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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Автор показывает, как туризм реагирует на локальные конфликты, и
пытается объяснить, с чем связан высокий рост туризма в некоторых странах с
национально-территориальным конфликтом.
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GEOPOLITICAL CONFLICTS AND THEIR IMPACT ON
THE DEVELOPMENT OF TOURISM
This article shows how the tourism and different tourist destination survive local
conflicts. The author explains how the tourism function in some countries with a nationalterritorial conflict.
Keywords: interethnic conflict, tourist attraction, armed conflict, tourism.
Туристский поток в странах конфликтов неодинаков. Он варьирует от 11,5
тыс. человек в год в Молдавии до 84, 7 млн. человек в год во Франции. Все страны
по размеру туристского потока можно разделить на 6 групп. К первой группе,
характеризующейся очень высоким потоком, отнесены страны, которые посещает
более 25 млн. туристов в год. Ко второй группе, характеризующейся высоким
потоком, отнесены страны, которые посещает от 5 до 25 млн. туристов в год. К
третьей группе относятся страны с потоком туристов выше среднего от 1 до 5 млн.
человек в год. К четвертой группе относятся страны, характеризующиеся средним
турпотоком от 500 тыс. до 1 млн. человек в год. Страны, характеризующиеся
низкими потоками от 100 до 500 тыс. человек в год относятся к пятой группе, а
страны, характеризующиеся очень низким потоком туристов менее 100 тыс.
человек в год относятся к шестой группе.
Соотношение туристской привлекательности стран и размера турпотока
отражает карта «Соотношение привлекательности для туризма и показателей
въездного туризма в станах конфликтов». Наибольший поток туристов характерен
3

для стран, обладающих высокой и очень высокой степенью привлекательности.
Большой поток туристов отмечается, несмотря на наличие конфликтов.
Например, во Франции и Испании отмечается очень высокий турпоток (84,7
млн. человек и 61,1 млн. человек) несмотря на распространение локальных
национальных конфликтов. Прежде всего, это связано с тем, что страны обладают
очень высокой степенью привлекательности. В Таиланде также отмечается очень
высокий турпоток (26,5 млн. человек) несмотря на наличие локального
национально-территориального конфликта.
Данная ситуация связана с высокой степенью привлекательности территории
и удаленностью туристских зон от зон конфликтов. Зоны конфликта находятся на
юге страны в провинциях Яла, Паттани и Наратхиват, а основные курорты
находятся в центральной части страны – Бангкок, Паттайя, Районг и на островах –
Пхукет и Самуи.
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Рисунок 1 - Соотношение привлекательности для туризма и показателей въездного туризма в станах конфликтов
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В Мексике, Грузии, Индии и Индонезии туристический поток не
снижается,
несмотря
на
наличие
вооруженных
национальнотерриториальных конфликтов локального характера. Данная ситуация
объясняется тем, что страны обладают высокой степенью туристской
привлекательностью, а также значительной удаленностью курортных
туристических зон от районов распространения конфликта. Например,
наиболее популярные курорты Индии, такие как Гоа, Керала, Бангалор,
Мумбаи расположены на юге страны, а конфликты распространены на
северо-востоке страны в штате Ассам и на северо-западе в штате Пенджаб.
В Индонезии курортные туристические зоны и конфликтные районы
находятся на разных островах, которые отделены друг от друга проливами.
Наиболее популярные курорты расположены на островах Бали, Ява,
Калимантан, Ломбок, а конфликтные зоны на островах Суматра, Новая
Гвинея и Молоукских островах.
В Грузии наиболее популярные зоны отдыха туристов, такие как
Кобулети и Батуми расположены на побережье на юге страны. Кроме этого
в настоящий момент отмечается относительно спокойная ситуация в стране,
так как конфликты с Абхазией и Южной Осетией на сегодняшний день
урегулированы.
В Мексике высокий турпоток (24,1 млн. человек) обусловлен также
удаленностью районов конфликтов. Особо напряженная ситуация
отмечается в северных штатах - Чиуауа, Синалоа и Тамаулипас, а наиболее
привлекательные места туристов, такие как Акапулько, Хуатулько, РивьераМайя, Канкун и другие, находятся в южной части страны.
В Хорватии, Ирландии и Республике Корее также наблюдается
высокий поток туристов (10,9 млн., 8,2 млн., 12,1 млн. человек) прежде всего
за счет того, что страны обладают высокой туристской привлекательностью.
Кроме этого в странах на сегодняшний день отмечается относительно
спокойная ситуация. Конфликт в Хорватии был урегулирован еще в 1995
году и особо напряженных ситуаций в стране больше не возникало, а
Корейский конфликт временно урегулирован в 1953 году и несмотря на
напряженную современную ситуацию между КНДР и Республикой Кореей
открытого вооруженного конфликта между странами на данный момент нет,
что не представляет угрозы для туристов. В Ирландии локальные
межэтнические столкновения распространены на севере страны, которые
значительно удалены от туристических зон.
Китай также обладает высокой степенью привлекательности и
высоким турпотоком (12,1 млн. человек). Существующий конфликт с
Тайваньской провинцией не оказывает влияния на туристический поток за
счет того, что конфликт территориально-политический, держится на
невооруженной стадии и не несет никакой угрозы туристам.
В Египте и Тунисе вооруженные восстания привели к значительному
снижению туристического потока в 2013 году по сравнению с предыдущими
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годами. Например, в Египте турпоток в 2010 году составлял 14 млн. человек,
а в 2013 году снизился до 9,1 млн. человек. Но даже несмотря на снижение
количества туристов, в странах по-прежнему отмечается высокий
туристический поток и это связано с высокой степенью туристской
привлекательностью территории.
К странам со средним турпотоком относятся: Ирак, Пакистан, Непал,
Босния и Герцеговина, Сербия, Венесуэла, Нигерия, Эфиопия и Ангола.
В Ираке, Непале и Нигерии сравнительно невысокий турпоток (892
тыс., 798 тыс., 600 тыс. человек) обусловлен последствиями военных
политических
конфликтов
регионального
характера,
которые
урегулированы были относительно недавно. В годы конфликтов поток
туристов в этих странах значительно снижался. Например, в Нигерии в 2010
году поток туристов составлял 1,5 млн. человек, а к 2013 году сократился до
600 тыс. человек. В некоторых странах по-прежнему остается напряженная
ситуация, которая периодически обостряется. Следовательно, средний
турпоток может быть обусловлен как средней степенью туристской
привлекательностью, так и последствиями вооруженных конфликтов.
В Анголе, Эфиопии, Боснии и Герцеговине и Сербии средний
турпоток обусловлен скорее средней привлекательностью территорий, чем
последствиями конфликтов. Вооруженных столкновений в этих странах не
наблюдается с тех пор, как были урегулированы основные конфликты.
Кроме этого, в странах не наблюдалось снижения турпотока в особо
напряженные годы, что связано с удаленностью очагов вооруженных
столкновений от наиболее привлекательных туристических районов.
В Пакистане, несмотря на наличие современных национальнотерриториальных вооруженных конфликтов поток туристов средний (907
тыс. человек), как и степень туристской привлекательности территории.
Кроме этого, снижение турпотока за 15 лет не наблюдается и это связано с
удаленностью очагов конфликта, которые распространены в пограничных
областях и в горных территориях.
В Венесуэле средний туристический поток (986 тыс. человек) также
скорее обусловлен средней степенью привлекательности территории.
Конфликты в стране носят невооруженный территориально-политический
характер и не несут угрозы для человека. Кроме этого сравнительно
невысокий туристический поток связан со значительной удаленностью
материка от других материков, а также частым возникновением стихийных
бедствий в стране. В Венесуэле часто проходят проливные дожди, которые
вызывают наводнения и оползни, вследствие чего страдает туристская
инфраструктура, и гибнут люди.
Низкий турпоток отмечается в Демократической Республике Конго
(191 тыс. человек), Республике Конго (297 тыс. человек) и Гайане (152 тыс.
человек).
Страны
обладают
низкой
степенью
туристской
привлекательности. Для ДР Конго и Конго низкий турпоток также
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обусловлен наличием вооруженных, национально-территориальных
столкновений. В период конфликтов поток туристов в страны значительно
снижается. Например, в ДР Конго в связи с Конголезской войной поток
туристов в 2005 году составляет всего 61 тыс. человек, когда в 2000 году
был значительно выше (103 тыс. человек). В Гайане низкий турпоток
напрямую связан с низкой степенью туристской привлекательности, так как
имеющийся конфликт в стране носит невооруженный территориальнополитический характер. Кроме этого, в стране часто возникают стихийные
бедствия, которые препятствуют полноценному развитию туризма.
Кроме примеров, когда степень туристской привлекательности
соответствует количеству туристов можно найти и расхождения в этом
соотношении. В Алжире, Мозамбике, Сирии, Никарагуа, Судане, Руанде
поток туристов выше, чем следовало ожидать. Имеющиеся конфликты в
странах не оказывают влияния на снижение турпотока. В Судане и Руанде,
несмотря на низкую степень привлекательности территории, отмечается
средний турпоток, в Алжире, Кипре, Никарагуа, Мозамбике средняя степень
привлекательности и турпоток выше среднего, а в Сирии средняя степень
привлекательности и высокий турпоток (8,5 млн. человек).
Например, в Мозамбике и Руанде конфликты были урегулированы
относительно давно. В настоящее время развитию туризма ничто не
препятствует. В Алжире и Судане районы конфликтов от зон отдыха
туристов значительно удалены друг от друга за счет большой площади
территорий. В Алжире зоны отдыха туристов тяготеют к морскому
побережью. В Судане южные и западные территории страны считаются
самыми опасными для туристов и соответственно туризм на этих
территориях не развивается. Туризм развит лишь в восточной части страны
в городах Порт-Судан, Суакин и в столице Хартум. В Никарагуа
невооруженный территориально-политический конфликт также не
препятствует развитию туризма в стране. Необходимо отметить, что данные
по турпотоку в Сирии приведены на 2010 год, а до 2010 года вооруженных
столкновений в стране не наблюдалось. На Кипре во время вооруженного
национально-территориального конфликта поток туристов хоть и снижался,
но не значительно (с 2,6 млн. человек в 2000 году до 2,1 млн. человек в 2010
году) В настоящее время в стране отмечается спокойная обстановка.
В ряде стран, несмотря на высокую степень туристкой
привлекательности территорий турпоток значительно ниже, чем мог бы
быть. В них прослеживается наибольшее влияние конфликтов на развитие
туризма.
На Филиппинах отмечается очень высокая степень туристской
привлекательности территории, но поток туристов отмечается как выше
среднего (4,6 млн. человек). В случае с Филиппинами, существующий
конфликт локального характера не оказывает влияние на туристический
поток. Несмотря на то, что конфликт вооруженный, он распространен
8

локально на южных островах страны, а туристические курорты занимают
северные и центральные острова, которые значительно удалены от опасных
зон. Кроме этого, турпоток в странах в период конфликта не снижается.
Турпоток выше среднего обусловлен скорее небольшой площадью страны,
в связи с этим страна может принять лишь определенное количество
туристов, а значительная удаленность страны создает сложности для
перелетов. Кроме этого, в стране не редко случаются стихийные бедствия,
от которых страдает туристская инфраструктура.
В Азербайджане, Армении, Израиле, Колумбии, Перу, Гватемале,
Кении и на Шри-Ланке отмечается турпоток выше среднего и высокая
степень привлекательности.
Влияние конфликтов на туризм отчетливо можно проследить на
примере Кении, Израиля, Колумбии и Перу.
В Кении туристические зоны и объекты туристского интереса
переплетаются с зонами конфликта. Например, в одном из самых
привлекательных городов для туристов Момбасе периодически случаются
этнические столкновения, в том числе и вооруженные, а в районе Самбуру,
где периодически обостряются локальные конфликты, находится один из
интереснейших национальных парков Кении. Именно поэтому
туристический поток в страну столь не велик (1,4 млн. человек), а в годы
обострения конфликтов еще значительно снижается (до 900 тыс. человек).
В Израиле, Колумбии и Перу также существуют многолетние вооруженные
национальнотерриториальные и территориально-политические конфликты,
который оказывает значительное влияние на столь невысокий поток
туристов.
На Шри-Ланке в годы конфликта отмечалось снижение турпотока на
3 тыс. человек. В настоящее время ситуация на острове относительно
спокойна, а турпоток по-прежнему остается невысоким. Это может быть
обусловлено небольшой площадью территории, которая может принять
определенное количество туристов за год, а также удаленностью острова от
материков, что осложняет транспортную доступность в страну.
В Армении и Азербайджане в целом отмечается турпоток выше
среднего (1 млн., 2,1 млн. человек), но для небольших площадей стран это
довольно высокий показатель. Турпоток в страны растет с каждым годом.
Рост туристического потока обусловлен отдаленностью конфликтного
района – Нагорного Карабаха от основных туристских зон. Кроме этого,
конфликт более 10 лет находился в стадии заморозки и особо не проявлялся.
В Палестине также заметное влияние оказывает наличие конфликта на
поток туристов. В стране с высокой степенью туристской
привлекательностью отмечается средний турпоток (545 тыс. чел). Прежде
всего, это связано с наличием многолетнего вооруженного национального
конфликта, который оказывает значительное влияние на развитие туризма в
стране. Например, в 2005 году в период обострения конфликта поток
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туристов составляет 88 тыс. человек, когда в 2000 году он был значительно
выше (310 тыс. человек). Еще одним фактором, который ограничивает
развитие туризма, является небольшая площадь территории, которая
способна принять лишь ограниченное количество туристов.
Несмотря на среднюю степень туристской привлекательности
территории в странах Македонии, Белизе и Бурунди отмечается низкий
туристический поток (400 тыс., 290 тыс., 142 тыс. человек). Один из
факторов, который обуславливает низкий поток туристов – маленькие
площади территорий, которые способны принять ограниченное количество
туристов. Данный фактор особенно свойствен для Белиза, так как
существующий конфликт в стране носит невооруженный территориальнополитический характер и не оказывает влияния на приток туристов.
В Македонии прослеживается отчетливое влияние конфликта на
развитие туризма, так как в определенные годы обострения конфликтов
турпоток снижается с 224 тыс. до 197 тыс. человек. Последствия
вооруженного национально-территориального конфликта, а также в
настоящее время существование нестабильностей в сочетании с фактором
маленькой площади дает низкий поток туристов. Для Бурунди также
характерно сочетание этих факторов, так как во время гражданской войны в
стране наблюдалось значительное снижение туристов и отмечался очень
низкий турпоток в конфликтные годы.
В Молдавии сразу несколько факторов, такие как наличие
конфликтов, небольшая площадь территории и не развитая сфера туризма
обуславливает очень низкий турпоток (11,5 тыс. человек), несмотря на
среднюю степень туристской привлекательности. В стране в связи с
наличием вооруженного национально-территориального конфликта и с
постоянной геополитической нестабильностью в стране, отмечается
значительный спад туристов, а турпоток в целом держится как очень низкий
на протяжении 18 лет.
Наименьший турпоток отмечается в африканские страны – Чад,
Сьерра-Леоне и Эритрею (100 тыс., 81 тыс., 84 тыс. человек). В стране
отмечается очень низкий турпоток и низкая степень туристской
привлекательности.
Маленький поток туристов обусловлен вооруженными политическими
конфликтами в сочетании с низкой степенью привлекательности
территории. Несмотря на то, что конфликты в странах урегулированы, там
по-прежнему остается напряженная ситуация, которая небезопасна для
туристов.
Следует отметить, что в Либерии, Ливии, Сомали, КНДР и
Афганистане статистика по туризму отсутствует. Все страны, за
исключением
КНДР
обладают
низкой
степенью
туристской
привлекательности, а в КНДР – средней. Отсутствие статистики по
въездному туризму в основном связано с наличием вооруженных
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многолетних конфликтов, которые оказывают отрицательное влияние на
развитие туризма в этих странах. Например, Афганистан и Сомали на
сегодняшний день являются самыми опасными странами для туризма. В
связи с постоянными военными действиями и террористическими актами в
странах плохо развита туристическая инфраструктура, а объекты
туристского интереса разрушены, поэтому страны обладают низкой
степенью туристской привлекательности. В Ливии и Либерии также
наблюдается
напряженная
ситуация,
а
развитие
туристской
инфраструктуры оставляет желать лучшего. Исключением является КНДР,
где данные по въездному туризму отсутствуют из-за корейской политики
изоляционизма.
Проанализировав полученные данные по въездному туризму и
доходам можно сделать вывод о том, что конфликты оказывают
значительное влияние на развитие туризма. По степени влияния конфликтов
на туризм мы разделили все конфликты на три группы.
К первой группе отнесены конфликты, оказывающие наибольшее
влияние на развитие туризма. Среди них:
1. Вооруженные политические конфликты локального и
регионального характера. Среди них революции в Египте и Тунисе,
Конголезская война, конфликты в Нигерии, гражданская война в
Республике Конго, гражданская война в Ираке, гражданская война в Непале,
гражданская война в Ливии, гражданская война в Либерии, вторая
гражданская война в Чаде, гражданская война в Афганистане, гражданская
война в Сирии, беспорядки во Франции, Испании и Ирландии, гражданская
война в Колумбии;
2.
Вооруженные
национально-территориальные
конфликты
регионального характера. К ним относятся гражданская война в Бурунди,
Израильско-Палестинский конфликт, Молдавско-Гагаузский конфликт,
конфликт в Македонии, гражданская война в Сомали;
3.
Вооруженные
территориально-политические
конфликты
регионального характера. Примером может служить Эфиопо-Эритрейский
конфликт.
Ко второй группе отнесены конфликты, оказывающие наименьшее
влияние на развитие туризма. Среди них:
1.
Вооруженные
национально-религиозные
конфликты
локального характера, так как чаще всего конфликты распространены
локально, в пределах одной страны и очаги конфликтов значительно
удалены от туристских районов. Среди них вторая гражданская война в
Судане, гражданская война в Алжире, межэтнические столкновения в
Кении, национальные конфликты в Индии и Индонезии, Филиппинский
конфликт и Карабахский конфликт.
2.
Вооруженные
национально-территориальные
конфликты
локального характера, так как конфликты распространены локально, в
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пределах одной страны и очаги конфликтов значительно удалены от
туристских районов.
Примерами конфликтов могут служить гражданская война на Шри-Ланке,
Кипрская проблема, конфликт в Пакистане в области Вазиристан,
Грузинские конфликты, а также конфликт в Южном Таиланде.
К третьей группе отнесены конфликты, не оказывающие влияния на
развитие туризма. Среди них:
1.
Невооруженные территориально-политические конфликты
регионального характера. Среди них Китайско-Тайваньская проблема,
Колумбийско-Никарагуанский конфликт, Конфликт между Белизом и
Гватемалой, а также Венесуэльско-Гайанский конфликт.
2.
Урегулированные конфликты различного генезиса. Среди них
вооруженные политические – гражданская война в Мозамбике, гражданская
война в Руанде, гражданская война в Сьерра-Леоне, гражданская война в
Перу, война в Хорватии и Косовская война. Вооруженные
национальнотерриториальные конфликты, среди которых Боснийская
война и вооруженные территориально-политические, среди которых
Корейский конфликт и Косовская война.
Туристская привлекательность стран вносит коррективы в развитие
туризма, не смотря на конфликты в том случае, если страна обладает
высокой
степенью
туристской
привлекательности
и
районы
распространения конфликтов значительно удалены от туристских зон, то
туризм в странах развивается, и снижение турпотока не наблюдается.
Например, национально-территориальные конфликты в Индии, конфликты
в Индонезии, Филиппинский конфликт, конфликт в Южном Таиланде,
национальные конфликты во Франции и Испании, конфликт в Мексике.
Динамика развития туризма зависит от характера проявления
конфликта, туристской привлекательности страны и уровня развития
туризма. Например, очень высокая динамика развития туризма наблюдается
в странах преимущественно с высокой степенью привлекательности
территории, со средним турпотоком, с урегулированными, либо
территориально
отдаленными
вооруженными
политическими
и
национально-территориальными
конфликтами
(Ангола,
Грузия,
Азербайджан).
Высокая динамика развития туризма и динамика выше среднего
характерна для стран, обладающих высокой и средней степенью туристской
привлекательности и средним турпотоком. В странах отмечаются
вооруженные, преимущественно политические и национальнотерриториальные конфликты, локального и регионального характера, чаще
неурегулированные. Конфликты препятствуют полноценному развитию
туристской отрасли региона (Ирак, Сирия, Судан, Эфиопия, Конго и др.).
Средняя и низкая динамика развития туризма характерна для стран
преимущественно с высокой и очень высокой степенью туристской
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привлекательности территории, с высоким и очень высоким турпотоком, а
также турпотоком выше среднего. В странах отмечаются вооруженные и
невооруженные конфликты, локального и регионального характера
преимущественно
национально-территориальные
и
национальнорелигиозные в основном территориально удаленные от туристских центров
(Индия,
Индонезия, Филиппины, Таиланд, Шри-Ланка, Франция, Испания, Кения,
Египет, Тунис).
Очень низкая динамика развития туризма характерна для стран с
низкой и средней степенью туристской привлекательности территории, с
низким и очень низким турпотоком. В странах отмечаются
неурегулированные, вооруженные политические и национальнотерриториальные конфликты преимущественно локального характера
(Нигерия, Молдавия).
В Ливии, Афганистане, Либерии и Сомали невозможно проследить
динамику развития туризма в связи с отсутствием необходимой статистики,
но можно предположить динамику развития туризма. Исходя из того, что
страны обладают низкой степенью туристской привлекательности
территории и в них отмечаются неурегулированные вооруженные
политические и национально-территориальные конфликты как локального,
так и регионального характера, можно сделать вывод об очень низкой
динамике развития туризма.
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Планирование качества – это действия, которые устанавливают цели
и требования по качеству и приложению качественных системных
элементов. Качественные покрытия планирования: качественное
планирование продуктов; идентификация, классификация и оценка
показателей качества, а также инструкции, цели, требования к уровню
качества и штрафы; планирование, управление и функциональные действия:
подготовка реализации качественной системы, включая организацию и
подготовку расписания; качество программ обучения и разработка
инструкций, чтобы улучшить качество.
Планирование качества продукта относится к установлению
разумных задач для производства продуктов с требуемым качественным
индексом в требуемое время или во время интервала требуемого времени.
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Планирование повышения качества должно основываться на научном
прогнозе потребностей внутреннего и внешнего рынка. Для надлежащего
выравнивания планов улучшить качество, используйте данные по
результатам работы продукта, чтобы скомпилировать и проанализировать
информацию на фактическом уровне качества.
Эффективность планирования повышения качества должна быть
обеспечена это, это реализовано на различных уровнях управления и этапах
жизненного цикла продукта, включая проект, производство и работу. Планы
относительно повышения качества должны предоставить соответствующим
материальным, финансовым и человеческим ресурсам и запланированной
производительности и действиям, чтобы улучшить качество, полностью
выровненное по ширине вычислениями экономической эффективности.
Планирование задач - формирование системы планов и индикаторов
их реализации. В списке основных задач качественного планирования
включают:
- обеспечение производства с максимальным соответствием его
характеристик, существующими и будущими потребностями рынка
- установление оптимальные стоимостью задачи для улучшения
качества продуктов, надлежащих их ресурсам и требованиям потребителей
- улучшение потребительских характеристик продуктов (надежность,
длительность, эффективность, и т.д.), достигая и превышая технический
уровень и качество лучших конкурентоспособных выборок;
- сертификация о продуктах, соответствии со стандартами,
техническими условиями и другими нормативными документами;
- разработка и реализация определенных мер для достижения
запланированного уровня качества, сокращения потерь предприятия от
внутренних и внешних дефектов;
- оптимизация диапазона отказа из производства устаревших и не
конкурентных продуктов;
- увеличение экономической эффективности производства.
Планирование улучшения качества продуктов основывается на
Общих принципах планирования и приложении планирования методов. К
Общим принципам планирования включайте:
- комбинация централизованного управления с автономией модулей;
- пропорциональность, т.е. сбалансированное рассмотрение ресурсов
и возможностей;
- сложность (полнота) – все аспекты действий предприятия;
- деталь – глубокий уровень планирования;
- точность – степень допусков и отклонений в плане;
- простота и ясность – согласно уровню понимания разработчиков и
пользователей плана;
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-непрерывность
–
целостность
временного
космического
планирования; эластичность и гибкость – использование резервов и
рассмотрение альтернатив;
-научный – считают в планировании последних достижений науки и
техники, требований будущих стандартов, рыночный спрос (и
существующий и предполагаемый);
- стоимость – эффективность запланированных операций с точки
зрения отношения (предназначаются для результата) затраты.
В запланированных операциях, чтобы гарантировать требуемый
уровень качества применялся и определенные типы работы: анализ
потребительских требований; анализ требования; анализ жалоб; требования
будущих стандартов и результаты исследования; исследование доступной
информации; изменения в требованиях для сертификации продукта;
реализация запланированных вычислений; соединение запланированных
операций.
Планирование соединяет планы модулей компании с ее общей
стратегией и операционными целями. Планирование задач - формирование
системы
планов
и
индикаторов
их
реализации.
В последние годы, широко распространенные стандарты ISO 9000 рядов,
который отражает международный опыт управления качеством на
предприятии. В соответствии с этими документами определена политика
качества, включающая улучшение контроля качества продукта и
обеспечения. Политика в поле качества может быть сформулирована как
принцип действия предприятия или долгосрочных запланированных
операций целей и должна включать:
- улучшение экономической ситуации компании;
- расширение или завоевание новых рынков;
- достижение технического уровня производства, превышающего
уровень ведущих предприятий и фирм;
- ориентация к удовлетворению требований потребителей в
определенных отраслях или областях;
- разработка продуктов, функции которых поняты на новых
принципах;
- улучшение ключевых показателей качества продукта;
- сокращение количества брака;
- увеличение гарантийного срока для продукта.
Контроль качества продуктов во всех странах обращает большое
внимание. В последние годы, сформировал новый подход, новая стратегия
в управлении качеством, которое реализовано через стратегический термин
и долгосрочное планирование. Это характеризуется несколькими
критериями:
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- качественные проблемы должны быть актуальны не только в
производственном цикле, но также и в процессе разработки, проекта,
маркетинговой услуги и после продажного обслуживания;
- качество должно фокусироваться на удовлетворении требований
потребителя, не производителя.
- увеличение качества продукта требует приложения новой
технологии производства от автоматизации проектирования до
автоматизированного измерения в процессе контроля качества;
всестороннее
улучшение
качества
достигнуто
только
заинтересованным
участием
всех
сотрудников.
Выше сказанное выполнимо, только если четко организованная система
управления качеством, нацелена на интересы потребителей.
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При эксплуатации зданий
первостепенное значение отводится
обеспечению безотказной работы всех конструкций и систем в течение не
менее нормативного срока службы, а также правильной и своевременной
оценке их технического состояния, выявлению дефектов и начала
повреждений. Это необходимо для сохранности сооружений при
минимальном расходе сил, средств и планомерной работы
эксплуатационно-ремонтных подразделений.
Чаще всего здания, их конструктивные элементы и оборудование
преждевременно выходят из строя в результате воздействия не одного, а
суммарного воздействия многих факторов; это прежде всего увлажнение и
переменные температуры, а также механическое, химическое,
биологическое и другие воздействия. При этом заметное влияние одного
какого-либо фактора обычно способствует резкому усилению воздействия
на конструкции иных факторов.
Повреждения строительных конструкций вызываются рядом причин,
среди которых – технические недоработки изготовления, низкое качество
монтажа, неучтенные проектом силовые и температурные воздействия,
нарушение условий эксплуатации.
К наиболее характерным
повреждениям, образующимся при эксплуатации зданий, обычно относятся
коррозия стальных и железобетонных конструкций, увлажнение
конструкций и образование трещин в железобетонных и каменных
конструкциях.
1.Увлажнение конструкций
Влага является наиболее распространенным и сильно действующим
фактором в износе строительных конструкций. Ее воздействие усиливается,
если в ней содержатся агрессивные примеси, а также происходят колебания
температуры. При эксплуатации зданий часто приходится встречаться с
увлажнением стен первого этажа из-за повреждения гидроизоляции и
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подсоса влаги; это приводит к развитию физико-химических процессов в
конструкциях и нарушению температурно-влажностного режима в
помещениях.
Увлажнение конструкций вызывается и другими причинами:





выпадением зимой конденсата при недостаточной толщине стен,
завышенной по сравнению с расчетной объемной массой (плотностью)
материала конструкций,
большими колебаниями температуры воздуха в течение суток,
действием атмосферных осадков.

Высокая влажность воздуха в помещениях способствует развитию
микроорганизмов. Грибы и плесень, интенсивно поражающие стены сырых
помещений и оборудование, придают воздуху неприятный запах, нарушают
санитарно-гигиенические условия труда. Пребывание людей во влажных
помещениях вызывает повышенную отдачу тепла, уменьшает выделение
влаги кожей и легкими, что отрицательно сказывается на
жизнедеятельности. Металл в таких условиях подвергается коррозии. В
зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом сухие
кирпичи стены имеют массовую влажность около 3—4%. Если же она
достигает 6% и более, то такие помещения считаются непригодными для
длительного пребывания людей (бани, некоторые производственные
здания). Увлажнение конструкций при наличии трещин в защитном слое
железобетонных конструкций , способствует коррозии закладных деталей и
связей, арматуры, снижая надежность и долговечность зданий.
2. Трещины в каменных конструкциях
Кирпичная кладка, как и бетон, хорошо сопротивляется сжатию и
значительно хуже растяжению. В результате
этого на растянутой
поверхности кладки задолго до разрушения появляются трещины. Имеются
также и другие факторы, способствующие образованию трещин,
приведенные на рис.1
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Рис.1 Классификация факторов, вызывающих образование трещин.

3. Коррозия металлических конструкций.
Коррозионное разрушение металла является одной из существенных
причин потери работоспособности и снижения долговечности
металлических конструкций. Коррозией называется окислительновосстановительный процесс разрушения металлов и сплавов в результате
взаимодействия с окружающей средой. Основные виды коррозии
приведены на рис.2
Проблема долговременной защиты стальных строительных
конструкций от коррозии в настоящее время приобрела достаточно
актуальное значение. Это связано с высокой стоимостью проката и
изготовления стальных конструкций, а также работ по восстановлению
защитных покрытий в процессе эксплуатации сооружения. Очень простой,
надежный метод антикоррозийной защиты – это поверхностное нанесение
лакокрасочных покрытий. Чтобы снять ранее нанесенное лакокрасочное
покрытие, используют следующие методы: химический, термический или
механический. Химический метод производится благодаря специальным
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«смывкам» - агрессивным вязким жидкостям, позволяющим весьма
эффективно удалять ЛКП с любых поверхностей. Наносят химическую
«смывку» щеткой или кистью, у которой не должно быть пластмассовых
деталей. Термический способ заключается в нагревании краски с помощью
горелки на ацетиленокислородной смеси, вследствие чего она вспучивается.
Далее остается только снять старую краску. Механический метод очистки
заключается в ручном способе удаления ЛКП с помощью каких-либо
абразивных материалов, например, дроби, песка, наждачной бумаги, либо
применения электрического или пневматического инструмента.
Наиболее эффективным в длительной антикоррозионной защите
стали является метод металлизации. Термическое напыление
металлических покрытий – это процесс нанесения расплавленного металла
на основу (грунтовку) до проектирования. Как применяемые методы
нанесения, так и сами металлы могут быть разными, главное, чтобы в
результате на поверхности оставалось тонкое, устойчивое к коррозии и
абразивному действию, покрытие, которое улучшает свойства поверхности.

Рис.2 Виды коррозии металлических конструкций.

При
данных
повреждениях
конструкции
остаются
ремонтопригодными, как указано в ВСН 58-88(р) Приложение 3., но в
межремонтные сроки нуждаются в их уточнении на основании анализа
технических экспертиз.
Взаимный обмен информацией на всех стадиях строительного цикла
сооружений, особенно изучение, анализ, обобщение и распространение
эксплуатационного опыта, - играют ответственную роль в улучшении
качества работ на всех этапах строительного цикла, предотвращении
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преждевременного износа, внезапных отказов и повреждений сооружений.
Это вынуждает внесение уточнения положений в составе ВСН 58-88.
Материалы данной статьи приводятся на основании технических
заключений по экспертизам жилых и административных зданий,
проведенных кафедрой «Промышленное гражданское строительство и
экспертиза недвижимости» в течение последних 10 лет .[3]
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Improving the quality of the loan portfolio of a commercial bank by
reducing credit risks.
Abstract: The article is devoted to such issue as the quality of the loan
portfolio. The ways of reducing bank risks in consumer crediting are considered.
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Кредитование это один из важнейших экономических элементов
финансово-экономической системы любого современного государства.
Помимо экономической роли кредитование напрямую связано с
повышением уровня жизни населения и их благосостояния. Кредит
предназначен
для
удовлетворения
денежных
потребностей
населения/бизнеса.
В настоящее время кредиты развиваются достаточно динамично.
Самым распространенным является потребительский кредит, так как на
него приходится порядка 80 % всех запросов. Потребительский кредит –
один из двигателей современной экономики, оказывает стимулирующее
действие на приобретение товаров населением, позволяет установить
баланс между спросом и предложением [1].
Т.Н. Кузьменко, М.Л. Дьяконова, Т.М. Ковалева в своей работе
определяют потребительский кредит как «Экономические отношения
между кредитором и заемщиком по поводу кредитования конечного
потребителя. В качестве заемщика выступают физические лица, кредитором
являются банки» [2].
Сахаревская А.С. в своей работе [3] дает следующее определение :
«Потребительский кредит – средства, выдаваемые заемщику на
некоммерческие нужды.
Наиболее подходящим, по моему мнению, является определение
потребительского кредита, которое С.С. Демченко приводит в своей
диссертационной работе: «Потребительский кредит - денежные средства,
предоставленные банком или иной кредитной организацией физическому
лицу для приобретения товаров, оплаты работ и (или) услуг, необходимых
для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на
условиях возврата суммы кредита и оплаты процентов, предусмотренных
договором» [4].
Основными признаками, по которым можно классифицировать
потребительское кредитование являются: целевое назначение, срок
кредитования, субъект кредитования и др.
В качестве нового признака разделения потребительских кредитов на
виды можно предложить их классификацию в зависимости от способа
оценки кредитоспособности потенциального заемщика, которая
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обязательно проводится перед предоставлением любой розничной ссуды.
На сегодняшний день существует несколько основных методик оценки
кредитоспособности физических лиц: метод экспертных оценок
определения платежеспособности, скоринговые модели, андеррайтинг.
В современной экономике основным условием и предпосылкой
экономического развития государства и экономического роста является
кредит. В значительной степени изменились условия формирования
доходов и расходов населения. Увеличилось время накопления денежных
средств, в следствие чего и возросла роль потребительского займа. Из-за
высокой межбанковской конкуренции в сфере кредитования населения
банки стремятся искать новые пути увеличения эффективности
кредитования. Это требует наличия современных банковских технологий,
инвестиций и понимания роли кредитования во всей сфере кредитных
отношений.
Ряд авторов в своих статьях [3, 5, 6] указывают на то, что невозврат
кредитов негативно влияет на процентную ставку для последующих
клиентов. Для того, чтобы покрыть риски невозврата, банки повышают
процентные ставки. Получается, что банки перекладывают возможные
риски за невозврат на добросовестных, четных заемщиков. Отсюда
напрямую видно, что для уменьшения процентной ставки, необходимо
бороться с недобросовестными заемщиками, создавать учет кредитной
истории клиентов, вести систему контроля и проверку добросовестности
клиентов.
Красовская Т. В., Растащенова А. А. и Жабина О. А. в качестве
решения проблемы считают, что банк должен отсекать недобровольных
заемщиков, которые привлекали кредиты ранее и не смогли их должным
образом вернуть. Авторы статьи считают необходимым ввести
обязательный учет кредитной истории клиентов при оформлении кредита,
что даст возможность оценивать риски на этапе рассмотрения заявки
клиента [7].
В свою очередь, Вишнякова М.И. и Лизина О.М., считают, что одной
из главных проблем потребительского кредитования в РФ является
недостаточность правового регулирования. Круг нерешенных правовых
проблем, связанных с потребительским кредитованием, достаточно широк.
Еще одной проблемой является снижение спроса на потребительские
кредиты среди российского населения. Одной из главных причин можно
назвать насыщение или даже перенасыщение рынка. Е. Б. Казакова,
Вишнякова М.И. и Лизина О.М., в работах [8] отмечают, что практически
100% платежеспособного населения – уже оформила потребительский
кредит и у него нет больше желания и возможностей для заключения новых
договоров. Теперь рост объемов потребительского кредитования может
достигаться только за счет смягчения условий при выдаче кредитов, что
банки и стали делать.
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Банки стремятся отсекать недобросовестных заемщиков, которые
получали кредиты ранее и не смогли их должным образом вернуть. Именно
наличие ненадёжных клиентов приводит к возрастанию финансовых рисков
банков и становится преградой на пути безрисковой выдачи
потребительских кредитов.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, рынок потребительского
кредита активно развивается благодаря огромному интересу со стороны
населения и розничных сетей, которые пришли к пониманию, что
предоставление потребительского кредита является прекрасным способом
увеличения своей прибыли. Банковский сектор Российской Федерации хоть
и отстает по показателям от зарубежных, но, тем не менее, стремиться стать
конкурентоспособней и приблизиться к мировым стандартам.
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MODERN PUMPS ENERGY EFFICIENCY INCREASE
The main directions of increasing the energy efficiency of pumps in the oil
and gas industry are considered in the article. The analysis of the structure of
costs for the operation of pumps is given. The design features of foreign analogues
of increased reliability are given. The directions of improving the design of
domestic pumps are shown.
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В настоящее время при эксплуатации насосного оборудования [1,
c.84] наблюдаются следующие тенденции:
- отсутствие государственного финансирования модернизации и
реконструкции устаревшего оборудования;
- неоптимальные режимы работы насосов: большинство насосов
работают на подачах, равных 50…60% номинальных с завышенными
напорами, а на пусковых режимах – на 10…15% нагрузок [2, c.64].
Работа центробежного насоса на левой ветви напорной
характеристики крайне нежелательна. Коэффициент полезного действия
насосов при работе на таких режимах на 25…35% ниже номинальных
значений.
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На НПЗ и других промышленных предприятиях [3, c.387] оплата
незапланированных ремонтов составляет одну из наиболее заметных
составляющих затрат за срок службы насоса (рисунок 1).
Эксплуатация
9%

