контролируемые и неконтролируемые ИПЯ. Рассмотрим их подробнее.
Словарный запас контролируемых языков создаётся и регулируется при
помощи словарей и таблиц. К ним относятся системы классификации,
например универсальная десятичная классификация (УДК). Контролируемые
языки делятся на языки предметных рубрик, таких как алфавитные каталоги с
ручным поиском, и дескрипторные информационно-поисковые системы или
язык ключевых слов основанные на автоматическом поиске. В последнее
время широко начали применяться неконтролируемые языки. Они
предполагают, что лексика основывается на выборе терминов естественного
языка, а не задается словарем. Опираясь на изучение когнитивных
способностей человека, разработчики поисковых систем стараются
приблизить ИПЯ к естественному, чтобы тем самым повысить эффективность
самого поиска.
Кроме того, ИПЯ можно также классифицировать по порядку записи
лексических единиц на координируемые и некоординируемые. Первые
предполагают связь лексических единиц между собой, то есть их
координацию в процессе индексирования (предкоординируемые) либо при её
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использовании (посткоординируемые). В некоординируемых языках
лексические единицы соответственно не связываются между собой ни на этапе
индексирования, ни на этапе поиска информации (система расстановки книг
по инвентарным номерам в библиотечном фонде).
Для эффективности работы информационно-поисковых систем,
используемый в них ИПЯ, должен обеспечивать следующее:
- эффективную формализацию документов доступных для поиска;
- увеличение скорости поиска информации;
- оптимальный перевод текстов документов на язык, доступный ЭВМ;
- снижение вероятности выдачи компьютером лишней информации;
- полноту получаемой информации, то есть всей информации,
необходимой пользователю для решения поставленных им задач.
Любая информация для того, чтобы быть переделанной, должна
соответствующим образом кодироваться, т.е. переводиться на язык
специальных символов или сигналов. Одной из существенных проблем
функционирования и развития информационно-поисковых систем является
многоязычие информации. Так, например, ИПС «Яндекс» - наиболее
распространенная среди российских пользователей, позволяет искать
документы на 9 языках. А еще одна ИПС, обладающая мировой
популярностью, «Google» работает уже со 150 языками, в число которых
входят региональные языки и диалекты, а также языки, созданные
лингвистами для кино.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно определить основные
требования к информационно-поисковым языкам. К ним относится, в первую
очередь, однозначность и точность семантики - каждая запись ИПЯ должна
иметь только единственное значение. Во-вторых, ИПЯ должен обладать
большой семантической силой, то есть в словарь необходимо включить все
термины, которые могут быть необходимы при индексировании запросов и
документов. Еще одним требованием является удобство для пользования и,
следующая из этого простота и относительная немногочисленность
грамматических средств.
Итак, XXI век – век технологий, науки и Интернета. Жизнь всего
человечества, буквально, перемещается в электронную среду. Начиная с
содержания древних писаний, хранящихся в единственном экземпляре,
заканчивая рецептами яичницы, теперь можно найти с помощью компьютера
и поисковой системы. Именно по причине такого многообразия информации,
требуется постоянное совершенствование информационно-поискового языка.
Так как основной целью таких систем является представить пользователю
именно ту информацию, которую он ищет.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В ПРЕПОДАВАНИИ
РОБОТОТЕХНИКИ
В статье представлен обзор существующих онлайн ресурсов, позволяющих
создавать ментальные карты, дано понятие ментальных карт и
возможности их использования в преподавании робототехники.
Ключевые слова: ментальные карты, mindomo, робототехника.
The article provides an overview of existing online resources that allow creating
mental maps, the concept of mental maps and the possibility of their use in the
teaching of robotics are given.
Keywords: mental maps, mindomo, robotics.
В настоящее время существует большое количество различных
Интернет-ресурсов, основными достоинствами которых является доступ к
неограниченному количеству информации и огромный выбор аутентичных
материалов, создание новых ресурсов и многое другое. В данной работе мы
остановимся на изучении Интернет-ресурсов, направленных на быстрое
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запоминание большого объема информации в виде схем, так называемых
ментальных карт, или, как их иногда называют, интеллект-карт. Ментальные
карты применяются в настоящее время в различных сферах деятельности
человека, где бы требовалось совершенствовать интеллектуальный потенциал
личности: обучение; конспектирование лекций и книг; презентация материала
в большом объеме по определенной теме; решение творческих задач; мозговой
штурм; планирование и разработка проектов разной сложности; составление
списков дел; проведение тренингов; решение личных проблем; построения
дерева целей и многое другое. Метод ментальных карт имеет ряд преимуществ
[5]: большой объем информации можно представить схематически, что
облегчит восприятие, т.к. при чтении карты видно взаимосвязи
в информационном блоке, структуру и логику; использование ментальных
карт способствует развитию мышления (творческое и логическое), памяти
и воображению; при использовании ментальных карт задействуется весь
творческий потенциал человека, так как используются оба полушария мозга;
запоминание информации идет более качественно и в больших объемах.
Ментальные карты создавались на протяжении их существования с
использованием различных технологий и средств. С развитием современных
информационных технологий ментальные карты стали выполнять в цифровом
формате, изначально в качестве статичных изображений, a затем – в качестве
динамических и интерактивных объектов. Для создания ментальных карт
существует большое количество различных программных продуктов и
сервисов. В последнее время широкое распространение получили Интернетресурсы для создания ментальных карт. Ментальная карта, по своей сути, это
инструмент визуального представления и записи информации, метод,
альтернативный привычному линейному способу [2]. Наиболее популярными
Интернет-ресурсами в этом направлении являются: Coggle (www.coggle.it),
MindNode (www.mindnode.com), Mapul (www.mapul.com), WiseMapping
(www.wisemapping.com),
Mind42
(www.mind42.com),
Mindomo
(www.Mindomo.com) и другие.
Рассмотрим их более подробно. Интернет-ресурс Coggle является
бесплатным on-line приложением, имеющим функцию совместной работы над
проектами. Ресурс предназначен для разработки удобных красочных
ментальных карт. Интерфейс Coggle удобен и прост в управлении, но при этом
имеет много функций, открывающих широкие возможности для воплощения
своих
идей.
Ресурс
поддерживает
использование
изображений,
индивидуальные цветовые схемы и возможность просмотра истории
документа. Хранение истории изменений позволяет возвращаться к созданным
ранее версиям создаваемой карты, если возникли проблемы по ее
проектированию и необходимо вернуться назад. В программе есть возможность
экспортировать созданные Mind-map в формате PDF, TXT, HTML, PNG, JPEG
и т.д. Существует возможность добавления видео на элементы карт [1].
MindNode – платное интернет-приложение для создания интеллект-карт.
Адаптировано на платформы Mac/IOS. Программа имеет современный дизайн
605