Простои
9%

Обслуживание
и ремонт
20%

Утилизация
4%
Монтаж
9%

Экология
7%

Электроэнергия
32%
Покупка
10%

Рисунок 1 - Структура затрат за жизненный цикл насоса [4, c.53]
Для оптимизации затрат на эксплуатацию разрабатываются
требования к качеству изготовления насосного оборудования [5, c.108].
Стандарт Американского Института Нефти ISO 13709:2009/API 610 (далее
API 610) является определяющим в этой области документом за рубежом и
в России. Аналогичные более специальные документы регламентируют
требования к герметичным насосам с магнитной муфтой и с мокрым
ротором - API 685, и показателям систем уплотнений вала для
центробежных и роторных машин - API 682.
В соответствии с требованиями API 610, для насоса, перекачивающего
нефть и нефтепродукты с подачей более 360 м3/ч, рекомендуются
следующие конструктивные решения:
 исключительно двухопорная конструкция;
 при перекачивании жидкостей с температурой более 200 °С или с
плотностью менее 700 кг/м3 - исклчительно двухопорные насосы с
радиальным разъемом корпуса;
 номинальная подача насоса в пределах 80 – 110 % от оптимальной
подачи;
 предпочтительный рабочий диапазон подач в пределах 70 – 120 %
от оптимальной подачи [6, c.276];
 расположение напорного патрубка, исключающее возникновение
дополнительного момента от его нагрузки,
 полностью литое рабочее колесо,
 ребра охлаждения на корпусе подшипников,
 посадка подшипников на корпус.
Максимальной взрывои пожаробезопасностью обладают
герметичные насосы с магнитным приводом, исполненные в соответствии с
требованиями стандарта Американского Института Нефти API 685. По
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результатам рейтинга предприятий-поставщиков насосного оборудования
нефтеперерабатывающим заводам России в 2013 г. в группе "Центробежные
насосы" признана компания"Hermetic-Pumpen GmbH.
Вторым направлением является направленная деятельность по
повышению КПД насосов. Около 90% потребляемой оборудованием НПЗ
электроэнергии приходится на насосное оборудование, а доля затрат на
покупную электроэнергию в общих затратах на производство НПЗ
составляет около 25%. В соответствии с Государственной программой
Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 года» совокупный удельный расход
энергии на переработку нефти на единицу первичной переработки за период
2000-2020 гг должен снизиться с 116,6 кг у.т./т до 95,7 кг у.т./т, т.е. на
величину около 1% ежегодно.
Целенаправленная деятельность по усилению безопасности
эксплуатации насосных агрегатов нефти и нефтепродуктов и повышению
их надежности напрямую не способствует росту их энергетической
эффективности. Для увеличения КПД насосов требуются преднамеренные
усилия именно в этом направлении.
По результатам работы конструкторов ряда предприятийпроизводителей по изучению течения в проточных частях центробежных
насосов были получены формы оптимальных профилей лопаток рабочих
колес. Такая конструкция позволяет минимизировать эффекты,
возникающие в пограничном слое (вязкое трение, отрыв потока) [7, c.19], и
существенно поднять КПД насоса (на величину до 13 – 17% по сравнению
с базовыми аналогами).
Таким образом, появляется возможность
использовать менее мощные электродвигатели для получения параметров
работы, сходных с аналогичными типами насосов, применяемых в
настоящее время, что снижает удельные затраты электроэнергии на
перекачку жидкости.
Говоря об оптимизации проточной части рабочих колес, следует
учесть, что качественное литье и механическая обработка каналов колеса
позволяют снизить осевое и радиальное воздействие на него и на
подшипниковые опоры. Это приводит к разгрузке опор и продлению срока
их службы и увеличению межремонтных пробегов оборудования в целом.
Особое внимание при разработке современных энергоэффективных
насосов уделяется уменьшению вибраций [8, c.53]. Эксплуатация насоса
при значениях показателей вибрационного состояния в пределах
допустимого позволяет увеличить срок службы торцевого уплотнения. Для
создания насосов с пониженным уровнем вибрации используется новое
станочное оборудование, которое позволяет с большей точностью
обрабатывать валы и корпуса подшипников. Кроме того, на насосах
рекомендуется применять исключительно подшипники SKF. В перспективе
рассматривается возможность установки подшипников скольжения, что
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позволит еще снизить вибрации в опорах и повысить механическую
составляющую КПД на 5 – 7%.
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Подавляющая часть предпринимательских структур в ходе своего
развития сталкивается с множеством проблем, вынуждающих
перестраивать
систему
жизнедеятельности
компании.
Бизнес
трансформирует свой вид, меняя целевые ориентиры, либо поглощается
крупными участниками рынка. Поэтому сектор малого и среднего
предпринимательства, являясь самой динамичной сферой, постоянно
требует апробации новых идей.
Современный уровень хозяйственных отношений повышает
требования к участникам рынка, определяет необходимость принятия
дополнительных рисков для целей достижения конкурентоспособности.
Одновременно с этим меняется структура предпринимательства, если на
этапах
становления
российского
предпринимательского
рынка
подавляющая доля доходов приходилась на торговлю, то в текущий момент
наблюдается смещение в сторону производства и оказания услуг.
Подобные изменения рыночной структуры предпринимательства
обусловлены усилением конкуренции, снижением доходности стандартных
видов предпринимательства под воздействием потребителя. На текущий
момент для достижения среднерыночной конкурентоспособности
становится недостаточным производить стандартные товары и услуги.
Постоянно возрастающие требования потребителя обуславливают
применение инновационных технологий, позволяющих производить
нестандартные товары и услуги, либо значительно снижать себестоимость
предложения [1].
Аналогичные тенденции имеют место также для экономики России.
Определяя характер экономических отношений и уровень жизни населения,
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее МСП) являются
движущим
фактором
изменения
структуры
общественного
воспроизводства. Именно благодаря созданию субъектами МСП новых
технологий,
передовым
ныне
странам
удалось
повысить
производительность труда, увеличить объем валового внутреннего
производства на душу населения [6].
Условия
осуществления
предпринимательской
деятельности
выступают определяющим фактором в развитии инновационного бизнеса.
Развитая
инновационная
инфраструктура
позволяет
обеспечить
эффективность бизнеса в рисковых условиях, создает предпосылки
превращения новшества в товар или услугу, обеспечивает преодоление
потребительского сопротивления.
Российский рынок характеризуется недостаточной развитостью
предпринимательства в сфере освоения инновационных технологий. Одним
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их весомых причин является слабая развитость инфраструктуры
российского предпринимательства, не позволяющая в полной мере
осваивать инновационные идеи.
Финансирование инновационных проектов является весьма рисковым
видом деятельности, требующим наличие дополнительного капитала. Как
правило, инновационными разработками могут заниматься компании,
генерирующие доходы в традиционных сферах. Основная часть субъектов
МСП не имеет возможности осуществления подобных инвестиций, поэтому
предпочитает заниматься стандартным бизнесом.
Проблема развития инновационной инфраструктуры не относится к
сфере влияния конкретных субъектов МСП. Данная проблема может быть
решена при помощи государственного регулирования, способного
объединить усилия предпринимательских сообществ, отраслевых
участников, государственных институтов. Именно по данной причине
отдельные компании, реализующие инновационные проекты, сталкиваются
с множеством инфраструктурных проблем, определяющих низкий уровень
эффективности вложений [3, 4].
Себестоимость потенциального инновационного продукта в
значительной мере возрастает по причине слабой развитости
инновационной инфраструктуры предпринимательства. Большая часть
инновационных продуктов и услуг теряет свою конкурентоспособность в
силу высокой конечной стоимости и необходимости завоевания
потребительской лояльности. Именно по причине слабой развитости
инфраструктуры
предпринимательства,
высокой
себестоимости
разрабатываемых продуктов и услуг подавляющее большинство
инновационных идей застревают на третьей стадии жизненного цикла
инновационного продукта, так и не сумев преодолеть стадию обоснования
эффективности вложений [2].
Эффективность
бизнеса
в
сфере
малого
и
среднего
предпринимательства играет определяющее влияние на целесообразности
организации бизнеса. В отличие от крупного бизнеса и государственных
корпораций, в большей части развивающих бизнес в основной отрасли,
субъекты МСП находятся в постоянном поиске наиболее доходных видов
бизнеса.
Результаты «Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов
2015», представленные в таблице 1, показывают, что инвестиционная
привлекательность Европейского Севера России находится на сравнительно
низком уровне [7].
Таблица 1
Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного
климата в 2015 году
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Московская
область
Белгородская
область
Ленинградск
ая область
г. Москва
Ростовская
область

Брянская
область
Тверская
область
Костромская
область
Амурская
область
Республика
Карелия
Республика
Калмыкия
Камчатский
край
Республика
Дагестан

Рейтинг регионов России
Максимальный потенциал – минимальный риск (1А)
г.
Санкт- Краснодарск –
–
Петербург
ий край
Средний потенциал – минимальный риск (2А)
Республика
–
–
–
Татарстан
Пониженный потенциал – минимальный риск (3А1)
Воронежска Курская
Липецкая
Тамбовская
я область
область
область
область
Высокий потенциал – умеренный риск (1В)
Свердловска –
–
–
я область
Средний потенциал – умеренный риск (2В)
Республика
Пермский
Нижегородска Самарская
Башкортоста край
я область
область
н

–
–
Тульска
я
область
–
ХантыМансийс
кий
автоном
ный
округ

Пониженный потенциал – умеренный риск (3В1)
Владимирск Ивановская
Калужская
Рязанская Смоленска
ая область
область
область
область
я область
Ярославская Республика
Архангельск Вологодс Калинингр
область
адская
Коми
ая область
кая
область
область
Незначительный потенциал – умеренный риск (3В2)
Орловская
Ненецкий
Новгородская Псковская
Республ
область
автономный
область
область
ика
округ
Хакасия
Республика
Республика
Республика
Курганская г.
Адыгея
Марий Эл
Мордовия
область
Севасто
поль
Пониженный потенциал – высокий риск (3С1)
Забайкальски Республика –
Мурманска Республика
Бурятия
й край
Крым
я область
Незначительный потенциал – высокий риск (3С2)
КабардиноКарачаевоРеспублика
Чеченская
Республ
Балкарская
Черкесская
Северная
Республика ика
Республика
Республика
ОсетияАлтай
Алания
Магаданская Еврейская
Чукотский
–
–
область
автономная
автономный
область
округ
Низкий потенциал – экстремальный риск (3D)
Республика
Республика
–
–
–
Ингушетия
Тыва

В частности, Республика Коми, Вологодская и Архангельская области
имеют пониженный потенциал при умеренном уровне риска (рейтинг 3В1),
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Республика Карелия и Мурманская область имеют пониженный потенциал
при высоком уровне риска (рейтинг 3С1).
Также к числу показателей, оказывающих влияние развитие
инновационной инфраструктуры предпринимательства, можно отнести
уровень инвестиционного риска и инвестиционного потенциала.
По показателю инвестиционного риска среди 85 субъектов России
регионы Европейского Севера России занимают места в интервале от 48 до
72. Подобные результаты подтверждают высокий уровень инвестиционного
риска предпринимательства исследуемых регионов. По итогам 2015 года в
таких регионах как Республика Коми, Мурманская область и Республика
Карелия показатель инвестиционного риска вырос по сравнению с 2014
годом (табл. 2) [7].
Таблица 2
Инвестиционный риск регионов Европейского Севера России

Вологодская область
Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
Республика Карелия

0,275
0,297
0,305
0,353
0,384

Изменение ранга риска, 2015 г.
/ 2014 г.

55
49
62
68
71

Изменение индекса риска,
2015 г. / 2014 г.,
увеличение (+), снижение (-)

2014 год

48
58
60
69
72

Регион

Средневзвешенный индекс
риска, 2015 г.

2015 год

Ранг
риска

-0,016
0,021
0,007
0,003
0,000

7
-9
2
-1
-1

Очевидно, что предпринимательская система не может оказывать
значительное влияние на снижение уровня инвестиционных рисков,
возможности реализации инновационных проектов. Для развития
инновационной инфраструктуры требуется объединение усилий
государства и предпринимательских структур, направленные на
формирование условий инновационного предпринимательства.
Существует еще одна проблема – отсутствие комплексного подхода
к решению отраслевых проблем.
Большая часть неприоритетных для государства отраслей в силу
разных причин не относится к высокоэффективным. Это означает, что
помощь государства в решении целого ряда проблем является едва ли не
единственным
вариантом
функционирования
отрасли.
Однако,
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государственная помощь носит точечный характер путем выделения
субсидий отдельным предпринимательским секторам.
В подобных условиях в тени остаются источники возникновения
отраслевых проблем,
которые сводятся к слабой развитости
инфраструктуры предпринимательства, стоимости транспортировки сырья
и материалов. Иными словами, экономика неприоритетных отраслей с
помощью государства решает точечные проблемы, добиваясь конкретных
результатов на уровне бизнеса. При этом со стороны государства
прилагаются недостаточные усилия для развития отрасли в целом.
Оценка реализуемых государством программ поддержки МСП
показывает, что отсутствие комплексной государственной системы
развития отраслей, в том числе, связано со следующими причинами:

отсутствует целостная картина реализуемых программ
поддержки МСП (не понятен механизм установления взаимосвязи
между различными программами федерального и регионального
уровней);

размыты критерии оценки эффективности реализуемых
государством программ поддержки МСП;

отсутствует система показателей, с помощью которых
осуществляется отбор рыночных сегментов и отраслей, получающих
государственную поддержку.
Известно, что государственная система комплексного развития
отдельных отраслей не может быть реализована с высокой эффективностью
без развития транспортной инфраструктуры. Слабо развитая транспортная
инфраструктура приводит к увеличению себестоимости производимых
МСП товаров и услуг, что еще больше усугубляет отраслевые проблемы.
Проблема доступности транспорта и связи является одним из самых
значимых в системе регионального предпринимательства. Особенно когда
речь идет о регионах, отдаленных от центров протекания основных
транспортных потоков страны. Особенно актуальной проблема транспорта
и связи является для Европейского Севера России (далее ЕСР), часть
территории которого находятся за Северным полярным кругом.
Развитие
транспортной
инфраструктуры,
в
том
числе,
характеризуется численностью занятых в данной сфере работников. По
данным, представленным в таблице 3, на Северо-Западный федеральный
округ приходится 13,8 % работников сферы транспорта и 9,9 % работников
сферы связи России [5].
Таблица 3
Среднесписочная численность работников транспорта и связи России в
2013 г., тыс. чел.
Транспорт
ед.
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Связь
%

ед.

%

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2804,7
660,8
387,9
242,3
57,8
513,0
336,8
414,1
191,9

100,0
23,6
13,8
8,6
2,1
18,3
12,0
14,8
6,8

752,2
216,8
74,4
66,3
27,2
154,7
64,4
103,1
45,3

100,0
28,8
9,9
8,8
3,6
20,6
8,6
13,7
6,0

Среди регионов Северо-Западного федерального округа на долю
Европейского Севера России приходится 38 % работников сферы
транспорта и 42% работников связи. В целом значение данного показателя
рассматривается позитивно, если не учитывать существенное отставание
регионов ЕСР в объемах развития транспортной инфраструктуры от других
регионов Европейской части России (табл. 4) [5].
Таблица 4
Среднесписочная численность работников транспорта и связи России в
2013 г., тыс. чел.
Транспорт
Северо-Западный федеральный округ
Новгородская область
Псковская область
Калининградская область
Ленинградская область
г. Санкт-Петербург
в т.ч. Европейский Север России
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Мурманская область

387,9
13,3
16,3
24,1
35,0
150,5
148,7
18,8
41,7
33,1
26,5
28,6

Связь
74,4
3,7
3,8
4,6
6,2
24,5
31,7
4,7
6,7
7,8
6,5
6,0

Недостаточное внимание государства к транспортной доступности
отдаленных регионов подтверждается неравномерным развитием
автомобильных дорог. В частности, в регионах Европейского Севера
России, в которых субъекты МСП сталкиваются с проблемами
транспортной доступности, государством не уделяется повышенное
внимание.
Представленные в таблице 5 данные ввода в действие автомобильных
дорог с твёрдым покрытием, показывают, что на долю Европейского Севера
России приходится всего 9,9 % всех затрат государства, осуществленных по
итогам 2013 года, что примерно соответствует уровню регионов с более
развитой транспортной инфраструктурой [5].
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Помимо
нехватки
комплексного
подхода
к
решению
инфраструктурных проблем предпринимательства, государство не уделяет
должного внимания структурным проблемам отдельных отраслей.
В качестве подтверждения отсутствия взаимосвязи между
государственными механизмами точечной поддержки субъектов МСП и
комплексной системой развития отраслей выступают данные размеров
субсидий, направляемых государством на поддержку МСП значимых
отраслей экономики.
Таблица 5
Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием по России
2011

2012

км.
Российская
Федерация
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
в т.ч. Европейский
Север России
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

%

км.

%

2013
км.
%
2 504,1 100,0

1 904,5

100,0

2 024,4

100,0

394,6

20,7

197,9

9,8

387,3

15,5

196,0

10,3

186,1

9,2

303,3

12,1

143,9

7,6

144,0

7,1

248,8

9,9

63,4

3,3

143,7

7,1

109,0

4,4

119,1

6,3

143,0

7,1

153,9

6,1

544,1

28,6

500,1

24,7

509,6

20,4

175,9

9,2

180,0

8,9

353,9

14,1

248,2

13,0

341,9

16,9

375,9

15,0

163,2

8,6

331,7

16,4

311,2

12,4

Представленные в таблице 6 данные показывают, что на протяжении
последних трёх лет темпы поддержки значимых отраслей не снижаются.
Объем господдержки МСП значимых отраслей в целом по стране за 2014 г.
составил более 19 млрд. руб., в т.ч. на Европейский Север России 494 млн.
руб. Однако, несмотря на стабильность ежегодно направляемых на
поддержку МСП средств бюджета проблема низкой эффективности данных
отраслей остается [4].
Таблица 6
Объем субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства
значимых отраслей России
2012
млн. руб.

2013
%
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млн. руб.

%

2014
млн.
руб.

%

Российская
Федерация
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
в т.ч. Европейский
Север России
Южный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Крымский
федеральный округ

20 800

100,0

19 815

100,0

5 622

27,0

4 656

23,5

1 376

6,6

1 253

6,3

623

3,0

621

3,1

1 722

8,3

1 830

9,2

1 656

8,0

1 411

7,1

4 681

22,5

4 994

25,2

1 324

6,4

1 548

7,8

3 340

16,1

3 202

1 076

5,2

917

-

-

19 100
374
,0
3 18,
668
9
1
465 7,6
2,6

16,2

494
1
312
2
342
5
456
1
573
2
460

4,6

904

4,7

190

1,0

6,8
12,
1
28,
2
8,1
12,
7

Итак, наряду с отраслями, обеспечивающими продовольственную
безопасность страны и импортозамещение отдельных категорий товаров,
деревообрабатывающая отрасль России также признана ключевой и
получает государственную поддержку. В данной сфере принимаются
различные законодательные акты, призванные усиливать позиции
отечественных производителей на зарубежных рынках.
Однако, точечные государственные механизмы поддержки отдельных
категорий производителей не могут обеспечить развитие отрасли в целом.
Субъекты МСП сталкиваются с нехваткой лесной инфраструктуры.
Согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства в России на 1
тыс. га леса приходится 1,2 км лесовозных дорог, что в 40 раз меньше, чем
в Европе. То есть для обеспечения нормального функционирования лесной
отрасли необходимо построить до 12 тыс. км лесных лесовозных дорог, что
по приблизительным оценкам потребует до 12 млрд. руб. (1 км лесной
дороги строит примерно 1 млн. руб.).
Предложим ряд этапов, которые могу поспособствовать решению
выявленных инфраструктурных проблем предпринимательства, создать
предпосылки для комплексного развития отраслей, а также привлечь в
отдельные отрасли инновационные идей и инвестиции:
Этап 1. Разработка программы комплексного решения отраслевых
проблем, учитывающей эффективность точечных программ и
способствующей развитию отраслевой инфраструктуры. В частности,
реализация
мероприятий,
повышающих
инвестиционную
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привлекательность отраслей путем создания транспортной логистики,
формирование тарифной и налоговой политики государства с учетом
возможностей конкретной отрасли, формирование спроста на продукцию и
услуги неэффективных отраслей.
Этап 2. Сдача в долгосрочную аренду малым и средним предприятиям
части государственной собственности, продаваемой на аукционах. При этом
приоритет должен отдаваться региональным предпринимательским
структурам, осуществляющим деятельность в аналогичной сфере.
Этап 3. Обеспечение доступа к объектам недвижимости, относящимся
к технологической инфраструктуре (электросети, газовая и коммунальная
инфраструктура). Предполагает реализацию комплекса мер, направленных
на совершенствование законодательства, регулирующего деятельность
естественных и локальных монополий в части стандартизации
административных процедур, установления экономически обоснованных
тарифов, предоставления возможностей по вовлечению в коммерческий
оборот созданных компаниями объектов технологический инфраструктуры:
Этап 4. Разработка механизма использования малым и средним
предпринимательством
простаивающих
у
крупного
бизнеса
производственных помещений и оборудования. Речь идет как об
имущественных комплексах крупных предприятий-банкротов, так и о
предприятиях, не имеющих перспектив полного использования
располагаемых мощностей и производственных площадей. Необходимо
создание таких условий, которые простимулируют сотрудничество. В
частности, предлагаемый механизм должен освобождать предприятие,
передающее мощности в МСП, от уплаты налога на имущество
(дополнительный стимул к арендным платежам).
Этап 5. Развитие института частных лизинговых компаний за счет
софинансирования начального капитала из государственных средств.
Механизм лизинга оборудования и техники является самым действенным
способом решения проблем инфраструктурной обеспеченности МСП.
Долгосрочная аренда с правом последующего выкупа позволит повысить
эффективность функционирования МСП.
Этап 6. Создание национальных инновационных компаний в форме
кластера, участниками которого могли бы стать субъекты малого и среднего
бизнеса, государство, субъекты РФ, венчурные фонды. Подобная
кооперация позволит снизить административные барьеры при получении
финансовой помощи предпринимательским сектором, обеспечить
активность и интерес региональных и местных органов власти.
Этап 7.
Участие государства в процессе финансирования
инвестиционных проектов средствами коммерческих банков. При
отсутствии возможности прямого финансирования элементов развития
инфраструктуры предпринимательства в отдельных отраслях, государство
могло бы выступать гарантом исполнения обязательства представителей
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МСП при финансировании инвестиционных проектов коммерческими
банками.
Итак, выполнение предлагаемого комплекса мероприятий позволит с
помощью кооперации государства и предпринимательского сектора
повысить эффективность функционирования субъектов МСП.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
В статье рассмотрены вопросы разработки процесса управления
дебиторской задолженностью, позволяющей контролировать отношения
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с покупателями и заказчиками, регулировать размеры дебиторской
задолженности, обеспечивающие ликвидность и платежеспособность
предприятия
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In the article the questions of development of the process of accounts
receivable management, allowing you to control the relationship with customers
to adjust the receivable amounts that ensure the liquidity and solvency of the
company.
Keywords: receivables management, diversion of funds out of circulation,
the formation of overdue accounts receivable ranking of debtors, inventory of
receivables
Дебиторской задолженностью называется составная часть оборотных
средств, от эффективного управления которой зависит оборачиваемость и
рентабельность оборотных средств организации [1,2,4]. От надлежащего
контроля дебиторской задолженности зависит величина прибыли, что
подтверждает значимость своевременного и качественного управления
дебиторской задолженностью [7].
Соответственно, снижение темпов роста оборачиваемости
дебиторской задолженности, ее величины в составе актива баланса
оказывают непосредственное влияние на финансовые показатели
деятельности предприятия, в том числе, на показатели ликвидности и
деловой активности. Поэтому, в качестве действенных мер по повышению
эффективности производственно-хозяйственной деятельности следует
уделить внимание вопросам повышения эффективности использования
оборотных средств.
Эффективность использования оборотных средств зависит от умения
менеджеров управлять дебиторской задолженностью, так как ее наличие
приводит к отвлечению денежных средств из оборота [3].
Формирование системы управления дебиторской задолженностью
организации осуществляется в несколько этапов (рисунок 1).
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1 этап

2 этап

3 этап

• определение наиболее общих направлений решения вопросов,
связанных с задолженностью

• разработка алгоритма,
позволяющего
ситуацию с взысканием дебиторской
предприятии

оценить реальную
задолженности на

• оценка предложенных изменений с точки зрения экономической
эффективности

Рис. 1. Этапы формирования системы управления дебиторской
задолженностью
Важнейшим этапом управления дебиторской задолженностью
является мониторинг дебиторов. Главная цель формирования системы
мониторинга заключается в обеспечении органов управления полной,
своевременной и достоверной информацией [5].
Совершенствование процессов управления на всех уровнях должно
основываться на упорядоченной, строго организованной системе
информационного
обеспечения,
позволяющей
интегрировать
информационные ресурсы [6].
При разработке эффективной системы управления дебиторской
задолженностью организации необходимо формировать базы данных на
основе следующей информации о дебиторской задолженности:
- сведения о неоплаченных текущих счетах покупателями;
- информация о просроченных платежах по каждому из выставленных
счетов;
- данные о размере реальной дебиторской задолженности;
- статистические данные платежной дисциплины каждого покупателя
[9].
Собранные данные необходимо систематизировать по двум формам:
- в форме сводного отчета о списании дебиторской задолженности;
- в виде реестра старения дебиторской задолженности [9].
Таким образом, на основе вышеизложенного, можно выделить
следующие мероприятия для повышения эффективности управления
дебиторской задолженностью:
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1) проведение инвентаризации дебиторской задолженности на
постоянной основе, что позволит оптимизировать и регулировать ее
количественный и качественный состав;
2) проведение ранжирования дебиторов организации на дебиторов, с
которыми можно иметь долгосрочные экономические отношения и
дебиторов, с которыми будет проводиться единичные сделки;
3) проведение качественной оценки дебиторской задолженности для
выявления возможности взыскания денежных средств с дебиторов;
4) проведение реструктуризацию дебиторской задолженности для
формирования возможности использования сторонних источников
финансирования [8].
Таким образом, можно сформулировать основные составляющие
системы управления дебиторской задолженностью: анализ дебиторской
задолженности, создание четких правил для сотрудников по работе с
дебиторской задолженностью, системы кредитных условий для клиентов,
эффективной системы контроля за движением дебиторской задолженности,
в том числе посредством закрепления контролирующих функций в
должностных инструкциях конкретных сотрудников, формулировка
процедур инкассации дебиторской задолженности, в том числе
просроченной.
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Аннотация. В системе бухгалтерского учета расходов на оплату труда
критериям признания оценочных обязательств соответствуют оценочные
обязательства по предстоящей оплате отпусков и оценочные
обязательства по предстоящей оплате вознаграждений по итогам
работы за год. В работе рассматриваются методы определения величины
оценочных обязательств, содержащиеся в трудах исследователей в данной
области, и методы, которые реализуются в этих целях бухгалтерами
отечественных предприятий. В заключение статьи приводятся авторские
рекомендации по формированию и раскрытию информации об оценочных
обязательствах в системе бухгалтерского учета расходов на оплату
труда.
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APPORACHES TO CREATION PROVISIONS IN THE LABOR COSTS
ACCOUNTING SYSTEM
Abstract. Estimated liabilities for the holiday pay and the estimated liabilities of
pay consideration at the year-end results meet the provision`s criteria (IAS 37).
The article considers methods for determining the value of these provisions, which
contain in the articles of researchers in this field, and methods that are used by
accountants of domestic enterprises in modern conditions. At the end of the
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article, the author suggests recommendations on disclosure information about
these provisions in financial statement.
Keywords:provisions, holiday pay, estimated liabilities of pay consideration at
the year-end results
Оплата труда может повлиять на стоимость активов либо напрямую
на величину расходов предприятия, но, в любом случае, это приведет к
формированию обязательств в форме кредиторской задолженности перед
работниками. В тоже время это не единственная статья пассивов
предприятия, которая взаимосвязана с величиной оплаты труда – система
бухгалтерского учета расходов на оплату труда предполагает формирование
и оценочных обязательств. Согласно ПБУ 8/2010
"Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы" (далее - ПБУ
8/2010), оценочное обязательство – это обязательство организации с
неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Оно будет
признано в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении
следующих условий:
- у организации существует обязанность, явившаяся следствием
прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой
организация не может избежать;
- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для
исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно
оценена.
В системе бухгалтерского учета расходов на оплату труда данным
условиям соответствуют обязанность перед работниками по предстоящей
оплате отпусков и обязанность по выплате вознаграждений по итогам
работы за год, если данное вознаграждение предусмотрено в организации.
Согласно ПБУ 8/2010, оценочное обязательство признается в
бухгалтерском учете организации в величине, отражающей наиболее
достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по
этому обязательству. Конкретный порядок определения величины
оценочных обязательств по предстоящей оплате отпусков и вознаграждений
по итогам работы за год данный нормативный акт не устанавливает. В то же
время имеются документы, в которых приводятся некоторые разъяснения
(Таблица 1).
Таблица 1
Разъяснения порядка формирования оценочных обязательств по
предстоящей оплате отпусков
Источник разъяснений
Письмо Минфина России от 20 мая
2015 г. N 02-07-07/28998"О порядке
отражения в учете операций с
отложенными обязательствами"

Порядок формирования оценочного обязательства
Оценочное обязательство в виде резерва на оплату
отпусков за фактически отработанное время может
определяться ежемесячно (ежеквартально, ежегодно)
на последний день месяца (квартала или года), исходя
из данных количества дней неиспользованного
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(разъяснения
организациям)

бюджетным отпуска по всем сотрудникам на указанную дату,
предоставленных кадровой службой [3]. Первый метод
расчета предполагает персонифицированный расчет
по
каждому
сотруднику;
второй
метод
предусматривает
расчет
предстоящей
оплаты
отпусков исходя из аналогичных показателей, но
рассчитанных по учреждению в целом; согласно
третьему методу, расчет средней заработной платы
производится по отдельным категориям сотрудников.
Методические рекомендации МР-1- В = Дни x Ср. заработок,
КПТ "Оценочные обязательства по где В - величина выплаты,
расчетам
с
работниками" Дни - количество заработанных, но неотгулянных
Бухгалтерского методологического дней,
центра
Ср. заработок - средний заработок [9].

Учитывая, что по формированию оценочных обязательств нет
жестких законодательных требований, на практике также используются
различные методы. Величина оценочного обязательства определяется
организацией на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни
организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а
также, при необходимости, мнения экспертов [6, c.31].
Программный продукт «1С: Предприятие 8», используемый в большинстве
отечественных предприятий, предусматривает возможность выбора одного
из двух методов в этих целях: нормативного или метода обязательств
(МСФО) (Таблица 2).
Таблица 2
Методы формирования оценочных обязательств по предстоящей оплате
отпусков, предусмотренные программным продуктом «1С:Предприятие 8»
Наименование
метода
Нормативный
метод

Метод
обязательств
(МСФО)

Порядок формирования оценочного обязательства
Метод базируется на нормах ст. 324.1 НК РФ. Оценочное обязательство
(резерв в налоговом учете) рассчитывается как произведение заработка
(который бы вошел в расчет среднего при расчете отпуска) с учетом
страховых взносов и ежемесячного процента отчислений [5]..Процент
отчислений - отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату
отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда
Предполагает последовательное выполнение определенных расчетов.
Первый показатель – «Сумма резерва (исчислено) – рассчитывается как
произведение среднего заработка на оставшееся количество дней отпуска.
Далее необходимо рассчитать показатель «Сумма резерва (накоплено)» разницу показателя «Сумма резерва (исчислено)» предыдущего месяца и
суммы фактических начислений по отпускам в течение расчетного месяца.
Исходя из этих двух показателей определяется «Сумма резерва за месяц»: он
представляет собой разницу «Сумма резерва (исчислено) и «Сумма резерва
(накоплено). Но формирование оценочного обязательства по отпускам на
этом не заканчивается: необходимо рассчитать показатели «Сумма резерва
страховых взносов» (для отражения предполагаемых отчислений в ПФР,
ФСС и ФФОМС) и «Сумма резерва в ФСС НС и ПФ».

В экономической литературе встречаются и другие методы, отличные от
рассмотренных (Таблица 3).
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Таблица 3
Методы формирования оценочных обязательств по предстоящей оплате
отпусков, содержащиеся в экономической литературе
Исследователь, в чьей
работе приводится метод
Горячих С.П.

Чикурова С.С.

Герасимова
Чернышова Е.Р.

Содержание метода
Метод предполагает формирование оценочного обязательства как
произведения начисленной заработной платы на процент
отчислений, рассчитываемый как:
Пр = 28/ (12*29,3)*100,
где Пр – процент отчислений.
Метод основывается на среднедневном заработке целом по
организации, который рассчитывается по следующей формуле:
СЗ=ФОТ/(СЧ*12*29,3)
где СЗ – среднедневной заработок сотрудников организации
ФОТ – фонд оплаты труда за 12 мес., предшествующих отчетному
периоду (тех выплат, которые учитываются при расчете среднего
заработка для отпускных);
СЧ – среднесписочная численность сотрудников за 12 мес.

Л.Н., Метод предполагает расчет оценочного обязательства на основе
данных предыдущего календарного года с использованием
следующей формулы:
ОО = ∑(Оi + СВОi) × Кз/п × К∆чис ,
где О – отпускные, фактически начисленные в прошлом
календарном году в аналогичном периоде,
СВО – начисленные страховые взносы на отпускные в прошлом
календарном году в аналогичном периоде,
Кз/п – коэффициент повышения заработной платы;
К∆чис – коэффициент изменения численности сотрудников
организации.

Безусловно, данные методы менее трудоемкие, чем предыдущие методы,
рассмотренные нами, но величина оценочного обязательства в этих случаях
будет лишь приблизительной.
Используемый в рассмотренных нами методах показатель «средний
заработок» до момента начисления отпускных может существенно
измениться в силу различных причин (например, в связи с пересмотром
тарифных ставок или должностных окладов либо в связи с внесением
корректировок в систему премирования). Зачастую, в конце года, планируя
свою финансово-хозяйственную деятельность, организация заранее
определяет и величину изменений оплаты труда, что находит отражение в
соответствующих документах планово-экономического отдела. В таком
случае, по нашему мнению, предоставление информации об оценочном
обязательстве, отражающем обязанность организации по предстоящей
оплате отпускных, пользователям финансовой отчетности без раскрытия
информации об изменениях среднего заработка не совсем корректно с точки
зрения отражения реального финансового положения предприятия. Мы
считаем целесообразным раскрывать данную информацию в рамках
пояснений к финансовой отчетности в виде следующей табличной формы
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(Таблица 3). При этом показатель «Оценочное обязательство при изменении
среднего заработка» будет рассчитываться как:
ОО с изм. = ОО без изм.* К изм.= СЗ*Дни*Кизм,
где ОО с изм. - оценочное обязательство при изменении среднего заработка;
ОО без изм. - оценочное обязательство при среднем заработке по состоянию
на отчетную дату;
К изм. - коэффициент изменения среднего заработка;
СЗ – средний заработок;
Дни – количество неполученных дней отпусков.
Также мы предлагаем в данной форме отдельно раскрывать информацию о
величине предстоящих выплат самим сотрудникам и предстоящих взносов
в страховые фонды. Отдельно должен быть прописан и метод,
использованный
при
определении
величин
оценочного
обязательства.Таким образом, в данном случае пользователь отчетности
получит наглядное представление денежной оценки расходов,
необходимых для расчетов по этому обязательству.
Таблица 3
Дополнительная таблица для раскрытия информации об оценочных
обязательствах по предстоящей оплате отпусков в финансовой отчетности
Наименование показателя
Оценочное обязательство при среднем заработке по состоянию на
отчетную дату в т.ч.:
Предстоящие выплаты работникам
Предстоящие взносы в страховые фонды
Предполагаемый коэффициент изменения среднего заработка по
предприятию
Оценочное обязательство при изменении среднего заработка
в т.ч.:
Предстоящие выплаты работникам
Предстоящие взносы в страховые фонды

Сумма, в тыс. руб.

Формирование оценочного обязательства по выплате вознаграждений по
итогам работы за год также не имеет законодательной регламентации.
Данное оценочное обязательство может быть сформировано в соответствии
с правилами, содержащимися в НК РФ относительно порядка
формирования
резерва предстоящих расходов на выплату ежегодных
вознаграждений по итогам работы за год. Данные правила аналогичны с
правилами расчета, используемыми в нормативном методе при
формировании оценочных обязательств по предстоящей оплате отпусков.
Согласно рекомендациям БМЦ, при расчете оценочного обязательства по
предстоящей оплате вознаграждений по итогам работы за год следует
проанализировать документы и практику деятельности с целью выявления
всех факторов, влияющихна вероятностьи величину фактического
вознаграждения.
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Данное оценочное обязательство, как правило, являются краткосрочным, в
противном случае, его необходимо оценить по приведенной стоимости. При
этом ставка дисконта должна быть доналоговой ставкой, которая отражает
текущие рыночные оценки временной стоимости денег и риски,
характерные для обязательства [7, c.28].
Оценочное обязательство по предстоящей оплате вознаграждений по
итогам работы за год должно быть признано в тот момент, когда по
профессиональному суждению бухгалтера соблюдены условия для его
признания, в частности, когда вероятность возникновения обязанности
велика. Учитывая это, может возникнуть такая ситуация, когда оценочное
обязательство формируется за несколько месяцев до момента начисления
самого вознаграждения. В этом случае мы считаем обоснованным в
качестве актуарного допущения учитывать текучесть кадров,
приходящуюся на данный период, если есть разумные основания полагать,
что тенденция, наблюдаемая в ретроспективных данных по движению
персонала, будет сохранена. При этом оценочное обязательство будет
рассчитано по следующей формуле:
ОО=(∑Вi*Чi - ∑Вi*Чi*Ктекi)+(∑Стi*Вi*Чi - ∑Cтi*Вi*Чi*Ктекi),
где ОО – оценочное обязательство по предстоящей оплате вознаграждений
по итогам работы за год;
Вi – премиальное вознаграждение работников i-го подразделения;
Чi –численность работников i-го подразделения;
Ктекi – предполагаемый коэффициент текучести кадров работников i-го
подразделения (приходящийся на период смомента формирования
оценочного обязательства до момента начисления вознаграждения);
Стi– ставка страховых взносов с суммы вознаграждения работников i-го
подразделения.
Таким образом, делая вывод, можно сказать, что в системе бухгалтерского
учета расходов на оплату труда существуют различные подходы к
признанию оценочных обязательств; хозяйствующие субъекты могут
применить любой из них либо разработать собственный метод,
позволяющий провести обоснованную оценку.
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МОДЕЛИ ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
С ДЕФЕКТОМ СТРУКТУРЫ
Аннотация: Проектирование новых видов структур композиционных
материалов из уже привычных его составляющих (широко
распространенных полимерных матриц, а так же армирующих систем в
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характеристиками требует, в условиях сложившейся мировой экономики и
тенденции к снижению материальных, временных и ресурсных затрат,
достоверное, быстрое и наглядное решение. В данной статье будет
проведен расчет и анализ эффективных характеристик плоской ячейки
периодичности волокнистого стеклопластика, основным отличием
которого является сечение волокна квадратной формы.
Ключевые слова: волокнистый композиционный материал, пора,
полимерная матрица, стеклянное волокно, стекловолокно квадратного
сечения, эффективные характеристики, напряженно-деформированное
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SEARCH AND ANALYSIS OF EFFICIENT CHARACTERISTICS OF A
FIBROUS COMPOSITE MATERIAL MODEL WITH A STRUCTURE
DEFECT.
Annotation: The design of new types of structures of composite materials
from the already familiar components (widely distributed polymer matrices, as
well as reinforcing systems in the form of glass fibers) with improved effective
characteristics requires, in the conditions of the current world economy and a
tendency to reduce material, time and resource costs , A reliable, fast and visual
solution. In this paper, we will calculate and analyze the effective characteristics
of a flat cell of the periodicity of fibrous fiberglass, the main difference of which
is the fiber cross section of a square fiber.
Key words: fibrous composite material, pore, polymer matrix, glass fiber,
square fiber glass, effective characteristics, stress-strain state.
Проектирование новых видов структур композиционных материалов
из уже привычных его составляющих (широко распространенных
полимерных матриц, а так же армирующих систем в виде стеклянных
волокон) с улучшенными эффективными характеристиками требует, в
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условиях сложившейся мировой экономики и тенденции к снижению
материальных, временных и ресурсных затрат, достоверное, быстрое и
наглядное решение. В данной статье будет проведен расчет и анализ
эффективных характеристик плоской ячейки периодичности волокнистого
стеклопластика, основным отличием которого является сечение волокна
квадратной формы.
Для данной задачи разработано множество программно-прикладных
пакетов для ЭВМ, которые так же без труда справляются с поставленными
задачами даже на персональных компьютерах. Примерами таких пакетов
могут быть: программа конечно-элементного анализа ANSYS Mechanical,
ANSYS Workbench, NX: Siemens PLM Software и т.п.
Моделирование.
Рассмотрим структуру композиционного материала с порой,
изображенную на рисунке 1.

Рис.1-Ячейка периодичности.
Модель композиционного материала: волокнистый стеклопластик.
Вид структуры: плоская ячейка периодичности.
Характеристики волокна: стекловолокно квадратного сечения с
объемным содержанием Vf =0,1. С осреднёнными механическими
свойствами: Ef = 1 ∗ 1011 , νf = 0.21. вычисляется с помощью формулы:
𝐵 = √(𝑉𝑓 ∗ 𝑆об )
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(1)

Характеристики полимерной матрицы: эпоксидная смола ЭДТ-10 с
осредненными механическими характеристиками: Em = 2.91 ∗ 109 Па,
νm = 0.356. И, для простоты, возьмём характерный размер ячейки 𝐴 = 1
Вид дефекта: пора прямоугольной формы, возникшая в следствии
отслоения матрицы от волокна. Вычисляется путем умножения
характерного размера волокна на коэффициент 𝑉𝐷 : 1.0; 1.05 и 1.15 – с
помощью этого находим ширину поры (формула 2), а высота ее так же равна
размеру волокна.
𝑑𝑥 = 𝐵 ∗ 𝑉𝐷

(2)

Начнем расчет с построения данной структуры с заданными
характеристиками и граничными условиями в зависимости от вида
нагружения.
Рассмотрим три вида нагружения: растяжение вдоль оси X,
растяжение вдоль оси Y с перемещением соответственной стороны ячейки
U=0.01 рисунок 2. А так же сдвиговое нагружение со смещением
противоположной стороны c жесткой заделки U=1 рисунок 3.

Рис. 2-Вид нагружения: растяжение вдоль оси X.
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Рис. 3-Вид нагружения: сдвиг.
Для нахождения эффективных модулей воспользуемся формулами,
выраженными из закона Гука:
𝜀𝑥 =
𝜀𝑦 =
𝛾𝑥𝑦 =

1
𝐸𝑥
1
𝐸𝑦

∗ 𝜎𝑥 ;

(3)

∗ 𝜎𝑦 ;

(4)

1
𝐺𝑥𝑦

∗ 𝜏𝑥𝑦 ;

искомые эффективные модули

Выразим из формул 2, 3 и 4
упругости – 𝐸𝑥, 𝐸𝑦, 𝐺𝑥𝑦
𝐸𝑥 =

𝜎𝑥
𝜀𝑥

𝐸𝑦 =
𝐺𝑥𝑦 =

(5)

;

𝜎𝑦
𝜀𝑦

(6)

;

𝜏𝑥𝑦
𝛾𝑥𝑦

(7)
,

(8)

Где 𝜎𝑥,𝜎𝑦 и 𝜏𝑥𝑦 – осреднённые по площади нормальные и касательное
напряжения, и 𝜀𝑥, 𝜀𝑦 и 𝛾𝑥𝑦 – осреднённые по площади деформации.
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Воспользуемся для решения данной задачи программным пакетом
конечно-элементного анализа ANSYS Mechanical, и получим следующие
результаты, приведенные в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты проведенных расчетов
№
𝑉𝐷
Ex, Гпа
Ey, Гпа
Gxy, Гпа

1
1
7,025
7,019
1,315

2
1,05
5,315
7,003
1,309

3
1,15
4,939
6,929
1,225

Анализ.
Результаты расчетов показали, что наличие поры в композите
отрицательно сказывается на эффективном модуле Юнга при растяжении
вдоль оси X, конкретно упругая характеристика при данном виде
нагружения уменьшилась на 25-30%. Аналогично ухудшились результаты
для двух оставшихся характеристик материала.
Вывод.
Волокна квадратного сечения достаточно перспективное направление
развития инновационных композиционных материалов, за счет
улучшенных физико-механических свойств и более плотной упаковки в
готовом продукте и/или полуфабрикате.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПЕРЕВОДА
В статье рассматривается специфика политического дискурса, а также
анализируются задачи, которые стоят перед переводчиком при работе с
политическими текстами, которые являются формой актуализации
политического дискурса. Дискурсом, и его политической разновидностью в
том числе, интересуются представители большого количества наук,
поэтому данная статья позволит составить более многогранное
представление об этом явлении.
Ключевые слова: политический дискурс, перевод, текст, основные черты,
проблемы лингвистики.
The article is devoted to the study of political discourse characteristics and its
linguistic features. The article draws our attention to the problems faced by the
translator dealing with political texts, which is the main component of political
discourse. A large number of scientists are interested in discourse and political
discourse as well, so this article gives a deep understanding of this phenomenon.
Keywords: political discourse, translation, text, the main features, linguistics
problems.
В современной науке понятие «дискурс» приобретает широкий спектр
различных определений, которые разграничиваются его принадлежностью
к различным сферам как науки, так и общественной жизни. Во-первых,
дискурс фигурирует в науке как лингвистическое явление. А во-вторых, он
является ярким коммуникативным феноменом, раскрывает его новые
особенности.
В современных международных условиях политика занимает важную
роль в жизни общества. В этой сфере язык используется не только как
инструмент формирования и выражения мысли, но и как способ ее
сокрытия. В условиях растущей роли политики и переговорного процесса в
мире все крепче становится осознание того факта, что политический
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дискурс – проблема не только политическая, но и не в меньшей степени как
лингвистическая, так и культурная.
Согласно определению Чудинова А. П., «политический дискурс – это
совокупность всех речевых актов, используемых в политических
дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и
проверенных опытом. В содержание политического дискурса включаются
все присутствующие в сознании продуцента и реципиента текста
компоненты (факторы), способные влиять на порождение и восприятие
речи: другие тексты, политически взгляды автора, политическая ситуация и
др.» [2]
Политический дискурс как коммуникативное явление включает черты
разных стилей речи:
- официально-делового (общие черты – клишированность, резолюции
отчетов и других политических документов);
- общественно-политического (общие черты – лексические единицы),
научного (общие черты – значительный собственный терминологический
фонд, речь политологии как науки);
- стиля художественной литературы (общие черты – гетерогенность,
открытость политического словаря, эмоциональная нагрузка политической
лексики.
Мы упомянули выше, что в политическом тексте содержится как
лингвистическая, так и экстралингвистическая информация (картина мира),
а также знаковая информация (картина мира, представленная через знак,
номинацию).
Главная цель политического дискурса – убедить аудиторию, вызвать
у иноязычного адресата реакцию, подобную реакции адресатов исходного
текста. Таким образом, политики пытаются обратить внимание на свою речь
и действия, и манипулирование является хорошим методом для достижения
этой цели.
Лексическое манипулирования активно проявляет себя в
политическом дискурсе или через изменение значений слов, или через
выбор определенных слов для обозначения объектов. Такие характеристики
языка, как подвижность семантической структуры слова, трудность
отграничения коннотаций от основных значений, вариативность этих
значений и значений одних и тех же языковых знаков, свободная замена
объективного субъективным (а также наоборот), акцентирование
синонимических и ассоциативных связей слов, модальность высказываний
и др., преднамеренно и целенаправленно используются политиками.
Для достижения целей манипулирования, оратор прибегает к разным
приемам:
•
манипулирование потребностями человека (затрагивает
интересы и желания субъекта);
•
манипулирование эмоциями человека (затрагивает чувства
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субъекта);
•
манипулирование ценностями и идеалами человека;
•
манипулирование разумом человека (навязывание другого
мнения и идей).
Для того, чтобы цель политического дискурса была достигнута,
переводчик должен, прежде всего, правильно интерпретировать исходный
текст, а потом начинать поиск средств языка перевода, способных передать
функцию исходного сообщения, его прагматику и эмоциональность.
Адекватный перевод не может быть дословным, ведь очень часто
концепты или реалии, которые отсутствуют в языке перевода, но
имеющиеся в оригинале, требуют дополнительных объяснений или
толкований, иначе смысл перевода останется непонятным для адресата и не
будет иметь на него такого же влияния, как исходный текст на своего
адресата, чем нарушит адекватность перевода. Национальноспецифические реалии, особенности речи отдельных политиков, авторские
метафоры и идиомы, которые подчеркивают национальный колорит
политического дискурса, могут вызвать значительные трудности для
перевода.
При переводе текста политического дискурса переводчик должен
учитывать все имеющиеся аспекты. Это требует учета когнитивных,
психологических и социальных параметров аудитории, уровня образования,
профессиональной и региональной принадлежности, возраста и пола. На
языковом уровне это отражается на выборе лексических единиц, например,
специализированной лексики, жаргонизмов, использовании обращений и
приветствий на языке или соответствующем диалекте аудитории. Задача
переводчика осложняется еще и тем, что политический дискурс апеллирует
к иерархии ценностей, актуальной лишь в пределах определенной культуры,
для которой политический дискурс собственно создан.
Главное, на что стоить обратить внимание в процессе перевода текста
политического дискурса – установить влияние коммуникативных и
прагматических компонентов ситуации общения на стратегии перевода
текстов политического дискурса. Коммуникативная ситуация является
неотъемлемой составляющей модели перевода оригинала. Переводчик
должен обращать внимание на компоненты коммуникативной ситуации как
в исходном тексте, так и в переводном тексте.
Учет коммуникативной ситуации помогает переводчику сделать
выбор адекватных переводческих стратегий. Переводной текст должен
содержать такие термины, которые, с одной стороны, сохранят четкость и
понятность исходного текста, а, с другой стороны, вызовут именно те
ассоциации, которые пытался передать адресант политического дискурса,
то есть нужно обладать определенными знаниями в политике и
политических науках, хорошо разбираться в этой области.
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ПОНЯТИЕ ВИНЫ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
В УГОЛОВНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ
Статья посвящена проблемам интерпретации понятию вины в уголовном
и административном праве. Рассмотрен процесс формирования вины.
Ключевые слова: Вина, форма вины, интерпретации в различных отраслях
права.
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The article is devoted to the interpretation of the concept of guilt in criminal and
administrative law. The process of formation of guilt.
Key words: Fault, guilt, interpretation, in various areas of law.
Keywords: criminal law, administrative law, wine.
Формирование концепции вины связано с развитием социальноэкономических и политических отношений, правоприменительной
практики, юридической науки, а также иных наук о человеке и обществе
(философии, социологии, психологии, медицины и др.). Придание
принципу виновной ответственности международно-правового, а также
конституционного статуса, его закрепление в Уголовном кодексе РФ 1996
г. (далее - УК РФ), Кодексе РФ об административных правонарушениях
2001 г. (далее - КоАП РФ) и других нормативно-правовых актах обусловили
динамичное развитие теоретических и отраслевых научных исследований
проблем субъективной стороны правонарушения.
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Как известно, поведение любого вменяемого человека носит
осознанный и волевой характер. Способность управлять собой и влиять на
объекты внешней природы человек приобретает благодаря своему
социальному опыту и наличию свободы воли. Юридическая
ответственность возможна только в случае, если совершенное деяние,
причинившее вред общественным отношениям, было внешним
проявлением сознания и воли лица, выражением его субъективных
намерений, желаний и интересов. В связи с этим необходимо упомянуть
фундаментальный постулат древнеримского права: "Nullum crimen, nulla
poena sine culpa" ("Нет преступления и наказания без вины"). Вина - особая
социально-правовая категория, характеризующая психическое отношение
субъекта к совершаемому им общественно опасному противоправному
деянию и его последствиям <1>. Она является обязательным признаком
субъективной стороны правонарушения, которая, в свою очередь, отражает
всю юридически значимую совокупность психических процессов
("субъективную реальность") в период противоправной деятельности
субъекта <2>.
-------------------------------<1> См., напр.: Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1996.
С. 270; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова
и А.В. Малько. М., 2000. С. 588 - 589.
<2> См., напр.: Назаренко Г.В. Вина в уголовном праве. Орел, 1996. С.
22; Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам.
СПб., 2003. С. 74.
Российский уголовный закон, теория уголовного права и судебная
практика последовательно придерживаются принципа субъективного
вменения (виновной ответственности). В юридической литературе
отмечены следующие основные положения, характеризующие принцип
виновности: 1) адресация позитивных велений уголовного закона
физическим лицам, обладающим необходимыми для руководства своим
поведением интеллектуальными и волевыми качествами; 2) возложение
ретроспективной уголовной ответственности лишь за виновное отступление
от указанных велений; 3) ограничение объема возлагаемой ответственности
степенью вины; 4) законодательное регулирование форм и видов вины в
конкретных составах преступлений <3>.
-------------------------------<3> См.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред.
Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. СПб., 2006. С. 101.
Вина формируется в процессе взаимодействия двух составляющих ее
элементов - интеллектуального и волевого. Их различные сочетания,
степень интенсивности и полноты выступают критериями законодательной
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дифференциации вины на формы и виды. Формами вины являются умысел
и неосторожность. Каждая из названных форм делится на виды: умысел - на
прямой и косвенный, а неосторожность - на легкомыслие и небрежность (ст.
ст. 24 - 26 УК РФ). Разграничение видов вины представляет собой новеллу
УК РФ 1996 г., но в теории уголовного права такая классификация
существовала давно и была воспринята правоприменительной практикой.
В частности, интеллектуальный элемент умысла включает в себя
осознание лицом объекта посягательства, общественно опасного характера
совершаемого деяния, иных объективных признаков, предусмотренных
законодателем в составе данного преступления, а также предвидение
общественно опасных последствий. Волевой элемент умышленной формы
вины - сознательная направленность деяния на достижение поставленной
цели, в целом положительное отношение субъекта к своему общественно
опасному деянию и его последствиям. В юридической литературе
отмечается, что сущность вины составляет отрицательное (при умысле)
либо пренебрежительное или недостаточно внимательное (при
неосторожности) психическое отношение лица к основным социальным
ценностям, проявившееся в конкретном преступлении <4>.
-------------------------------<4> См.: Там же. С. 464 - 466.
По действующему уголовному законодательству России субъектом
преступления может быть только физическое вменяемое лицо (человек),
достигшее возраста уголовной ответственности (ст. ст. 19, 20 УК РФ). Более
широкий подход к пониманию субъекта преступления наблюдается в
уголовном праве ряда зарубежных стран (Великобритания, США, Канада,
Австралия, Франция, КНР и др.), где признается уголовная ответственность
юридических лиц.
Теоретический и уголовно-правовой анализ понятия и сущности вины
создает условия для объективного исследования такой актуальной
проблемы российского права, как административная ответственность
юридических лиц (ч. 1 ст. 1.4, ст. ст. 2.1, 2.10 КоАП РФ и др.). В
соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ
об административных правонарушениях установлена административная
ответственность. Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо
признается виновным в совершении административного правонарушения,
если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения
правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
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Вместе с тем под административным правонарушением традиционно
понимается виновное деяние, представляющее собой внешний
(поведенческий) результат проявления внутренних (психических) свойств
личности (т.е. разума и воли деликтоспособного субъекта). Лицо подлежит
административной ответственности только за те административные
правонарушения, в отношении которых установлена его вина (ч. 1 ст. 1.5
КоАП РФ). В связи с этим А.П. Алехин отмечает, что проблема
административной ответственности организаций не получила приемлемого
разрешения ни в теории, ни в законодательстве <5>. Данная проблема несет
в себе глубокие теоретические противоречия, детально исследованные в
научных работах профессора В.Д. Сорокина <6>.
-------------------------------<5> См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М.
Административное право РФ. М., 1996. С. 292 - 294.
<6> См., напр.: Сорокин В.Д. О двух тенденциях, разрушающих
целостность
института
административной
ответственности
//
Правоведение. 1999. N 1. С. 46 - 54; Он же. КоАП РФ и классическое
понимание вины как основания административной ответственности //
Административное и административно-процессуальное право. Актуальные
проблемы. М., 2004. С. 214 - 230.
Признание законодателем способности юридического лица к
виновному деянию уязвимо с позиций общей теории права. Ведь само
понятие "юридическое лицо" - это своеобразный результат эволюции
гражданско-правовых отношений, система юридических и экономических
свойств коллективного субъекта права, в сущности, - абстракция,
разработанная для оптимизации развитых отношений гражданского
оборота. Если принять во внимание признаки вины как теоретико-правовой
категории, то тогда невольно приходится предполагать психическое (т.е.
интеллектуальное, волевое, эмоциональное) отношение предприятий и
организаций к процессу и результатам своего функционирования. Нами
разделяется мнение Е.В. Богданова о том, что юридическое лицо - особый
социально-правовой феномен (инструмент гражданского оборота), который
нельзя механически наделять субъективными признаками, свойственными
человеку. На людей могут быть похожи только люди, но не правовые
конструкции <7>.
-------------------------------<7> См.: Богданов Е.В. Антропоморфизм как одно из направлений
российской цивилистики // Государство и право. 2004. N 4. С. 25 - 26.
Как
нам
представляется,
субъектом
административного
правонарушения (как и преступления или дисциплинарного проступка)
следовало бы признать только физическое вменяемое лицо, достигшее
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соответствующего возраста. При обнаружении признаков состава
административного правонарушения на территориях, в помещениях (иных
объектах) или документах юридических лиц к административной
ответственности нужно привлекать не "коллективные образования", а
виновных в совершении правонарушений конкретных руководителей этих
организаций или иных компетентных должностных лиц, обладающих
административной деликтоспособностью. Для юридического лица
характерна гражданско-правовая ответственность, имеющая ярко
выраженный компенсационный характер.
Тем не менее некоторые ученые пытаются обосновать возможность
административной ответственности юридических лиц путем признания
объективного вменения <8> или искусственного "дробления" вины
юридического лица на "объективную" и "субъективную" <9>. Эти
концепции, на наш взгляд, являются дискуссионными. Очевидно, что
"юридическая ответственность без вины" (так называемое объективное
вменение) не разделяется ни теорией права, ни законодательством. Попытка
"двойственной" интерпретации вины юридического лица, понимаемой, с
одной стороны, как отношение его должностных лиц к правонарушению
("субъективная вина"), а с другой - как отношение к содеянному
компетентного юрисдикционного органа ("объективная вина"), в сущности,
направлена на обоснование того же "объективного вменения". По нашему
мнению, данный подход основан на оценочной теории, трактующей вину
как оценку судом (иным субъектом юрисдикции) всех объективных и
субъективных обстоятельств правонарушения <10>. Однако следует
заметить, что восприятие и оценка юрисдикционным органом поведения
делинквента не входят в состав субъективной стороны правонарушения, а
представляют собой определенные этапы официальной квалификации
деяния.
-------------------------------<8> См.: Бахрах Д.Н. Административное право России. М., 2000. С. 485.
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Административное право" (под ред. Л.Л. Попова) включен в
информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2005 (издание
второе, переработанное и дополненное).
<9> См.: Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М.,
2002. С. 348 - 349.
<10> См.: Советское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред.
Г.А. Кригера и др. М., 1981. С. 124; Уголовное право. Общая часть: Учебник
для вузов / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой. М., 1997. С. 183.
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Привлечение ресурсов для коммерческих банков является главной его
деятельностью, приоритетно важной задачей, без решения которой банки не
могут существовать. Способность банка привлекать депозиты и
межбанковские кредиты является основным критерием признания банка со
стороны других участников рынка является
В целом, по объему банковских ресурсов, привлеченные ресурсы
занимают преобладающее место. Их доля по разным кредитным
организациям составляет от 75% и более. Привлеченные средства банков
способны покрыть более 90% всей потребности банка в денежных ресурсах
для дальнейшего осуществления активных операций, в первую очередь
кредитных. Коммерческие банки, мобилизуют временно свободные
средства юридических и физических лиц на рынке кредитных ресурсов, тем
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самым удовлетворяя потребности народного хозяйства в дополнительных
оборотных средствах, которые способствуют превращению денег в капитал,
обеспечивая потребности населения в потребительских кредитах.
Для наиболее полного раскрытия понятия привлеченных ресурсов
банка целесообразно охарактеризовать такое понятие, как «ресурсы банка».
«Ресурсы коммерческого банка – это его собственный капитал и,
привлеченные на основе возвратности, денежные средства юридических и
физических лиц, сформированные банком в результате проведения
пассивных операций, используемые им в дальнейшем для осуществления
активных операций». Отталкиваясь от данного определения, понятие
привлеченных ресурсов различные авторы трактуют по-разному, но
сущность их в целом одна. Так, по мнению профессора Г. Г. Коробовой:
«Операции, связанные с мобилизацией ресурсов банка – это пассивные
операции. Коммерческие банки, проводя пассивные операции, получают
привлеченные средства, необходимые для дальнейшего финансирования
активных операций. Окончательные результаты этих операций отражаются
в пассивах баланса банка, где выступают как источники формирования его
ресурсов»1.
Существуют различные точки зрения по поводу трактовки понятия
‹‹привлеченные ресурсы››.
Согласно, мнения профессора О. И. Лаврушина: «Привлеченные
средства – средства клиентов, полученные на определенный срок или до
востребования»2.
Профессор Е. П. Жарковская раскрывает сущность понятия
привлеченных ресурсов банка в следующем: «Основные объемы ресурсной
базы коммерческих банков составляют привлеченные и заемные средства,
которые образуются в результате исполнения банком операций,
формирующих его пассивы»3.
Авторы Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая сформировали понятие
привлеченных ресурсов банка таким образом: «Пассивные операции – это
операции по формированию ресурсов коммерческих банков. Привлеченные
средства формируют преобладающую часть банковских ресурсов. Их
размер и структура зависят от клиентской и продуктовой специализации

Белоглазова Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. - М.:
Юрайт, 2013. - 422 с.
1

Лаврушин О. И. Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф.
О. И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 560 с.
2

Жарковская, Е.П. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л,
2014. – 479 с.
3
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банка, конъюнктуры банковского рынка, макроэкономической ситуации,
политики Банка России и других факторов»4.
Деньги, привлеченные кредитными организациями, от предприятий,
организаций, а также населения являются для них главным источником
средств, с которыми они будут оперировать. В зависимости от условий, на
которые кредитные организации привлекают средства от организаций и
граждан, все обязательства банка можно разделить на депозитные и
недепозитные, до востребования и срочные и т.п. Основу депозитных
ресурсов составляют счета до востребования. Недепозитными формами
привлечения ресурсов является выпуск и размещение ими облигаций,
векселей, иных долговых ценных бумаг, получение кредитов от Банка
России и других кредитных организаций, переучет векселей и банковских
акцептов.
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Роли, которые выполняют лица в совместно совершаемом
преступлении, различаются в зависимости от характера действий
соучастников и поэтому выделяются следующие виды соучастников
преступления:
 исполнитель;
 организатор;
 подстрекатель;
 пособник.
Если обратимся к части 5 статьи 33 УК РФ, то увидим, что пособник,
как вид соучастника преступления, появляется в тот самый момент, когда у
человека возникает решимость оказывать содействие в совершении
преступления. Согласно все той же статье, пособник лишь присоединяет
свои усилия к деятельности иных лиц, у которых появились намерения
совершить то или иное преступление, при этом оказывая существенную
интеллектуальную или физическую помощь.
Исходя из вышесказанного, мы можем говорить о том, что в
зависимости от характера деятельности пособника пособничество делится
на два вида:
 интеллектуальное;
 физическое.
К интеллектуальному пособничеству относятся такие действия как
дача исполнителю советов, указаний и предоставление различной
информации, которая существенно облегчает совершение преступления.
Кроме вышеперечисленного к интеллектуальному пособничеству можно
также отнести заранее данное обещание скрыть преступника, средства или
орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы,
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добытые преступным путем, а равно заранее данное обещание приобрести
или сбыть такие предметы. От приобретения или сбыта имущества,
заведомо добытого преступным путем, и укрывательства преступлений эти
действия отличаются тем, что соответствующее обещание дается заранее,
то есть до момента фактического окончания преступления. Единственное
исключение, известное судебной практике, когда в отсутствие заранее
данного обещания приобрести или сбыть предметы, добытые преступным
путем, такие действия могут быть признаны пособничеством, основывается
на систематическом их совершении в прошлом, дающем исполнителю
преступления рассчитывать на подобное содействие в совершении
преступления в будущем. К физическому пособничеству относятся
предоставление средств или орудий совершения преступления либо же
устранение препятствий. Физическое пособничество возможно как путем
действия, так и бездействия, и должно оказывать исполнителю
существенную помощь в совершении преступления.
Так же необходимо отметить, что пособником может являться только
то лицо, которое совершило действия, прямо указанные в части 5 статьи 33
УК РФ. Если же совершенное действие не указано в данной статье, то,
следовательно, пособником он признан быть не может. В связи с этим
детального изучения заслуживает вопрос об уголовной ответственности
лица, которое заранее обещает скрыть преступника, средства или орудия
совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые
преступным путем, либо заранее обещавшее приобрести или сбыть такие
предметы, так как последствия преступления, могут наступить до или после,
или даже независимо от данных действий.
Впрочем, необходимо отметить,
что заранее обещанное
укрывательство находится в причинной связи с совершением преступления.
Давая обещание укрыть преступника, орудия и предметы преступления,
пособник, в некоторой степени, не только укрепляет решимость другого
лица на совершение преступного деяния, но и также повышает вероятность
успешного результата преступной деятельности. Некоторые авторы, также
предполагают, что пособник может оказывать содействие лишь
исполнителю преступления. В то время уголовным законом не
ограничивается пособничество только лишь оказанием содействия
исполнителю преступления. Поскольку содействие оказывается в
совершении преступления, а невыполнении его объективной стороны, что
вытекает из части 5 статьи 33 УК РФ, следовательно, роль пособника в
совершении преступления гораздо шире оказания помощи только
исполнителю преступления. В ч.1 ст. 14 УК РФ преступлением признается
виновно совершенное общественно опасное деяние, за которое лицо может
понести наказание. При соучастии, преступное деяние совершается не
только исполнителем, но так же и организатором, подстрекателем и
пособником. Отсюда следует, что пособник может оказывать помощь
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каждому из вышеперечисленных лиц. Но, несмотря на это, мы не можем
упускать из внимания, тот факт, что пособник, который непосредственно
участвовал в преступлении вместе с исполнителем преступления, намного
значимее, чем пособник, который оказывал только интеллектуальную
помощь исполнителю.
Сказанное дает возможность прийти к выводу о
спорности
утверждения некоторых ученых-юристов относительно того, что деяние,
совершенное пособником, не содержит самостоятельных признаков
конкретного состава преступления. Соучастие создает такое основание
уголовной ответственности, когда каждый соучастник отвечает за все
преступление, а не только за индивидуально совершенное им деяние.
Совместное участие двух или более лиц в совершении преступления следует
рассматривать
как
объективную
сторону
соучастия,
которая
характеризуется совокупностью соответствующих признаков. К ним
принято относить:
 наличие двух или более лиц, подлежащих уголовной ответственности;
 совместное их участие в совершении преступления;
 общий (единый) для всех соучастников преступный результат;
 причинную связь между деяниями соучастников и преступным
результатом.
Некоторые специалисты причисляют к объективным признакам
соучастия также причинную и функциональную связь между деяниями
соучастников. Что подводит нас к тому, что основанием уголовной
ответственности соучастника преступления следует признать совместное
совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного УК РФ.
Так как результат преступного деяния, в большинстве случаев,
невозможно разделить на отдельные составляющие по количеству
участников преступления, поэтому не представляется
возможным
представить
объединенные действия последних как сумму
самостоятельных действий каждого из них.
Обратим внимание на часть 1 статьи 34 УК РФ, в которой сказано, что
ответственность соучастников преступления определяется характером и
степенью фактического участия каждого из них в совершении
преступления.
Данный факт, так же установлен в части 1 статьи 67 УК РФ, где
говориться о назначении наказания за преступление, которое совершенно в
соучастии. И также согласно статье 60 УК РФ, необходимо учитывать
характер и степень общественной опасности преступления, и личность
виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его семьи. В контексте изложенного нельзя
не отметить, что в специальной литературе при рассмотрении института
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соучастия нередко происходит подмена понятий "характер" и "степень"
участия лица в совершении преступления.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что единство
основания уголовной ответственности соучастников не лишает ее
самостоятельного значения. Это следует из статьи 33 УК РФ, где четко
определяются преступные роли каждого участника преступления. В связи с
этим, гражданин, организовавший или руководивший исполнением
уголовно наказуемого деяния, должен понести наказание именно за
организацию преступления. В то время как, лица, склонившиеорганизатора
к
совершению преступления, должны нести ответственность за
подстрекательство к общественно опасному деянию. И возвращаясь к
лицам, содействовавшим в совершении преступления, они должны нести
ответственность за пособничество.
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В России церковь с момента крещения связана с государством.
Почти никакие государственные дела не могли обойтись без участия
священнослужителей. Тогда речь шла о традиционном обществе, ведь
большинство жило за счет натурального хозяйства, а церковь - социальный
институт, через который распространялась информация, не обязательно
религиозная.
Со временем общество развивалось, государство создавало новые
социальные институты. С переходом от феодальных производственных
отношений к капиталистическим общество трансформировалось. Церковь
не перестала выполнять определенную роль, но ее потеснили другие
социальные институты, во многом лишили функций.
Государство российское признало свободу вероисповедания только
в 1905 году (указ об укреплении начал веротерпимости). После Октябрьской
революции 1917 года церковь отделяется от государства. Декрет «об
отделении церкви от государства и школы от церкви» гласил, что отныне у
православной церкви нет никаких преимуществ перед другими
конфессиями. Декрет мало чем отличался от законов некоторых государств
западной Европы, например от закона «о разделении церквей и государства»
во Франции, который приняли в 1905 году.
На данный момент большая часть стран – светские государства. В
современных странах светские порядки наступали медленно, процесс не
завершен до сих пор. В одной из самых развитых стран мира – Норвегии
церковь от государства отделена только в 2012 году[1]. Но логика развития
постсоветских стран, в частности России, иная. Ведь светское общество в
СССР установилось жестко и последовательно, не было переходного
периода.
Это одна из причин, почему после крушения Советского Союза
российское государство занялось реставрацией некоторых старых порядков
в несколько измененном виде. Поначалу важнейшие религиозные
праздники стали выходными, затем представители элиты посещают храмы
и демонстративно отправляют культ, подавая пример населению. Именно
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начало 90-х – всплеск религиозности[2, с. 196], когда многие приняли
крещение и стали чаще посещать культовые сооружения.
Дискуссии о религии велись долгий период. Не было ясно поначалу,
какая роль религии отводится в новой конституции России. В итоге власть
решила, что государство остается светским, это закреплено в 14 статье
конституции. Но не все так однозначно, ведь еще важно понять, в каком
смысле понимает власть это понятие. В законах указывается, что нет
никаких привилегий ни у какой религиозной группы; что представители
власти не могут, пользуясь своим служебным положением, повлиять на
формирование того или иного отношения к религии[3].
Законы в современной России действительно светские, но практика
далека от буквы закона. Ведь представители власти нередко, используя свое
служебное положение, формируют то или иное отношение к религии. Когда
мы говорим о России, то почти всегда это относится именно к Русской
православной церкви (Московского патриархата). Светского государства в
том виде, в каком оно реализовано в странах западной Европы, в России нет.
Главной чертой светского государства является индифферентность в
мировоззренческой сфере[4].
Подход России в религиозном вопросе озвучил Путин. По его
мнению, старое определение светского государства – «примитивное» и
«вульгарное»[5]. Президент России считает, что религиозным организациям
нужно вернуть свои позиции в социальной сфере, то есть заниматься
проблемами материнства, воспитания и образования. В том числе при
поддержке со стороны государства. И хотя Путин говорит о религии, а не о
конкретной конфессии, все же выходит, что такими делами занимается
православная церковь и представители ислама в отдельных республиках,
которые входят в состав Российской Федерации.
Отдельно можно сказать о законах. В 2010 году президент Медведев
подписал закон № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности». По закону культовые сооружения
передаются в безвозмездную собственность религиозным организациям.
В основном объекты передаются РПЦ. Это не обязательно церкви.
Нередко это действующие школы, больницы и музеи, которые когда-то
давно были церквями или принадлежали православной церкви. Еще
православной церкви передали объекты в Калининграде, хотя там были не
православные храмы, а костелы, кирхи и замки[6]. И это происходит
повсеместно. Если мусульманам и иудеям передали всего несколько
десятков объектов, то РПЦ – сотни.
Помимо этого власть помогает православной церкви деньгами.
Православные организации – основные получатели президентских
грантов[7]. В 2014-15 гг. православная церковь получила от правительства
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1 млрд 758 млн руб. в рамках программы "Укрепление единства российской
нации и культурное развитие народов России"[8].
Храм стал приоритетным объектом строительства для российских
властей. Если говорить о социальной сфере, то именно храмы в
постсоветской России строят активнее других объектов. Для примера
возьмем храмы и школы. В 1990-91 гг. школ было 69,7 тыс. В 2015-16 гг.
уже 42,6 тыс.[9]. Проект «оптимизации» направлен именно на сокращение
числа школ в Российской Федерации, он не отменен до сих пор.
Ну а с храмами на сегодня ситуация такая: в 1991 г. было 7,5 тыс.
церквей, а с начала 90-х до 2015 построено около 25 тыс.[10]. Строительство
не останавливается. Власть готовит проекты вроде «программы-200» для
некоторых городов России. Представители правительства заявляют, что
храм – такой же социально значимый объект для граждан Российской
Федерации, как детский сад или школа[11].
Если судить по комментариям со стороны основных лиц
государства, то РПЦ – партнер государства. Эти отношения не закреплены
законом, но такова реальность. Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко сообщила: РПЦ – союзник российской власти, она поможет
противостоять информационной войне против России и может
рассчитывать на поддержку со стороны государства[12].
Позиция православной церкви не менялась с конца прошлого века.
РПЦ считает, что в России должно оставаться светское государство. Однако
тут есть некоторые примечания. Православная церковь считает, что
сотрудничество с государством в условиях светского общества – нормально.
Также нередко священнослужители критикуют секуляризм и предлагают
свои модели. Глава синодального отдела внешних церковных связей
(ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион открыто выступает против
секуляризма, считая, что эта идеология развращает общество[13].
На сегодня можно сказать точно, что ни священнослужители, ни
представители власти не поддерживают светскость в западном смысле,
иногда даже считают это явление враждебным. Это связано с культурой
постсоветской России, которая была деформирована во время перехода от
социалистического к капиталистическому способу производства.
Отсутствие официальной идеологии компенсировалось тем, что власть
начала искать духовные основы для общества, и для этой цели она взяла в
союзники, в том числе Русскую православную церковь, потому что
большинство себя относит именно к РПЦ.
В информационно-аналитическом центре "Сова" проанализировали
ситуацию: действительно ли в России сохраняются принципы светского
государства, есть ли нарушения[14]. Эксперты пришли к выводу, что
светское государство в России под угрозой. Обосновали они это тем, что
власть почти во всех случаях защищает РПЦ, но игнорирует чаяния простых
жителей России. Самые известные примеры – когда начинается стройка
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храма на природоохранной территории, например в парке. Конфликт по
поводу такого строительства разгорается почти всегда, жители иногда
годами защищают парк от всякого посягательства, а власть поначалу
поддерживает идею строительства в парке, но если жители никак не
смиряться с мыслью и продолжают мешать строительству, то приходится
отказываться от планов и строить храм в другом месте.
В РПЦ обыкновенно утверждают, что люди, которые защищают парк
от застройки, - провокаторы и безбожники, что они идут против Христа[15].
Нередко жители говорят, что они верующие и что они не против храмов как
таковых, но против строительства в парке. Это не меняет ситуацию.
Священники добиваются того, чтобы храм построили, а местные жители
всячески препятствуют, иногда даже разрушают времянки строителей и
временные часовни. Самые известные события, – конфликт в парке
Малиновка (Санкт-Петербург) и в парке Торфянка (Москва).
Такие конфликты говорят о том, что российское общество в большей
мере светское, чем российское государство, о чем свидетельствуют
многочисленные данные социологических исследований. Исследователь
Наталия Зоркая[16] утверждает, что большинство людей, которые
идентифицируют себя как православные, считают, что русский –
православный, то есть это в большей мере культурная и национальная
самоидентификация, а не религиозная. Более того, даже среди посетителей
храмов большинство плохо знает основы религиозного культа. Большая
часть православных (69%), согласно опросу ФОМ[17], считает истинным
догмат из католического символа веры, а не православного (хотя они не
знакомы ни с тем, ни с другим).
Постсекулярное государство в современной России это не возврат к
прошлому, а попытка соединить традиционные ценности и современные.
Хотя это вызывает конфликты и противоречия на разных уровнях, все же
власть считает, что только так можно достичь консенсуса в обществе.
Библиографический список
1. Норвегия отделила церковь от государства [Электронный ресурс] //
Информационное агентство «Росбалт». 2012. 12 мая. URL:
http://www.rosbalt.ru/main/2012/05/17/981962.html
(дата обращения: 24.04.2017)
2. Новикова. Л. Г. Социология как судьба... / отв. ред. А. Н. Данилов. –
Минск.: Беларуская навука, 2012. – 488 с.
3. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О
свободе совести и о религиозных объединениях". Статья 4. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (дата обращения:
24.04.2017)
75

4. Бурьянов А. Светскость государства [Электронный ресурс] //
Общественный фонд «Здравомыслие». 2016. 11 августа. URL:
http://zdravomyslie.info/5-news/501-svetskost-gosudarstva (дата обращения:
24.04.2017)
5. Путин предложил отказаться от «вульгарного примитивного понимания
светскости» [Электронный ресурс] // Новостное интернет-издание Lenta.ru.
2013. 1 февраля. URL: https://lenta.ru/news/2013/02/01/putin/ (дата
обращения: 24.04.2017)
6. В собственность Калининградской епархии РПЦ переданы не только
бывшие кирхи, но и замки [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер.
URL: http://www.gumer.info/News/1289121027.php (дата обращения:
24.04.2017)
7. Православные организации стали основными получателями грантов
президента [Электронный ресурс] // Газета РБК. 2015. 21 декабря. URL:
http://www.rbc.ru/politics/21/12/2015/5676c4f69a79470a9c3bc1a9 (дата
обращения: 24.04.2017)
8. РПЦ получит 1 млрд 758 млн руб. из федерального бюджета в 20142015гг. [Электронный ресурс] // Газета РБК. 2013. 18 ноября. URL:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20131118205003.shtml (дата обращения:
24.04.2017)
9. Число государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций [Электронный ресурс] // Федеральная служба
государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/o-obr1.htm (дата
обращения: 24.04.2017)
10. Новые храмы России [Электронный ресурс] // Русский эксперт. URL:
http://ruxpert.ru/Новые_храмы_России (дата обращения: 24.04.2017)
11. Программа новых храмов в Москве произвела переворот в
градостроительстве, ее аналогов нет нигде в мире – Ресин [Электронный
ресурс] // Интерфакс религия. 2015. 20 Января. URL: http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=57615 (дата обращения: 24.04.2017)
12. Матвиенко назвала союз власти и РПЦ залогом победы в
информационной войне [Электронный ресурс] // Новостное интернетиздание Lenta.ru. 2016. 28 февраля. URL:
https://lenta.ru/news/2016/01/28/matvienkorpc/ (дата обращения: 24.04.2017)
13. Митрополит Волоколамский Иларион. Православие и секуляризм
[Электронный ресурс] // Церковь и время. URL: https://mospat.ru/churchand-time/426 (дата обращения: 24.04.2017)
14. Доклад "Совы": принцип светскости государства в России под угрозой
[Электронный ресурс] // Русская служба BBC. 2016. 23 марта. URL:
http://www.bbc.com/russian/russia/2016/03/160322_sova_report_freedom_cons
cience (дата обращения: 24.04.2017)
76