и очень удобна и проста в использовании. Она поддерживает интеграцию со
всеми устройствами Apple, хорошо работает как на Ipad так и в мобильной
версии. Приложение позволяет экспортировать созданные интеллект-карты в
форматы: jpg, pdf, tiff, текстовые форматы, а также поддерживает экспорт mind
map в формат конкурирующей программы Freemind. Для незнакомых с
программой пользователей доступна пробная версия программы с
ограниченным набором функций MindNode Lite [2]. Готовую карту можно
сохранить в несколько разных форматов: PDF, специальный FreeMind (для
экспорта в другие редакторы диаграмм), OPML (для экспорта в редакторы
древовидных списков), графическое изображение (PNG или TIFF) и текст
(простой и форматированный). Дополнительно диаграмму можно отправить
по почте, выбрав один из тех же форматов данных, или сохранить в
«фотопленке» в виде обычной картинки.
Интернет-ресурс Mapul представляет собой платное on-line приложения
для создания интеллект-карт. Как и MindMeister, ресурс Mapul работает на
основе ежемесячной подписки. Программа выделяется среди аналогичных
ресурсов своим своеобразным дизайном mind-карт [3]. У редактора Mapul две
особенности: он разработан в России и построен на платформе Microsoft
Silverlight. В данном редакторе применен интересный подход к интерфейсу.
Создатели Mapul постарались максимально сохранить стиль рисования
классических, «докомпьютерных» «карт разума». Это стилизация ветвей под
«ручную работу», использование мыши для их рисования, минимальное
количество инструментов, вынесенных в интерфейс. Mapul позволяет
добавлять к элементам карты гиперссылки и изображения.
Интернет-ресурс
WiseMapping
является
бесплатным
on-line
приложением для создания интеллект-карт, работающим на коде html5.
Программой можно пользоваться на сайте разработчиков в режиме on-line, а
можно скачать открытый код программы и установить ее на свой веб-сервер.
Приложение имеет достаточно хороший набор функций для работы с
технологией интеллект-карт.
Интернет-ресурс Mind42 – бесплатная on-line программа (Beta),
имеющая дополнительно платный доступ. Основными преимуществами
является то, что несколько пользователей могут одновременно работать над
одной картой. В программе реализована возможность импортировать карты из
других расширений: Mind42.com (*.m42), Freemind (*.mm), MindManager
(*.mmap; *.xml). Также интегрирован поиск по картинкам Yahoo, Flickr, он
доступен, если нажать на иконку для добавления картинки [3] .
Интернет-ресурс Mindomo – сервис для создания и хранения
концептуальных карт. Имеет две версии работы: бесплатный и платный. У
бесплатной версии несколько ограничены функции, но это не мешает
создавать интеллект-карты высокого уровня. Очень простой и удобный
русскоязычный интерфейс [4].
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что Mindomo –
это бесплатный сервис, обладающий многими функциями платных сервисов.
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Mindomo интегрируется с большим количеством сервисов, поддерживается 6
платформ, что позволяет создавать ментальные карты практически на любом
устройстве. Даже несмотря на то, что функционал в бесплатной версии
ограничен, сервис позволяет даже не опытным пользователям создавать
ментальные карты, публиковать их в сети, обмениваться, организовывать
совестную работу над созданием карты, добавлять различные
мультимедийные объекты.
Использование ментальных карт в преподавании робототехники
позволяет повысить интенсивность образовательного процесса, за счет
размещения большого количества информации на одной карте и за счет охвата
большого количества пользователей, которые могут одновременно работать с
картой.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные средства защиты
корпоративных локальных сетей. Описаны требования, выдвигаемые
регуляторами к защите данных в корпоративных сетях.
Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации,
локальная сеть.
The summary: The article considers possible means of protecting corporate LANs.
The requirements put forward by regulators to data protection in corporate
networks are described.
Key words: information security, information protection, local network.
Большая конкуренция среди различных организаций сегодня привела к
тому что методов как дестабилизировать работу конкурента очень много.
Важно понимать, у каждой организации есть информация, работа с которой
ведется с использованием интернета и корпоративной сети, если такая
существует. Сетевая безопасность организации- очень важная часть защиты
информации.
Основой для построения базовой защиты информационной системы
предприятия может служить сочетание:

программно-аппаратные средства защиты информации;

физическая безопасность, создание локальных актов по ИБ.
Для защиты корпоративных локальных сетей и информации
передаваемой по ним, необходимо использовать следующие программноаппаратные средства (см. таблицу 1).
Таблица 13- необходимые средства защиты

Наименование
Межсетевой
(файрвол,
брэндмауэр)

Описание
экран Представляет
собой
программный
или
программно-аппаратный
элемент,
осуществляющий контроль и фильтрацию
проходящего через него сетевого трафика в
соответствии с заданными правилами.

Система
обнаружения
вторжений (Intrusion
Detection System)

Программное
или
аппаратное
средство,
предназначенное
для
выявления
фактов
неавторизованного доступа (вторжения или
сетевой атаки) в компьютерную систему или сеть.
Используется обычно в комплексе с системой
предотвращения вторжений.

608

Система
предотвращения
вторжений (Intrusion
Prevention System)

Программная
или
аппаратная
система
обеспечения безопасности, активно блокирующая
вторжения
по
мере
их
обнаружения.
Подозрительный сетевой трафик может быть
автоматически перекрыт, в случае обнаружения
вторжения в сеть автоматически, а уведомление
об этом немедленно отправлено администратору.

Антивирусное
программное
обеспечение

Является основным рубежом защиты для
большинства
современных
предприятий.
Эффективным решением является параллельное
использование нескольких антивирусов, в
которых
реализованы
различные
методы
обнаружения вредоносного ПО.

Виртуальные частные Организация частной сети поверх публичной,
сети (VPN) —
когда пользователь имеет доступ в локальную
сеть не имея физического присоединения к ней.