15. Митрополит Санкт-Петербургский: противники строительства храмов
выступают против Христа, в них говорят бесы [Электронный ресурс] //
Сетевое общественно-политическое издание Йод. 2016. 15 ноября. URL:
https://yodnews.ru/news/mitropolit-sankt-peterburgskij-protivniki-stroitelstvahramov-vystupayut-protiv-hrista-v-nih-govoryat-besy/15-11-2016/ (дата
обращения: 24.04.2017)
16. Что значит быть православным в России? [Электронный ресурс] //
Интернет-проект ИноСМИ.Ru. 2015. 11 апреля. URL:
http://inosmi.ru/russia/20150411/227434943.html (дата обращения:
24.04.2017)
17. Исследование “Среды”: Раз, два, три [Электронный ресурс] // Альманах
лодка. URL: http://lodka.sreda.org/issledovanie-sredy-raz-dva-tri/ (дата
обращения: 24.04.2017)
УДК 101.1
Мерклин В.А.
старший преподаватель кафедры Истории и философии
Ростовский государственный медицинский университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
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Данная статья посвящена исследованию глобализации, которая в
современной культуре выступает как проект, где широко внедряется
понятие толерантности в ответ на масштабные изменения и пересечения
культурных границ.
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This article is devoted to a research of globalization which in modern culture acts
as the project where the concept of tolerance in response to large-scale changes
and crossings of cultural borders widely takes root.
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Изменения в мировой экономике, которые имели место с 1970 по 80гг. XXв. повлекли за собой начало новой фазы капитализма, которая далее
именуется как «дезорганизованный капитализм» или постфордизм, что
представляет собой демонополизацию экономических структур и
глобализацию рынков. Глобализация движений капитала с суточной
торговлей фондовых бирж после «Большого взрыва» в октябре 1986г. не
только дерегулировали местные рынки, но и показали зависимость местных
столиц от стратегии корпоративных рейдеров, что послужило поводом для
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разработки новых норм рынка. Глобализация капитала привнесла
изменения в рынок услуг финансирования, торговлю и промышленность,
что способствовало появлению новой категории профессионалов:
международных адвокатов и финансовых советников, поскольку различные
деловые круги были заинтересованы в распределении сфер влияния
экономических рынков, что привело к процессу гомогенизации и
соединения национальных правовых систем [1, 2, 3].
Разрушение барьеров правовой системы, затем и профессиональной
деятельности в кино, музыке, изобразительном искусстве, архитектуре,
рекламе стимулировало процесс культурной глобализации, в которой
появляются как новые способы связи, межличностной и межкультурной
коммуникации, так и культурные центры глобализации такие как Париж –
центр высокой культуры, Лос-Анджелес, Бомбей и Гонконг – центр
киноиндустрии и т.д.
Вовлеченность в несколько культур и проблемы межкультурной
коммуникации сыграли важную роль в развитии новой области
исследований начиная с 1960х гг. К примеру, Ханнерз указывает на
закрепленные или «ограниченные» культуры и космополитизм, при
котором происходит перекрывание и смешивание культур, З. Бауман
предлагает уменьшить интерпретационные проблемы в туризме, помещая
туристов в специальные анклавы, где функциональные посредники играют
роль поддержания границы. Примером космополитизма могут служить
межнациональные интеллектуалы, которые поддерживают контакт
посредством глобальных культурных потоков посредством метакультур и
эстетической позиции к расходящимся культурным событиям [4, 5, 6].
Появление понятия толерантности предлагается в ответ на постоянное
изменение и пересечение культурных границ. Однако терпимость не
обязательно способствует увеличению контактов, она участвует в
культурной конкуренции глобального мира. Мир конкурирующих
национальных культур, готовых на повышение рейтинга государств,
предлагает перспективу глобальных «культурных соревнований», а не
«космополитическое единство» через многообразие. Средства массовой
информации, были охарактеризованы некоторыми теоретиками как
предложение призрака культурной гомогенизации часто в форме
«культурного империализма», к примеру, транснациональные корпорации
постепенно разрушают традиционную структуру, насыщая беззащитное
культурное пространство продуктами глобальной культуры. И,
идентичность, согласно Фридману, можно воссоздать при помощи
потребительских привычек.
Проект глобализации, основанный на увеличении потоков мигрантов,
неспособность к толерантности, конструктивному взаимодействию,
провоцирует столкновение культур, что ведет де-глобализации и к
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традиционным поведенческим стереотипам. Становится невозможно
говорить об общей культуре в полном смысле слова[7].
На сегодняшний день, говоря о глобализации в идеальном
претворении единства через многообразие, можно сказать, что она
потенциальна.
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Возможность заключения брачного контракта появилась в
Российской Федерации в 1996 году, вступил в силу новый Семейный
кодекс и юридически закрепил данную возможность. В Главе 8
Семейного кодекса "Договорный режим имущества супругов" закреплено
определение брачного договора; условия его заключения, а также
расторжения; содержится перечень правоотношений, которые
регулируются данным договором. Стоит отметить, что при заключении
брачного контракта имеются определённые ограничения, речь о которых
пойдёт ниже.
Следует различать брачные контракты, которые являются ничтожными
по своей природе от тех, недействительность которых необходимо
доказать в суде. Данная классификация основана на подразделении
недействительных гражданско-правовых сделок на ничтожные и
оспоримые (ст. 167 ГК РФ). Свобода брачного контракта ограничена, её
рамки определены в ст. 42 СК РФ.
Таким образом, есть возможность классифицировать основания для
признания брачного контракта недействительным:
1) общие основания недействительности сделок, предусмотренные
гражданским
законодательством, - могут быть применены к брачному договору по
аналогии согласно ч. 1 ст. 44 СК РФ.
В зависимости от правового основания, по которому брачный контракт
признаётся недействительным, он может быть ничтожным либо
оспоримым:
- Ничтожной является сделка, основания недействительности которой
установлены законом, независимо от признания её таковой судом (ст. 166
ГК РФ). Ничтожным брачный контракт является, когда он: не
соответствует закону (ст. 168 ГК РФ); совершён с целью, противной
основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ); заключен с
несоблюдением нотариальной формы (ч. 1 ст. 165 ГК РФ); является
мнимой сделкой (ч. 1 ст. 170 ГК РФ); является притворной сделкой (ч. 2
ст. 170 ГК РФ); совершён недееспособным лицом (ч. 1 ст. 171 ГК РФ).
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- Оспоримой является сделка, которая признана недействительной судом
по основаниям, установленным законом (ч. 1 ст. 166 ГК РФ). Оспоримым
брачный контракт признаётся, когда он заключён: ограниченно
дееспособным лицом, без согласия попечителя (ст. 176 ГК РФ); лицом,
неспособным понимать значения своих действий или руководить ими при
заключении договора (ст. 177 ГК РФ); под влиянием заблуждения (ст. 178
ГК РФ); под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых
обстоятельств (ст. 179 ГК РФ);
2) специальные основания недействительности брачного договора
установлены СК РФ:
Итак, первое основание заключается в следующем: брачный контракт
не должен ограничивать правоспособность и дееспособность супругов.
Данное ограничение предполагает, что брачный договор не может
содержать положений, которые бы ограничивали право одного из
супругов
на
свободу
передвижения,
труд,
осуществление
профессиональной деятельности и др. К примеру, жена не имеет права
обязать мужа уволиться с работы и начать заниматься ведением
домашнего хозяйства или же наоборот.
Второе основание. Брачным контрактом нельзя ограничивать свободу
завещания. То есть, один из супругов не вправе принудить другого
завещать его имущество по своему усмотрению.
Третье основание. В России установлено, что правоспособность и
дееспособность гражданина может быть ограничена исключительно на
основании закона. К примеру, гражданин может быть лишён свободы за
совершение убийства, как преступления, ответственность за которое
предусмотрена Уголовным кодексом. Ограничение определённых прав
одного из супругов брачным контрактом не возможно.
Четвёртое основание. Брачным контрактом нельзя ограничить права
супругов на обращение в суд за защитой собственных законных прав и
интересов. К примеру, нет законной возможности запретить одному из
супругов обращаться в суд с требованием о разделе общего имущества.
Любые ограничения данного характера нарушают право гражданина на
судебную защиту. Недействителен отказ гражданина от права на
судебную защиту.
Пятое
основание.
Брачный
контракт
способен
затрагивать
исключительно область имущественных отношений супругов. Личные
неимущественные отношения не могут быть предметом брачного
контракта. Из этого следует, что брачный договор не может обязать
супругов не употреблять табачные изделия, не ходить в ночные клубы и
рестораны, не покупать дорогую одежду и др. Тем не менее,
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имущественные правоотношения супругов могут быть поставлены в
зависимость от наступления или не наступления условий
неимущественного характера. К примеру, брачным договором может
быть предусмотрено право жены на компенсацию морального вреда, если
её муж совершит супружескую измену. Это означает, что брачным
договором
регулируется
исключительно
имущественные
правоотношения супругов, но их возникновение либо прекращение
возможно в зависимости от условий неимущественного характера.
Шестое основание заключается в том, что брачным контрактом супруги
не могут урегулировать свои права и обязанности в отношении детей.
Следовательно, в брачном контракте законом запрещено устанавливать,
с кем в случае развода останется ребёнок: с матерью либо с отцом, а также
закреплять порядок общения разведённых родителей с их детьми. Данное
ограничение объективно, ведь невозможно отождествлять ребёнка с
имуществом. Необходимо отметить, что Семейным кодексом
предусмотрена возможность заключения соглашения об установлении
места жительства детей при раздельном проживании родителей и о
порядке осуществления родительских прав отцом или матерью, которые
проживают отдельно от ребёнка. При отсутствии подобных соглашений,
данные вопросы в случае возникновения спора решаются судом, исходя
из интересов несовершеннолетнего, с обязательным участием органов
опеки и попечительства[1]. Родители могут в том числе заключить
соглашение об уплате алиментов на содержание ребёнка. Необходимо
отметить: вышеуказанные соглашения носят самостоятельный характер
и заключаются независимо от наличия или отсутствия брачного
контракта, в котором, в свою очередь, можно прописать обязанности
супругов по несению расходов на воспитание и обучение ребёнка.
Седьмое основание заключается в том, что брачным договором не может
ограничиваться право нетрудоспособного нуждающегося супруга на
получение содержания, ведь в соответствии с законом супруги обязаны
материально поддерживать друг друга. В случае отказа от поддержки и
отсутствия между супругами соглашения об уплате алиментов
нетрудоспособный нуждающийся супруг
вправе требовать
предоставление алиментов от другого супруга в судебном порядке. Отказ
от данного права является недействительным.
Стоит отметить, что брачный контракт не может содержать условия,
которые бы ставили одного из супругов в неблагоприятное положение. К
примеру, брачный контракт ставит супругу в неблагоприятное
положение, когда закрепляет всё нажитое в браке имущество и будущие
совместные доходы за супругом. Брачный договор, положения которого
ограничивают правоспособность и дееспособность супруга и
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противоречат законодательству, является недействительным, а брачный
контракт, который ставит одного из супругов в неблагоприятное
положение, является оспоримым, так как факт такого положения нужно
доказать в суде.
Итак, брачный контракт не может содержать условий, которые бы
противоречили закону, в том числе и основным началам семейного
законодательства. Равноправие супругов в семье, добровольность
брачного союза, забота о благосостоянии и развитии детей, приоритет
защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных
членов семьи – это принципы, нарушение которых недопустимо. Условия
брачного договора, которые нарушают данные принципы, являются
ничтожными. При заключении брачного контракта есть определённые
ограничения, о содержании которых было написано выше. Данные
ограничения
являются
объективными
и
обоснованными
с
законодательной точки зрения.
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ПРИБЫЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрена основная цель деятельности
коммерческого банка – получение максимальной прибыли при обеспечении
устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на рынке.
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PROFITABILITY OF BANKING ACTIVITIES
Annotation: The article considers that the main objective of the commercial
bank's activity is to obtain maximum profit while ensuring a stable long-term
functioning and a strong position in the market.
Key words: bank, banking, profitability, revenue, margins
Для обеспечения высокорентабельной работы банк должен заранее
прогнозировать предполагае6мый доход, чтобы оправдать расходы по
банковской деятельности. Однако некоторые банки в погоне за
дополнительной прибылью необоснованно завышают процентные ставки за
кредит, что отражается на экономической ситуации и подстегивает
инфляцию. Поэтому важным условием обеспечения высокорентабельной
работы банка является тщательный учет всех факторов, влияющих на
формирование доходов и определяющих уровень расходов.
Банковский бизнес строится на стремлении к увеличению доходов,
поэтому все операции банка, в конечном счете, направлены на то, чтобы на
основе минимизации издержек и увеличения доходов добиваться
повышения рентабельности. В процессе банковского бизнеса банки
стремятся получить доходы от ссудных и валютных операций, операций по
оказанию услуг и других видов банковской деятельности [1, 155с.].
Коммерческие банки регулярно анализируют результаты своей
деятельности, стремясь выявить пути увеличения дохода и чисто прибыли
на основе развития всех операций. Анализ деятельности банка с точки
зрения доходности, надежности, ликвидности, степени риска, в условиях
рыночной экономики и конкурентной борьбы коммерческих банков,
является крайне необходимым.
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Доходы – это денежные поступления от производственной и
непроизводственной деятельности. Источниками доходов банка являются
его основная и побочная деятельность. Основной деятельностью банка
считается совершение банковских операций и оказание банковских услуг
клиентам. Вся прочая деятельность банка, приносящая доход, считается
побочной.
Источники доходов можно разделить на стабильные и нестабильные.
Относительно стабильным источником доходов является оказание
различных услуг клиентам. Нестабильными являются, как правило, доходы
от операций на финансовых рынках, а также доходы от побочной
деятельности банка и случайные доходы.
Получаемые банком доходы должны покрывать его расходы и
создавать прибыль. Часть доходов банка направляется на создание резервов
для покрытия потенциальных рисков. Банк должен обеспечивать не только
достаточность объема доходов для покрытия своих расходов и ритмичность
их поступления. Т.е. поток доходов должен быть распределен во времени и
соответствии с периодичностью произведения банком расходов. В таком
планировании стабильность источника доходов имеет решающее значение.
Совокупность всех доходов банка в отчетном периоде называется
валовым доходом. В составе валового дохода обычно выделяют следующие
группы доходов:
1.
операционные доходы. Занимают наибольшую долю в
структуре доходов коммерческого банка от основной деятельности. В свою
очередь операционные доходы подразделяются на:
а) процентные доходы,
б) комиссионные доходы, непроцентные доходы
в) доходы от операций на финансовых рынках и т.д.,
К процентным доходам относятся доходы от платного размещения
собственных и привлеченных средств. В основном это предоставление
кредитов или размещение средств в коммерческих или ЦБ, процентные
доходы от вложений в долговые обязательства, доходы от учетных,
лизинговых, факторинговых и форфейтинговых операций. Общее у всех
этих источников дохода то, что они связаны с предоставлением денежных
средств во временное пользование третьим лицам и приносят доход в виде
процентов на вложенную сумму. На долю процентных доходов у
большинства российских банков приходится 70-80% всех доходов [2, 288с.].
К комиссионным доходам относятся доходы в виде комиссионного
вознаграждения, размер которого устанавливается, как правило, в виде
процента от совершаемой операции или сделки. Также к данному виду
относятся доходы от тех услуг, плата за которые взимается в форме твердой
суммы или в виде возмещения понесенных банком расходов.
К доходам от операций на финансовых рынках относятся доходы от
купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных
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металлов, финансовых деривативов и пр., доходы от переоценки средств в
иностранной валюте.
2. доходы от побочной деятельности банка, как правило, составляют
незначительную часть в структуре доходов коммерческого банка. Они
включают в себя доходы от оказания услуг небанковского характера, от
участия в деятельности предприятий и организаций, от сдачи в аренду и от
реализации помещений, машин, оборудования и пр., а также доходы
организаций банка (учебных банковских заведений и других организаций)
[3, 122с.].
Поскольку банкам запрещено заниматься производственной,
страховой и торгово-посреднической деятельностью, они проникают в
данные отрасли путем создания дочерних предприятий либо приобретения
пакетов акций (долей) в уже существующих компаниях. Банки, обладающие
широким доступом к информации о состоянии дел в различных отраслях
экономики и располагающие сравнительно большими финансовыми
ресурсами, имеют хорошие возможности по проникновению в наиболее
прибыльные отрасли.
Дополнительные доходы банки могут получать от коммерческой
деятельности своих вспомогательных подразделений, например, имея
рекламную службу, он может оказывать рекламные услуги своим клиентам,
а также оказание юридических, информационных, маркетинговых,
аудиторских, охранных и транспортных услуг.
3. Прочие доходы: штрафы, пени, неустойки, взысканные с клиентов,
оприходование излишков кассы, восстановление сумм резервов, доходы по
операциям прошлых лет, поступившие или выявленные в отчетном году,
доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль,
возмещение расходов по охране здания, коммунальных платежей от
арендующих организаций и т.д.
Эти доходы по существу являются случайными, или «не
заработанными» банком в отчетном периоде. Они обычно не учитываются
при составлении плана доходов банка на предстоящий период.
Прибыль коммерческого банка — это финансовый результат
деятельности банка в виде превышения доходов над расходами. Если этот
результат имеет отрицательное значение, его называют убытком.
Полученная прибыль является базой для увеличения и обновления
основных фондов банка, прироста его собственного капитала,
гарантирующего стабильность финансового положения и ликвидность
баланса, обеспечения соответствующего уровня дивидендов, развития и
повышения качества банковских услуг.
Подытоживая вышеизложенное можно сделать вывод, что в условиях
рыночной экономики основным критерием оценки успешности банковской
деятельности служат прибыль и рентабельность по отношению к фондам.
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Прибыль, точнее, ее максимизация выступает непосредственной целью
банковской деятельности [4, 360с.].
В современных рыночных условиях банк должен работать
раскованно, самостоятельно, инициативно, контролируя и стремясь к
достижению обобщающего показателя экономической эффективности
банковской деятельности – дохода и его увеличения [5, 6]. Таким образом,
получение прибыли является одной из основных целей функционирования
коммерческих банков, поскольку решение большинства важнейших задач,
стоящих перед ними, таких, как наращивание величины собственного
капитала, пополнение резервных фондов, финансирование капитальных
вложений, поддержание созданного имиджа, других жизненно важных
условий функционирования и развития, а также увеличение размера
выплачиваемых дивидендов, требует постоянного притока денежных
средств, одним из основных источников которых является прибыль.
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На сегодняшний день бетон самый распространенный строительный
материал .Объем его применения составляет без малого 2,5 млрд. м 3 в год
.Бетон выступает не только как строительный материал, он стал одним из
элементом уровня развития цивилизации. Так же, бетон – очень сложный
композиционный искусственный материал, характеристики и свойства
которого можно менять в любом направлении. Его применяют в разных
эксплутационных условиях, подобен камню, что приводит к хорошему
сочетанию с окружающей средой, имеет многообразный сырьевой спектр, а
также низкую стоимость составных материалов и производства в целом.
Также
следует
отметить
высокую
архитектурно-строительную
выразительность, простую и доступную технологию производства, широкое
использование местного сырья и использование отходов от какого либо
производства. Бетон является экологически безопасным материалом,
отмечается высокая эксплуатационная надежность и малая энергоемкость.
Поэтому можно смело говорить о его развитии и применении в будущем.
Конец двадцатого века стал очень продуктивным в области
достижений в технологиях бетонов. В этот период появилось огромное
количество вяжущих веществ для бетона, появились всевозможные добавки
для изменения различных свойств, активные минеральные добавки, новые
заполнители и наполнители в бетонную смесь, присадки для улучшения
свойств добавок, новые технологии обработки и методы получения
строительных конгломератов прогресс идет как в России так и за рубежом.
На рубеже столетия наши представления и знания о характеристиках,
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свойствах и процессах протекающих в бетоне существенно возросли, стало
возможным не только менять свойства, но и управлять ими, добиваться
необходимых изменений в узком интервале, стало возможным предсказания
свойств и характеристики. Сегодня активно идет использование
технологического прогресса, теперь все необходимые параметры, свойства
и характеристики, всевозможные расчеты проводят с применением
компьютера, создано множество программ для обработки данных и
получения выводов, что значительно ускоряет научную деятельность в
направлении изучения бетонов. Сегодня появляются новые приборы,
методы контроля необходимых характеристик, таких как прочность,
морозостойкость, кислотостойкость, появились методы и приборы
неразрушающего обследования, при котором не нужно иметь контрольные
образцы для испытаний. Все это расширило номенклатуру, постоянно
появляются все новые виды бетонов от супер легких применяемых для
теплоизоляции до высокопрочных бетонов, идущих на более ответственное
строительство. На сегодняшний день бетон применяется почти во всех
видах строительства, от малоэтажного промышленного строительства, до
сооружений крупных предприятий, связанных с ядерной энергетикой. По
сей день бетон укоренился на лидирующем месте в качестве строительного
материала, учитывая разработки и открытия связанные с ним можно
предположить что и в будущем этот строительный материал будет актуален.
Сборный железобетон является мощной индустриальной базой
промышленного строительства. Такая отрасль как жилищно-гражданское
строительство стала самой крупной по потреблению сборного железобетона
(до 45 % заводской продукции).
Сборный железобетон широко применяется в строительстве за счет:
1. Высокой индустриальности, снизились сроки и затраты труда в
строительстве, готовые конструкции поставляются с завода и на строительной
площадке остается всего лишь смонтировать конструкцию применяя
высокомеханизированный подход.
2.
Возможности
подбирать необходимые свойства
железобетонных изделий.
Изменяя
используемые материалы и
технологические приемы, можно добиться необходимых качеств
конструкций: теплопроводность, кислотостойкость, прочность, химической
стойкости и т.д.
3.Высокой долговечности. Конструкции из железобетона по
сравнению с металлом и древесиной отличаются значительно большей
службой, со временем их качество не падает, остается долгое время
неизменным.
4. Возможность значительного расширения производства сборного
железобетона за счет использования больших запасов сырьевых материалов
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(песка, гравия, щебня, вяжущих веществ и искусственных пористых
заполнителей), а также различных отходов производства (металлических и
топливных шлаков, золы и т.д.). Кроме того, применение сборного
железобетона позволяет частично отказаться от использования таких
дефицитных материалов, как сталь и древесина.
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технологий в системе физвоспитания студентов вузов. В статье
рассмотрено влияние фитнеса на организм и здоровье, а так же
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THE USE OF FITNESS TECHNOLOGY IN UNIVERSITIES
Abstract. This paper focuses on the application of fitness technologies in
the system of physical education of University students. In this paper, the
influence of fitness on the body and health, as well as the relevance of using fitness
technologies in physical culture.
Keywords: sports, fitness, physical culture, health, motivation, fitness
technology.
На сегодняшний день в системе физической культуры используется
значительное количество инновационных технологий, методик и
оздоровительных программ.
В настоящее время особенно актуальна проблема снижения здоровья
подрастающего поколения, поэтому в физкультурном образовании важное
место занимает разработка «оздоровительных технологий», которые
предназначены для формирования, сохранения и укрепления здоровья.
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Большая часть появляющихся оздоровительных технологий связана с
развитием фитнес индустрии. Таким образом, в физической культуре
возник термин «фитнес технологии», он встречается в научных
исследованиях, методических разработках и в образовательных
программах.
С целью совершенствования процесса физического воспитания в вузе
необходимо максимальное привлечение студентов к физкультурнооздоровительным занятиям, основанным на наиболее популярных видах
двигательной деятельности, в частности с использованием различных
фитнес программ. Эти увлекательные и полезные занятия оздоровительной
физической культурой способны увеличить эмоциональный фон, высокую
общую и моторную плотность занятия, в конечном итоге улучшая
эффективность процесса обучения в целом. Занятие с такой
направленностью может получить наиболее высокий рейтинг среди
студенческой молодежи.
К специфическим особенностям занятий фитнесом можно отнести:
 доступность;
 оздоровительную
направленность (комплексное обеспечение
оздоровительного эффекта, влияющего на сердечно-сосудистую,
дыхательную и другие системы организма, а также на развитие
мышечной силы, гибкости и состава тела);
 внешнюю
привлекательность
занятий,
эмоциональность
(музыкальное сопровождение, современное оборудование, инвентарь,
инновационные методы и формы ведения занятий, своеобразная
терминология, соответствие моде);
 педагогический контроль и результативность занятий (фитнестестирование, единство педагогического и врачебного контроля).
Фитнес технологии обеспечивают результативность в занятиях
фитнесом, они разработаны для решения задач фитнеса в соответствии с его
принципами и особенностями мотивации занимающихся.
Фитнес технологии – это совокупность научных способов,
составленных в виде определенного алгоритма действий, которые
направлен на рост эффективности оздоровительного процесса,
обеспечивает достижении результата, основываясь на свободном выборе
физических нагрузок с использованием инновационных средств, методов,
организационных форм занятий фитнесом и инновационного оборудования.
При регулярных занятиях фитнесом улучшается мышечная система,
совершенствуется осанка и повышаются ростовые показатели. Фитнес
тренировки оказывают воздействие на подвижность позвоночного отдела и
сердечнососудистую систему. Упражнения, разработанные на основе
фитнес технологий, так же помогают контролировать и поддерживать вес
на должном уровне.
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Применение фитнес технологий актуально в вузах. Такой подход к
физическому воспитанию студентов помогает существенно увеличить их
мотивацию к двигательной активности, повысить показатели физического
развития и функциональной подготовки.
Современная программа с применением фитнес технологий в
образовательных учреждениях направлена на увеличение интереса
студентов к физической культуре и приобщение их к систематическим
занятиям физическими упражнениями. Таким образом, применение фитнес
технологий в вузах способствует оптимизации образовательного процесса,
повышает уровень физической подготовки студентов, формирует комплекс
двигательных и личностных способностей, лежащих в основе
компетентности студентов и преподавателей в соответствии с требованиями
учебной и профессиональной деятельности.
Применение фитнес технологий в уроках физической культуры
должны отражать специфику данного вида упражнений и способствовать
развитию определенных физических навыков студентов.
На уроках фитнеса в вузах используются специально разработанные
комплексы упражнений из различных направлений фитнеса. Это могут
быть: силовые или танцевальные виды аэробики, пилатес, стретчинг, степаэробика и прочие виды фитнеса. Упражнения должны быть направлены на
развитие силы, выносливости, гибкости и прочих физических навыков и
способностей.
Кроме того фитнес технологии активно применяются в различных
видах физкультурно-оздоровительной работы. Это может быть секционная
работа, кружки, выступления на различных мероприятиях.
Исходя из наблюдений и отзывов студентов, можно сделать вывод,
что фитнес технологии вызывают интерес студентов к занятиям физической
культурой, способствуют сохранению и укреплению здоровья, стремлению
к здоровому образу жизни. Все это формирует ответственное и осознанное
отношение к своему здоровью, здоровью окружающих и физической
культуре.
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APPLICATION, MANUFACTURE AND CHARACTERISTICS
OF BREAKING LOW WATER CONSUMPTION
The article is devoted to the consideration of astringent low water demand, its
history is told. A brief mechanism for obtaining an astringent is given. Some
characteristics are shown.
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interaction.
На сегодняшний день Россия занимает лидирующее место в
строительстве. Основным строительным материалом является бетон. Это
универсальный материал, позволяющий менять такие характеристики как:
прочность, морозостойкость, огнестойкость, химическую стойкость,
долговечность и т.д. в зависимости от требований к данному материалу, но
изделия из бетона долго набирают необходимую прочность, это снижает
скорость строительства, скорость производства. В строительной
промышленности научились решать эту проблему, на рынке масса добавок
ускоряющих процесс твердения, также применяются различные тепловые и
тепловлажностные обработки изделий, созданы специальные аппараты
помогающие добиться нужных условий для ускорения твердений такие как
автоклавы, сушильные камеры. Но данные решения требуют больших
энергоресурсов и материальных средств. В 80-ых годах появились
эффективные пластифицирующие добавки, которые позволили сократить
количество воды в бетонной смеси, не уменьшая, а даже в некоторых
случаях увеличивая подвижность. Также эти добавки позволили улучшить
физико-механические свойства бетонов, увеличить их прочность,
морозостойкость. На их основе появились вяжущие низкой
водопотребности (ВНВ) .
Вяжущее низкой водопотребности (ВНВ) – это гидравлическое
вяжущее , которое получается при тонком, совместном помоле
портландцементного клинкера, гипсового камня и суперпластификатора. Во
время помола происходит механохимическое взаимодействие минералов
цементного клинкера с суперпластификатором. Такой процесс приводит к
получению смеси с уникальными свойствами, во многом лучше чем у
обычного портландцемента.
Характеристики бетона на вяжущих низкой водопотребности:
Класс прочности бетона от В60 до В100
Снижение водопотребности на 20-25% при идентичной подвижности
Сульфатостойкость
Низкое тепловыделение при твердении
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Морозостойкость выше в 2-3 раза, т.к. образуется мелкопористая
структура
Распалубночная прочность в течение 17-23 часов, возможен отказ от
тепловлажностной обработки.
Высокая дисперсность 3900-5100 см2/г
Низкая водопотребность 17-20%
ВНВ бывают по вещественному составу состоящие только из
клинкера и многокомпонентные в состав которых входят активные и
инертные минеральные добавки. В качестве активных минеральных
добавок могут использоваться доменные шлаки и золы-унос, в качестве
инертной обычно используют строительный песок. По механической
прочности подразделяют на марки:
ВНВ- 600…1000.
ВНВ с мин. Добавками – 300… 800.
Тонкость помола вяжущих по ГОСТ 3584-73 проход через сито 008
95%-ВНВ без добавок, 90%- ВНВ с мин добавками. Начало схватывания не
ранее 45 минут, конец схватывания не позднее 10 часов.
Процесс твердения бетона на ВНВ отличается от процесса твердения
бетонов на стандартном портландцементе. Процесс структурообразования
начинается очень медленно, в первые 3-7 часов после того как произошло
затворение. Затем начинается активный рост кристаллов и начало
интенсивного твердения. Индукционный период зависит от доли клинкера
в вяжущей смеси, чем ее больше тем длительность периода меньше. ВНВ
долгое время остается активным, имеет повышенный набор прочности
цементного камня и бетона в целом в ранние сроки твердения.
Применяют ВНВ для бетонов и железобетонов с повышенной
прочностью, в декоративной отрасли применяют для устройства фасадов,
интерьеров и частей малой архитектурной формы. При зимнем
бетонировании, также используют ВНВ, нет необходимости прогревать
конструкции, появляется беспрогревный способ бетонирования.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы, тормозящие
развитие внутреннего туризма в РФ. Предложены пути решения,
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERNAL TOURISM IN
RUSSIA
Abstract: The article analyzes the problems that hamper the development
of domestic tourism in the Russian Federation. The ways of solution are proposed,
due to which the level of competitiveness of domestic tourism will significantly
increase. Prospects for the development of domestic tourism in one of the regions
of Russia are considered.
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На сегодняшний день индустрия туризма – это одна из
перспективнейших отраслей для развития мировой экономики. В
современном обществе, когда ручной труд практически заменили
технологии, человек стремится больше путешествовать, отдыхать,
познавать мир и получать новые впечатления.
Россия обладает мощнейшими реальными и потенциальными
туристскими ресурсами - хорошо развиты социально-культурные, научнопромышленные и лечебно-курортные объекты, способные генерировать
интерес отечественных и иностранных туристов. Однако, несмотря на то,
что Российская Федерация богата туристским потенциалом, показатели
внутреннего туризма достаточно низкие.
96

Внутренний туризм сегодня - наиболее динамичное и перспективное
направление развития экономики. В соответствии с ФЗ № 132 от 4.10.1996
г. «Об основах туристской деятельности в РФ» внутренний туризм – это
туризм, находящийся в рамках территории РФ и предназначенный для лиц,
которые постоянно проживают в РФ. Внутренний труизм помогает
обеспечивать развитие инфраструктуры для отдыха населения,
обеспечивает прилив физических и духовных сил граждан, оказывает
влияние на социально-экономическое развитие субъектов федерации и
отдельно взятых территорий. Благодаря существующим положительным
тенденциям современной экономики для внутреннего туризма перед
Правительством Российской Федерации развернулась актуальная задача,
направленная на создание положительных условий развития туристскорекреационной инфраструктуры субъектов РФ.
Сфера внутреннего туризма в России еще не так сильно развита,
чтобы считаться серьезным конкурентом российских и зарубежных рынков.
В связи с этим существует ряд проблем, сдерживающих развитие
отечественного туризма.
Слабая законодательная база является первой и самой важной
проблемой внутреннего туризма России. После отмены лицензирования на
рынке появилось много новых туристских агентств, число которых
невозможно проконтролировать. Для обеспечения законных прав туристов
целесообразным будет создать единый реестр турагентских компаний.
Формирование реестра будет способствовать оздоровлению, повышению
стабильности турагентского рынка и профессионализма его участников,
поможет исключить вхождение в бизнес-сообщество различного рода
недобросовестных турфирм и повысит ответственность всех участников
розничного сегмента туристской отрасли.
Нехватка достаточно большого количества места для размещения
туристов. Острая нехватка 3-х звездочных отелей ощущается в Москве и
Московской области, где отели заселяются всего на 70 – 80% [1]. Примерная
цена одного гостиничного номера Москвы выше 4000 рублей.
Немаловажной причиной, сдерживающей развитие внутреннего
туризма, являются экономические проблемы: снижающиеся реальные
доходы населения; неэффективное соотношение «цена – качество» на
продукты внутреннего туризма (по мнению туристов, качество российских
туристских продуктов не соответствует тем высоким ценам, которые на них
установлены), значительные транспортные издержки (расстояния между
туристскими центрами достаточно большие, а высокие цены на
транспортные услуги делают путешествия недоступными для большого
числа туристов). Как известно, в России очень высокие цены на
авиаперелеты, а альтернативные железнодорожный или автотранспорт не
всегда удобны, учитывая значительную протяженность страны.
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Чтобы решить эти и многие другие проблемы, сдерживающие
развитие внутреннего туризма в России, необходимо предпринять ряд
стимулирующих мер: необходимо перенимать опыт курортных стран и
более внимательно относиться к потребностям туристов; осуществлять
пропаганду внутреннего туризма. Отелям следует активнее налаживать
сотрудничество с туроператорами для более полной картины в интернете.
По оценкам, доля туристов, бронирующих отдых через интернет, будет
расти; необходимо уделять внимание качеству, разнообразию, доходности
и степени использования потенциала. Развитие внутреннего туризма
стимулирует создание рабочих мест и увеличение дохода в индустрии
гостеприимства, способствует развитию малого бизнеса, потому что дает
толчок для развития, как отельного сегмента, так и примыкающих секторов
– экскурсионного обслуживания, ресторанного бизнеса, производства
сувениров.
На сегодняшний день наиболее популярными и готовыми к приему
туристов в «высокий» летний сезон являются курорты Краснодарского края,
Крыма и Севастополя, Северного Кавказа, Алтайского края, и
Калининградской области.
Республика Крым – уникальный регион Российской Федерации, в
котором соединен мощный природно-климатический и историкокультурный потенциал. Туристская отрасль занимает в экономике Крыма
ведущие позиции, и полуостров продолжает доказывать свою популярность
и широкие перспективы в качестве туристской дестинации. Правительство
Российской Федерации и крымские власти уделяют повышенное внимание
развитию туризма в регионе. В настоящее время в Крыму наблюдается
целый ряд позитивных изменений, благоприятствующих развитию туризма
на полуострове. Поэтапно развивается инфраструктура, строится мост через
Керченский пролив, реконструируется аэропорт Симферополя: его
пропускная способность увеличена до 100 рейсов в день, повышена
мощность паромной переправы, ведется реконструкция и строительство
туристских объектов.
Одной из главнейших задач по развитию туризма в регионе является
привлечение инвестиционных вложений для развития инфраструктурной
базы туризма и обеспечения качества туристского сервиса на уровне
мировых стандартов. Ростуризм, со своей стороны, уделяет большое
внимание расширению сотрудничества с банковскими и кредитными
организациями. В частности, в рамках недавно подписанного соглашения
РНКБ Банк будет участвовать в финансировании инвестиционных
программ и проектов, ориентированных на развитие туризма в Крымском
федеральном округе.
В последние годы с активным развитием внутреннего туризма в
России появляется все больше возможностей для продвижения территорий.
Для успешной реализации этой задачи необходимо создать неповторимый
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имидж, помогающий регионам дифференцировать себя, отличаться чем-то
особенным от других не менее привлекательных туристских центров, в том
числе за счет ценнейшего культурного наследия своей территории.
Использованные источники
1.
Сердюкова Н.К. Внутренний туризм: актуальные вопросы
управления и развития // Экономический вестник Ростовского
государственного университета. 2012. № 3. С. 144–146.
2.
Якунин В.Н. Роль туризма и рекреации в повышении социальноэкономического развития Самарской области // Симбирский научный
вестник. 2011. № 4. С. 150–156.
Ядринцева Д. В.
Старший преподавать кафедры "Технология машиностроения"
Филиал ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический
университет" в г. Сызрань
Степанова Н. В.
Старший преподавать кафедры "Технология машиностроения"
Филиал ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический
университет" в г. Сызрань
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ В
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В представленной статье изучены проблемы развития
отечественного машиностроительного комплекса, а также определены
перспективы развития МСК в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: машиностроение, рыночная экономика, проблемы
и перспективы развития машиностроения.
Yadrintseva D. V.
Senior teaching Department "Technology of mechanical engineering"
Branch of the "Samara state technical University" in Syzran
Stepanova N. V.
Senior teaching Department "Technology of mechanical engineering"
Branch of the "Samara state technical University" in Syzran

99

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF
MACHINE-BUILDING COMPLEX OF RUSSIA IN CONDITIONS OF
MARKET ECONOMY
Abstract: In the present article problems of development of domestic
machine-building complex and identified prospects for the development of GMT
in a market economy.
Key words: engineering, market economy, problems and prospects of
development of mechanical engineering.
Во всем мире машиностроение ‒ ведущая отрасль производства.
Уровень развития машиностроительного комплекса (МСК) указывает на
состояние производственного потенциала государства, он позволяет
обеспечить устойчивое функционирование ведущих отраслей экономики, а
также наполняет потребительский рынок.
Показатели развития машиностроения задают темп важнейшим
удельным показателям валового внутреннего продукта (ВВП) страны,
производительности труда в отраслях народного хозяйства, уровню
экологической безопасности промышленного производства, а также
указывают на обороноспособность государства.
Коренная реконструкция и опережающий рост станкостроения,
приборостроения, электронная и электротехническая промышленность,
производство вычислительной техники ‒ являются главной задачей
машиностроения, что позволит Российской Федерации приблизиться к
мировому уровню экономики.
Но, к сожалению, у отечественного машиностроения существуют
проблемы, которые можно выделить в группы, зависимо от их характера:
1. Развитие МСК:
 низкий темп роста ведущих отраслей, в некоторых случаях
намечен спад производства;
 многие предприятия простаивают;
 технологические связи нарушены;
 оборудование
и выпускаемая продукция очень мало
обновляется (например, 60% металлообрабатывающих станков имеет
возраст более 10 лет) [1].
2. Структурная перестройка:
 большинство продукции российского машиностроения имело
оборонное значение на протяжении длительного периода, поэтому
необходимо провести обоснованное перепрофилирование отраслей;
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в темпах роста отдельных отраслях необходимо уменьшать
диспропорции;
 необходим
опережающий рост таких отраслей, как
станкостроение, приборостроение, электротехническая и электронная
промышленность.


3. Проблемы повышения качества производимых машин:
 большая часть отечественного оборудования и машины не
соответствуют мировым стандартам;
 производимые машины обладают низкой надежностью, это
связано с плохим качеством комплектующих деталей, из-за чего в первый
же год эксплуатации из строя выходит от 20 до 30% изделий
машиностроения [4].
Основными направлениями развития машиностроительного
комплекса России в условиях рыночной экономики являются:
 развитие наукоемких отраслей, автомобилестроение и развитие
машиностроительного оборудования;
 демонополизация, поскольку сегодня производство в России на
80% является монополизированным;
 увеличение количества машиностроительных производств на
территории Российской Федерации, в том числе точных станков,
нефтяного оборудования, микроавтобусов;
 необходимо наладить новые технологические связи со странами
ближнего и дальнего зарубежья;
 нужно
оживлять инвестиционную активность, должна
осуществляться государственная поддержка предприятий, которая будет
ориентирована на производство продукции высоких технологий.
Факторы развития машиностроительного комплекса России
Чтобы Российская Федерация смогла обеспечить себе лидерство по
машиностроительному комплексу, необходимо создавать определенных
условия. Одним из таких условий является такое соотношение: «1:2:4». Это
означает, что при принятии темпов развития хозяйства страны за единицу,
машиностроение необходимо развивать в 2 раза быстрее, а важнейшие
отрасли машиностроения, такие как приборостроение, электроника и
другие, нужно развивать в 4 раза быстрее.
Машиностроительная промышленность отличается широким
развитием межотраслевых и внутриотраслевых связей, которые основаны
по большей части на производственном кооперировании. Таким образом, на
долю машиностроения приходится более 1/3 объемов производства
товарной продукции промышленности России, около 2/5 — промышленнопроизводственного персонала и практически 1/4 основных промышленных
производственных фондов [2].
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Стоит отметить и большое разнообразие ассортимента выпускаемой
продукции машиностроения в России, это говорит о глубокой
дифференциации его отраслей, а также значительно влияет на размещение
производства отдельных видов продукции.
Российское машиностроение относится к числу наиболее
распространенных отраслей промышленности (в территориальном
отношении). Но, в одних районах машиностроение обладает
профилирующим значением, а в других ‒ его функции ограничены в
основном только удовлетворением внутренних потребностей [5].
Проанализировав проведенные научные исследования, можно
сделать вывод, что для создания конкурентоспособной продукции
отечественной машиностроительной промышленности на глобальных
рынках, нужно, чтобы в арсенале России были современное оборудование и
машины, ведь их производство ‒ это функция машиностроения.
На сегодняшний день машиностроительный комплекс РФ
испытывает ряд серьезных проблем, связанных с высокой долей
устаревшего
оборудования,
недостаточным
использованием
производственных мощностей, нехваткой высококвалифицированных
кадров,
малоэффективной
государственной
поддержкой
на
законодательном уровне и недостаточным инвестированием.
Библиографический список
1. Промышленность России. 2016: Ст.сб./ Росстат. – М., 2016. – 59 c.
Promyshlennost' Rossii. 2016: St.sb./ Rosstat. – M., 2016. – 59 c.
2. Невский Н., Задумина Н. Стратегическое развитие
машиностроительного комплекса: факторный анализ // Проблемы теории и
практики управления. – 2011. № 9. – С.58-66. Nevskij N., Zadumina N.
Strategicheskoe razvitie mashinostroitel'nogo kompleksa: faktornyj analiz //
Problemy teorii i praktiki upravlenija. – 2011. № 9. – S.58-66.
3. Российский статистический ежегодник. 2010: стат. собирают. /
Росстат. – М, 2010. – 813 с. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2010: stat.
sobirajut. / Rosstat. – M, 2010. – 813 s.
4. Российский статистический ежегодник. 2013: Стат.сб./Росстат. –
М., 2013. – 717 с. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2013: Stat.sb./Rosstat. –
M., 2013. – 717 s.
5. Россия 2014: Стат. справочник/ Росстат. – М., 2014. – 62 c. Rossija
2014: Stat. spravochnik/ Rosstat. – M., 2014. – 62 c.

102

УДК 616.98
Козьева В.В.
студентка
6 курса, факультет «лечебный»
Курский государственный медицинский университет
Россия, г. Курск
ПРОБЛЕМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИЧИНФЕКЦИИ
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам лабораторной
диагностики ВИЧ-инфекции. Рассматриваются недочеты современных
методов, а также ведется речь о путях решения этих проблем.
Ключевые слова: ВИЧ, диагностика, алгоритмы диагностики,
ложноположительные анализы, ложноотрицательные анализы.
Abstract: This article is devoted to problems of Laboratory diagnostics of
HIV. Discusses the shortcomings of modern methods, and there is a speech
about solutions to these problems.
Keywords:HIV, diagnostics, diagnostic algorithms, false positives tests,
false negative tests
1.
Актуальность. Вопрос о глобальной распространенности
ВИЧ является одним из наиболее значимых в современном обществе, так
как эта инфекция представляет угрозу не только здоровью человека, а ведет
за собой экономические, социальные и геополитические проблемы [4]. На
сегодняшний момент количество зараженных людей в России составляет
более 1 миллиона человек, при этом стоит учесть, что показатель отличается
от реальных значений, по данным ВОЗ лишь 60% инфицированных знают
свой ВИЧ-статус [5]. Отсутствие информированности граждан приводит к
новым случаям заражения парентеральным и половым путями, а также
передачи вируса от матери к ребенку, в нашей стране 78% позитивных детей
были инфицированы этим способом [6]. В настоящее время удалось снизить
практически до нуля случаи заражения при проведении гемотрансфузий, это
стало возможным в связи с появлением точных методов скрининга
донорской крови. Более того, появление новых технологий обнаружения
вируса в биологических жидкостях позволяет определить стадию ВИЧинфекции и оценить результаты проводимого лечения. Таким образом,
современные схемы диагностики имеют огромное значение в установлении
факта инфицирования конкретного лица, проведения мониторинга
прогрессирования
заболевания,
эффективности
и
подбора
антиретровирусной терапии, а также своевременное развертывание
профилактических
мероприятий
в
очаге,
предупреждающих
распространение вируса[2].
2.
Классификация. Лабораторная диагностика основывается на
пяти направлениях: индикация ВИЧ и его антигенов; обнаружение
специфических антител; выделение провирусной ДНК и РНК возбудителя;
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непосредственное выявление вируса; определение изменений в
иммунограмме [4].
Исходя из этого, все методы исследования можно классифицировать:
тесты для выявления антител к ВИЧ, тесты для выявления антигенов ВИЧ,
тесты для выявления и мониторинга количества вирусных нуклеиновых
кислот [3]. Способы определения специфических иммуноглобулинов (АТ),
в свою очередь, могут быть дифференцированы на 2 группы:
1)
для скрининга на ВИЧ-инфекцию (выявление всех
инфицированных лиц)
2)
подтверждающие методы (обследования лиц, у которых на
первом этапе определялись реактивные результаты)
Положительный результат подтверждающих тестов является
основанием для постановки лабораторного диагноза «ВИЧ-инфекция».
Тесты, обладающие высокой чувствительностью, дают очень малое
количество ложноотрицательных результатов, а тесты с высокой
специфичностью — минимальное количество ложноположительных
результатов. Проводимые совместно, эти тесты обеспечивают высокую
точность и достоверность диагностики ВИЧ-инфекции.
3.
Основные методы диагностики. Все методы лабораторной
диагностики можно разделить на 2 большие группы: специфические и
неспецифические. Тесты первой категории направлены на обнаружение
антител к вирусу, антигенов или непосредственно генного материала.
Последние способы являются решающими в постановке диагноза у детей
первого года жизни, так как в их крови могут присутствовать
специфические иммуноглобулины, попавшие в организм в антенатальном
периоде. Более того, тесты на определение антител могут привести к
ложноотрицательным результатам, ведь выработка иммуноглобулинов
начинается только спустя 2-3 недели от момента инфицирования
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(РИСУНОК

1).

(РИСУНОК 1)
В настоящее время широко распространенными становятся
молекулярно-генетические методы, позволяющие не только обнаружить
вирус, но и провести количественный анализ содержания ВИЧ.
Неспецифические признаки включают в себя определение показателей
иммунограммы. Эти методы являются лишь дополнительными, в связи с
тем, что подобные изменения в анализе могут встречаться и при других
заболеваниях (РИСУНОК 2).

(РИСУНОК 2)
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4.
Схема установления диагноза. Лабораторное обследование в
России выполняют при обязательном согласии человека. До и после оценки
результатов проводят консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции [1]. В
нашей стране действует двухэтапный принцип установления диагноза,
изначально кровь сдается в скрининговую лабораторию, где подвергается
анализу на наличие антител с помощью стандартизированных методов
(обычно иммуноферментным анализом) [3]. При отрицательном результате
образец признается «чистым» и подтверждающие исследования не
проводятся. В случае обнаружения реактивных результатов, анализ крови
дважды дополнительно изучается с применением тех же тест-систем.
Наличие отрицательных проб в обоих образцах свидетельствует об
отсутствии антител к ВИЧ и дальнейшие методики выявления не
используются
(РИСУНОК
3).