Регуляторами сферы информационной безопасности предъявляются
следующие требования к защите информации в корпоративных сетях:

нужно использовать лицензионные технические средства и ПО;

проведение проверки объектов информации на соответствие
нормативным требованиям по защищенности;

своевременно обновлять базы антивирусных программ, проводить
регулярные проверки компьютеров на предмет заражения вредоносными ПО;

разработка способов профилактики по недопущению попадания
вирусов в сеть, методов хранения и восстановления, зараженного ПО.
В конце хотелось бы отметить, что универсального средства защиты
информации нет. Поэтому все средства защиты, в том числе и корпоративных
локальных сетей, стоит использовать комплексно, тогда их применение даст
наибольший результат.
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The summary: The article deals with issues related to situational security centers:
for whom they are needed, what should include and what steps include the creation
of a situation management center for information security.
Key words: information security, situational center of information security
management, information security
Сегодня, мы постоянно слышим о том, как различные зловреды
частично или полностью останавливают работу организаций. Под действие
вредоносных программ попадают даже государственные органы. И не всегда
сотрудники отдела безопасности или отдела информационной безопасности,
если такой отдел существует в организации отдельно, могут вовремя заметить
угрозу и оперативно среагировать на неё.
Помощником в отслеживание состояния ИБ и оперативном
реагирование на проявление угроз в организации может стать ситуационный
центр управления информационной безопасностью. Ситуационный центр
управления информационной безопасностью (Security Operation Center, SOC)
позволяет повысить автоматизацию процессов, связанных с управлением
инцидентами информационной безопасности.
SOC включает в себя три части: программно-техническую,
документационную и, конечно, кадровую. Отметим, что ситуационный центр
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управления ИБ, а точнее его документационная часть, должна учитывать
положения политики ИБ организации. Ведь политика информационной
безопасности на предприятии- несомненно важный элемент обеспечения
защиты информации, благодаря которому удается избежать некоторых видов
угроз или уменьшить последствия от их проявления [2]. Так же для
обеспечения документационной составляющей должны быть созданы такие
документы, как: должностные инструкции, регламенты управления
инцидентами и т.д.
Кадровые ресурсы, отвечающие за работу центра могут быть выбраны
из уже имеющихся сотрудников организации, тогда эти люди проходят
дополнительное специальное обучение, или же на должность ответственного
за SOC принимают нового сотрудника, что случается очень редко, поскольку
это несёт за собой дополнительные расходы.
Программно-техническая
часть
реализуется
на
основе
специализированных систем по информационной безопасности, например,
систем класса SIM, SIEM и DLP.
Для того чтобы создать ситуационный центра управления ИБ в
организации необходимо провести несколько этапов.
Этап первый: обследование организации- проводится с целью выявить
существующую структуру ИБ организации, её слабые места и области за
которыми необходим особый контроль. Данный этап в целом похож на аудит
ИБ, который является несомненно нужным мероприятием.
Этап второй: проектирование SOC- после обследования организации
необходимо спроектировать ситуационный центр, определить какие
программно-технические средства будут в него входить.
Этап третий: внедрение центра в структуру организации, отладка его
работы- на данном этапе специалисты внедряют SOC
в структуру
организации, проводят доработку и отладку механизма функционирования
центра, проверяют как система справляется с реагированием на угрозы.
Этап четвертый: техническое сопровождение SOC. После создания
ситуационного центра управления ИБ необходимо будет следить за работой
всего оборудования, входящего в состав центра. При необходимости
производить его замену или ремонт.
Создание SOC можно осуществлять как собственными силами
организации,
так
и
воспользовавшись
услугами
сторонних
специализированных фирм, второй вариант более правильных, поскольку со
стороны лучше видно уязвимые места в структуре защиты информации.
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1. Anti-malware / [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.antimalware.ru
2. Хлестова Д.Р., Байрушин Ф.Т. Политика информационной безопасности на
предприятии, как один из самых важных локальных документов //
Инновационное развитие. 2017. № 4 (9). С. 39-40.
611

Оглавление
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
Гаврилова М.К.
FLASH-ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Афанасенко Ксения Александровна, Скробачева Мария Сергеевна
SOME FEATURES OF DEMOCRATIC TRANSIT IN INDIA, ASSOCIATED WITH THE FORMATION OF A
NATIONAL STATE
Михайлова Э.Р.,Димитриев Д.О.
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RUSSIAN AND AMERICAN PRESS COVERAGE OF THE
DONBAS CRISIS
Романова А.О.
VaR-ПОСТАНОВКА НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ОБОГАЩЕННОГО УРАНА
Кулаков А.Е., Исаев Р.Б., Асанов М.Э.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЛИДЕРСКИХ НАВЫКОВ ЧЕЛОВЕКА
Миранда Чикурова Н.К.
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА В СПЕЦИФИЧЕСКОМ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ВИДАХ
РАСТИТЕЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
Ахмадуллина Р.Р., Гималдинова А.С.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ НА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
Загайнова Э. Ю.
АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СКВЕРА РОЗАЛИИ ЗЕМЛЯЧКИ В
МОТОВИЛИХИНСКОМ РАЙОНЕ Г. ПЕРМИ
Лысак А.С.,Зотов С.С.
АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСОВ-ВЫМОГАТЕЛЕЙ
Пронькина Т.В., Баронин С.А.
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОРЯДОК ЕЁ
РАЗРАБОТКИ
Шеянова О.В.,Баронин С.А.
АНАЛИЗ ОСНОВ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ ОЦЕНКЕ КВАРТИРЫ И ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
Бессонов А.С.
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НАБИВНЫХ СВАЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИХ
УПРОЧНЕНИЯ
Аленушкин Д.И., Зотов С.С.
АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Шатилова В.Э.,Баронин С.А.
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
СОГЛАСНО НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯ
Остапенко Н.А.
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Калянов В.В.
БЕГ ТРУСЦОЙ, ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
Першин А.Е.
БОРЬБА С ЛЕДОВЫМИ ЗАТОРАМИ В РАЙОНЕ ГОРОДА ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Козина Мария Николаевна, Михалева Марина Геннадьевна, Милехина Татьяна Анатольевна
БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Шутенко Д.А.
ВАКУУМНЫЙ РЕКЛОУЗЕР, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Джилавян В. Л., Голикова В. Э.
ВЗГЛЯД НА ОБЛИК СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА-МЕДИКА ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Юрина Елена Дмитриевна
ВЛАДИМИР УЛАНОВ-СОВРЕМЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЙ НАМ ЗАБЫТЬ О
ПРОШЛОМ
612

3
3

6

8

12
16

20

23

26
32

37

44

49
53

59
65
69
73
77
81
86

88

Остапенко Н.А.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОЦЕНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Тихомирова Т.А., Утёмова У.А.
ДВУТАВРОВЫЕ БАЛКИ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВЯННЫХ ПОЯСОВ И СТЕНОК РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Овруцкая А.А., Романова А.В., Санадзе Я.Д.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕЛЕНИЯ
Янкин Георгий Николаевич
ДОГОВОР С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О
ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ
Костромина Т.А.
ЗВУКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Остапенко Н.А.
ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ДОХОДАХ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рябоконь Н.А.Миленина А.В.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ МИФЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Абдулджаббар Балсам, Тарек Абдулджаббар
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЛИПОСОМНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ , СОДЕРЖАЩЕГО КАРНОЗИН ПРИ
ИНСУЛЬТЕ
Жуковская А. Ю., Толстых Е. С.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Жуковская А. Ю. Толстых Е. С.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СЕТЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Чичеров К. А., Рубцов О. Е.,Азерников А. Д.,Мысева Е. Р.
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Лобачев А.К.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Берлинская К.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Янкин Георгий Николаевич
К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ, ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Тетеухина О.В.
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА МУЖСКОГО ПОЛА, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
Дмитриева Д.В.
КАЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ульянова Ю.С.
КЛАССИФИКАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА
Гарькин И.Н., Агафонкина Н.В.,Карташова Я.С.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОРОДСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Гумеров Тагир Арсланович, Кайзер Кристина Генриховна, Косян Давид Агаикович
КООПЕРАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ИГРЫ ЛАГЕРАСА И ЗАЙМА
Еремейчук К.Ю.
КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федотова К.Е.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАТЕЙ ГРУППЫ FEATURE
Гремилова Елена Александровна,
МЕСТО И РОЛЬ ЭКСПЕРТА В САМАРСКИХ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯХ
Гарькин И.Н., Карташова Я.С.
МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ МАЛОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЁМА

613

92
96
114

116
127
131
134

137
152
165

180
185
188

192

198
203
208

212
220
225
230
232
234

Корольков Никита Сергеевич, Якунин Илья Алексеевич
МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ
Кабардов Аслан Сосрукович, Агноков Азамат Темурович, Саргсян Роза Вагановна
МЕТОДЫ ЛИНЕЙНОГО ПОИСКА
Гордиенко Е.Л.
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ СОТРУДНИКОВ УИС В
СИТУАЦИИ ОСТРОГО СТРЕССА
Аралов Р.С., Курбатов В. Л.
МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Сергазиева Ж.М.
МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
МАГАЗИНАХ И НА СКЛАДАХ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО
РАЙОННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
Мулабаев Ф.С.
МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ВЕНЧУРНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ МИРА
Акопова Е.О., Урванцева И.А.
М-КЛЕТКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ МЕСТНОГО
ИММУННОГО ОТВЕТА
Албогачиева Б. М., Пугоев И. И.
МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Хасанов М.Д., Варфоломеев С.А., Маслов Д.С.
МОДЕЛИРОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРОЦЕССОВ В МЕТАЛЛАХ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ АЭС
Гедыгушев Р.А.
МОДЕЛЬ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЯ НА ВПУСКЕ, ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ
Трубникова Е.Г.
МУЛЬТИВЕРСИВНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛЬНОСТИ
Берлинская К.А.
НЕЙРОМАРКЕТИНГ: КАК ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Казанцев Д.В.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
«ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
Кабардов Аслан Сосрукович, Агноков Азамат Темурович, Саргсян Роза Вагановна,
НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
Шиганова М.В., Романова Н.А., Орловская Л.А., Домрачева Т. С.
НОВЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РЕШЕНИЯ
Кургульский М. Е.
О ВОПРОСЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Березуцкий М.А.
О ПРИОРИТЕТЕ УКАЗАНИЙ ГИБИСКУСА ТРОЙЧАТОГО (HIBISCUS TRIONUM L.) ДЛЯ
ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Янкин Георгий Николаевич
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ, ВСТУПАЮЩИХ В БРАК: ЗА И ПРОТИВ
Мкртычев Г.Э.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ
Брагина Зинаида Васильевна, Крылова Наталья Геннадьевна, Тимонин Александр Юрьевич,
ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: ОТ ПСИХОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА К ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Воробьева С.А., Палаев Д.В.
ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Акимова К.В., Кострюков В.Н.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРСАЙТ – ИССЛЕДОВАНИЯ В НИШЕ ПРОГНОЗОВ
614

238
244

247
251

258

261

265
271

274

281
288
294

298
303
307
311

314
317
324

327
335
338

Морозов А.А., Белова Е. М.
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Максименко Александр Александрович, Королькова Лариса Олеговна, Смирнов Антон Валерьевич
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ОН-ЛАЙН
С УЧЕТОМ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Петянкин С.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Мамашев Владислав Викторович
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРАВМ В ВОЛЕЙБОЛЕ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
Урунов А.А.
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Гладких А.Н.
ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ТЕРАФОЗИД ВИДОВ
SERICOPELMA ANGUSTUM (VALERIO, 1980) И BRACHYPELMA VAGANS (AUSSERER, 1875)
Рамазанова Э.Л.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРУКТУРЫ ДНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Мысева Е.Р.Лукьянова Т.О.
ОСОБЕННОСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ЕЕ АНАЛИЗА
Янкин Георгий Николаевич
ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РФ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА
РУБЕЖОМ
Левашов Е.Н., Крылова Н.П., Кудряшова Ю.В.
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Валова В.В., Баронин С.А.
АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ЗАЛОГОВОЙ СТОИМОСТИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Майорова А.Е., Баронин С.А.
АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК
ИХ УЧЕТА СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Тарасова К.С., Баронин С.А.
АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР, СТАНДАРТОВ И НОРМАТИВОВ ВВОДА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОГЛАСНО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ
Простакишина М.В., Казарян И.Р.
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК ФУНКЦИЯ МОТИВАЦИИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Хрёкова Виктория Николаевна, Никонова-Морозова Марина Михайловна
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА С ПОМОЩЬЮ QFD МЕТОДОЛОГИИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО УРОВНЯ
Мокина Лилия Сергеевна,
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ: ЯПОНСКИЙ ОПЫТ
Вартанян А.С.,Баронин С.А.
ОСОБЕННОСТИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Смирнова Я.В.,Баронин С.А.
ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Сивакс А.Н., Комиссаров А.С., Харитонов Н.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Важинский В.А., Кубарская А.А.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НИЯУ МИФИ С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
Худина А.А., Баронин С.А.
СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО РАЗДЕЛЕНИЮ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА
НЕСКОЛЬКО ДОМОВЛАДЕНИЙ
615