(РИСУНОК 3)
При выявлении хотя бы одного положительного ответа проводиться
второй этап диагностики: биологическая жидкость изучается с
использованием иных лабораторных методов. Если был получен
реактивный результат, то кровь направляется на исследование методом
иммунного блоттинга [4].
5.
Ошибки и трудности в лабораторной диагностике.
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Точность методов определения ВИЧ чрезвычайно важна, в связи с
тем, что ошибка диагностики может привести и к психологической травме
пациента, и к дальнейшему распространению инфекции.
Основные причины ложноположительных и ложноотрициальных
результатов:
1)
Технические ошибки. Несоблюдение правил хранения и
транспортировки биологических жидкостей.
2)
Беременность. В связи с изменение иммунного статуса у данной
группы людей могут наблюдаться ложноположительные результаты.
3)
Хронические, аутоиммунные, онкологические заболевания у
пациентов, также связанны с изменением иммунного статуса.
4)
Дети первого года жизни. Наличие материнских антител в
крови.
5)
«Серологическое окно». Выработка антител начинается спустя
2-3 недели от момента заражения, поэтому возможно появление
ложноотрицательных результатов на ранних этапах инфицирования.
6)
Нарушение функций иммунной системы. Появление
ложноотрицательных результатов может быть связано с тем, что иммунная
система ослаблена настолько, что выработке антител не происходит,
появление ареактивных результатоа анализов на поздних стадия ВИЧ
происходит именно поэтому[1].
6.
Выводы.
По причине распространения ВИЧ и выявления с каждым годом все
большего количества инфицированных можно сделать вывод, что
необходима качественная диагностика, позволяющая даже на ранних сроках
судить о зараженности. Но погрешности в анализах ведут также и к
социальным, психологическим, нравственно-моральным проблемам,
особенно при появление ложноположительных результатов. В настоящее
время существует множество способов обнаружения носительства вируса,
но при этом ни один из них не может дать на 100% верный результат. Для
того чтобы избежать ошибок при постановке диагноза, нужно разработать
определенные схемы и алгоритмы диагностики, в России на данный момент
действует двухэтапный принцип, но и он не дает абсолютной гарантии. При
анализе наиболее часто встречаемых трудностей и неточностей технологий
было отмечено, что наибольший процент ложных результатов наблюдался
при серологических способах (направленных на обнаружение антител).
Самыми точными методами являются средства обнаружения ВИЧ,
основанные на молекулярно-генетическом исследовании, но на
сегодняшний момент эти системы в России не пользуются популярностью
вследствие их дороговизны и сложности.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РФ
Аннотация: Статья посвящена основным проблемам построения
систем риск-менеджмента в отечественных коммерческих банках.
Представлены причины, не позволяющие банкам полноценно управлять
рисками. Показаны различия в организации систем риск-менеджмента
банков различных уровневых категорий. Рассматривается порядок
внутреннего контроля рисков банков РФ.
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PROBLEMS OF RISK-MANAGEMENT ORGANIZATION IN
COMMERCIAL BANKS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article deals with the main problems of risk-management
systems of construction in domestic commercial banks. The reasons for not
allowing the banks to fully manage risks. Shown the differences in the
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organization of risk management systems of banks of different level categories.
Discusses the internal risk control of banks of the Russian Federation.
Key words: banking risk, risk management, internal controls, issues of risk
management, banking sector.
Во множестве банков Российской Федерации имеет место неразвитая
структура риск-менеджмента. Усовершенствование последней, конечно,
осуществляется, но темпами, не соответствующими требованиям, которые
предъявляются к банковской системе на современном этапе ее
формирования. Для множества отечественных банков все еще основной
задачей является не формирование отдельных подразделений рискменеджмента, а их общей взаимосвязанной системы, способной обеспечить
результативное управление рисками. Потребность в ее формировании в
банках России обусловлена тем, что на данный момент они активно
вовлекаются в мировую банковскую систему.
В таких условиях необходимо повышение качества предоставляемых
банками продуктов и услуг, усложнение применяемых систем хранения и
обработки информации. Решение этих задач подразумевает увеличение
числа рисков. Автономные банковские подразделения не могут
гарантировать значительное снижение числа рисковых событий.
На рисунке 1 представлены основные причины, не позволяющие
банкам полноценно управлять рисками.

Рис. 1. Причины, не позволяющие банкам полноценно управлять рисками
Отсутствие полноценной структуры риск-менеджмента дополняется
тем, что в определенных банках вовсе не реализована система рискменеджмента, в других – не обеспечена независимость этой функции, втретьих – руководство банка не отвечало на предостережения рискменеджеров о появившихся проблемах. Однако в отдельных отечественных
банках, в основном крупных, наблюдается иное положение. Здесь
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существуют комплексные структуры по управлению рисками, назначены
руководители этими структурами [1].
Сегодня ряд отечественных банков применяют улучшенные методики
расчета подверженности риску и в сфере управления рисками используют
интегрированную систему управления рисками. Банки данной группы
относятся к передовому уровню. Крупные банки РФ адекватно реализуют
функции управления рисками и располагают программными системами
соответствующего уровня [2].
Банки Российской Федерации, принадлежащие к различным
уровневым категориям, обладают собственными отличительными
нюансами, своими механизмами и методами. Некоторые российские банки
вырабатывают наиболее оптимальные для своей деятельности приемы и
методики риск-менеджмента. Остальные в системе общего управления
банком лишь на практике устанавливают факт развития в своем банке
внутренней системы управления рисками, соответствующей нынешним
условиям. Внутренняя система управления многих банков РФ является
составным звеном процесса управления рисками [2].
На данный момент в банках РФ выработана и закреплена в локальных
нормативных правовых актах процедура внутреннего контроля рисков,
включающая выполнение определенных действий в случае его нарушения,
которая имеет следующую классификацию (рис. 2):
1. Предварительный контроль, который характеризуется выбором
высококвалифицированных сотрудников, выработкой точных должностных
инструкций и т.п.;
2. Текущий контроль, который реализуется посредством контроля за
соблюдением требований законодательства, локальных нормативных
правовых актов коммерческого банка в сфере управления рисками,
определенных действий по принятию решений;
3. Последующий контроль, который реализуется посредством
контроля обоснованности и точности совершаемых операций, соответствия
документов установленным нормам;
4. Сопоставление понесенных и планируемых потерь, сравнение
плановых и практических показателей деятельности;
5. Проведение оценки управления рисками службой внутреннего
аудита [3].
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Рис. 2. Порядок внутреннего контроля рисков в банках России
Методологические операции по образованию внутренней системы
управления рисками банковского сектора легли в основу перехода
классического риска к внутренней системе управления риском. Не менее
значимым при осуществлении контроля внутренней системы управления
риском
считается
соответствие
условий
нормативно-правовых,
распорядительных документов, требуемым плановым значениям или
показателям риска [2].
Таким образом, в коммерческих банках России наблюдается
различное состояние риск-менеджмента. Одна группа банков относится к
управлению рисками с полной ответственностью, располагая при этом
достаточно крупными ресурсами, применяют интегрированную систему
риск-менеджмента. Банки другой группы не имеют нужных ресурсов, не
выработали нужных методик для полноценного управления рисками.
Следует отметить, что в каждом банке улучшение системы управления
рисками всегда остается актуальной задачей. Аналитическое рассмотрение
текущей ситуации, выявления достоинств и недостатков существующих
финансовых моделей системы управления рисками российских банков – всё
это является одной из главных задач финансовой науки.
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решение проблемы трудоустройства основывается на взаимодействии
четырех субъектов: вуза, государства, самого выпускника и
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PROBLEMS OF GRADUATES’ EMPLOYMENT IN LABOUR MARKET
Summary: in the article, the problems of university graduates’
employment are considered. It is concluded the fact that the solution of problem
employment is based on interaction of four entities: university, government,
graduate and employer. In the article, the options of problem-solving of young
specialists’ employment are suggested.
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Проблема трудоустройства выпускников вузов является одной из
ключевой социально-экономической проблемой, как для всей страны, так и
для отдельных регионов. После окончания вуза для молодых специалистов
актуальной становится проблема поиска рабочего места. Советская система
высшего образования, имея свои преимущества и недостатки,
предусматривала распределение выпускников по местам работы. Это
позволяло накопить первоначальный опыт работы по специальности. На
сегодняшний день нового, более эффективного механизма пока не
предложено. Имеют место отдельные элементы, но единой системы
трудоустройства выпускников нет [3, с. 98].
Можно выделить четырех основных субъектов при анализе проблем
трудоустройства – это вуз, сам выпускник, работодатель и государство.
Нельзя согласиться с точкой зрения, что вуз не является структурным
элементов рынка труда, так как не имеет задачи распределения выпускников
по рабочим местам. Нельзя отводить вузу только функцию качественного
обучения по образовательным программам. Кроме того, одним из критериев
мониторинга эффективности деятельности вузов,
проводимого
Министерством образования и науки РФ, является трудоустройство
выпускников. Это приводит к необходимости для вузов заниматься
вопросами трудоустройства выпускников и согласовывать свои
образовательные программы с требованиями рынка труда. Высокий
показатель трудоустройства и успешность выпускников вуза положительно
сказывается на его имидже и престиже.
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Во многих развитых странах уже давно сформированы и успешно
функционируют отделы содействия трудоустройству (центр развития
карьеры, центр занятости студентов).
Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются молодые
специалисты при трудоустройстве.
Отсутствие опыта работы. Выпускники вузов, как правило, не имеют
опыта работы по специальности. Безусловно, важно найти первую работу
по полученной специальности, чтобы получить необходимый минимальный
опыт работы. Многие выпускники не могут найти подходящую работу,
потому что у них отсутствует опыт. И в то же время они не могут
приобрести этот опыт, поскольку их не берут на работу. В результате
получается замкнутый круг. Лучший метод в данном случае - менее
придирчиво относиться к выбору первого места работы. Если первое место
работы будет неинтересное, низкооплачиваемое, то это надо рассматривать
как перспективу получения необходимого опыта для дальнейшего
продвижения по карьере. Дискуссионным является вопрос о работе в период
обучения. С одной стороны, это позволить приобрести необходимый опыт
работы, с другой, может отрицательно сказаться на качестве образования,
так как будет отнимать время от учебного процесса.
Отсутствие необходимых умений и навыков для соответствующей
работы. Работодатель предъявляет высокие требования к выпускникам при
приеме на работу и, как правило, не имеет желания обучать сотрудника на
рабочем месте, а хочет получить уже «готового» специалиста. Это, в свою
очередь, приводит к необходимости взаимодействия вуза и работодателя.
Это сотрудничество может проявляться в следующих формах:
 организация производственных и преддипломных практик на
предприятиях;
 участие работодателей в ярмарках вакансий, организованных
вузами;
 привлечение работодателей к преподаванию практикоориентированных дисциплин;
 взаимодействие представителей вузов с работодателями для
корректировки учебных планов и образовательных программ;
 участие работодателей в оценке качества образования в вузе,
вхождение в состав государственных комиссий на защитах выпускных
квалификационных работ;
 взаимодействие с успешными выпускниками вуза прошлых лет
для обобщения их опыта трудоустройства и доведение этой информации до
студентов.
Однако необходимо отметить, что на пути сотрудничества вузов и
работодателей существует некоторые препятствия. К ним можно отнести
отсутствие взаимного интереса к процессу взаимодействия и нормативноправовой базы, регулирующей процесс взаимодействия и гарантирующей
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защиту вложенных средств работодателя в подготовку кадров при целевом
наборе студентов [2, с. 121].
Ошибки при составлении резюме и отсутствие опыта проведения
собеседования. Многие работодатели назначают собеседования с
кандидатами после знакомства с их резюме. Следовательно, оно должно
быть правильно составлено, чтобы привлечь внимание работодателя. Кроме
того, не все выпускники готовы к прохождению собеседования. В вузах
этому аспекту уделяется мало внимания. И выпускникам вузов не хватает
такого опыта, они не могут показать себя работодателю с лучшей стороны
[1, с. 81].
Решить указанную проблему может создание в структуре вуза отдела
содействия трудоустройству выпускников. Но часто основной задачей этого
отдела является только информирование выпускников вуза (студентов
выпускных курсов) о вакансиях на рынке труда. Студенты часто даже не
знают о существовании такого подразделения. Иногда проводится работа со
студентами касательно вопросов составления резюме и прохождения
собеседования. Отдел содействия трудоустройству должен использовать
интерактивные, игровые, коммуникативные формы работы со студентами,
формировать навыки самопрезентации и позиционирования при
трудоустройстве. Но в большинстве случаев выпускники не получают
навыков по технологии трудоустройства и вынуждены решать данную
проблему самостоятельно.
Содействие выпускникам вузов в трудоустройстве должно
оказываться и на уровне государства. Деятельность государства должна
быть направлена на создание новых рабочих мест, развитие всех отраслей
экономики, а также на стимулирование работодателей к работе с молодыми
специалистами и взаимовыгодному сотрудничеству с вузами. Ключевой
структурой в таком взаимодействии является служба занятости населения.
Проблемы подготовки и трудоустройства выпускников являются
достаточно актуальными. Для решения проблем трудоустройства
необходимо совместное взаимодействие всех участников этого процесса, а
также комплексное совершенствование системы российского высшего
образования.
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ПРОВЕДЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА
ОТОПЛЕНИЕ
Кузин Н.Я, Корнева И.И.
Аннотация: Утепление фасада может выступать в качестве
энергосберегающих технологий в строительстве. Данная отрасль имеет
большую поддержку и одобрение со стороны государства.
Цель нашего исследования состоит в изучении вопроса расходов на
отопление жилых многоквартирных домов, возможности экономии,
изучении перспектив и проблем этой сферы, разработке решений и
рекомендаций.
Ключевые слова: Текущий ремонт, утепление, фасад, отопление.
THE ENHANCED CURRENT RENOVATION OF PANEL HOUSES
IN ORDER TO REDUCE HEATING COSTS
Kuzin N.Ya., Korneva I.I.
Abstract: The facade insulation can act as energy-saving technologies in
construction. This industry has a lot of support and encouragement from the state.
The aim of our study is to explore the question of expenses for heating of
residential apartment buildings, saving opportunities, the study of problems and
prospects of this sector, developing solutions and recommendations.
Keywords: Maintenance, insulation, facade, heating.
115

Согласно официальным данным жилого фонда города Пензы
примерно 40% приходится на панельные дома 90-ой и 125-ой серий. В
процессе эксплуатации панельные дома требуют ремонта как текущего, так
и капитального.
Проведенное натурное обследование панельного девятиэтажного
многоквартирного дома типовой серии 111-90, расположенного по адресу:
г. Пенза, ул. Бородина, д. 20, показало, что наибольшему повреждению и
разрушению указанных серий домов подвержены гидроизоляционные
межпанельные стыки (швы). Этому способствуют, находящиеся в
атмосферной среде, разные агрессивные вещества: в виде газов SO2 сернистый газ; SO3 - серный газ. При определенных температурновлажностных условиях на поверхностях панелей может образовываться
H2SO3(сернистая кислота),которая взаимодействуя с О2 (кислородом),
может образовать слабую H2SO4(серную кислоту). Выхлопные газы
выделяемые автомобилями, вступают в реакцию и разрушают шов. Осадки
увлажняют раствор - он замерзает и разрушается при многократном
воздействии в осадках (у раствора и пенобетона разные коэффициенты
линейного расширения, из-за чего нарушается адгезия ). Негативно
воздействуют на швы прямые солнечные лучи, ветер. Со временем
герметизирующие материалы теряют свои первоначальные свойства,
теряют объём. Требуется частичная замена, ремонт межпанельных
гидроизоляционных стыков. Этот факт подтверждают результаты
фотофиксации состояния межпанельных швов:
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Рисунок 1 - Состояние гидроизоляционных стыков в панельном 9-этажном
доме по адресу: ул.Бородина,20

Рисунок 2 - Обследование панельного дома на тепловые потери с
помощью тепловизора
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Рисунок 3 - Последствия неправильной герметизации или разрушения
межпанельных гидроизоляционных стыков
Из-за частичного разрушения гидроизоляционных швов, а также с
течением времени наружные стены дома теряют свойства теплопередачи и
зачастую, не соответствуют необходимым требованиям строительных норм
(СП
70.13330.2012
Несущие
и
ограждающие
конструкции
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87).Это подтверждает
проведённый нами теплотехнический расчёт:
Влажностный режим помещения: нормальный
Расчетная температура наружного воздуха: tн = -27°C
Продолжительность отопительного периода: Zот = 200сут.
Средняя температура наружного воздуха: tов = -4.1°C
ГСОП = 4820°С·сут
a = 0.00035, b = 1.4
Aext = 23
Aint = 8.7
Зона влажности - Сухая
Условия эксплуатации А
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Рисунок 4 - Схема существующей стены панельного 9-этажного дома 20 по
ул.Бородина: 1 - Раствор цементно-песчаный ᵹ = 10 мм; 2 Керамзитобетон на керамзитовом песке (р = 1600 кг/м.куб) ᵹ = 300 мм.
пр

норм

𝑹𝟎 < 𝑹𝟎
(0,57<1,94) существующая
соответствует требованиям по теплопередаче.

конструкция

не

Чтобы конструкция соответствовала требованиям по теплопередаче
она должна иметь следующий вид:

Рисунок 5 - Необходимая схема стены панельного 9-этажного дома 20 по
ул.Бородина: 1 - Раствор цементно-песчаный ᵹ = 10 мм; 2Пенополистирол (р=40кг/м.куб) ᵹ = 70 мм; 3 - Керамзитобетон на
керамзитовом песке (р = 1600 кг/м.куб) ᵹ = 300 мм.
В этом случае конструкция будет полностью соответствовать
пр
норм
требованиям по теплопередаче 𝑹𝟎 > 𝑹𝟎
(2,14<1,94).
Необходимо утеплить наружные стены дома пенополистиролом
толщиной 70 мм.
119

Рекомендуется: провести расширенный текущий ремонт фасада полностью обшить дом утеплителем.
Это решение эффективно не только с позиции технический
показателей конструкций, но и имеет большое экономическое значение.
Утепление стен повысит показатели теплопередачи, что позволит
значительно сэкономить на отоплении помещений.
Стоимость отопительных услуг
Согласно нормативу потребления коммунальной услуги по
отоплению в г.Пенза в 9-этажных панельных домах до 1999 года постройки
на 1 кв.м жилой площади необходимо 0,0262 Гкал
Общая площадь жилых помещений = 15 356,4 кв.м.
Согласно Приказу «Об установлении тарифов на тепловую энергию
(мощность) для потребителей теплоснабжающих организаций на
территории Пензенской области на 2016-2018 гг.» величина расходов на
топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии на 1-ое полугодие 2017
года составляет - 640,88 руб./Гкал в месяц.
Произведём расчёт затрат: 15356,4*0,0262*640,88=2 578 434,6
руб./мес. тратится на отопление жилого многоквартирного дома №20 по
ул.Бородина.
Для г. Пенза отопительный период Zот = 200 суток = 6,5 мес.
Следовательно, за весь отопительный период на отопление
многоквартирного 9-этажного жилого дома№20 по ул.Бородина тратится:
2578434,6*6,5=16 759 824,9 руб.
Стоимость утепления фасада дома
Согласно онлайн расчёту на утепление фасада требуется 9 981 410 руб
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Рисунок 6 - Расчёт утепления фасада жилого дома
Устройство 30% гидроизоляционных швов фасада дома: 400 руб./п.м
* 1486,1м = 594 440 руб.
Также необходимо учесть устройство противопожарных козырьков
над каждым окном из негорючей каменной минераловаты: 1008окон *
450руб = 453 600 руб.
Итого для проведения всех работ по утеплению фасада
многоквартирного 9-этажного дома№20 по ул. Бородина необходимо 11 029 450 руб.
Стоимость 1Гкал с каждым полугодием увеличивается и тратить
средств на отопление панельного многоквартирного дома с некоторыми
дефектами фасада придётся всё больше с каждым годом. Полное утепление
фасада позволит сократить расходы на отопление на 20-30%, что
несомненно, имеет огромный экономический эффект.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие
выводы и рекомендации:
1. Для проведения обследования технического состояния
конструкций дома рекомендуется установить строительные леса.
Установка строительных лесов позволит провести полное
обследование фасада и гидроизоляционных швов на
воздухопроницаемость. Во-первых, это позволит сразу же
провести ремонт повреждений и утепление фасада, во-вторых,
установить леса дешевле, чем вызывать промышленных
альпинистов, так как площадь фасада очень большая. (Стоимость
работы промышленных альпинистов составляет от 1400 руб/кв.м).
2. Полное
утепление
фасада
и
частичный
ремонт
гидроизоляционных стыков в рамках расширенного текущего
ремонта позволит значительно сэкономить средства: стоимость
всех необходимых работ (11 029 450 руб.) меньше затрат на один
отопительный период (16 759 825 руб.).
3. Утепление фасада позволит расходовать энергии на 30%
меньше, что составит 5 027 947 руб. чистой экономии за один
отопительный период. Исходя из этой цифры, мы видим, что
проведённые работы по утеплению практически полностью
окупятся за два отопительных периода. А в будущем экономия
будет расти, так как стоимость 1Гкал увеличивается с каждым
полугодием.
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4. По официальным данным количество панельных домов
составляет 40% (примерно 950 домов)от всего жилого фонда
г.Пензы. Если провести утепление всех домов данного типа, то
экономия только за один отопительный период составит более 4
млрд.руб.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННЫХ СХЕМ
СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯМЫХ МЕТОДОВ
Аннотация: В статье выделены особенности методов решения
СЛАУ. В результате анализа литературных источников были установлены
методы решения СЛАУ. В статье рассматриваются прямые и обратные
методы, в результате программной реализации которых они
сравниваются с точки зрения точности и быстродействия.
Ключевые слова: СЛАУ, программная реализация, прямые и обратные
методы решения
Abstract: The article highlights the features of the methods of solving
systems of linear equations. As a result of the literature analysis were established
methods of solving systems of linear equations. The article examines the direct
and reverse methods, the result of the software implementation which they are
compared in terms of accuracy and performance.
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Keywords: SLAU, software implementation, direct and inverse solution
methods
Численное решение СЛАУ – одна из наиболее часто встречающихся
задач в научно-технических исследованиях. Прикладные задачи часто
требуют решения больших и сверхбольших СЛАУ с числом неизвестных
более 1000
Целью данной работы является программная реализация численных
схем решения системы линейных алгебраических уравнений с
использованием прямых методов и сравнение выбранных схем решения.
Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
- проанализировать существующие прямые методы решения;
- сравнить выбранные методы между собой;
- выбрать средства для реализации программы.
К прямым методам относятся такие методы, которые в
предположении, что вычисления ведутся без округлений, позволяют
получить точные значения неизвестных. Они просты, универсальны и
используются для широкого класса систем. Однако они не применимы к
системам больших порядков (N< 200) и к плохо обусловленным системам
из-за возникновения больших погрешностей.
К прямым методам относятся метод Крамера, метод Гаусса, LU метод, метод прогонки. Основным их недостатком является то, что для
нахождения решения необходимо выполнить большое число операций.
Особенностями метода Гаусса являются:
- во-первых, нет необходимости предварительно исследовать систему
уравнений на совместность;
- во-вторых, методом Гаусса можно решать не только СЛАУ, в
которых число уравнений совпадает с количеством неизвестных
переменных и основная матрица системы невырожденная, но и системы
уравнений, в которых число уравнений не совпадает с количеством
неизвестных переменных или определитель основной матрицы равен нулю;
- в-третьих, метод Гаусса приводит к результату при сравнительно
небольшом количестве вычислительных операций.
Особенности LU-разложения:
- легко вычисляется определитель матрицы
- сложность алгоритма
Метод прогонки используется для решения систем линейных
уравнений вида Ax=F , где A —трёхдиагональная матрица. Представляет
собой вариант метода последовательного исключения неизвестных.[3]
Стоит отметить, что в методе Гаусса преобразование матрицы и
вектора правой части СЛАУ осуществляется параллельно, а в методе,
основанном на LU-разложении, сначала преобразовывается матрица, а
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затем вектор правой части, хотя сами преобразования матрицы и вектора
правой части носят одинаковый характер в обоих методах.
Таким образом, количество операций, необходимых для решения
СЛАУ LU-методом, такое же, как и количество операций в методе Гаусса
без выбора главного элемента.
Для реализации метода прогонки требуется примерно 8n операций, из
которых 3n составляют операции типа умножения и 5n – операции типа
сложения.
Для программного решения СЛАУ был выбран высокоуровневый
язык программирования C++, программный продукт Borland Builder C++,
версии 6.0.
В качестве компилятора, для реализации задачи, был использован
Embarcadero C++ Builder XE. Выбор пал именно на этот данный вид
компилятора, потому что программирование в C++ Builder значительно
эффективнее, чем в других средах и платформах C/C++, таких как GCC,
Visual C++ и MFC. Библиотека визуальных компонентов C++ Builder
инкапсулирует сложные, трудоемкие интерфейсы, она полностью
интегрирована в среду разработки и двусторонние визуальные
конструкторы.[4]
При реализации решения СЛАУ методом Гаусса с помощью прямого
и обратного хода, необходимо привезти эту матрицу к ступенчатому виду и
далее выполнить обратный ход метода Гаусса, то есть для каждой строки j,
ниже i-й найти значение коэффициента Kj=aji/ai.
Далее был реализован метод прогонки. Вначале производится
обратный ход, то есть идёт вычисление первого последнего корня уравнения
(xn ). В следующем цикле продолжается обратный ход, в котором
определяются предыдущие корни уравнения (xn − 1, xn − 2, … , x1) элементы с предпоследнего до первого, по убыванию.
Далее был реализован метод LU– разложения. Найдем элементы
матриц L и U, где L — нижнетреугольная матрица с единичной диагональю,
а U — верхнетреугольная матрица.
Далее вводим элементы нашей матрицы и элементы столбцов в
таблицу (Рисунок 1).

Рисунок 1— Ввод элементов матрицы
Нажимаем кнопку вычислить, и ждем результат. Программа выводит
результат работы, корни СЛАУ, времени. (Рисунок 2).
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Рисунок 2—Вывод СЛАУ и её корней
При выполнении работы вручную и с помощью программы, можно
сделать вывод, что вычисление происходит с небольшой погрешностью в
0,0001, что с правильным округлением значения приводит к верному ответу.
Следовательно, можно сделать вывод, что программа работает правильно
(Рисунок 3).

Рисунок 3— Программная реализация
Результаты ручной реализации методов показаны в таблице 1.
Таблица 1- Ручная реализация методов
Наименование
Гаусса
LU-разложения
Прогонки

X1
1
1
1

X2
1
1
1

X3
1
1
1

X4
1
1
1

O()
n2
n3
n

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из самых
распространенных методов решения систем линейных уравнений является
метод Гаусса, наиболее же эффективным является метод прогонки, так как
имеет наименьшую вычислительную сложность.
Используемые источники:
1. Каханер Дэвид. Численные методы и программное обеспечение
учебник для ВУЗов М., Мир, 1998
2. М. Шлее. Qt 4.8. Профессиональное программирование на C++. –
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В результате проектирования состава бетона должно быть определено
такое соотношение между используемыми материалами, при котором будет
гарантирована прочность бетона в конструкции с учетом технологии её
изготовления, необходимая подвижность бетонной смеси и экономичность
бетона.
Исходные данные:
Марка бетона - 300.
Марка цемента - 400.
Наибольшая крупность заполнителя - 5-20 мм.
Осадка конуса -15 см.
Истинная плотность песка (п) - 2,7 т/м3.
Средняя плотность песка (тп) -1,57 т/м3.
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Содержание пыли 2,8%.
Водопотребность песка (W) -3,51%.
Истинная плотность щебня (щ ) - 2,71 т/м3.
Средняя плотность щебня (тщ ) -1,48 т/м3.
Содержание пыли 0,46%.
Водопотребность щебня (W) - 3,32%.
Истинная плотность цемента (ц ) - 3,2 т/м3.
Средняя плотность цемента - 1,35 т/м3.
Объем пустот - 45,2%.
Средняя плотность добавки Sika ViscoCrete 225 – 1,055 т/м3
1. Определяем водоцементное отношение (В/Ц) в зависимости от
требуемой прочности, срока и условий твердения бетона
В
А * Rц
; где

Ц Rб  0,5 * А * Rц

А и 0,5 — эмпирические коэффициенты, учитывающие влияние
заполнителей и других факторов на прочность бетона;
RБ - прочность бетона в возрасте 28 суток;
Rц- активность цемента.
В
0,6 * 400

 0,57.
Ц 300  0,5 * 0,6 * 400

2. Определяем расход воды в зависимости от требуемой подвижности
бетонной смеси (по таблице)
ВТЕОР = 225 л/м3.
3. Определяем расход цемента
Ц

В
;
В/Ц

Ц

225
 395кг / м 3
0,57

4.Определяем расход щебня по формуле
Щ

1000
, где
Пщ * 
1

тщ
щ

Пщ - пустотность щебня;
 - коэффициент раздвижки зерен (по таблице в зависимости от
количества цементного теста и крупности песка) =1,34.
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Пустотность щебня Пщ будет равна:
Пщ = 1- (тщ /щ) = 1 - (1,48/2,71) = 0,45;
Щ = 1000 / [(0,451,34/1,48) + 1/2,71)] = 1288 кг/м3.
5. Определяем расход песка:
П = [1000 - (Ц/ ц + В + Щ/щ)] * п;
П = [1000 - (395/3,2 + 225 + 1288/2,71)] 2,7 = 475 кг/м3.
С целью улучшения удобоукладываемости, увеличения подвижности
бетонной смеси введем в состав смеси суперпластификатор Sika ViscoCrete
225 в размере 0,3% от массы вяжущего.
Таблица — Теоретический расход сырья на 1м3 готовой продукции
Вода, кг
225

Цемент, кг

Песок, кг

Щебень, кг

395

475

1288

Суперпластификатор
Sika ViscoCrete 225
1,055

Теоретически подобранный состав бетона не может применяться
сразу на практике, необходима его корректировка практическим методом.
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В фармацевтической отрасли главной составляющей является
проектирование чистых помещений. Прoектирование чистых помещений
дает гарантию, что выпускаемый продукт должного качества и отвечает
всем требованиям GMP. Вeдь для получения качественных, безопасных,
эффективных лекарственных средств, все должно начинаться еще с
производства, которое спроектировано в требованиями надлежащей
практики.
На данный момент есть явная потребность в чистых
производственных помещениях производителей фармацевтических
продуктов. Эта потребность объясняется тем, что производственные
объекты могут
располагаться в городских средах, которое
непосредственное приводит к загрязнениям различного характера.
Производство лекарственных средств невозможно без соответствующих
для этого условии, поэтому чистые помещения должным образом вошли в
фармацевтическую отрасль. Чистое помещение — это помещение в котором
контролируется счетная концентрация аэрозольных частиц, и которое
построено и используется так, чтобы свести к минимуму поступление,
генерацию и накопление частиц внутри помещения, и в котором, при
необходимости,
контролируются
другие
параметры,
например,
температура, влажность и давление [3].Тo есть, чистое помещение
обеспечивает стерильность и качество при производстве различных видов
лекарственных средств.
Согласно требованиям надлежащей практики в целях безопасности и
эффективности процесса производства и получения стерильного
качественного продукта, разработка проекта, связанная с планировкой
помещений должна соответствовать последовательности производственных
операций, логическому размещению оборудования и материалов для
предотвращения перекрестных загрязнений [1,2]. Неoбхoдимo исключить
прямoгo или кoсвеннoгo влияния элементов чистых помещений на работу
оборудования или непосредственно на качество выпускаемых
лекарственных препаратов.
Основной целью проектирования чистых помещении является
предотвращение загрязнения фармацевтических продуктов. Пoд
загрязнением понимается как самого продукта, так и перекрестное
загрязнение между фармацевтическим продуктами и партиями. Для защиты
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различных производственных участков от попадания загрязнения следует
четко распределить зоны классов чистоты.
Чистые помещения для стерильных критических операций требуют
больших объемов высокоочищенного воздуха, для чего организовывается
трехступенчатая очистка воздуха, которые непосредственно поступают в
эти помещения. Схема подачи воздуха в чистые помещения имеет свои
особенности в зависимости от класса чистоты помещений [4]. В классах
чистоты А и В (ИСО 5) воздух регламентируют подавать ламинарным
потоком, проходя через фильтры F6, F9 и Н14; в чистые помещения класса
С и D (ИСО 8) – турбулентным потоком через фильтры F5, F8 и Е11. Чистые
помещения нужно проектировать так, чтобы не было возможности
попадания в них воздуха из смежных, более загрязненных зон.
Контролируемые параметры, такие как, давление внутри помещений, нужно
подобрать таким образом, чтобы воздух перемещался от более чистых к
менее чистым смежным помещениям. Нормой являются перепады давления
в 10-15 Па между чистыми помещениями одного класса или разных классов
чистоты. Чистые помещения и все системы должны быть подвергнуты
мониторингу [2]. Tакже к контролируемым параметрам чистых помещений
относится концентрация частиц, размер которых варьируется в пределах 0,5
мкм и 5,0 мкм, перепад давления, скорость воздуха, контроль течей
установленных
фильтров
и
ограждающих
конструкций,
микробиологическую чистоту. Все чистые помещения должны
соответствовать таким требованиям, как герметичность и обеспечиваться
максимальной защитой от проникновения микроорганизмов, насекомых
или животных, также должны быть хорошо оснащены светом, особенно
если в них проводится визуальный контроль продукции . Персонал, который
не принимает участия в производстве в чистой зоне не должен иметь
возможности входа в производственное помещения, так как они являются
одним из тех, кто генерирует загрязнения. В чистом помещении 70%
загрязнений приходится на персонал.
К методам создания чистых помещений относится:
1.
Определение принципа разделения зон с различными классами
чистоты.
2.
Формирование потоков воздуха. Обеспечение необходимых
характеристик однонаправленного потока воздуха.
3.
Обеспечение необходимого перепада давления.
4.
Разработка эффективных проектно-конструкторских решений,
использование надлежащих материалов и оборудования. Правильный
выбор подрядчика. Строительство и монтаж в соответствии с «протоколом
чистоты». Основная идея протокола чистоты состоит в том, что нельзя
добиться высокого класса чистоты без соблюдения требований чистоты при
строительстве (загрязнения, привнесенные, накопленные и неубранные при
строительстве, нельзя полностью удалить в построенном чистом
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помещении при его подготовке к пуску. объем и содержание протокола
чистоты зависят от класса чистого помещения).
5.
Контроль параметров воздуха: концентрации частиц, концентрации
микроорганизмов, однонаправленности и скорости однонаправленного
потока воздуха, перепада давления, времени восстановления параметров
чистого помещения и пр.
6.
Правильная эксплуатация чистых помещений, также требования к
одежде, порядку очистки, дезинфекции и пр.
7.
Обучение персонала, выполнение им требований личной гигиены,
правильного поведения, переодевания и пр.
8.
Аттестация проекта и самого чистого помещения на всех этапах его
создания.
Основные элементы чистых помещений:
1.
ограждающие стеновые конструкции (двери, окна, каркас, глухие и
остекленные стеновые панели);
2.
герметичные панельные и кассетные потолки со встроенными
светильниками;
3.
антистатические полы;
4.
систему подготовки
воздуха
(приточные,
вытяжные
и
рециркуляционные, вентиляционные установки, устройства забора воздуха,
воздухораспределители с конечными фильтрами, воздухорегулирующие
устройства, датчики, элементы автоматики и пр.);
5.
систему управления инженерными системами чистых помещений;
6.
воздушные шлюзы;
7.
передаточные окна;
8.
фильтро-вентиляторные модули для создания чистых зон внутри
чистых помещений.
Правила производства лекарственных средств —Good Manufacturing
Practice — (GMP) регламентируют сконцентрировать свое внимание на
чистоте воздуха помещений, где производятся стерильные лекарственные
средства (инъекционные и инфузионные), для глаз и открытых ран. Первые
требования GMP появились в начале 60-х годов в Соединённых Штатах
Америки. На это повлияли три фактора:
— желание производителей лекарственных средств обеспечить
конкурентоспособность своей продукции высокого качества;
— потребность населения в гарантии качества лекарственных средств;
— наличие опыта создания систем управления качеством в различных
отраслях промышленности, также создание индустрии чистых помещений.
Требования Правил GMP
Чистота помещений является одним из критических факторов, которое
обеспечивает выполнение всех требований правил GMP. Ни один из
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процессов конечной стадии производства или контроль качества готового
лекарственного средства не могут рассматриваться как единственное
средство обеспечения стерильности и других показателей качества
продукта. Качество начинается с технологии и организации производства,
также туда относится чистота технологических сред.
Необходимо ,чтобы лекарственный препарат содержал только то, что
входит в его формулу. Остальные вещества являются загрязнениями.
Существуют три вида загрязнений:
— частицы,
— химические вещества,
— микроорганизмы.
Чистота окружающей среды и оборудования — одно из самых главных
требований GMP. Для его выполнения служат чистые помещения.
Особые требования предъявляются к чистоте парентеральных препаратов.
Попавшие в парентеральную систему частицы могут приводить к
образованию тромбов, агглютинации (слипанию) эритроцитов, местным
раздражениям и т.д. Невооруженный глаз отличает частицы размеры
которых более 50 мкм. Но тем не менее, частицы невидимого глазом
диапазона опасны. Например, частицы с размерами 10 мкм и более
проникают в капилляры легких, частицы меньших размеров остаются в
печени и селезенке и пр.
В связи с этим в Европейскую фармакопею включено требование контроля
наличия частиц с размерами ≥10 мкм и ≥ 25 мкм в парентеральных
препаратах.
Впервые требования к чистоте при производстве медицинской продукции
предъявили к контактным линзам для глаз. Следующим этапом был охват
широкой гаммы изделий медицинского назначения. В особенности, чистых
условий требует производство шприцев, медицинских игл, катетеров,
контейнеров для крови, искусственных клапанов сердца и т.д. Для
пациентов крайне важна чистота поверхностей этих изделий. Под условием
чистоты поверхности понимают - чистоту воздуха помещения, где
происходит их конечная обработка.
Таким образом, проектирование чистых помещений считается
актуальным на данный момент, так как он является одним из главных
элементов выпуска качественного, безопасного и эффективного продукта.
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Аннотация. В работе рассмотрены результаты исследования,
выявляющие уровни познавательного развития и сформированность
новообразований личности детей старшего дошкольного возраста
находящихся в разных условиях обучения и воспитания. Приведен
факторный анализ данных уровня познавательной сферы дошкольников и
сравнительный анализ особенностей взаимосвязи познавательного развития
и новообразований личности. На основе проведенного исследования нами
выделены три типа взаимосвязи познавательного развития и
новообразований личности старших дошкольников
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качественное своеобразие, уровень сформированности познавательной
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MANIFESTATIONS OF MENTAL DEVELOPMENT AND
SOCIAL BEHAVIOR OF THE PERSONALITY
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Annotation. In work the results of research revealing levels of informative
development and сформированность of new growths of the person of children
of the senior preschool age of training being in different conditions and education
are considered. The factorial analysis of the data of level of informative sphere of
preschool children and the comparative analysis of features of interrelation of
informative development and new growths of the person is resulted. On the basis
of the conducted research we allocate three types of interrelation of informative
development and new growths of the person of the senior preschool children
Keywords: factors of informative activity, a qualitative originality, level
informative sphere, new growths of the person, interrelation of factors of
informative development and new growths of the person, types of interrelation of
informative development and new growths
Проявления психического развития и социального поведения
личности чрезвычайно разнообразны и динамичны. За всем этим
многообразием стоят сложные детерминанты, выявление которых позволит
понять и объяснить трудно объяснимые, а иногда и противоречивые
проявления человека среди людей. Однако, одни и те же детерминанты,
преломляясь через общие механизмы и закономерности психического
развития, приводят к различным личностным образованиям и поведению,
поскольку их проявление и функционирование опосредуется влиянием
социальной ситуации развития. В то же время, принцип детерминизма не
отрицает особой логики индивидуального развития определенных функций
и состояний. Как подчеркивал А.В. Запорожец, «каждая новая ступень
психического развития ребенка следует за предыдущей, и переход от одной
ступени к другой обусловлен не только внешними, но и внутренними
причинами»
Важно подчеркнуть, что формирование целостной человеческой
личности как индивидуальности не может быть сведено к закономерностям
развития одного иерархического уровня. Индивидуальные особенности, на
каком бы уровне они не проявлялись, не являются рядоположенными
признаками, они находятся в сложной, иерархически соподчиненной
системе отношений.
Определенными объяснительными возможностями в контексте
взаимосвязи познавательного и личностного развития располагает и
социально-когнитивный подход в психологии, который явился следствием
соединения поведенческого и когнитивного подходов. Если в центре
когнитивного подхода стояли вопросы социального познания людьми друг
друга и окружающего мира, то данная теория соединяет в себе анализ двух
основных сфер психики человека - личностной и когнитивной, позволяя
реализовать принцип целостного подхода исследования, а также
рассматривать личность как субъект познания и поведения.
Основываясь на представлениях Л.И. Божович, В.С. Мухиной, Д.Б.
Эльконина и др., важнейшими новообразованиями личности в старшем
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дошкольном возрасте мы считаем: 1) развитие волевых действий; 2)
формирование нравственных качеств; 3) развитие произвольного
поведения; 4) развитие самосознания.
Сравнение выделенных факторов у испытуемых трех групп показало,
что, несмотря на одинаковое количество выделенных факторов
познавательного развития, у дошкольников из разных групп отмечается их
качественное своеобразие.
Во-первых, у испытуемых первой и второй групп решающую роль в
развитии когнитивной сферы играет фактор «Внимание», при этом данный
фактор у воспитанников первой группы включает наиболее высокие веса
таких показателей, как «объем внимания», «образные представления»,
«сохранение образов виденного», «наглядно-действенное мышление»,
«переключение и распределение внимания», «продуктивность и
устойчивость внимания», а у дошкольников из второй группы - показатели
«сосредоточение на выполняемой деятельности», «продуктивность и
устойчивость внимания», «переключение и распределение внимания»,
«объем внимания», «образные представления» и «способность к
умозаключениям». В то же время, у детей - воспитанников интерната
главную роль в развитии когнитивной сферы играет фактор «Память» [1].
Во-вторых, хотя фактор «Интеллект» находится на второй позиции по
степени выраженности у дошкольников как из первой, так и из второй
групп, у детей-воспитанников детского сада с эстетическим уклоном этот
фактор может быть охарактеризован как «Вербальный интеллект», а у
воспитанников обычного детского сада – как «Наглядно-действенное
мышление». У воспитанников интерната фактор «Интеллект» выражен в
наименьшей степени.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, во-первых, что у
воспитанников детского сада с эстетическим уклоном все познавательные
функции находятся на более высоком уровне сформированности, а, вовторых, их когнитивная сфера качественно сложнее, чем у дошкольников из
обычного детского сада и, тем более, чем у воспитанников интерната.
В соответствии с целью исследования нами был проведен
сравнительный анализ особенностей взаимосвязи познавательного развития
и новообразований личности у дошкольников, воспитывающихся в
различных образовательных учреждениях, который показал следующие
результаты.
Наибольшее число связей между параметрами познавательного
развития и новообразованиями личности (13) было выявлено у испытуемых
из первой группы, у детей из второй группы их оказалось 10, а наименьшее
число связей - у испытуемых из третьей группы (2). Это говорит, по нашему
мнению, о том, что познавательное и личностное развитие детей в их общем
психическом развитии происходит более синхронно, гармонично у детей,
находящихся в условиях «обогащенной» среды семьи и дошкольного
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учреждения развивающего типа, а наиболее асинхронно, дисгармонично –
у их сверстников, находящихся в условиях неблагополучной семейной
среды и дошкольного учреждения интернатного типа.
Анализ взаимосвязей между выделенными нами факторами
познавательного развития и отдельными новообразованиями личности
старших дошкольников в разных условиях обучения и воспитания показал
следующее.
У испытуемых из первой группы фактор «Внимание» связан со всеми
компонентами новообразований личности в сфере волевого развития, тогда
как фактор «Внимание» имеет связь только с одним из компонентов
(выраженность познавательного интереса), а фактор «Наглядно-образный
интеллект) с данными новообразованиями личности связей не имеет
У дошкольников из второй группы фактор «Внимание» также связан
с компонентами новообразований личности в сфере волевого развития «Выраженность познавательного интереса», в то время как фактор
«Наглядно-действенное мышление» имеет взаимосвязь с двумя
компонентами («Выраженность познавательного интереса» и «Подчинение
действия отдаленному мотиву»). Фактор «Память» с данными
новообразованиями личности связей не имеет
У дошкольников из третьей группы взаимосвязей между
новообразованиями личности в сфере волевого развития и факторами
познавательного развития не обнаружено.
У воспитанников из детского сада с эстетическим уклоном
существует взаимосвязь всех трех факторов познавательного развития
(«Внимание», «Вербальный интеллект», «Наглядно-образный интеллект») с
новообразованиями личности в сфере нравственного развития, однако
третий фактор имеет взаимосвязь только с одним из компонентов
новообразований («Распознавание нравственной нормы», (p< 0,01)), в то
время как первые два фактора связаны с обоими компонентами данных
новообразований личности.
У детей из второй группы обнаружена взаимосвязь между двумя
факторами познавательного развития - «Внимание» и «Нагляднодейственное мышление» и компонентами новообразований личности в
сфере нравственного развития. Фактор «Память» с данными
новообразованиями связей не имеет.
У детей из третьей группы обнаружена взаимосвязь с
новообразованиями личности в сфере нравственное развитие только с
одним фактором познавательного развития - «Внимание»
Исследование показало, что у испытуемых первой группы факторы
«Внимание» и «Вербальный интеллект» взаимосвязаны с двумя
компонентами новообразований личности в сфере развития самосознания, в
то время как фактор «Наглядно-образный интеллект» такой взаимосвязи не
имеет.
137

У дошкольников из обычного детского сада существует взаимосвязь
между фактором «Внимание» и двумя компонентами новообразований
личности в сфере развития самосознания - «Способность самооценивания»
и «Половозрастная идентификация», фактор «Наглядно-действенное
мышление» имеет взаимосвязь только с одним компонентом
новообразований - «Половозрастная идентификация». У фактора «Память»
с данными новообразованиями личности взаимосвязь отсутствует.
У дошкольников из интерната связи между факторами
познавательного развития и новообразованиями личности в сфере развития
самосознания не обнаружено.
Проведенный анализ полученных данных позволяет сделать вывод о
том, что
новообразования в волевой сфере личности старших
дошкольников связаны с большим числом факторов познавательного
развития, чем новообразования в сфере их самосознания.
На основе проведенного исследования нами были выделены три типа
взаимосвязи познавательного развития и новообразований личности
старших дошкольников.
I тип характеризуется наличием взаимосвязей между всеми факторами
познавательного развития и всеми новообразованиями личности. У детей
данного типа уровень познавательного развития, как правило, средний или
высокий, все новообразования личности сформированы. Такие
дошкольники данного уровня «опережают» возрастные нормы как в
познавательном, так и в личностном развитии.
II тип характеризуется наличием взаимосвязей между отдельными
факторами познавательного развития и отдельными новообразованиями
личности. Уровень их познавательного развития также высокий или
средний, но при этом некоторые новообразования их личности
несформированы. Как познавательное, так и личностное развитие таких
дошкольников в целом соответствует возрастной норме.
III тип характеризуется отсутствием взаимосвязи между факторами
познавательного развития и новообразованиями личности. Для таких детей
свойственны средний или низкий уровень познавательного развития и
несформированность новообразований личности. Познавательное и
личностное развитие дошкольников «отстает» от возрастной нормы.
В результате обследования были выявлены дети с общим уровнем
психического развития ниже нормы и проблемами в развитии волевых
действии, нравственных качеств, самосознания.
Полученные результаты необходимо, на наш взгляд, рассматривать в
связи с психолого-педагогическими условиями обучения и воспитания
дошкольников [2].
Так, детские сады с эстетическим уклоном, как правило, посещают
дети из благополучных семей, родители которых заинтересованы в их
всестороннем развитии. В таких дошкольных учреждениях, помимо занятий
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по обычной программе, происходит целенаправленное развитие
специальных способностей дошкольников, в том числе - музыкальных,
творческих и двигательных способностей, что оказывает стимулирующее
влияние на общее психическое (как познавательное, так и личностное)
развитие ребенка. Это влияние усиливается возможностью осуществления
индивидуального подхода к развитию каждого ребенка, так как группы в
таких дошкольных учреждениях в 2 раза меньше по сравнению с обычным
детским садом.
В детских садах обычного типа существуют трудности в реализации
индивидуального подхода к отдельным детям, ограничена возможность
индивидуально-личностного
общения
взрослого
и
ребенка,
образовательные программы не в должной мере учитывают возрастные
особенности ребенка, так как часто в одной группе находятся дети разного
возраста. В то же время, данные проблемы в определенной степени
компенсируются дома, в общении ребенка с родителями, бабушками,
дедушками и т.д. Неоднозначное влияние на
развитие ребенка,
посещающего детский сад, оказывает регламентация занятий и всех
основных режимных моментов, жизнь «по правилам и расписанию». Это, с
одной стороны, организует ребенка, оказывает положительное влияние на
развитие произвольных процессов, но с другой - ограничивает активность и
творческую свободу ребенка.
Основным фактором, негативно влияющим на познавательное и
личностное развитие детей, воспитывающихся в условиях интерната,
является «обедненное» содержание их общения с взрослыми.
Жизнедеятельность детей чаще всего ограничивается выполнением
стандартных режимных моментов: все ли поели, погуляли, легли спать. При
этом значительную часть времени дети предоставлены сами себе.
Несомненно, в такой «образовательной» среде познавательная и личностная
сферы дошкольника развиваются спонтанно, асинхронно, дисгармонично,
что в значительной степени усугубляет наследственную «отягощенность»
ребенка, зачастую воспитывающегося до момента поступления в
интернатное учреждение в социально неблагополучной семье. Вероятно,
психическое развитие детей из данной группы в большей степени
обусловлено потенциальными возможностями ребенка и воздействием
ситуативных факторов, чем целенаправленным обучающим и
воспитывающим влиянием взрослых и социального окружения ребенка.
Таким образом, познавательное и личностное развитие ребенка
старшего дошкольного возраста детерминировано интенсивностью и
содержанием его общения с взрослыми и сверстниками, а также
организацией и содержанием деятельности дошкольника.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОКВОЛЕЙБОЛИСТОК
Аннотация. В данной статье раскрывается проблема подготовки
девушек-волейболисток, которые решили совмещать этот вид спорта с
учебой в средних и высших учебных заведениях. Особое внимание уделяется
психологической подготовке, ведь девушки эмоционально менее
устойчивые. Задачи: Выявить современные методики психологической
подготовки волейболисток к соревнованиям.
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PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF STUDENT-VOLLEYPLAYERS
Abstract: This article reveals the problem of training girls-volleyball players who
decided to combine this sport with studies in secondary and higher educational
institutions. Particular attention is paid to psychological preparation, because
girls are emotionally less stable. Tasks: To reveal modern methods of
psychological preparation of volleyball players for competitions.
Keywords: Volleyball, student, coach, training, psychology.
Волейбол – один из самых распространённых видов спорта. В настоящее
время все больше людей приводят своих детей в специализированные
школы волейбола. В них ребенок с ранних лет приучается к коллективному
образу жизни, ведь волейбол – это командная игра. Но наряду с
коллективизмом нужно развивать и индивидуальность. Для этого
необходима специальная психологическая подготовка, причем для каждого
она должна быть индивидуальна. [1]
Психологическая подготовка важна не только для детей, но и для каждого
взрослого спортсмена. И студенческий спорт не исключение. В этой статье
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я хотел бы описать все методы психологической подготовки студентокволейболисток, ее особенности. [1]
Актуальность исследования: На сегодняшний день проблема
эмоциональной устойчивости является актуальной в связи с
международными конфликтами в спорте. Они вызывают у спортсменов
состояния длительного психического напряжения. Разработка различных
методик психологической подготовки необходима для предупреждения
этих стрессовых состояний, подготовки резерва устойчивых к разным
ситуациям спортсменов не только в волейболе, но и во всем спорте. [3]
Подготовку волейболисток можно разделить на:
 Физическая подготовка. Она состоит в том, чтобы подготовить
спортсмена к различным физическим нагрузкам, ведь волейбол –
динамическая игра, в которой участвуют все групп мышц. Игра может
длиться более 2,5 часов, и к этому стоит подготовить спортсменку.
 Тактическая подготовка. Выработка особой стратегии, умение
перестроиться в неожиданных ситуациях.
 Техническая подготовка. В эту подготовку входят знания техники
игры, игровых маневров, жестов судей и т.п.
 Игровая подготовка. Умение вести игровую борьбу и добиваться
успеха – искусство, которым должен владеть каждый спортсмен. [2]
Особое место в подготовке спортсменки играет психологическая
подготовка. Тренер должен воспитать в волейболистке волевые и
моральные качества, приспособление к постоянно меняющемуся ритму
жизни, научить волейболистку-студентку совмещать спорт и учебные
занятия в университете. [1]
Задачи психологической подготовки.
 Воспитать
чувство
коллективизма,
научить
спортсменку
взаимодействию с товарищами по команде, привить сплоченность с
коллективом.
 Развить в спортсменке «чувство мяча», «чувство сетки», «чувство
площадки», «чувство времени».
 Развить особое тактическое мышление, воображение, чтобы в любой
момент оценить игровую ситуацию и уметь к ней подстроиться.
 Развить особые свойства внимания: объем, распределение,
переключение, устойчивость. Например, сделав подачу, спортсмен
должен сразу же переключиться на подстраховку.
 Развить умение не сдаваться. Даже если твоя команда проигрывает
разгромно, нужно уметь собраться с силами и дать достойный отпор
сопернику.
 Научить сдерживать эмоции. [4]
Для волейболистки-студентки очень важно совмещать волейбол с
учебными занятиями. Тренерам нужно научить студентку правильно
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распределять время, скорректировать время проведения тренировок, давать
девушке возможность подготовиться к учебным занятиям и т.п. [2]
Подготовка девушек особо сложна. Они менее устойчивы к стрессовым
ситуациям, более хрупкие в психологическом плане. Поэтому тренер
должен найти особый подход к каждой спортсменке, понимать, что она
прежде всего девушка, а не волейболистка. В этом и состоит особое
тренерское искусство, которым должен владеть каждый профессионал.
Тренер должен стать для девушки матерью, чтобы, зная все ее переживания
и заботы, направить их в рабочее русло. Тренеру нужно уметь воспитать в
девушке волевые качества, как:
 Целеустремленность
 Настойчивость
 Выдержка
 Самообладание [2]
Первые два качества нужно выработать для того, чтобы волейболистка ясно
осознавала цели и задачи, которые стоят перед ней. Тренер должен научить
девушку неуклонно стремиться вперед, преодолевать трудности и неудачи.
Следующие качества должны научить спортсменку преодолевать
отрицательные эмоциональные состояния, настраиваться на преодоление
черной полосы. Все это нужно для предупреждения утомления, которого у
студенток и так очень много. [4]
Вывод:
Эффективность соревновательной деятельности определяется рядом
факторов, одним из которых является психологический фактор эмоциональная устойчивость на основе проявления тревожности и
эмоционального возбуждения. Поэтому для тренера очень важно
психологически подготовить своих подопечных к спортивной
деятельности, найти индивидуальный подход к каждому, сплотить
коллектив в дружную команду, чтобы добиваться высоких целей и наград.
[1]
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Инвестиции- это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество
(имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку),
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности
в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта.
Экономическая эффективность (эффективность производства) — это
соотношение полезного результата и затрат факторов производственного
процесса.
Для количественного определения экономической
эффективности используется показатель эффективности, также это результативность экономической системы, выражающаяся в отношении
полезных конечных результатов её функционирования к затраченным
ресурсам. Складывается как интегральный показатель эффективности на
разных уровнях экономической системы и является итоговой
характеристикой функционирования национальной экономики и получение
максимума возможных благ от имеющихся ресурсов. Для этого нужно
постоянно соотносить выгоды (блага) и затраты, или, говоря по-другому,
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вести себя рационально. Рациональное поведение заключается в том, что
производитель и потребитель благ стремятся к наивысшей эффективности
и для этого максимизируют выгоды и минимизируют затраты.
Переход к рыночным отношениям требует глубоких сдвигов в
экономике - решающей сфере человеческой деятельности. Необходимо
осуществить крутой поворот к интенсификации производства,
переориентировать каждое предприятие, организацию, фирму на полное и
первоочередное использование качественных факторов экономического
роста.
Должен быть обеспечен переход к экономике высшей организации и
эффективности со всесторонне развитыми производительными силами и
производственными отношениями, хорошо отлаженным хозяйственным
механизмом. В значительной степени необходимые условия для этого
создает рыночная экономика.
При обосновании и анализе всех показателей экономической
эффективности учитываются факторы повышения эффективности
производства по основным направлениям развития и совершенствования
производства.
Основные
производства:

пути

повышения

экономической

эффективности

- снижение трудоемкости,
- повышение производительности труда,
- снижение материалоемкости продукции,
- рациональное использование природных ресурсов,
- снижение фондоемкости продукции,
- активизация инвестиционной деятельности предприятий. 5[3 С. 577].
1. Важным фактором повышения эффективности деятельности
предприятия является научно-технический прогресс.
В современных условиях нужны революционные, качественные
изменения, переход к принципиально новым технологиям, к технике
последующих поколений, коренное перевооружение всех отраслей
народного хозяйства на основе новейших достижений науки и техники.

5

Может осуществляться как за счет государственных централизованных инвестиций, кредита банков, а
так же путем косвенного регулирования фондов накопления предприятий посредством понижательного
давления налогов.
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Коренные преобразования в технике и технологии, мобилизация всех,
не только технических, но и организационных, экономических и
социальных факторов создадут предпосылки для значительного повышения
производительности труда.
Предстоит обеспечивать внедрение новейшей техники и технологии,
широко применять на производстве прогрессивные формы научной
организации труда, совершенствовать его нормирование, добиваться роста
культуры производства, укрепления порядка и дисциплины.
2. Одним из важных факторов интенсификации и повышения
эффективности производства предприятий является режим экономии.
Ресурсосбережение должно превратиться в решающий источник
удовлетворения растущей потребности в топливе, энергии, сырье и
материалах.
Повышение эффективности производства зависит от лучшего
использования основных фондов.
Необходимо интенсивнее использовать созданный производственный
потенциал, добиваться ритмичности производства, максимальной загрузки
оборудования, существенно повышать сменность его работы и на этой
основе увеличивать объем продукции с каждой единицы оборудования, с
каждого квадратного метра производственной площади.
Важным направлением повышения эффективности инвестиций в АПК
является улучшение структуры капитальных затрат: технологической,
воспроизводственной, отраслевой, территориальной.
В крупномасштабных инвестициях остро нуждаются практически все
отрасли
агропромышленного
комплекса:
сельское
хозяйство,
перерабатывающая промышленность, социальная сфера села.
Данная проблема должна решаться, прежде всего путем улучшения
инвестиционного климата, способствующего привлечению внутренних и
внешних инвестиций для решения неотложных задач развития
агропромышленного производства и социальных проблем села.
Главными механизмами, направленными на увеличение притока
инвестиций в агропромышленный комплекс, являются:
- создание условий для самофинансирования предприятий, что обеспечит
увеличение доли собственных средств (прибыли и амортизационных
отчислений) в финансировании инвестиционных проектов. При этом
собственные накопления предприятий дополняются кредитными
источниками и привлеченными средствами (эмиссией ценных бумаг);
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- продажа объектов незавершенного строительства и эффективно
используемого имущества с предшествующей их инвентаризацией;
- бюджетное финансирование важнейших государственных целевых
программ агропромышленного комплекса.
Список использованной литературы:
Курбанова О.Э. Проблемы кредитования сельского хозяйства в
условиях действия экономических санкций [Текст] / О.Э. Курбанова,
К.А. Одинокова // Молодой ученый. — 2015. — №13. — С. 421-423.
2. Наговицына Э.В. Воздействие санкций на развитие аграрного сектора
в России [Текст] / Э.В. Наговицына, Ю.В. Давыдова //
Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на
рубеже веков. – 2013. - №3
3. Савостьянова Я. В. Обеспечение продовольственной безопасности
России в условиях продления санкций [Текст] / Я. В. Савостьянова, А.
А. Селезнева // Молодой ученый. — 2016. — №1. — С. 471-474
4. Аграрная Россия: история, проблемы, перспективы. Монография. Под
общ. ред. д.э.н., проф. В. М. Володина. – Пенза: Издательство
Пензенского государственного Университета, 2007.
1.

УДК 338.49
Валеев А.А.
магистрант 2 курса, Института управления, экономики и финансов
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Россия, г.Казань
Загидуллин А.А.
магистрант 2 курса, Института управления, экономики и финансов
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Россия, г.Казань
Газизов Р.М
магистрант 2 курса, Института управления, экономики и финансов
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Россия, г.Казань
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ КАЗАНИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с
внедрением мер для привлекательности города, путем проведения
комплексной политики в сфере туризма. В России наиболее эффективно
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туризм развивается в крупных городах, имеющих значительный культурноисторический и иной потенциал.
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Abstract: The article deals with issues related to the introduction of
measures for the attractiveness of the city, through the implementation of a
comprehensive policy in the field of tourism. In Russia, tourism is most effective
in large cities with significant cultural, historical and other potential.
Keywords: City, competitiveness, tourism, Russia, cultural heritage.
В настоящее время развитие туризма не только способствует
экономическому росту и процветанию страны и ее регионов, но и является
важным фактором решения социальных проблем. Во многих городах
России стоит проблема эффективного развития туристского сектора
экономики. Поэтому возрастает роль органов муниципальной власти в
процессе повышения привлекательности города путем проведения
комплексной политики в сфере туризма.
В России наиболее эффективно туризм развивается в крупных
городах, имеющих значительный культурно-исторический и иной
потенциал. По данным Министерства культуры в 2016 году самыми
развитыми регионами в сфере туризма стали Москва, Санкт – Петербург и
Казань.
На первом месте по темпам развития туризма находится Москва. В
столице России развиваются все виды туризма, начиная от делового
посещения и заканчивая спортивным туризмом. За последние годы
количество туристов выросло с 12,8 миллиона в 2010 году до 17,5 миллиона
в 2016 году. Российские туристы составляют 74 % от общего числа
туристов, доля иностранных граждан – 26% 6. Главным образом
значительный рост привлекательности региона обеспечили меры по
благоустройству городской инфраструктуры. Данными мерами являются
развитие транспортной системы, повышение безопасности, постоянное
строительство гостиниц, создание индустрии общедоступного отдыха и
развитие событийного туризма.
Проведение в Москве политики развития туристского сектора
привело к увеличению значения валового регионального продукта в 2016
году на 4% по сравнению с 2012 годом и составило 457 миллиардов рублей
.
Санкт-Петербург занимает второе место среди самых посещаемых
городов России. Согласно статистическим данным динамика туристского
6
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потока каждый год увеличивается. В 2016 году Санкт-Петербург посетило
6,9 млн. человек, в 2015 году – 6,5 млн. туристов7. В городе преобладает
культурно-познавательное направление туризма. Культурное достояние
территории представлено наличием множества музей, театров,
выставочных галерей, общедоступных библиотек и т.д. Кроме того, в городе
активно развивается круизный туризм. Благоприятные климатические
условия делают Петербург привлекательным для отдыха и лечения,
создаются современные многофункциональные лечебные комплексы.
Программа развития туризма предусматривает наличие организаций,
целью которых является повышение уровня комфортабельности
пребывания и увеличение уровня конкурентоспособности района в сфере
туризма. К таким организациям относятся: Городской ТуристскоИнформационный центр, Агентство Городского Маркетинга и т.д.
Казань как туристский центр занимает третье место. Ежегодно приток
туристов составляет в среднем 15%. За последние годы в городе сложилась
положительная динамика по количеству туристов. Основные показатели
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика туристского потока за 2012-2016 года8.
Показатели
2012
Туристы и экскурсанты, тыс.чел 1225

2013
1500

2014
1750

2015
2100

2016
2500

По данным таблицы видно, что в 2016 году количество туристов
увеличилось на 400 тыс.чел по сравнению с прошлым годом, и на 104 % за
последние 5 лет. Положительные результаты были достигнуты вследствие
проведения грамотной политики органов местного самоуправления и
государственной власти путем привлечения дополнительных инвестиций в
сферу туризма и улучшения туристской инфраструктуры.
В настоящее время в Казани развиваются деловой, событийный и
познавательный виды туризма.
В 2009 года Казань официально приобрела и зарегистрировала бренд
«Казань – третья столица России». Для продвижения бренда на внутренний
и зарубежные рынки город совместно с Москвой и Петербургом разработал
тур «3 столицы России». По сравнению с крупными городами России
туристский продукт Казани только начинает закладываться. По степени
развития туристской инфраструктуры Казань тоже отстает от Москвы и
Санкт-Петербурга. Несмотря на высокий рост строительства гостиниц в
период подготовки к Универсиаде-2013, гостиничный сектор города не
соответствует современным требованиям. Еще одним недостатком Казани
7
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8
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является слабая развитость водных видов транспорта и организация речных
круизов.
Таким образом, Казань обладает большим потенциалом для развития
туризма. Однако по сравнению с крупными городами России Казань
сталкивается с серьезными проблемами, решение которых невозможно без
тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон (бизнеса,
администрации и общества).
На
основе
проведенного
анализа
конкурентоспособности
рассматриваемых городов в сфере туризма можно выделить следующие
общие проблемы:
- недостаток положительной информации о стране и ее городах,
отсутствие рекламы на зарубежных рынках;
- нехватка крупных массовых объектов современной индустрии
развлечений (аквапарков, тематических парков и т.д.);
- низкое качество всех видов транспорта и проблема плохих дорог;
- низкое качество сервиса в гостиницах и прочих местах размещения;
- высокий уровень цен на туристский продукт.
Процесс повышения конкурентоспособности города в сфере туризма
осуществляется всеми представителями туристской отрасли города, но под
четким руководством органов администрации. Администрация города
определяет основные цели и задачи развития, а также обеспечивает
материально-техническими ресурсами процесс управления. Проведение
целенаправленной и эффективной политики в сфере туризма может
привести к поставленной цели – сделать город привлекательным не только
для его жителей, но и для иностранных граждан.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОРОДОВ
МИЛЛИОННИКОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с
внедрением
инновационных
процессов
повышающих
конкурентоспособность с применением методов управления на городском
общественном транспорте, в городах, чья плотность населения
превышает тысячи человек. Автор исследует проблему поиска путей по
совершенствованию развитию управления общественным транспортом.
Проблема заключается в том, что высокая плотность населения
требует применения новаций и внедрения их во все виды общественного
транспорта. Основные задачи для управляющих транспортных систем
заключаются неразвитой экономической, нормативной базой. Пути
решения данной проблемы вполне возможны и связанны, прежде всего, с
реализацией новых
рентабельных проектов, как например (ИТС)интеллектуальные
транспортные
системы.
Внедрение
такого
технологического вектора, позволить снизить пробки на автомобильных
дорогах, высокую смертность в результате дорожно-транспортных
происшествий, позволит повысить уровень информационного сервиса на
городском пассажирском транспорте и т.д.
Ключевые слова: городской общественный транспорт, город,
система, проект, ИТС.
Abstract: The article deals with issues related to the introduction of
modernization processes that enhance competitiveness with the application of
management methods in urban public transport, in cities whose population
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density exceeds thousands of people. The author explores the problem of finding
ways to improve the development of public transport management.
The problem is that high population density requires the use of innovations
and their introduction into all types of public transport. The main tasks for
managing transport systems are undeveloped economic, regulatory framework.
The ways of solving this problem are quite possible and are connected, first of all,
with the implementation of new cost-effective projects, for example (ITS) intelligent transport systems. The introduction of such a technology vector, to
reduce traffic jams on roads, high mortality from road accidents, will increase
the level of information service on urban passenger transport, etc.
Key words: urban public transport, city, system, project, ITS.
Общеизвестно, что общественный транспорт представляет собой
транспортные средства, которые предназначены для перевозки большого
количества пассажиров единовременно и курсируют по определённым
маршрутам.9 Пользование общественным транспортом немыслимо без
грамотного управления
крупных городов. Задержка, рейса, высокие
тарифы, поломка метрополитена, пробки, все эти проблемы отражаются на
жизни миллионов граждан нашей страны.
Качественный скачок в управлении транспортных систем городов с
высокой плотностью населения абсолютно реален. Чтобы он произошел, в
первую очередь необходимо на законодательном уровне признать
социальный
приоритет
общественного
транспорта,
закрепить
ответственность за качество пассажирских перевозок за органами власти и
обеспечить равные условия всем перевозчикам.
В России, в таких крупных мегаполисах, как, Москва, Санкт Петербург, Омск, и т.д. требуется усовершенствования нормативной базы.
Так, п. 13 статьи. 34 Устав автомобильного и городского электрического
транспорта закрепила ответственность лишь «за задержку отправления
транспортного средства, осуществляющего регулярные перевозки
пассажиров в междугородном сообщении». Если применить эту норму к
городским перевозкам, пассажиру могут, возмещается 3 % стоимости
проезда за каждый час задержки, т. е. за часовое опоздание пассажир
получит буквально копеечную компенсацию.
Важно отметить, что городской общественный
транспорт
представляет собой общественную услугу, предоставляемую органами
власти. Граждан миллионных городов интересует качество дорог и
транспортная система в целом. Это цельные общественные ресурсы,
качество которых нельзя оценивать по фрагментам.10
9
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Как показывает опыт стран с рыночной экономикой, обеспечить
качество и конкурентоспособность общественного транспорта городов с
миллионным населением, может только единый организатор перевозок,
который выступает от лица органов власти городской агломерации и несет
ответственность перед жителями за качество транспортной системы.
Планирование и прогноз — функции власти. А.О. Меренков считает,
транспортная система должна быть таковой, чтобы пользоваться ею было
максимально просто и удобно. Для этого требуются: - единая схема
маршрутов всех видов транспорта; - координированное расписание; единый тариф на перевозку «от двери до двери» (без подсчета количества
пересадок); - гарантия беспрепятственного движения общественного
транспорта (выделенные полосы и обособленные трамвайные пути); гарантия комфорта (определяемого допустимыми затратами); - сочетание
высокого качества обслуживания и низкой конкурентоспособной (по
отношению к индивидуальному автотранспорту) цены.11
Для этого предлагается внедрить ИТС, повышающую качественный
сервис. В последнее время, ИТС получили распространение в различных
странах мира, что связано с необходимостью решения таких задач как:
Переход на новые интеграционные технические средства;
Координирование различных видов транспортной деятельности;
Транспортный менеджмент; Обеспечение безопасности дорожного
движения; Повышение
эффективности
использования
проектных
способностей транспортных коммуникаций.
Подобная организация создается на основе государственно –
частного партнерства. Каждый подход нашел отражение в виде
реализованных проектов в ряде стран мира. При этом, наряду с
обеспечением требуемого уровня развития технологий, необходимым
условием реализации ИТС является наличие организационной структуры
управления проектами. В задачи данной структуры входят функции
создания единой национальной структуры управления ИТС, интеграции
и координации деятельности научных учреждений, государственных
структур, представителей бизнеса в целях реализации ИТС – проектов.12
Исследуя модель оценки качества информирования пассажиров на
городском пассажирском транспорте показал, что по итогам опроса была
сформулирована результирующая таблица ответов респондентов и
проведены их анализ. Проанализировав различные модели, используемые
для расчета интегрального показателя качества общественного транспорта
на примере г.Москвы. За основу была взята модель пересечения свойств.

11
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При расчете весовых коэффициентов (по каждому источнику
информации) учитывались
исключительно
ответы
респондентов,
пользующихся данными сервисами. Кроме того, в оценке комплексных
показателей качества информирования об автомобильных пробках и о
расписании
общественного
транспорта
были
учтены
ответы
респондентов, не пользующихся данными услугами. Результаты расчетов
приведены в
таблице 1.
Таблица 1.-Расчет интегрального показателя качества
Ради
о

Транспорт
не
сайты

Дорожная
Инфраструкту
ра

Соц.
сети

K

0,118

0,16

0,165

0,124

ПК

0,161

0,23

0,144

0,106

ПК

0,019

0,03

0,024

ПК
общи
й
пробк
и

0,176

9
1
9

0,013
-

-

Мобильны ТВ
е
приложени
я
0,166
0,13
8
0,274
0,09
2
0,045
0,01
3

Новостны
е
ленты
0,134
0,169
0,023

В
результате
исследования
установлено,
что
процесс
индивидуального информирования пассажиров требует качественно
иного программного продукта, способного адаптироваться к потребностям
пользователей вне зависимости от его локации и используемого вида
транспорта. Тем самым, пассажир, меняя город пребывания, все равно
остается в поле единого информационного ИТС – пространства, что
оставляет клиенту возможность получать качественный сервис.
Таким образом, конкурентоспособность в многомиллионных городах
в отношении управления общественного транспорта
зависит от
нормативной базы, инвестиций, если будет
перспектива развития
транспортных систем. Так, «интеллектуальные транспортные системы» ИТС представляет инновационный подход к управлению транспортом с
использованием информационных технологий. Его внедрение позволит
решетить транспортные проблемы городов с миллионной плотностью
населения.
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The development of lobbying as a special economic – legal Institute
in the Russian Federation
Abstract: in the article the concept "lobbyism". Analyzed the future
development of the Institute of lobbying in the domestic system and the ways of
its effective implementation in domestic legal economic system.
Key words: lobbying, private interests, lobbying.
В виду интенсивного развития рыночных отношений наше
государство старается ввести в отечественную систему ряд принципов и
институтов, эффективно - функционирующих на территории развитых
стран. В данной статье будет дан ответ на вопрос: необходимо ли вводить
институт лоббизма на территории Российской Федерации?
В настоящее время в действующем законодательстве Российской
Федерации понятие «лоббизма» употребляется лишь в контексте
противодействия коррупции. В соответствие с Указом Президента России
от 31 июля 2008 года, которым был утвержден Национальный план
противодействия коррупции, предлагалось рассмотреть вопрос о
подготовке нормативного правового акта, регулирующего лоббистскую
деятельность. В дальнейшем пункт 15 Национального плана
противодействия коррупции на 2012—2013 годы, утвержденного Указом
Президента России от 13 марта 2012 года № 297 предписал Министерству
экономического развития совместно с Министерством юстиции России и
другими ведомствами провести публичное обсуждение формирования в
России института лоббизма.[2;С.53.]
В отечественной правовой системе присутствует упоминание о
лоббизме на региональном уровне, а именно в законе «О правотворчестве и
нормативных правовых актах Краснодарского края», где под лоббизмом
понимается «деятельность специально уполномоченных на то лиц по
информационному взаимодействию с правотворческим органом края с
целью выражения интересов соответствующих организаций в региональном
правотворчестве». [5; С.19.]
Теоретически лоббизм носит положительный экономический эффект
для общества в целом, являясь своеобразным «катализатором» для органов
государственной власти и управления и инструментом самоорганизации
гражданского общества. С его помощью мобилизуется общественная
поддержка или оппозиция конкретного законопроекта, связанного с
экономической жизнью. [6]
Также данный институт положительно влияет на незащищенные
субъекты малого и среднего предпринимательства ввиду наличия на
отечественном рынке действия крупных предприятий, компаниймонополистов.
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Однако в настоящий момент развитие такого положительного
эффекта, по мнению авторов, становится невозможным в виду:
корпоративной модели экономической системы Российской Федерации, а
не с социально ориентированной рыночной экономики [1;С.202.] [3;С.120.];
высокого уровня коррупции [4]; теневого характера лоббизма в
современной Российской Федерации.
Проанализировав все вышеизложенные доводы легализации
лоббизма, вполне очевидно, что российская действительность не готова в
полной мере узаконить данный вид деятельности. Несмотря на
существующие правовые предпосылки, в Российской Федерации не
существует, прежде всего, прочной и устойчивой экономической и
социальной базы. Грамотное и эффективное введение лоббизма в
Российской Федерации требует, прежде всего, неправовых методов
совершенствования общества, а именно необходимо повышать уровень
правосознания населения, культуру ведения политики, повышать
общественное сознание. Введение специального закона в данном вопросе
лишь незначительная часть на пути к внедрению лоббизма в отечественную
систему, важна непосредственно практика применения рычагов рыночного
механизма, установление устойчивых, доверительных отношений между
населением и государством. По мнению авторов, только в этом случае
возможно использовать институт лоббизма в Российской Федерации в
качестве основного института - регулятора свободного, демократического
общества.
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Модель развития познавательной активности, предложенная
Кочневым А.О.[3] предполагает включение в образовательный процесс
необходимых педагогических условия развития познавательной активности
в контексте безопасной киберсоциализации. Попробуем в данной статье
предположить, какие педагогические условия необходимо создать для
развития познавательной активности в контексте безопасной киберсоциализации. Проведем осмысление данной проблематики.
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Одним из условий связанно с актуализацией и включением в
содержание занятий субъектного опыта обучающихся. Функции
субъектного опыта состоят в том, что с позиции этого опыта, через
своеобразную избирательность упорядочивается восприятие информации,
обеспечивается индивидуальное видение мира. Основным источником
формирования субъектного опыта становится разнообразная деятельность,
осуществляемая
самим
человеком
самостоятельно
или
при
консультативной помощи. Учение, таким образом, не есть беспристрастное
познание. Это субъектно-значимое постижение мира, наполненного для
обучающегося личностным смыслом, ценностями, отношением,
зафиксированными в его субъектном опыте. Особенно данный опыт можно
включить через сеть Интернет, т. к. Сеть является, на данный период
времени и по результатам наших исследований, востребованным
институтом социализации, где обучающиеся берут информацию для учёбы
или повседневной жизнедеятельности.
Расширение субъектных функций обучающихся в педагогическом
процессе составляет содержание второго условия. Его сущность состоит в
том, что во время обучения расширяет свои функции как субъекта в
процессе данной деятельности, так как одной их основных характеристик
подготовленного к самостоятельной деятельности обучающегося считается
то, насколько быстро и экономно он находит и использует новые данные.
Расширение субъектных функций происходит через совместное
целеполагание и необходимую мотивацию обучающихся.
В рамках третьего условия – установление субъект-субъектных
отношений – акцент делается на взаимном уважении преподавателя и
обучающихся. Диалог между участниками педагогического процесса
позволяет наиболее полно проявить свои личностные качества студентами.
Сотрудничество в обучении наиболее сильно влияет на развитие
познавательной активности. В рамках данного условия необходимо
обмениваться мыслями, суждениями, умозаключениями со своими
коллегами через форумы, сайты и другие ресурсы Интернета.
Четвертое условие, связанное с развитием у обучающихся умений
рефлексировать свою деятельность, предполагает включение рефлексии в
учебную деятельность, благодаря чему происходит стимулирование
собственных активных усилий обучающегося, осмысление его опыта,
намерений. Рефлексия помогает выявлению смыслов поведения и в
соединении с личностно-значимыми компонентами мышления предстает
как ведущая деятельность при решении продуктивных задач.
Выделенные условия обосновывают каждый из компонентов
структурированной модели, исходные положения которой были раскрыты в
предыдущей статье, а также выделенные ранее критерии и уровни
познавательной активности в контексте безопасной киберсоциализации.
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Таким образом, выделенные данные педагогические условия позволят
нам экспериментально проверить развитие познавательной активности
обучающихся в контексте безопасной киберсоциализации.
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В данной статье рассматривается развитие учетной категории
«события после отчетной даты». Определены международные
стандарты, регламентирующие порядок учета событий после отчетной
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«События после отчетной даты» является новым понятием в
современном бухгалтерском учете. Его возникновение связано с тем, что
процесс подготовки годовой щбухгалтерской (финансовой) отчетности
достаточно продолжителен, вследствие чего она предоставляется
пользователям через значительный промежуток времени после даты, на
которую составляется эта отчетность. За это время в деятельности
организации происходит многое, в том числе события, которые могут
оказать влияние на размеры имущества, обязательств и капитал
организации, и, следовательно, на достоверность показателей основных
отчетных форм.
Учетная категория «события после отчетной даты» появилась в
международной практике с принятием МСФО (IAS) 10 «Условные
обязательства и события, происшедшие после отчетной даты»,
предварительный Проект которого был издан в июле 1977 года Комитетом
по международным стандартам финансовой отчетности. В октябре 1978
года стандарт МСФО (IAS) 10 был выпущен и в большей степени он был
посвящен условным обязательствам и содержал лишь некоторую часть,
посвященную событиям, произошедшим после отчетной даты. В 1994 году
стандарт МСФО (IAS) 10 «Условные обязательства и события,
происшедшие после отчетной даты» был переиздан с целью приведения его
в соответствие с остальными Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО). Однако переиздание отразилось лишь на форме
стандарта, так как никаких существенных изменений в его содержание не
вносилось.
В августе 1997 года Комитет по международным стандартам
финансовой отчетности разработал Проект стандарта Е59 «Резервы,
условные обязательства и условные активы» и в сентябре 1998 года был
издан МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные
активы». Данный стандарт заменял ту часть МСФО (IAS) 10, которая
относилась к условным активам и обязательствам. В свою очередь в ноябре
1998 года был разработан Проект стандарта Е63 «События после отчетной
даты», а в мае 1999 года стандарт был принят. Датой вступления в силу
данного стандарта является 1 января 2000 года, а 14 мая 2004 года Совет по
международным
стандартам
финансовой
отчетности
выпустил
обновленную версию МСФО (IAS) 10 [2, c.5-6]. Решение о переиздании
стандарта было принято в рамках Программы по усовершенствованию
МСФО, с целью устранения противоречий между стандартами и
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уменьшения альтернатив применения МСФО. 6 сентября 2007 года Совет
по международным стандартам финансовой отчетности изменил название
МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» на «События после
окончания отчетного периода» в соответствии с изменениями в МСФО
(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».
Последняя версия МСФО (IAS) 10 «События после отчетного
периода» была опубликована 9 февраля 2016 года. Данный стандарт должен
приниматься компаниями в отношении бухгалтерской отчетности за год,
начавшийся 1 января 2005 года. Однако уже на сегодняшний день
подготовлена новая редакция данного стандарта, которая вступит в силу 1
января 2018 года на основании приказа Минфина России от 27.06.2016 N
98н.
В свою очередь в российской бухгалтерской практике понятие
«события после отчетной даты» и требование по их отражению в составе
бухгалтерской (финансовой) отчетности стало применяться с 1998 г. Данное
нововведение связано с изменениями в нормативном регулировании
бухгалтерского учета и отчетности, введенными Программой
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.
Причиной введения данной Программы стало то, что система
бухгалтерского учета, которая существовала в условиях планируемой
экономики, была обусловлена общественным характером собственности и
потребностями государственного управления экономикой. Главным
потребителем информации, формирующейся в системе бухгалтерского
учета, выступало государство в лице отраслевых министерств и ведомств и
планирующих, статистических и финансовых органов. Поэтому все
действующие российские стандарты финансовой отчетности оказались
недостаточно ориентированы на потребности инвесторов и кредиторов и
существенным образом отличаются от требований Международных
стандартов [1, c.9].
Именно в целях изменения такого положения дел Методологическим
советом по бухгалтерскому учету при Минфине России и Президентским
советом Института профессиональных бухгалтеров 26 декабря 1997 г. была
принята Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике
Российской Федерации.
Данная концепция определяла основные принципы построения
системы бухгалтерского учета в условиях перехода от плановой экономики
на рыночную, сформулировала основные понятия бухгалтерского учета и
требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
частности, касающейся состава и содержания информации, отражаемой в
финансовой отчетности, критерии признания оценки активов и
обязательств. А уже через некоторое время была разработана и утверждена
постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. №283 Программа
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реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности.
В результате реализации данной программы произошли значительные
изменения в области бухгалтерского учета и отчетности, которые были
направлены на обеспечение заинтересованных пользователей информацией
о финансовом положении и финансовых результатах деятельности
организаций. Были приняты Международные стандарты финансовой
отчетности, как основной инструмент реформирования бухгалтерского
учета. И именно с тех пор в бухгалтерской отчетности стала раскрываться
информация и о событиях после отчетной даты. Министерство финансов
Российской Федерации Приказом от 25.11.1998 № 56н утвердило
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ
7/98), устанавливающее порядок отражения событий после отчетной даты в
бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных
организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству
Российской Федерации. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», как и
МСФО (IAS) 10, претерпело некоторые изменения и существует 3 редакции
данного документа 1999, 2008 и 2015 годов. На сегодняшний день действует
редакция от 17 мая 2015 года, однако необходимо обратить внимание на то,
что ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» - это один из самых
неприменяемых на практике Положений по бухгалтерскому учету. К
сожалению, большинство бухгалтеров при составлении отчетности
обеспечивают ее достоверность в узком понимании, игнорируя требования
положений по бухгалтерскому учету, в том числе ПБУ 7/98. Поэтому пока
не наработано достаточной практики отражения в бухгалтерском учете
событий после отчетной даты, однако уже сейчас при составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо установить перечень,
порядок учета и критерии существенности данных событий.
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Аннотация: Винтовые насосы Leistritz серии L1VF/UF (VG/UG) —
это одновинтовые самовсасывающие объемные насосы с одной спиральной
камерой для работ при сверхвысоком давлении, подходящие для
транспортировки слабо абразивных или коррозионных жидкостей,
жидкостей высокой и низкой вязкости с плохими или хорошими
смазочными свойствами.
Ключевые слова: винтовой насос, шнек, гидроуплотнение, агрегат,
жидкость
Summary: Leistritz screw pumps of series L1VF/UF (VG/UG) is a single
screw self-priming positive displacement pumps with a single spiral Cam to work
at high pressures suitable for transporting weakly corrosive or abrasive liquids,
liquids of high and low viscosity with bad or good lubricating properties.
Keywords: screw pump, screw, hydropotinae, аssembly, liquid
Предметом проектирвания являлся насос фирмы Leistritz типа
L1VG/UG. С помощью 3D моделирования и операции выдавлиния был
построен вал насоса
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Рисунок 1 – вал насосного агрегата
Далее производим следующую операцию по созданию шнека.