342

348

352
358
360

377
381
384

387
392
396

396

400

407
412

415
422
426

432
439

443

452

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА
Ибрагимова Гузель Шарафутдиновна
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Иванов С.Д.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ И
ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Бессмертная Т.С.
ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Маркушина В.Н.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Карпов О.В.,Дорош Д.А.
К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ КАК ВАЖНЕЙШЕЙ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Мелешенко А.А.
КОНСТИТУЦИОННОСТЬ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ТЕРРОРИЗМУ»
Леканова Е.Е.
МЕСТО СВОБОДЫ СЛОВА В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И СООТНОШЕНИЕ СО СМЕЖНЫМИ
ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА
Емельянова О.С.
ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Шибанова А.И.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Ендресяк А.А.
ПАТЕНТНЫЙ «ТРОЛЛИНГ» КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В
РОССИЙСКОМ ПРАВЕ. КРИТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДХОДА
Доронин Д.А.
ПОЛИТИКА РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ларин Павел Андреевич,
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ: ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Чекулаев С.С., Прокопенко К.В.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СТРАН АТР
Иванова О.В.
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Шибанова А.И.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Шибанова А.И., Раднатарова К.О.
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЯПОНИИ И КИТАЕ
ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В XXI ВЕКЕ
Махмутов А.А., Зайнуллин Б.Р.
О ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ
Накрохин В.В.
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В
УСЛОВИЯХ ОБЛАСТИ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА
Павловская Н.К.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
Измагилова Д.Р.
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

616

458
458

461
469
477

481

485

487
493

495

500
503
507
512
516

519
526
531

531
534

534

538

542

Косачев С.Л.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ»
В КУРСЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ»
Воитлева Н.А.,Басте А.К.
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Белова А.О., Арюхина Е.Г., Крылова Н.П.
СОЗДАНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Хасенова А.А., Жусупов А.Р.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Козырь Анна Александровна, Козырь Александр Алексеевич, Храмов Сергей Вячеславович,
Карцев Михаил Викторович
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НОВОГО СОТРУДНИКА
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ И УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ
Сидоров И.А., Савёлова О.Н.
АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОВОРКИНГОВ
Калашян А.С., Казаков А.Д.
АНАЛИЗ ГЕНЕРАЦИИ ТРАФИКОВ В ЗОНЕ ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ ГРУПП КОМПАНИЙ EXPEDIA И
PRICELINE
Хлестова Д.Р., Редников Д.В.
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА SIEM – СИСТЕМ
Бедняк С.Г.,Егоров В.А.
АНАЛИЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Присяжнюк К.Э.
БИБЛИОТЕКА КОМПРЕССИИ ДАННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Емельянов Андрей Алексеевич
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГРАФОВ КАК СПОСОБ ОТОБРАЖЕНИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ
БЫСТРОМЕНЯЮЩИХСЯ ДАННЫХ
Орлова А.С.
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Казыханов А.А., Редников Д.В.
ДВУХФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ - ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ БЮДЖЕТНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
Шиганова М. В., Романова Н.А., Орловская Л.А., Домрачева Т. С.
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ ЯЗЫКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Беч Д.А., Калугин Д.Ю., Осокина О.М.,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В ПРЕПОДАВАНИИ
РОБОТОТЕХНИКИ
Хлестова Д.Р., Редников Д.В.
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Казыханов А.А., Редников Д.В.
К ВОПРОСУ О СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

617

546

520

553
556
559

559
565

568
582
584

588

592

596

599
601

604
607

610