Рисунок 2 – шнек насосного агрегата
Задачей для проектирования насосного агрегата является достижение
минимального износа шнека и корпуса насоса. Для минимизации износа
насосного агрегата было принято решение создать эффект гидроуплотнения
с помощью циркуляции масла по шнеку насосного агрегата. Было принято
решение создать отверстия для масла.
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Рисунок 3 – шнек насосного агрегата с системой распределения
масла по шнеку
Производим конструирование корпуса насоса Leistritz типа L1VG/UG

Рисунок 4 – 3D модель насосного агрегата
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Рисунок 5 – 3D модель насосного агрегата в разрезе
На рисунке 5 можно увидеть какаим образом будет проходить масло
через шнек насосного агрегата и в последующем будет обеспечиваться
эффект гидроуплотнения для уменьшения абразивного износа между
шнеком и внутренней стенкой корпуса.
После подготовки модели модели жидкости насоса необходимо
решить задачу гидродинамики в программном обеспечении Ansys
Создание модели жидкости в программном обеспечении Ansys.
Программа ANSYS является средством, с помощью которого создается
компьютерная модель или обрабатывается CAD-модель конструкции,
изделия или его составной части; прикладываются действующие усилия или
другие проектные воздействия; исследуется отклики системы различной
физической природы в виде распределений напряжений и температур,
электромагнитных полей.
Программа используется для оптимизации проектных разработок на
ранних стадиях, что снижает стоимость продукции. Все это помогает
проектным организациям сократить цикл разработки, состоящий в
изготовлении образцов- прототипов, их испытаний и повторном
изготовлении образцов, а также исключить дорогостоящий процесс
доработки изделия.
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Рисунок 6 – Модуль программы Ansys CFX
Для выполнения расчета гидродинамики необходимо экспортировать
рабочую 3D модель сделанную в программном обеспечении Solid Works в
Ansys.

Рисунок 7 – Экспортированная модель насосного агрегата в Ansys
Создаем сетку методом конечных элементов для насосного агрегата
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Рисунок 8 –модель насосного агрегата в Ansys с построенной сеткой
МКЭ
Распределяем потоки перекачиваемой среды по насосу. Условно
принимаем, что насос перекачивает воду, газ, и механические примеси.
Исходя из подачи и диаметра входного отверстия насоса с помощью
программы было посчитано, что скорость потока на входе составляет 1,358
м/с. На выходе давление исходя из напора перекачиваемой среды составляет
9 МПа.
Так же основной задачей при проектировании насоса с такой
конструкцией является то, что необходимо найти оптимальное давление на
входе и выходе насоса, а так же достаточное давление при подаче насоса
через отверстие. С целью обеспечения нормальной циркуляции масла для
создания гидрозатвора между шнеком и корпусом насоса. Скорость подачи
масла составляет 1 м/c, а количество оборотов в минуту насоса 2950 об/мин
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Рисунок 9 –модель насосного агрегата в Ansys с заданными
граничными условиями

Рисунок 10 – Окно решателя в программном обеспечении Ansys
На рисунке 10 представлено окно решателя в котором отражены
рассчитанные значения проектируемого насосного агрегата и графики,
которые отображают погрешность расчета.

На рисунке 11 представлено распределение скорости по сечению
винтового насоса.

Рисунок 11 – Распределение скорости по сечению винтового насоса.
в программном обеспечении Ansys
На рисунке 12 представлено распределение давления по сечению
шнека насоса.
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Рисунок 12 – Распределение давления по сечению шнека насоса.
в программном обеспечении Ansys
На рисунке 13 представлено распределение давления по внутренней
поверхности корпуса насоса

Рисунок 12 – Распределение давления по внутренней поверхности
корпуса насоса
На рисунке 13 представлено распределение давления на шнеке в
местах выхода масла
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Рисунок 13 – Распределение давления на шнеке в местах выхода масла
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ELABORATION OF SOIL MAP LEGENDS
Abstract: This article discusses the formation of the legends of the soil maps,
evaluated its importance for obtaining a general idea about the contents of the
card, about the objects of mapping.
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Содержание карт, их полнота, детальность и практическая
направленность обусловливаются легендой карты, именно поэтому ее
разработка является ответственным этапом работы при создании почвенной
карты любого масштаба. Большое значение в этапе создания легенды карты
имеет выбор ее структуры, который определяет рациональное размещение
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выделенных таксономических категорий в определенной системе
группировки и последовательности в соответствии с действующей
классификацией и диагностикой почв. Выделение таксономических единиц
почв зависит от масштаба карты, ее назначения и особенностей строения
почвенного покрова картографируемой территории.
Легенда почвенной карты должна быть краткой, лаконичной, но в то
же время в ней должна отражаться вся полнота научных знаний о почвах к
моменту составления карты. Для выполнения данной цели необходимо
изучить картографируемую территорию, если имеется данная возможность,
На основании полученных аналитических данных, сводных таблиц
морфологических признаков с усредненными показателями по
разновидностям и полевых материалов (полевой журнал, описания
почвенных выработок, полевой дневник) уточняется наименование почв
сначала на полевой почвенной карте и вносятся в нее другие необходимые
поправки. Составляются сводные таблицы результатов анализов по
почвенным разновидностям: по общим анализам (гумус, валовой азот,
подвижный фосфор, калий, емкость поглощения и др.), механическому
составу, водным вытяжкам [2, с.38].
Далее следует уточнить список всех выделенных на карте почв,
почвенных сочетаний и комплексов. На основании этого списка
составляется легенду и условные обозначения к почвенной карте.
Легенда составляется на основе систематического списка почв
исследуемой территории по состоянию на период проведения работ
[таблица 1]. Необходимо также сверить и уточнить названия почв, их
классификационное соподчинение.

Таблица 1. Форма легенды почвенной карты [1, с.46]
Цвет

Индекс
почвы

Название
почвы

Гранулометрическ
ий состав

Подстилающая
порода

рН

Светло –
коричнев
ый

БЛ1

Бурая лесная
маломощная

Легкосуглинистая

Элювий
гранита

5,4

Коричнев
ый

БЛ2

Бурая лесная
среднемощная

Легкосуглинистая

Элювий
гранита

5,4

Бордовый

БЛ2оп

Бурая лесная
оподзоленная
среднемощная

Тяжелосуглиниста
я

Элювий
гранита

5,4
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Светло –
зеленая

ЛБ2

Лугово-бурая
среднемощная

Тяжелосуглиниста
я

Делювиальные
отложения

5,0

Зеленая

ЛБ3

Лугово-бурая
мощная

Тяжелый
суглинок

Делювиальные
отложения

5,7

Желтая

ЛБ2оп

Лугово-бурая
оподзоленная
среднемощная

Тяжелый
суглинок

Делювиальные
отложения

4,8

Бирюзовы
й

Л2

Луговая глеевая
среднемощная

Тяжелый
суглинок

Озерноаллювиальные
отложения

4,5

Темно –
бирюзовы
й

Л3

Луговая глеевая
мощная

Глина средняя

Озерноаллювиальные
отложения

4,5

Голубой

ЛТ1

Торфянистоперегнойноглеевая

Глина тяжелая

Озерноаллювиальные
отложения

4,1

Синий

ЛТ2

Торфяноглеевые

Глина тяжелая

Озерноаллювиальные
отложения

4,0

Фиолетов
ый

Т1

Торфяник
маломощный

Глина тяжелая

Озерноаллювиальные
отложения

3,6

В легенде карты типы почв должны располагаться строго в
соответствии с таксономической иерархией и с их разделением на группы
зональных, интразональных и азональных почв. Классификация почв на 3
класса по положению в системе почвенной зональности была предложена
Н. М. Сибирцевым, который так же в пределах классов выделил типы почв
по комплексу характеристик почвенного профиля. Зональный принцип
классификации почв был в дальнейшем существенно развит в работах Я. Н.
Афанасьева (1922), Е. Н. Ивановой (1956), Н. Н. Розова (1956).
В районах с сильно расчлененным рельефом применяется и
геоморфологический принцип разделения почв на группы, которые
приурочены к различным формам рельефа:
– почвы равнин,
– горные почвы
– почвы низких увалов и водоразделов,
– почвы речных долин и низких побережий,
– почвы тектонических впадин и т.д.
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В состав легенды также вносятся знаки, отражающие
гранулометрический состав почв и характер почвообразующих пород.
Особенностью почвенного покрова является его неоднородность в
пространстве, что получило название как структура почвенного покрова.
Проявляется структура почвенного покрова в его комплексности, что
обязательно должно найти отражение на почвенной карте. Однако степень
выраженности комплексности почвенного покрова на карте зависит от ее
масштаба. Поэтому, для каждого масштаба почвенной карты, применяются
различные условные обозначения, отражающие (отображающие) характер
комплексности почвенного покрова.
На детальных по масштабу картах, комплексность почвенного
покрова может быть отображена контурами. На мелких по масштабу
почвенных картах комплексность отображается условными знаками внутри
почвенных контуров, в виде обозначений: БЛ (бурая лесная)+80% + БП
(буроподзолистая) 20%, или ЛБ (лугово-бурая) 60% + Л (луговая) 40%. [1,
с.47]
По составленной почвенной карте вычисляют площади выделенных
на карте разновидностей почв и почвенных комплексов по видам
сельскохозяйственных угодий и переносят в легенду почвенной карты.
Таким образом, легенда почвенной карты имеет большое значение для
получения общего представления о содержании карты, об объектах
картографирования. Детальное изучение легенды почвенной карты дает
представление о принципах выделения и степени обобщения отображаемых
на карте явлений, различных сторон их характеристики, основных связях
между выделяемыми категориями, которые могут быть изучены при чтении
карты.
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Аннотация.
В
работе
рассмотрена
проблема
повышения
работоспособности концевых фрез из твердых сплавов на основе
модификации физико-механических свойств инструмента путем
формирования на его рабочих поверхностях наноструктурированных
многослойно-композиционных покрытий при использовании фильтруемого
катодно-вакуумно-дугового
осаждения.
Применялась
методика
осаждения трехкомпонентных многослойно-композиционных покрытий с
нано-размерной зерновой структурой и толщинами субслоев на рабочие
поверхности концевых фрез. Приведены результаты производственных
испытаний концевых фрез с разработанными покрытиями для условий
черновой и чистовой обработки.
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DEVELOPMENT OF NANOSTRUCTURED MULTI-LAYER
MODIFIED COATINGS FOR CARBIDE END MILLS
Abstract: the paper considers the problem of increasing the serviceability of end
milling cutters made from hard alloys on the basis of modification of the physical
and mechanical properties of the tool by forming nanostructured multilayered
composite coatings on its working surfaces using filtered cathodic-vacuum-arc
deposition. The technique of deposition of three-component multilayered
composite coatings with a nano-dimensional grain structure and thicknesses of
sublayers on the working surfaces of end mills was applied. Results of production
tests of end mills with developed coatings for roughing and finishing conditions
are given.
Keywords: carbide end mills, nano-structured multi-layered composite coatings,
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Введение
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Фрезерование концевыми фрезами относится к процессам
прерывистого резания, при которых режущие зубья инструмента
совершают циклический контакт с обрабатываемым материалом заготовки
и последующий холостой ход.
Механизм изнашивания зубьев инструмента в значительной степени
определяется циклическим изменением термомеханических напряжений,
способствующих формированию фронта усталостных микротрещин, резко
интенсифицирующих изнашивание. Причём указанный механизм более
характерен для твердосплавного инструмента
в сравнении с
быстрорежущим инструментом, материал которого более устойчив
относительно усталостного разрушения с первоначальным формированием
усталостных трещин [1,2].
Стойкость инструмента при прерывистом резании существенно
зависит от продолжительности холостого и рабочего ходов его зуба, так как
температура прогрева (рабочий ход) и охлаждения (холостой ход) являются
причиной
формирования
напряжений
(растягивающих
и
сжимающих).Причём, с увеличением времени рабочего цикла зуба резко
возрастает его нагрев и, соответственно, формируются критические
растягивающие напряжения, а с увеличением времени холостого хода
увеличивается время остывания зуба, формируются напряжения
противоположного знака – сжимающие [2].
Предпосылки
Эффективным способом повышения работоспособности концевых
фрез из твёрдого сплава, является
применение наноразмерных
многослойно-композиционных
покрытий,
способных
оказывать
существенное влияние на контактные процессы и термомеханические
напряжения, действующие на инструмент при чередовании рабочих и
холостых ходов инструмента. С учётом специфических условий процессов
фрезерования, функциональные покрытия, осаждаемые на инструмент,
работающий в условиях прерывного резания, должны отвечать следующим
требованиям:
‒ обеспечить максимальное снижение эквивалентных напряжений в
режущем клине инструмента для повышения его формоустойчивостипутем
создания
благоприятных
условий
контактного
взаимодействия
формируемой стружки и инструментального материала, особенно на
передней поверхности, что предопределяет
долговечность работы
покрытий до разрушенияс сохранением их положительного влияния на
изнашивание инструмента;
‒ при синтезе покрытия необходимо создавать условияформирования
в немвысокого уровня остаточных сжимающих напряжений, что снижает
вероятность формирования в покрытии трещин усталости и будет
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способствовать повышению времени работы инструмента до полного
отказа;
‒ в процессе формирования покрытия необходимо обеспечивать
условия, при которых его
адгезионная прочность относительно
твердосплавного материала фрезы (подложка) будет соответствовать
максимальному уровню, что также позволит увеличить его долговечность и
положительные эффекты.
Анализ сформулированных требований к покрытиям для фрез
свидетельствует
о
неэффективностиприменения
покрытий
монослойноготипа. Например, наименьшие значения эквивалентных
напряжений в режущем клине инструмента обеспечивают покрытия на
основе нитридов тугоплавких элементов IV-VI групп Периодической
таблицы, при этом минимальная их величина имеет место для инструмента
с многоэлементными нитридными покрытиями. С другой стороны,
карбонитридные и многоэлементные нитридные покрытия уступают
одноэлементным нитридным покрытиям по прочности сцепления с
инструментальной основой. Таким образом, перечисленные выше
требования можно реализовать только в виде многослойнокомпозиционного покрытии (МКП), которое должно иметь три слоя[1-5].
При разработке концепции покрытий для цельнотвердосплавных
концевых фрез учитывали особенности контактных процессов,
возникающих при фрезеровании широкой гаммы конструкционных
материалов. К таким особенностям можно отнести:
- высокий уровень контактных (особенно нормальных) напряжений,
возникающих на передней поверхности инструмента из твердого сплава
вследствие интенсивного снижения длины (площади) контакта и
существенно менее интенсивного уменьшения нормальных нагрузок,
действующих на переднюю поверхность;
- концентрацию температурных напряжений на контактных
площадках передней и задней поверхностей инструмента, возникающую изза чрезвычайно низкой теплопроводности твердого сплава и высокого
уровня коэффициента его термического расширения;
- практически полное отсутствие застойной зоны обрабатываемого
материала и возникающего при ее наличии нароста, выполняющего
функции защиты контактных площадок от изнашивания.
Исходя из рассмотренной концепции покрытий, наиболее пригодных
для нанесения на фрезерный инструмент, для исследований были отобраны
следующие составы многослойно-композиционных покрытий: Ti-TiN(TiAl)N, Ti-TiN-(TiCr)N, Ti-TiN-(TiCrAl)N и Ti-TiN-(TiAlZr)N.
Нанесение покрытий на цельнотвердосплавные фрезы и
твердосплавные СМП для оснащения моделирующего инструмента
производили на установке ВИТ-2, реализующей процессы фильтрующего
катодно-вакуумно-дугового осаждения (ФКВДО) [5-10].
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Определение оптимальных марок инструментального материала
проводилось в соответствии с методикой, описанной в [13-17].
Методика и результаты исследований
Испытания твердосплавных фрез проводились при черновой и
чистовой обработке заготовки из стали 30ХГСА (HRC 20…22).
Исследование проводили на вертикально-фрезерном станке модели
6Т12. Для получения необходимой информации о составляющих сил
резания использовали универсальный тензометрический динамометр УДМ600, оснащённый интерфейсом и компьютерной программой для обработки
полученных экспериментальных данных.
При черновой обработке принимались одинаковыми для всех фрез
глубина фрезерования t=1,5 мм, ширина фрезерованияВ=5 мм, подача на зуб
фрезы s=0,115 мм.
Для черновой обработки стали 30ХГСА фрезы испытывались для двух
режимов резания – с высокой (195 или 240 м/мин) и средней скоростью
резания (140 м/мин). Микрофотографии, иллюстрирующие характер и
величину износа зубьев фрезы при различных скоростях резания для
покрытий Ti-TiN-(TiAl)N и Ti-TiN-(TiCrAl)N приведены на рисунке 1.
1

2

3

4
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Рисунок 1. Характер износа фрез для различных режимов резания.
1-Ti-TiN-(TiAl)N v = 140 m/min, 2-Ti-TiN-(TiAl)N v = 240 m/min, 3- Ti-TiN(TiCrAl)N v = 140 m/min, 4- Ti-TiN-(TiCrAl)N v = 195 m/min.
Характер и интенсивность износа оценивались по результатам
измерения сил резания при фрезеровании. На рисунке 2 приведен график
изменения силы резания (в направлении, перпендикулярно направлению
подачи инструмента) в процессе обработки по мере нарастающего износа
для фрез, обеспечивающих объем снятого материала не менее 500 см3. В
процессе обработки по мере износа фрезы сила резания увеличивается.
Начальная сила резания (для новой фрезы) при обработке на скорости
резания 140 м/мин больше, чем при обработке на скорости 195 м/мин. Таким
образом, с точки зрения усилий резания повышение скорости резания
предпочтительно. Однако в этом случае повышение температуры вызывает
увеличение износа. Это объясняет увеличение стойкости фрезы с
покрытием Ti-TiN-(Ti,Al,Zr)N при увеличении скорости резания.
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Рисунок 2 – Изменение силы резания в процессе обработки
1-Ti-TiN-(TiAl)N V=140, 2 - Ti-TiN-(TiCrAl)N V=195, 3 - Ti-TiN(TiAlZr)N V=195, 4 - Ti-TiN-(TiCrAl)N V=140
Для фрез с покрытиями Ti-TiN-(Ti,Al)N и Ti-TiN-(TiCrAl)N
рекомендуется обработка на скорости резания ~ 180 м/мин, что обеспечит
стойкость около 60-70 минут при незначительном снижении
производительности обработки.
Анализ кривых износа показывает, что наибольшей стабильностью в
процессе износа характеризуется покрытие Ti-TiN-(TiCrAl)N (скорость
резания 140 м/мин). Для него наблюдается плавный рост усилий резания без
резких изломов на кривой (см. рисунок 2). Плавный рост наблюдается в
процессе обработки 700 см3, а затем регистрируется скачкообразное
снижение силы резания, связанное с поломкой зуба фрезы (для фрезы с
покрытием Ti-TiN-(Ti,Al)N плавный рост наблюдается только до 200 см3).
В процессе чистовой обработки испытывались фрезы с покрытиями
Cr-(Ti,Cr)N-(Zr,Cr,Al)N и Cr-ZrN-(Cr,Zr)N (см. таблицу 1).
Для чистовой обработки стали 30ХГСА фрезы испытывались при
скорости резания 400 м/мин. Для всех фрез принимались одинаковыми шаг
между строчками 0,2 мм, припуск на обработку 0,5 мм, подача на зуб
s=0,17 мм.
Видно, что покрытие Cr-ZrN-(Cr,Zr)N характеризуется меньшей
стойкостью и не подходит для высокоскоростной чистовой обработки
(Vр=400 м/мин). Стойкость фрезы с данным покрытием (до полного износа)
составила менее 4,5 часов.

182

Фрезой с покрытием Cr-(Ti,Cr)N-(Zr,Cr,Al)N обработка выполнялась
7,5 часов, по истечении которых был зафиксирован незначительный износ
режущей кромки. Характер износа показан на фото в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты испытаний фрез для чистовой обработки.
Наименова
Скоро
ние
№
Обработан
Время
сть резания,
п/п
инструмент
ная поверхность, резания, мин
м/мин
а
см2
Фреза
с
покрытием
1
400
1560
260
Cr-ZrN(Cr,Zr)N
Фреза
с
покрытием
2
Cr400
2680
450
(Ti,Cr)N(Zr,Cr,Al)N
1

2

Рисунок 3. Характер износа фрез при чистовом резании.
1 - Фреза с покрытием Cr-ZrN-(Cr,Zr)N. Появление искр в процессе
обработки. Следы значительного износа.
2 - Фреза с покрытием Cr-(Ti,Cr)N-(Zr,Cr,Al)N. Незначительный износ
Заключение
Используя
разработанную
ранее
методику
получения
трехкомпонентных многослойно-композиционных покрытий с наноразмерной зерновой структурой и толщинами субслоев, позволяющая
существенно повысить работоспособность твердосплавных концевых
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фрез, были получены покрытия для цельнотвердосплавных концевых фрез,
для чернового и чистового фрезерования.
Нанесение покрытий осуществлялось с помощью
процесса
фильтруемого катодно-вакуумно-дугового осаждения (ФКВДО) для
формирования МКП, позволяющего увеличить качество МКП за счет
практически полной (до 90-95 %) фильтрации макро- и микро капельной
составляющей паро-ионного потока, исключать электроэрозионное
растравливание режущих кромок и рабочих поверхностей инструмента,
формировать нано-дисперсную зерновую структуру МКП и наноразмерную толщину субслоев всех его элементов.
По результатам проведенных испытаний:
‒ для черновой обработки деталей лучший результат показал
инструмент с покрытием Ti-TiN-(Ti,Cr)N (диапазон рекомендуемой
скорости резания находится в пределах от 140 до 180 м/мин);
‒ для чистовой обработки деталей лучший результат показал
инструмент с покрытием Cr-(Ti,Cr)N-(Zr,Cr,Al)N (скорость резания
400 м/мин).
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В истории Российской Федерации одним из самых широких кризисов
был «Финансово-экономический кризис (2008—2010)». В мире финансовый
кризис был еще в 2007 - начале 2008 гг., и, как мы видим, он добрался и до
России. В начале, о кризисе почти не говорили, никто даже и не подозревал,
что под проблемами ипотечного рынка США скрывается что-то куда более
серьезное и, в последствии, всё это выльется в глобальный процесс спада
экономики. В первое время была надежда, что кризис удастся подавить на
самых начальных стадиях, подобно тому, как это было в 2001 г. Но
экономический кризис 2008 г. стал тем самым неприятным сюрпризом.
Не были естественно ясно, какие последствия принесёт этот кризис миру
и нашей стране. Как сильно в результате пострадает экономика, было
неизвестно. Как мы знаем, во время кризиса сильно страдают фондовые
рынки, на которых происходит приостановление торгов. Более того,
происходит
повышенная
инфляция,
которая
усердно
съедает
золотовалютные резервы нашего государства. Также кризис затрагивает и
население страны. Происходившие до этого многочисленные сокращения
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производства и как следствия - увольнения по территории всего государства
сделали свой вклад в экономический кризис России.[7]
Население России давно поняла, что страшен кризис именно тем, что изза него передаётся некое общее ощущение неопределенности. Никто не
может узнать, как долго всё это будет происходить, как оно отразится на
состоянии страны, тоже никто не знает, как оно повлияет на рынки, (в т.ч. и
на строительный рынок) неизвестно. Исходя из этого, представляется
особенно актуальным рассмотрение проблемы формирования стратегии
развития промышленных предприятий именно в условиях нестабильной
экономической ситуации, которое в данной работе мы называем условием
неопределенности.
Огромное количество материала по проблемам формирования развития
предприятий можно встретить сегодня. Существуют разного рода научные
статьи, а также диссертации и публикации, которые объединяют в себе
широкомасштабную систему разных мнений и взглядов на вопросы
создания и выбора стратегии: на выбор вида стратегии и методов,
определение главных составляющих стратегии развития, которые помогают
использовать стратегии и добиться положительного результата от ее
использования. Но, независимо от этого, в нынешней науке совсем мало
учитываются особенности отраслей экономики. В основном, обычно
предлагаются именно общие методики и рекомендации для любого
предприятия любой отрасли:
1.
Стратегическое планирование развития — это совокупность решений
и действий руководства хозяйствующего субъекта, осуществляемых
поэтапно и в течение длительного времени, направленных на достижение
приоритетных конкурентных преимуществ и оптимизацию использования
ограниченных ресурсов.
2.
Стратегическое планирование априори предполагает развитие
предприятия, так как развитие — необратимое, направленное, закономерное
изменение объектов, в результате которого возникает их новое
качественное состояние. Следовательно, реализация структурных
элементов стратегического плана предполагает поэтапное развитие
предприятия [6].
Подобные подходы к созданию стратегии развития предприятия
являются, как я считаю, общими для всех предприятий и могут быть взяты
за основу для того, чтобы создать стратегию развития предприятия.
Когда ситуация, сформировавшаяся из-за кризиса в стране, приводит к
тому, что предприятия осуществляют свою деятельность в условиях
большой неопределенности, нужна стратегия развития. Поэтому для
повышения эффективности деятельности предприятия в данных условиях
нужно использовать методику, которая поможет создать стратегию
развития. Этот выход из ситуации приспособит предприятие к уровню
неопределенности, в которое оно попала из-за нахождения в условиях
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нестабильной экономической ситуации.
Пользуясь такой методикой, предприятие, находясь в условиях
нестабильной экономической ситуации, сможет или сформировать
сценарий будущего собственного развития, или подстроиться к наиболее
вероятному будущему.
Как считает В.С. Ефремова: «Традиционный подход к формированию
корпоративной стратегии развития предполагает: имея в своем
распоряжении совокупность действенных аналитических методов, топменеджеры способны составить прогноз развития любой отрасли бизнеса с
точностью, достаточной для выбора конкретного стратегического
направления. Тем не менее анализ дисконтированных денежных потоков
требует, чтобы представление о будущем оказалось достаточно четким, а
для этого часто приходится жертвовать таким фактором, как
неопределенность» [3. С. 12].
Отсюда логично исходит вывод о том, что если мы не можем определить
будущее с высокой точностью, то данный подход к созданию стратегии
становится не только не эффективным, но возможно и опасным. Если
происходит недооценивание факторов неопределенности, возникнувших в
данной нестабильной эк. ситуации, то в результате может произойти так,
что выберут ту стратегию, которая не даст компании ни защититься от угроз
со стороны конкурентов, ни воспользоваться теми уникальными
возможностями, которые открываются перед предприятием. Но существует
и другая крайность, которая также представляет опасность для компании:
пребывая не в состоянии сформировать корпоративную стратегию развития,
основывающуюся на традиционном анализе, компания абсолютно
отказывается от строгих рамок стратегического планирования и начинает
принимать сугубо интуитивные решения [1].
В ходе изучения данной проблемы «неопределенности», возникшей в
результате нестабильной экономической ситуации, и в результате создания
стратегии в этих условиях было выявлено, что существует важная
необходимость знать, с каким уровнем неопределенности имеет дело
предприятие. Часто даже в ситуации чрезвычайно высокой
неопределенности, менеджеры могут иметь хоть какое-то представление о
стратегических приоритетах фирмы.
В ходе исследований некоторыми авторами было выделено два типа
информации, которые используются в процессе принятия стратегических
решений. Во-первых, чаще всего можно выявить очень четкие тенденции, в
основании которых компания сможет определить потенциальный спрос на
свои будущие услуги (или продукцию). Во-вторых, если проведены
надлежащие исследования, появляется возможность прояснить факторы,
ранее считавшиеся неопределенными, т. е. получить сведения об
эффективности внедрения современных технологий, об эластичности
спроса, о планах конкурентов по наращиванию производственных
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мощностей [1]. Нужно дополнить данный список тем, что в условиях
кризиса, т. е. в условиях большой неопределенности, следует с особым
вниманием отнестись к программам антикризисных мер Правительства
Российской Федерации — важно понять, в какой степени ими можно
воспользоваться и как они могут повлиять на эффективную работу
компании в долгосрочной перспективе.
Чтобы понять, как же формировать стратегию развития предприятия,
нужно понять, что же такое «неопределенность», которая возникает, как и
писали выше, в результате нестабильной экономической ситуации. Словарь
дает нам следующее определение: неопределенность в системе — это
ситуация, когда полностью или частично отсутствует информация о
возможных состояниях системы и внешней среды. Иначе говоря, когда в
системе возможны те или иные непредсказуемые события. Это неизбежный
спутник больших (сложных) систем; чем сложнее система, тем большее
значение приобретает фактор неопределенности в ее поведении (развитии)
[8].
Под неопределенностью в нестабильной экономической ситуации
подразумевается то, что часто решения приходится принимать без
достаточной информации о факторах среды, и руководителям,
принимающим решения, трудно предсказать внешние изменения.
Неопределенность обстановки повышает вероятность рисков провала
стратегии предприятия и затрудняет расчет затрат, связанных с
альтернативными стратегическими направлениями.
Можно выделить несколько видов неопределенности при формировании
стратегии развития предприятия: достаточно точно прогнозируемое
будущее, альтернативные варианты будущего, диапазон возможных
вариантов будущего, полная неопределенность [6].
Рассмотрим несколько подробнее каждый вид неопределенности.
Достаточно точно прогнозируемое будущее — неопределенность здесь не
имеет особого влияния на формирование стратегии развития
промышленного предприятия. Так как будущее прогнозируется достаточно
точно, то менеджерам будет достаточно разработать одну стратегию
будущего развития. Здесь можно использовать стандартный набор методов
для
формирования
стратегии
развития:
исследовать
рынок,
проанализировать деятельность конкурентов (в том числе структуру их
издержек, со стояние производственных мощностей, номенклатуру
выпускаемой продукции и др.). Затем изучить цепочку создания стоимости
и использовать модель пяти сил Майкла Портера (достаточно старая и
известная модель определения привлекательности текущей отрасли для
компании, с ее помощью можно определить потенциальные опасности и
проблемы, с которыми придется столкнуться компании). Профессор Майкл
Портер выделил пять сил, которые влияют на компанию в отрасли (на ее
прибыль): новые конкуренты; существующие конкуренты; «конкуренты»,
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предлагающие продукты-заменители; власть поставщиков; власть
покупателей. Данная модель может помочь найти конкурентное
преимущество, позволяющее предприятию занять более выгодную
позицию. Если объект исследования меняется, то и варирурются те виды сил
Портера, которые в этой сфере имеют другое направление. Например, для
строительной девелоперской компания, (3) «конкуренты, предлагающие
продукты-заменители», меняются, также как и (4) «власть поставщиков» и
«власть покупателей», относительно той сферы рынка и рода деятельности,
в которой кампания действует. Данная модель может помочь найти
конкурентное преимущество, позволяющее предприятию занять более
выгодную позицию.
Второй вид неопределенности — самый часто используемый, так как все
промышленные
предприятия
сталкиваются
с
изменениями
в
государственном регулировании и законодательстве. Также достаточно
тяжело предсказать поведение конкурирующих предприятий в отрасли.
«Поэтому решение любой компании о строительстве завода часто зависит
от действий ее соперников. Здесь мы имеем дело с классической ситуацией
неопределенности второго уровня: каждый из возможных вариантов вполне
ясен, но предсказать, какой из них будет реализован, крайне сложно. Выбор
же оптимальной корпоративной стратегии развития определяется как раз
тем или иным результатом» [2. С. 48].
В этой ситуации неопределенности руководству предприятия
необходимо разработать несколько обособленных сценариев, каждый из
которых должен основываться на том или ином варианте развития событий.
Метод сценариев предполагает наличие нескольких этапов, на каждом из
которых выполняется определенная последовательность действий [4].
Третий вид неопределенности позволяет выявить диапазон возможных
вариантов будущего. Он определяется несколькими переменными, но
результат может находиться в любой точке этого диапазона. С такой
неопределенностью могут столкнуться промышленные предприятия, если
они начинают действовать на новых региональных рынках, к примеру.
При этом виде неопределенности предприятиям значительно сложнее
формировать стратегию развития, так как здесь требуется уже целый
методологический аппарат планирования. Для начала, как и при втором
виде неопределенности, необходимо выявить ряд сценариев, которые
описывали бы альтернативные варианты будущего, а уже затем
сосредоточиться на отслеживании рыночных сигналов и изменений в
законодательстве.
Разработка методики стратегического планирования развития
промышленного предприятия при данном виде неопределенности требует
выполнения нескольких правил. Во-первых, следует ограничить число
принятых к разработке сценариев, поскольку сложность «жонглирования»
более чем четырьмя-пятью вариантами затрудняет принятие решений. Во190

вторых, необходимо избегать создания лишних сценариев, чье влияние на
выбор стратегии не является единственным в своем роде. В-третьих, нужно
составить комплекс сценариев корпоративной стратегии развития, дающий
достаточно вероятный спектр результатов. Такая совокупность вариантов
позволит менеджерам оценить степень устойчивости действующих
стратегий, выявить среди участников рынка кандидатов в победители и
аутсайдеры, определить риск реализации стратегии развития [6. С. 67].
Четвертый вид неопределенности самый многомерный. Здесь
практически
невозможно
прогнозировать
стратегию
развития
промышленного предприятия, так как нельзя определить ни сценарий, ни
даже диапазон возможных результатов. Правда, необходимо отметить, что
такая неопределенность возникает достаточно редко и со временем
смещается в сторону одной из трех первых видов.
По мнению В. Горшкова, все же необходимо избегать искушения «все
бросить и начать действовать исключительно на основе интуиции.
Напротив, менеджеры должны систематизировать как известные им
сведения, так и те, которые в принципе можно получить. Даже если анализ
совокупной информации не позволит дать содержательный прогноз
возможных (не говоря же о вероятных) вариантов, менеджеры все же
составят общее представление о будущем. Они сумеют выявить некое
подмножество переменных, определяющих основное направление развития
рынка, а также некоторые индикаторы, способные сигнализировать о
позитивных или негативных изменениях этих переменных» [1. С. 8].
Руководствуясь такими индикаторами, промышленные предприятия
будут отслеживать эволюцию рынка и модифицировать используемую
стратегию развития по мере поступления дополнительной информации.
В условиях кризиса компания может занять одну из трех стратегических
позиций: формирующую, адаптивную и сохраняющую право на участие в
игре.
Компании, избравшие формирующую стратегию, стремятся изменить
структуру отрасли в соответствии с собственной концепцией. Сама
стратегия заключается в создании новых рыночных возможностей путем
радикальной реорганизации относительно стабильных отраслей с первым
видом неопределенности либо посредством установления контроля над
развитием рынка в отраслях с более высокой неопределенностью.
Сторонники адаптивной стратегии, напротив, принимают и
нынешнюю, и будущую структуру отрасли как данность. Они лишь
реагируют на предоставляемые рынком возможности.
Третья позиция — сохранение права на участие в игре — представляет
собой особую форму адаптивной стратегии, используемую только при
втором, третьем и четвертом видах неопределенности. Она заключается в
осуществлении инвестиций шаг за шагом в целях достижения
привилегированного положения. Такое положение позволит компании
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дождаться снижения уровня неопределенности, а затем выбрать ту или
иную стратегию [5].
Теперь попытаемся определить, какую стратегию необходимо использовать
при каком виде неопределенности.
В предсказуемой среде большинству промышленных предприятий
необходимо придерживаться адаптивной стратегии. Удачные адаптивные
стратегии позволяют создать стоимость за счет совершенствования
выпускаемой продукции или улучшения применяемых технологий в
промышленности; каких-либо революционных сдвигов в отрасли не
происходит.
При первом виде неопределенности также можно использовать и
формирующую стратегию, но такое случается нечасто, ибо это связано с
определенным риском. Промышленное предприятие, которое пытается
изменить устоявшуюся отраслевую структуру значительно увеличивает
неопределенность рынка.
В условиях второго вида неопределенности формирующая стратегия
нацелена на то, чтобы увеличить вероятность развития отрасли по
благоприятному для конкретного промышленного предприятия сценарию.
При наличии третьего вида неопределенности формирующая стратегия
видоизменяется. Если в условиях второго вида она нацелена на повышение
вероятности воплощения конкретного сценария, то в данном случае — на
придание рынку общего импульса к развитию, в принципе выгодного для
промышленного предприятия направления.
Максимальная
степень
неопределенности
может
обеспечить
промышленному предприятию, избравшему формирующую стратегию,
более высокую доходность и меньший риск, хотя звучит это нелогично.
Роль предприятия, отважившегося принять формирующую стратегию,
заключается в том, чтобы создать общее представление о будущем, которое
послужит ориентиром для других участников рынка и поспособствует
продвижению отрасли к более стабильной и благоприятной ситуации. Здесь
также часто применяется стратегия сохранения права на участие в игре.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что формирование стратегии развития
промышленного предприятия — это важная и ответственная работа на
промышленном предприятии, от которого зависит его будущее состояние.
Оно представляет собой искусство управленческого персонала,
оптимальное использование имеющихся ресурсов, своевременное
реагирование на изменяющиеся условия окружающей среды, что позволяет
добиться определенных конкурентных преимуществ и что обеспечивает
предприятию эффективную деятельность и длительную жизнеспособность.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Гринберг Н. Стратегическое планирование и стратегический
менеджмент / Н. Гринберг // Стратегический менеджмент. 2005. № 6. С.3-7.
192

2.
Данилин О. Принципы разработки ключевых показателей
эффективности (КПЭ) для промышленных предприятий и практика их
применения / О. Данилин // Управление компанией. 2005. № 2. С. 34-37.
3.
Ефремов В.С. Классические модели стратегического анализа и
планирования: модель HOFER/SCHENDEL / В.С. Ефремов // Менеджмент в
России и за рубежом. 1998. № 3.
4.
Корнеева Т.Ю. Сценарный подход к обоснованию перспектив
технического развития промышленного предприятия / Т.Ю. Корнеева, С.А.
Никитин // Известия ОрелГТУ. Социально-экономические и гуманитарные
науки. Орел: ОрелГТУ, 2008. № 1. С. 116-118.
5.
Кортни Х. Стратегия в условиях неопределенности / Х. Кортни, Дж.
Керкленд, П. Вигери // Экономические стратегии. 2002. № 6. С. 78-85.
6.
Ткаченко Д.Д. Совершенствование методов стратегического
планирования развития промышленного предприятия: дис. ... канд. экон.
наук / Д.Д. Ткаченко. Волгоград, 2006. 193 с.
7.
Экономический и финансовый кризис в России. Режим доступа:
http://www.crizis.org/eccrizisrus.
УДК 347.6
Нарышкин Р.А., бакалавр юриспруденции,
студент магистратуры
Санкт-Петербургский университет аэрокосмического
приборостроения,
Россия, г. Санкт-Петербург
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов
распространённости брачного договора в Российской Федерации и
анализу его положительных и отрицательных сторон.
Ключевые слова: брачный договор, положительные и отрицательные
стороны брачного договора, распространенность брачного договора,
непопулярность брачного договора.
Annotation: the article is devoted to theoretical aspects of the incidence of
marriage contract in the Russian Federation and analysis of its positive and
negative sides.
Keywords: prenuptial agreement, the positive and negative aspects of the
marriage contract, the prevalence of the marriage contract, the unpopularity
of the marriage contract.
Популярность брачных договоров в Российской Федерации
невелика. Многие граждане нашей страны считают, что в брачном
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контракте нет необходимости, из этого следует, что подавляющая часть
вступающих в брак людей их не заключает. Естественно, обойтись без
заключения брачного договора можно, тогда по умолчанию с момента
регистрации брака начинает действовать законный режим имущества
супругов, который предполагает общую совместную собственность для
супругов. Доли супругов в таком случае не определяются. Закон
определяет раздельную собственность супругов на следующее
имущество: на добрачное; полученное в наследство, в дар; на личные
вещи, кроме предметов роскоши; на результаты интеллектуальной
деятельности одного из супругов.
Брачный контракт в Российской Федерации по статистике
заключают лишь 4-7% жителей страны, вступающих в брак. Стоит
отметить, что брачный договор заключают в большей степени те лица, у
которых уже есть расторгнутый. В странах Европы заключение брачного
контракта распространено широко: его оформляют до 75% вступающих в
брак[1]. Брачный договор сейчас не является новшеством для
законодательства нашей страны. Юрист А.Тихомиров считает, что в
России не распространённость брачного контракта
обусловлена
ментальностью и традициями. Также, адвокат отметил, что малая
распространённость брачного договора в нашей стране связана с низкой
информированностью населения о его существовании и функциях. Врачпсихотерапевт Азад Исазаде отмечает, что многие женихи и невесты не
хотят заблаговременно предполагать то, что их брак закончится разводом.
Некоторые суеверные пары полагают, что заключать брачный контракт –
это плохая примета. Также А.Исазаде отмечает случаи, когда при
подготовке к заключению брачного контракта между мужчиной и
женщиной происходили размолвки.
У брачного договора есть свои положительные моменты:
заключение брачного контракта позволяет выделить имущество, которое
принадлежит конкретному лицу до брака, также им можно определить
характер будущих имущественных отношений; можно конкретизировать
принадлежность движимого и недвижимого имущества за одним из
супругов; можно обозначить условия содержания и проживания
несовершеннолетнего ребёнка и оказания после развода, в случае
необходимости, материальной помощи одному из супругов в случае
потери им трудоспособности. Юридическая чистота данной сделки
гарантируется её обязательной нотариальной регистрации.
Также, брачный контракт имеет некоторые минусы: отсутствие
возможности прописать полностью вопросы имущественного и
неимущественного
характера;
периодические
изменения
в
законодательстве, которые вынуждают корректировать брачный
контракт.
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Заключать брачный контракт логично, когда супруги или один из них
обладает достаточным количеством имущества, занимается бизнесом.
Брачный контракт призван быть компромиссом между супругами. Он
заранее определяет имущественные вопросы, что носит позитивный
характер. На практике, к тому же, часто возникают сложности при
разграничении личного имущества одного из супругов от общего[2].
Можно привести следующие примеры:
коттедж был построен одним из супругов до брака, но регистрация
права собственности зарегистрирована после заключения брака;
квартира куплена женой в браке на деньги, которые были подарены
её родителями;
- муж получил квартиру в наследство, затем продал её и на вырученные
от продажи деньги приобрёл автомобиль;
недвижимость куплена женой до брака, но в ипотеку, выплаты по
которой совершались в браке;
нет документального подтверждения собственности мужа на
несколько дорогостоящих ювелирных изделий, которые были
приобретены до брака. В таком случае возникают сложности, чтобы
определить момент приобретения данных вещей;
пара состояла в незарегистрированном браке, во время которого на
общие средства была куплена недвижимость, которая была оформлена
только на одного из супругов. Приведённые выше ситуации могут
добавить сложностей при разводе, привести к конфликту интересов,
неблаготворно повлиять на психику, растянуть время развода. Таким
образом, намного проще и цивилизованнее заключить брачный
договор[3].
Можно выделить следующие причины малой распространённости
брачного договора в нашей стране:
1. Законный режим имущества супругов достаточно регламентирует
отношения супругов в браке.
2. Брачный договор не способен ухудшить положение одного из супругов,
даже если он нарушит условия договора.
3. Отсутствие института брачного договора во времена существования
СССР.
4. Приоритет нормы закона перед нормой договора.
5. Заключать брачный договор стремятся, как правило, лица, обладающие
определённым количеством движимого и недвижимого имущества,
капитала. Таких лиц, среди вступающих в брак, в особенности, среди
молодёжи, немного.
6. Моральные причины. Людям, которые вступают в брак, несвойственно
думать о разводе заранее.
7. Родители молодожёнов зачастую против того, чтобы их дети были
столь меркантильными.
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8. Законный режим имущества супругов, в отличие от договорного,
предполагает раздел совместно нажитого имущества в равных долях.
Брачный договор, как правило, существует для разграничения имущества
супругов, что негативно оценивается, в первую очередь, женщинами.
Итак, несмотря на то, что заключение брачного договора не является
российской традицией, этот документ является чрезвычайно полезным и
соответствующим современности. Многие граждане считают, что он
изначально подчёркивает не доверительные отношения супругов.
Уникальные традиции российской семьи и особая культура вместе с
долей правового нигилизма являются основными причинами
непопулярности брачного контракта в России. Но, если союз мужчины и
женщины по-настоящему крепкий, то брачный договор никак не
помешает
счастливой
жизни
супругов.
Возможно,
следует
законодательно обязать лиц, вступающих в брак, заключать брачный
контракт. В таком случае, при разводе, не возникнет дополнительных
проблем с разделом имущества, судебных тяжб и неприятностей, а также
психологических травм и волнений. Брачный контракт – документ,
который является полезным для лиц, вступающих в брак или состоящих
в браке, способный предотвратить массу бракоразводных проблем
юридического и психологического характера.
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Введение
Изначально для прогнозирования механических характеристик
композиционных материалов применялись аналитические методы.
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Аналитические выражения для эффективных механических характеристик
дисперсно-наполненных полимеров со сферическими включениями и
обширные обзоры по определению эффективных упругих характеристик
двухфазных сред можно найти в работах Хашина Ц., Кристенсена Р.М.,
теоретические основы изложены в книгах Б.Е. Победря [6] и др.
Эффективные упругие свойства композитов определяются не только
упругими характеристиками фаз и относительной объемной долей, но также
и характером пространственного распределения фаз.
Одними из первых моделей, которые позволяли оценить верхнюю и
нижнюю границы эффективных модулей, исходя из относительного
содержания компонентов, были усреднения Фойгта и Рейсса. Более точные
оценки были получены Хашином и Штрикманом для квазиизотропных
материалов с произвольной геометрией включений [5].
Оценка эффективного модуля сдвига G* по модели Хашина–
Штрикмана [1]:
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при
(Gf – Gm)(Kf – Km) ≥ 0.
При не слишком сильном различии жесткостей компонентов композита
его эффективный модуль сдвига может быть достаточно хорошо оценен
формулой Хашина–Штрикмана (1). При этом область, определяемая
неравенством (1), является достаточно узкой в случае близких по порядку
жесткостей компонентов композита [Баженов]. Метод Хашина–Штрикмана
сводится к построению «вилки», ограничивающей верхние и нижние
эффективные свойства материала [7].
Рассмотрим статическую краевую задачу для квазиизотропного тела V
с границей Г, состоящей из замкнутой системы уравнений:


 ij , j (r )  0 ;



 ij (r ) 







1
u i , j ( r )  u j ,i ( r ) ;
2

(2)

 ij  C ijmn  mn ;
и граничных условий

ui

Г

 u i0 ,

если на части Гχ границы Г заданы перемещения,
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(3)

 ij n j

ГS

 S i0 ,

(4)

если на части ГS границы Г заданы производные перемещений (усилия), где
χi – заданный вектор перемещений; Si – заданный вектор поверхностных сил.
Построение модели и расчетной схемы
В
данной
работе
был
произведен
расчет
напряженнодеформированного состояния квазиизотропной среды со сплошными
сферическими включениями по теоретическим формулам и в программном
комплексе ANSYS. Расчеты были проведены с изменением объемной доли
включения от 10 до 50%.
Материал матрицы – эпоксидная смола ЭДТ-10, материал включения –
боросиликатное стекло. Примем следующие свойства матрицы: Em = 2,70
ГПа, νm = 0,34, свойства включения: Ef = 6,89 ГПа, νf = 0,21, где Em и Ef –
модули Юнга для матрицы и включения соответственно; νm и νf –
коэффициенты Пуассона для матрицы и включения соответственно.
В работе приняты следующие допущения:
- композит является линейно упругим, квазиизотропным, начальные
напряжения отсутствуют;
- включения являются однородными, линейно упругими, изотропными
и регулярно упакованными;
- матрица является однородной, линейно упругой и изотропной.
Для расчета эффективных характеристик квазиизотропного композита
со сплошными сферическими включениями была рассмотрена трехмерная
модель ячейки периодичности «сфера в кубе», представленная на рис. 1.

Рис. 1 Модель дисперсно-упрочненного квазиизотропного композита со
сплошным сферическим включением

a – сторона ячейки периодичности (a = 6∙10-6 м);
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υf – объемная доля включения (изменяется от 0,1 до 0,5);
Rf – параметр, отвечающий за радиус включения; выразим его через
объемную долю с помощью следующего соотношения (значения приведены
в табл. 1):

Rf  3

3 f
4

(5)

Таблица 1
Численные значения радиуса включений при различной объемной
доле включений
υf
Rf, ∙10-6 м
0,1
0,288
0,2
0,363
0,3
0,415
0,4
0,457
0,5
0,492
Проведем аналитический расчет.
Произведем расчет модуля сдвига по формуле [2]

G

Е
,
2(1   )

(6)

Получим данные для модулей сдвига, подставив в формулу (6)
соответствующие значения для матрицы и для включения. Для матрицы
получим Gm = 1,01 ГПа, для включения – Gf = 2,85 ГПа.
Произведем расчет модуля объемного сжатия по формуле [2]

K

Е
3(1  2 )

(7)

Получим данные для модуля объемного сжатия, подставив в формулу
(7) соответствующие значения для матрицы и для включения. Значения для
матрицы – Km = 2,81 ГПа, для включения – Kf = 3,96 ГПа.
Далее проведем оценку эффективного модуля сдвига по формуле (1):
 f (G f  Gт )
G*  Gт 
 1,653ГПа ;
G f  Gт
1  (1   f )
G т  G
 f (G f  Gт )
G*  Gт 
 2,824 ГПа ,
G f  Gт
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где
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  2,871 ГПа



при
(Gf – Gm)(Kf – Km) = 2,111 ≥ 0.
Результаты расчета эффективного модуля сдвига с учетом изменения
объемной доли включения представлены в табл. 2.
Таблица 2
Численные значения модуля сдвига для квазиизотропной среды при
различной объемной доле включения
№ п/п
υf
G*, ГПа
G*, ГПа
1
0,1
≥ 1,112
≤ 2,656
2
0,2
≥ 1,227
≤ 2,757
3
0,3
≥ 1,354
≤ 2,793
4
0,4
≥ 1,495
≤ 2,812
5
0,5
≥ 1,495
≤ 2,824
Проведем расчет в программном комплексе ANSYS.
Моделирование проводим на одной ячейке периодичности в
соответствии с методом локального приближения. Строим зависимость
эффективного модуля сдвига от объемного наполнения включений.
Рассмотрим сдвиг. Граничные условия зададим в перемещениях. На правой
вертикальной грани задается жесткая заделка, т.е. перемещения ux, uy и uz
равны нулю. На левой вертикальной грани задаются перемещения ux, равное
нулю, и uz, равное 0,05∙а. Происходит сдвиг в плоскости XZ.
На рис. 2–6 и рис. 7–11 показаны поля напряжений SXZ и поля
деформаций EXPXZ соответственно при нагружении в плоскости XZ для
объемного наполнения 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 и 0,5 соответственно. Поля
напряжений и деформаций являются неоднородными. Максимальные
напряжения и деформации возникают при максимальном наполнении
композита и локализуются в зонах, где расстояние между дисперсными
частицами в направлении нагрузки является наименьшим.
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Рис. 2 Поля напряжений в плоскости XZ при объемной доле υf = 0,1

Рис. 3 Поля напряжений в плоскости XZ при объемной доле υf = 0,2
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Рис. 4 Поля напряжений в плоскости XZ при объемной доле υf = 0,3

Рис. 5 Поля напряжений в плоскости XZ при объемной доле υf = 0,4
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Рис. 6 Поля напряжений в плоскости XZ при объемной доле υf = 0,5

Рис. 7 Поля деформаций в плоскости XZ при объемной доле υf = 0,1
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Рис. 8 Поля деформаций в плоскости XZ при объемной доле υf = 0,2

Рис. 9 Поля деформаций в плоскости XZ при объемной доле υf = 0,3
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Рис. 10 Поля деформаций в плоскости XZ при объемной доле υf = 0,4

Рис. 11 Поля деформаций в плоскости XZ при объемной доле υf = 0,5
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Зависимость эффективного модуля сдвига композита отражена на рис.
12. Проведено сравнение результатов, полученных аналитически по модели
Хашина–Штрикмана (верхняя и нижняя оценки «вилки») и с помощью
программного комплекса ANSYS. Результаты хорошо согласуются.
Значения, полученные в программном комплексе ANSYS, не выходят за
пределы области, определяемой неравенством Хашина–Штрикмана (1).
Расчет в программном комплексе ANSYS производился до
максимального объемного наполнения υf = 0,5 для данной геометрии.
Численные значения расчета эффективного модуля сдвига, выполненные в
программном комплексе ANSYS, представлены в табл. 3.
3
2,5

G*, ГПа

2
Верхняя граница
1,5

Нижняя граница
Результаты ANSYS

1
0,5
0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

uf

Рис. 12 Зависимость эффективного модуля сдвига G* от объемного наполнения
включений υf

Таблица 3
Результаты, полученные с помощью программного комплекса ANSYS
№ п/п
υf
G*, ГПа
1
0,1
1,14
2
0,2
1,29
Окончание таблицы 3
3
0,3
1,44
4
0,4
1,61
5
0,5
1,79
В проведенной работе был произведен расчет напряженнодеформированного состояния дисперсно-наполненного композита при
сдвиге. Композит состоял из эпоксидной матрицы ЭДТ-10 и сферических
включений из боросиликатного стекла. Объемная доля включений
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изменялась от 10 до 50% с шагом 10%. При каждой объемной доле был
произведен расчет эффективного модуля сдвига.
Поля напряжений и деформаций являются неоднородными в виду
неоднородности материалов (двухкомпонентная среда). Максимальные
напряжения и деформации возникают при максимальном наполнении
композита и локализуются в зонах, где расстояние между дисперсными
частицами в направлении нагрузки является наименьшим.
Зависимость эффективного модуля сдвига от объемной доли
включений линейная. При увеличении объемной доли эффективный модуль
сдвига увеличивается.
Проведено сравнение результатов, полученных аналитически по
модели Хашина–Штрикмана и с помощью программы ANSYS. Результаты
хорошо согласуются. Значения, полученные в программном комплексе
ANSYS, не выходят за пределы области, определяемой неравенством
Хашина–Штрикмана.
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РАСЧЕТ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
БАМПЕРОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Бампер автомобиля представляет собой энергосберегающую
кузовную деталь, предназначенную для защиты кузова, а также других
узлов и агрегатов при столкновениях. Композиционные материалы нашли
широкое применение в различных отраслях современной техники, в том
числе и в производстве автомобильных бамперов. Структура
композиционных материалов состоит из нескольких составляющих:
армирующий наполнитель, связующее (матрица) и различных включений.
Армирующий наполнитель воспринимает действующие на изделие
нагрузки, связующее связывает воедино отдельные волокна наполнителя и
перераспределяет нагрузки внутри изделия, а различные включения
оказывают влияние на характеристики материала. Данная статья
посвящена исследованию физико-механических свойств (модуль Юнга и
модуль сдвига) углеволокна, органоволокна и стекловолкна с эпоксидной
матрицей.
Ключевые слова:волокнистый композиционный материал, эпоксидная
матрица, стекловолокно,органоволокно, углеродное волокно, сдвиговые
нагрузки, растяжение.
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DIFFUSION OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF USED
MATERIALS FOR MANUFACTURING BUMPERS OF VEHICLES.
The car's bumper is an energy-saving body part designed to protect the
body, as well as other components and assemblies in collisions. Composite
materials have found wide application in various branches of modern technology,
including in the production of automobile bumpers. The structure of composite
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materials consists of several components: reinforcing filler, binder (matrix) and
various inclusions. The reinforcing filler senses the loads acting on the product,
the binder binds together the individual fibers of the filler and redistributes the
loads inside the product, and various inclusions affect the characteristics of the
material. This article is devoted to the study of physical and mechanical
properties (Young's modulus and shear modulus) of carbon fiber, organic fiber
and glass wool with an epoxy matrix.
Key words: fibrous composite, epoxy matrix, fiberglass, organic fiber, carbon
fiber, shear loads, stretching.
Бампер автомобиля представляет собой энергосберегающую
кузовную деталь, предназначенную для защиты кузова, а также других
узлов и агрегатов при столкновениях. Композиционные материалы нашли
широкое применение в различных отраслях современной техники, в том
числе и в производстве автомобильных бамперов. Структура
композиционных материалов состоит из нескольких составляющих:
армирующий наполнитель, связующее (матрица) и различных включений.
Армирующий наполнитель воспринимает действующие на изделие
нагрузки, связующее связывает воедино отдельные волокна наполнителя и
перераспределяет нагрузки внутри изделия, а различные включения
оказывают влияние на характеристики материала. Данная статья посвящена
исследованию физико-механических свойств (модуль Юнга и модуль
сдвига) углеволокна, органоволокна и стекловолкна с эпоксидной матрицей.
Исследовать несколько типов полимерных пластиков, армирующим
наполнителем которых является углеволокно, стекловолокно и
органоволокно. Связующее данных пластиков является эпоксидная
матрица[1].
Углепластики — композиты, содержащие в качестве наполнителя
углеродные волокна. Этот сравнительно новый класс ПКМ получил в
последние годы наиболее интенсивное развитие благодаря своим
уникальным свойствам.
Уровень свойств углепластиков зависит от характеристик применяемых
углеродных волокон, вида и текстурной формы армирующего наполнителя,
упругопрочностных свойств полимерной матрицы, качества раздела
«волокно-матрица», от технологии переработки и структуры армирования
материала. Накоплен значительный объем информации о физикомеханических свойствах эпоксидных углепластиков, их поведении при
различных видах нагружения (статика, повторная статика, динамика) и
деформировании (растяжение, сжатие, сдвиг, срез, смятие), а также о
ресурсе и сроке их эксплуатации в различных изделиях.

210

Стеклопластик— материал с малым удельным весом и заданными
свойствами, имеющий широкий спектр применения. Стеклопластики
обладают очень низкой теплопроводностью, прочностью, биологической
стойкостью, влагостойкостью полимеров[2].
В данной статье для решения задачи анализа полей напряжений и
деформаций использован инструмент метода конечных элементов к
численному анализу поведения конструкций в программном обеспечении
ANSYS[3]. Для оценки поведения компонентов микроструктуры при
нагружении материала используются характеристики локальных полей
напряжений и деформаций[4]. Проведен визуальный и численный анализ
полей напряжения и деформации однонаправленно-армированного
волокнистого композиционного материала.
Для прогнозирования упругих и прочностных свойств композитов
рассматривается постановка линейной краевой задачи, где напряжения и
деформации определяются от действующих нагрузок, а закон Гука берется
для сплошной однородной среды:
𝜕𝑖𝛼
= 0,
𝜕𝑥𝛼

1

𝜕𝑢𝑖

2

𝜕𝑥𝑗

𝜀𝑖𝑗 (𝑟) = ∗ (

+

𝜕𝑢𝑗
𝜕𝑥𝑖

),

𝜎𝑖𝑗 (𝑟) = С𝑖𝑗𝑘𝑙 (𝑟)𝜀𝑘𝑙 (𝑟),
𝑢𝑖 (𝑟)
⁄Г = 𝑢𝑖0 ,
𝑢
где 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 - тензор модуля упругости, 𝜀𝑘𝑙 – тензор малых деформаций,
𝑢𝑖 (𝑟) – структурные перемещения [5].
Эффективные модули Юнга определялись по следующей формуле:
𝜎 ∗
𝐸 ∗ = 𝑥∗ ;
𝜀𝑥
∗

где 𝜎𝑥 - средние напряжения по оси Х, 𝜀𝑥 ∗ - средние деформации по
оси Х.
Средние напряжения определяются по формуле:
𝜎𝑥 ∗ =

∑𝑒 𝜎𝑥𝑒 𝑉 𝑒
𝑉

;

,где V это полный объём модели, а индекс “е” обозначает, что
значение берется в элементе.
Средние деформации находим по формуле:
𝜀𝑥 ∗ =

∑𝑒 𝜀𝑥𝑒 𝑉 𝑒
𝑉

.
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Для эффективного модуля сдвига использовались следующие
формулы:
𝜎 𝑦∗
𝐺∗ = 𝑥 ∗ ;
𝜀𝑥𝑦

где 𝜎𝑥𝑦 ∗ =

𝑒 𝑉𝑒
∑𝑒 𝜎𝑥𝑦

𝑉

; 𝜀𝑥𝑦 ∗ =

𝑒 𝑉𝑒
∑𝑒 𝜀𝑥𝑦

𝑉

.

Рассмотрим однонаправленный волокнистый композиционный
материал с тетрагональной укладкой круглых волокон в эпоксидной
матрице.
Расчет физико-механических свойств (Модуль Юнга и модуль сдвига)
для углепластика, органопластика, стеклопластика.
Рассмотрены следующие материалы:
- углепластик, со следующими характеристиками:
Матрица:
𝐸𝑚 = 2,9 ГПа
𝜈𝑚 = 0,356

Волокно:
𝐸𝑓 = 100 Гпа
𝜈𝑓 = 0,25

- органопластик, со следующими характеристиками:
Матрица:
𝐸𝑚 = 2,9 ГПа
𝜈𝑚 = 0,356

Волокно:
𝐸𝑓 = 130 Гпа
𝜈𝑓 = 0,27

- стеклопластик, со следующими характеристиками:
Матрица:
𝐸𝑚 = 2,9 ГПа
𝜈𝑚 = 0,356

Волокно:
𝐸𝑓 = 73 Гпа
𝜈𝑓 = 0,22

Для построения модели рассматриваемых материалов и вычисления
эффективных модулей упругости был использован инженерный комплекс
ANSYS. С целью выполнения поставленной задачи рассмотрена ячейка
периодичности, модель которой представлен на рисунке 1. Под номером 1
показано волокно, под номером 2 - матрица.
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Рис.1. - Тетрагональная ячейка периодичности
Заданы следующие размеры ячейки: a=6-6 м, 𝑉𝑓 = 0.58 - объемная доля
волокон, 𝑅𝑓 = 2 ∗ 𝑎 ∗ √

𝑉𝑓
𝜋

- радиус волокна.

Для построения сеточной модели выбрана форма конечного элемента
Plane182, которая представляет собой плоский четырехугольный элемент.
Для генерации сети был использован метод упорядоченного разбиения.
Сеточная модель имеет 2346 конечных элементов и представлена на
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рисунке

2.

Рис.2. - Сеточная модель ячейки периодичности
Для получения эффективного модуля Юнга были заданы следующие
граничные условия: 𝑢𝑥 |0 = 0 , 𝑢𝑥 |а = 0,01 ∗ а; для избежания краевых
эффектов, перемещения по оси Y = 0 для одного узла в начале координат;
всем узлам модели ограничивается перемещение по оси Z.
Для получения эффективного модуля сдвига заданы следующие
граничные условия: перемещения нижней части модели ограничиваются
по оси Х; к левой части модели прикладывается давление для
минимизации краевых эффектов; перемещения по оси Y = 0 для одного
узла в начале координат; всем узлам модели ограничивается перемещение
по оси Z.
После проведения расчетов получены следующие поля напряжений
по оси Х для углепластика(рис.3), органопластика(рис.4) и
стеклопластика(рис.5). Поля напряжений для всех расчетных случаев
практически не отличаются. Максимальные напряжения возникают в
нижней части ячейки периодичности на границе перехода матрицы и
волокна.
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Рис.3.- Поле напряжений по оси Х для углепластика
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Рис.4.- Поле напряжений по оси Х для органопластика

Рис.5.- Поле напряжений по оси Х для стеклопластика
Также получены следующие поля напряжений в плоскости XY для
углепластика(рис.6), органопластика(рис.7) и стеклопластика(рис.8). Поля
напряжений для всех расчетных случаев практически не отличаются.
Максимальные напряжения возникают в волокне.
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Рис.6.- Поле напряжений в плоскости ХY для углепластика
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Рис.7.- Поле напряжений в плоскости ХY для стеклопластика
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Рис.8.- Поле напряжений в плоскости ХY для органопластика
После вычисления эффективных свойств получены следующие
значения:
- для углепластика:
∗
𝐸𝑥 = 9,92 ГПа
𝐺𝑥𝑦 ∗ = 17,2 ГПа
𝐸𝑥

∗

- для стеклопластика:
= 10,2 ГПа

𝐺𝑥𝑦 ∗ = 19,7 ГПа

𝐸𝑥

∗

- для органопластика:
= 9,56 ГПа

𝐺𝑥𝑦 ∗ = 14,4 ГПа

Таким образом, наибольшие эффективные модули Юнга и сдвига
наблюдаются у стеклопластика.
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО ПОПЕРЕЧНОГО МОДУЛЯ
СДВИГА УГЛЕПЛАСТИКА
Аннотация: Проведен расчет эффективного модуля сдвига
углепластика в программе ANSYS Mechanical. Построен график
зависимости эффективного модуля сдвига от объёмной доли углеволокна.
Расчет проверен с помощью вариационных границ Хашина-Штрикмана.
Ключевые слова: углепластик, эффективный модуль сдвига,
объемная доля, вариационные границы Хашина-Штрикмана.
Annotation: The calculation of the effective shear modulus of carbonplastic in the ANSYS Mechanical program is carried out. A graph of the
dependence of the effective shear modulus the volume fraction of carbon fiber is
plotted. The calculation is verified using the Hashin-Shtrikman variational
boundaries.
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Основным высокопрочным, высокомодульным армирующим
материалом при создании высокопрочных композитов с органическими и
неорганическими матрицами являются углеродные (графитовые) волокна.
Уникальные свойства композиционных волокнистых материалов с
углеродными волокнами определяются, в первую очередь, высокими
механическими свойствами самих волокон. Одно из преимуществ
углеволокна – высокая статическая и динамическая выносливость. Для
волокнитов конструкционного назначения применяют главным образом
эпоксидные смолы. Их адгезия к углеволокниту достаточно высока, они
отверждаются без выделения низкомолекулярных веществ, изделия можно
формовать при малых давлениях [1].
Для определения механических характеристик и объемного
содержания композита следует применять экспериментальные и расчетные
методы. На начальном этапе применяют теоретические методы. Из
наиболее удобных способов проведения расчетов являются программные
комплексы. Но полученные данным способом результаты могут быть
недостоверными, поэтому результаты должны быть проверены
теоретическими соотношениями.
В данном исследовании проводился расчет на сдвиг в программном
комплексе ANSYS Mechanical. В нем были определены эффективные
упругие характеристики углепластика, а именно эффективный продольный
модуль сдвига. Затем была сделана проверка полученных результатов с
помощью вариационных границ Хашина-Штрикмана.
Рассматривается постановка линейной краевой задачи для
определения прочностных и упругих свойств композитов, где деформации
и напряжения определяются от действующих нагрузок, а закон Гука берется
для сплошной однородной среды:
𝜕𝑖𝑎
= 0,
𝜕𝑥𝑎
𝟣 𝜕𝑢𝑖 𝜕𝑢𝑗
𝜀𝑖𝑗 (𝑟) = ∗ (
+
),
2
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖
𝜎𝑖𝑗 (𝑟) = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 (𝑟)𝜀𝑘𝑙 (𝑟),
𝑢𝑖 (𝑟)
⁄Г = 𝑢𝑖0 ,
𝑢
где 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 - тензор модуля упругости, 𝜀𝑘𝑙 – тензор малых деформаций, 𝑢𝑖 (𝑟) –
структурные перемещения [2].
В качестве расчетной области (рис.1.) рассмотрим материал с
тетрагональной укладкой углеволокна в эпоксидной матрице (ЭДТ- 10).
Характеристики материалов взяты из [3] и приведены в таблице 1.
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Рис.1.
расчетной
где 1 –

Геометрия
области,

углеволокно, 2 – эпоксидная матрица
Таблица 1
Механические характеристики материалов
Модуль Юнга, ГПа Коэффициент Пуассона
Углеволокно
200
0,3
ЭДТ - 10
2,9
0,35
Первым шагом строим геометрию, выбирая свойства материала и
задавая его характеристики. Затем разбиваем конструкцию на конечные
элементы (рис.2.) и задаем граничные условия в перемещениях: 𝑃𝑥 = 105 ,
𝑃𝑦 = −105 . Получаем поля напряжений (на рис.3. представлены поля
напряжений σх при объемной доле волокна 0,1), которые являются
неоднородными и сосредоточены вблизи волокна. Объемную долю волокна
изменяем от 0,1 до 0,7 с шагом 0,1.
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Рис.2. Элемент конструкции, разделенный на конечные элементы
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16811.5
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Рис.3. Напряжения σх, при объемной доле волокна 0,1
Проверочная формула, для расчета эффективного поперечного
модуля сдвига, с учетом верхней и нижней вариационных границ ХашинаШтрикмана взята из [4]
𝐺⊥∗

= 𝐺𝑓 ∙ 𝑉𝑓 + 𝐺𝑚 ∙ 𝑉𝑚 −

𝑉𝑓 ∙𝑉𝑚 ∙(𝐺𝑓 −𝐺𝑚 )2
𝐺𝑚 ∙𝑉𝑓 +𝐺𝑓 ∙𝑉𝑚 +𝑠

(3∙𝑡+𝑠)
(3∙𝑡+7∙𝑠)

,

где 𝐺𝑓 , 𝐺𝑚 – модули сдвига волокна и матрицы; 𝑉𝑓 , 𝑉𝑚 – объемные доли
волокна и матрицы соответственно.
Вариационные границы Хашина-Штрикмана взяты из [4], где 𝑠 =
𝐺𝑓 , 𝑡 = 𝐾𝑓 и 𝑠 = 𝐺𝑚 , 𝑡 = 𝐾𝑚 соответственно верхняя и нижняя границы.
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Для проверки достоверности расчета построен график зависимости
эффективного поперечного модуля сдвига от объемной доли углеволокна
(рис.4.).
Рис.4. Зависимость эффективного поперечного модуля сдвига от объемной
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4E+10
3,5E+10
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3

доли углеволокна, где 1 – верхняя вариационная граница ХашинаШтрикмана, 2 – нижняя вариационная граница Хашина-Штрикмана, 3 –
расчетная зависимость
Выводы
1.
Напряжения в материале распределены неравномерно и достигают
максимальных значений только вблизи волокна.
2.
Результаты расчета, полученные в программе ANSYS Mechanical,
находятся в пределах вариационных границ Хашина-Штрикмана, что
говорит о корректности расчета.
3.
Значения, полученные в программе, находятся ближе к нижней
вариационной границе Хашина-Штрикмана.
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CALCULATION OF THE EFFECTIVE ELASTIC MODUL’S OF A
DISPERSION-HARDENED MATERIAL WITH A DEFECT
Annotation: The types of defects of dispersed-hardened materials are
considered. Methods for determining the effective characteristics of composites
have been studied. Moduli of elasticity of the first and second kind for a dispersed
composite material for various sizes of an elliptical pore are calculated.
Keywords: composite materials, dispersive hardening, effective
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Введение
Модель дисперсного композита из частиц кубической формы,
уложенной в узлах регулярной кубической решётки была предложена
Нильсеном [1] ещё в середине прошлого века. Эта модель предназначалась
для описания прочности дисперсного композита. Смит предлагал похожую
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модель со сферическими частицами в кубической ячейке периодичности. В
этой статье будем использовать её плоский аналог.
При нагружении материала вблизи частиц наполнителя может
образовываться, в зависимости от размеров частицы, «эллиптическая» или
«ромбовидная пора» [2], а как известно любой дефект композита ведёт к
изменению его эффективных свойств.
Самый простой способ оценить эффективные характеристики
композитного материала - использовать правило смесей[3]:
𝐸 = 𝐸𝑚 ∗ 𝑣𝑚 + 𝐸𝑓 ∗ 𝑣𝑓 ,
(1)
где 𝐸𝑚 и 𝐸𝑓 – модули Юнга материала матрицы и материала волокна,
соответственно. 𝑣𝑓 – объёмная доля материала волокна, 𝑣𝑚 = 1 − 𝑣𝑓 –
объёмная доля матрицы. Это самый простой способ, позволяющий получить
адекватную качественную оценку характеристик композита, однако для
более точной количественной оценки следует использовать усложнённые
модели.
Примером такой модели можно считать вариационные методы
Фойгта – Рейсса, или Хашина - Штрикмана. Эти методы сводятся к
построению «вилки», ограничивающей верхние и нижние эффективные
свойства материала [4].
В случае, если концентрация одного из элементов мала - удобно
использовать метод вириального разложения [5], основанный на
разложении эффективных тензоров модулей упругости и упругих
податливостей в ряд по концентрации компонента. Считается достаточно
простым методом.
Через характеристики фаз, их объёмное содержание и коэффициенты
распределения тензора деформаций (или напряжений), используя
интегральные соотношения между эффективными константами и микромеханическими полями, так-же можно найти тензор модулей упругости.
Такой подход назван «Методом Хилла» [5].
Существует ещё множество методов определения упругих модулей,
не описанных в этом разделе, однако для решения поставленной задачи
будет использован метод конечных элементов в пакете ANSYS.
Построение модели и расчётной схемы.
Расчёт модулей упругости проводился на примере дисперсного
стеклопластика, состоящего из эпоксидной смолы ЭДТ-10 со следующими
механическими характеристиками: 𝐸𝑚 = 2.91 ∗ 109 Па, 𝜈𝑚 = 0.356, и
стеклосферы с модулем Юнга: 𝐸𝑓 = 1 ∗ 1011 и коэффициентом Пуассона:
𝜈𝑓 = 0.21.
Для расчёта эффективных характеристик дисперсно-упрочнённого
композита с дефектом в виде эллиптической поры была рассмотрена
плоская модель ячейки периодичности, представленная на рисунке 1:
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Рисунок 1. Модель волокнистого материала с порой.

A – параметр, отвечающий за размер поры. Для расчётов выберем
значения: 1.0, 1.1 и 1.3. При А=1 - пора отсутствует. Эффективные
характеристики в этом случае будут являться «контрольными», в остальных
же случаях дефект будет иметь различный размер, что позволит отследить
его влияние на искомые модули. Rf – параметр, отвечающий за радиус
волокна, выразим его через объёмную долю, с помощью соотношения:
𝑣𝑓

𝑅𝑓 = 𝑎√ ,
𝜋

(2)

где 𝑎 - сторона ячейки периодичности (для простоты примем 𝑎 = 1), а 𝑣𝑓
выберем равным 0,3.
Для нахождения эффективных модулей воспользуемся формулами,
выраженными из закона Гука:
𝜎
𝐸𝑥 = 𝑥 ;
(3)
𝐸𝑦 =

𝜀𝑥
𝜎𝑦

;

𝜀𝑦
𝜏𝑥𝑦

𝐺𝑥𝑦 =

𝛾𝑥𝑦

(4)
,

(5)

где 𝐸𝑥 , 𝐸𝑦 , 𝐺𝑥𝑦 – искомые эффективные модули упругости, 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 и 𝜏𝑥𝑦 –
осреднённые по площади нормальные и касательное напряжения, а 𝜀𝑥 , 𝜀𝑦 и
𝛾𝑥𝑦 – осреднённые по площади деформации. Для их нахождения
воспользуемся стандартными средствами ANSYS. Например, для
нахождения 𝜎𝑥 , нам необходимо знать напряжение 𝜎𝑖 в каждом конечном
элементе, при одноосном растяжении вдоль оси x и площадь 𝑆𝑖 каждого
конечного элемента, тогда по формуле 6 получаем 𝜎𝑥 :
𝜎
𝜎𝑥 = ∑𝑛𝑖=1 𝑖 ,
(6)
𝑆𝑖

где n – количество конечных элементов.
Аналогично находим и другие осреднённые величины.
Перепишем формулу 3, используя 6:
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𝐸𝑥 =

𝜎𝑖
∑𝑛
𝑖=1
𝑆𝑖
𝜀
𝑛
∑𝑖=1 𝑖
𝑆𝑖

𝜎𝑖

=

𝑆
∑𝑛𝑖=1 𝜀𝑖𝑖

= ∑𝑛𝑖=1

𝑆𝑖

𝜎𝑖
𝜀𝑖

.

(7)

Из соотношения 7 видно, что для расчёта модуля Юнга в направлении
оси х нет необходимости учитывать уменьшение площади ячейки
периодичности за счёт увеличения размера дефекта.
Граничные условия
Для нахождения нормальных напряжений и деформации
относительно оси х, используется модель одноосного нагружения: левая и
нижняя стороны ячейки периодичности закреплены по типу шарнирной
опоры, верхняя остаётся свободной, на правой стороне задаётся некоторое
перемещение U. Схема такого закрепления представлена на рисунке 2 (а).
В случае одноосного растяжения вдоль оси y, необходимо оставить
свободной правую сторону, а верхней задать перемещение, остальное
аналогично.
Если нижнюю сторону закрепить жёсткой заделкой, верхней стороне
сообщить перемещение U вдоль оси х, а вдоль оси y ограничить движение
подвижным шарниром – получим модель сдвига в плоскости xy, используя
которую можно отыскать сдвиговые напряжения и деформации, схема
представлена на рисунке 2 (б).
Рисунок 2. Способы нагружения: а – одноосное, вдоль оси х; б – сдвиг.

Результаты

Таблица 1.
№
Параметр А
𝐸𝑥 , ГПа
𝐸𝑦 , ГПа
𝐺𝑥𝑦 , ГПа

Результаты проведённых расчётов
1
2
1
1.1
10
2.916
9.968
4.302
1.957
1.075
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3
1.3
2.939
3.887
1.074

Из таблицы 1 видно, что при увеличении размера поры физикомеханические характеристики в направлении роста дефекта (вдоль оси х)
достаточно стремительно уменьшаются. Даже при наличии поры самого
малого из рассмотренных размеров отмечается падение упругих свойств
более, чем в 2 раза.
В материале с уже имеющимся дефектом, модуль Юнга в направлении
оси y, с увеличением эллиптической поры, практически не изменяется, это
же касается и модуля сдвига, однако в сравнении с бездефектным случаем
обе характеристики заметно уменьшились.
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CALCULATION OF EFFECTIVE ELASTIC MODULE QUASIISOTROPIC GLASS-PLASTIC
The calculation of the effective characteristics of quasi-isotropic glassplastic in the ANSYS Mechanical program is carried out. Plot the effective
Young's modulus and effective module comprehensive shift from the volume
fraction of glass inclusions.
Key words: quasi-isotropic glass-plastic, effective module, volume
fraction, effective characteristics.
Введение
В настоящее время наиболее распространенный вид наполнителей в
конструкционных материалах(КМ) – это дисперсные наполнители
различного состава [1]. КМ, содержащие равномерно распределенные
дисперсные частицы, обычно имеют изотропию свойств при введении
оптимального числа жестких частиц, что также приводит к увеличению его
механических свойств.
Однако, для определения оптимального объёмного содержания
наполнителя, а также механических характеристик полученного композита
необходимо применять как экспериментальные, так и расчетные методы.
Проведение эксперимента может быть в достаточной мере дорогостояще,
поэтому целесообразно на начальном этапе исследования применять
теоретические методы. Одним из наиболее удобных способов проведения
расчетов являются программные комплексы, такие как, например, ANSYS.
В то же время полученные данным способом результаты могут быть
недостоверными, ввиду возможности наличия методической и операторной
ошибок, следовательно, они должны быть проверены теоретическими
соотношениями, в достаточной мере подтвержденными исследованиями.
В данной работе приводится расчет эффективных модулей
всестороннего растяжения и сжатия квазиизотропного стеклопластика в
программе ANSYS Mechanical, а также проверка полученных результатов
при помощи вариационных границ Хашина-Штрикмана.
Постановка краевой задачи механики
структурно неоднородных тел
Для нахождения полей напряжений 𝜎(𝑟)и деформаций 𝜀(𝑟) требуется
решить краевую задачу [2] состоящую из замкнутой системы уравнений:
𝜎𝑖𝑗,𝑗 (𝑟̅ ) = 0;
𝜎𝑖𝑗 (𝑟̅ ) = 𝑓𝑖𝑗 [𝑎𝑘𝑙 (𝑟̅ ), 𝜀𝑘𝑙 (𝑟̅ )];
1

𝜀𝑖𝑗 (𝑟̅ ) = [𝑈𝑖,𝑗 (𝑟̅ ) + 𝑈𝑗,𝑖 (𝑟̅ )];
2

и граничных условий:
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𝑈𝑖 (𝑟̅ )|Г𝑥 = 𝜒𝑖 (𝑟̅ ),
если на части Г𝜒 границы Г заданы перемещения,
𝜎𝑖𝑗 (𝑟̅ )𝑛𝑗 (𝑟̅ )|Г = 𝑆𝑖 (𝑟),
𝑠

если на части Г𝑆 границы Г заданы производные перемещений
(усилия).
Постановка решаемой задачи
В качестве расчетной области выбран кубический элемент, состоящий
из смолы ЭДТ-10 и кварцевого стекла в виде сферического включения.
Характеристики материалов приняты из [3,4] и приведены в таблице 1.
Таблица 1
Механические характеристики компонентов расчетного КМ
Модуль Юнга, ГПа
Коэффициент
Пуассона
ЭДТ-10
2,91
0,356
Кварцевое стекло
71,4
0,17
Геометрия расчетной области показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Геометрия расчетной области
Сторона куба равна 8 мкм, радиус сферического включения
определялся исходя из объёмной доли стекла, по формуле (1).
3𝑉𝑓
log ( )
4𝜋
𝑟 = 𝑎 ∙ exp (
(1)
),
3
где 𝑎 – сторона куба в мкм, 𝑉𝑓 – объёмная доля включения из стекла.
Граничные условия задавались в соответствии с задачей о
всестороннем растяжении: на 3-х гранях задавалось растягивающее
давление одной величины (−105 МПа), а на 3-х противоположных
плоскостях куба жесткая заделка кроме перемещения перпендикулярного
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данной грани. Объёмная доля кварцевого стекла изменялась от 0 до 0,5 с
шагом 0,1.
Методика расчета
Проверочные формулы для расчета с учетом верхней и нижней
вариационной границ Хашина-Штрикмана взяты из [5]. Зависимость для
верхней границы модуля всестороннего растяжения и сдвига
соответственно:
𝛼(𝐾2 − 𝐾1 )
𝐾в∗ =
+ 𝐾1 ,
(2)
(1 − 𝛼)(𝐾2 − 𝐾1 )
1+
𝐾1 − 𝐾𝑙
где 𝛼 – объёмное содержание стекла, 𝐾2 , 𝐾1 – модули всестороннего
растяжения для включений и матрицы, 𝐾𝑙 – модуль всестороннего
растяжения для верхней границы Хашина-Штрикмана.
𝛼(𝜇2 − 𝜇1 )
𝜇в∗ =
+ 𝜇1 ,
(3)
(1 − 𝛼)(𝜇2 − 𝜇1 )
1+
𝜇1 − 𝜇𝑙
где 𝜇2 , 𝜇1 – модули всестороннего сдвига для включений и матрицы,
𝜇𝑙 – модуль всестороннего сдвига для верхней границы ХашинаШтрикмана.
Для нижних границ выражения аналогичны (2,3), за исключением
использования 𝐾𝑢 и 𝜇𝑢 в качестве модулей всестороннего растяжения и
сдвига для нижней границы Хашина-Штрикмана.
Формулы для расчета суммарных макроскопических напряжений и
деформаций в программе ANSYS Mechanical взяты из [2]. Эффективный
модуль Юнга и эффективный модуль всестороннего сдвига определялись по
закону Гука с учетом напряжений и деформаций, полученных в ANSYS.
Результаты расчета
На основании методики расчета и исходных данных были проведены
расчеты для различной доли включения в матрице. Поле напряжений для
объёмного содержания 0,5 показано на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Напряжения по оси Х в Па
Для проверки достоверности расчета были построены графики
зависимости эффективных модулей всестороннего растяжения и сдвига для
верхней и нижней границы Хашина-Штрикмана, а также для результатов,
полученных при помощи ANSYS. Графики показаны на рисунке 3,4.

Рисунок 3 – Зависимость эффективного модуля Юнга от объёмной
доли стеклянного включения
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Рисунок 4 – Зависимость модуля всестороннего сдвига от объёмной
доли стеклянного включения
Выводы
1. Результаты расчета, полученные в программе ANSYS Mechanical,
находятся в пределах вариационных границ Хашина-Штрикмана,
что говорит о корректности расчета.
2. Значения, полученные в программе, находятся ближе к нижней
границе Хашина-Штрикмана.
3. Графики для обоих полученных модулей в программе имеют
схожую зависимость от объёмной доли стекла.

1.

2.

3.

4.
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REALITIES AND PROSPECTS OF ECONOMIC COOPERATION
BETWEEN RUSSIA AND CHINA

The article refers to the continuous developments of the Russian-Chinese
economic relations. The implementation of major joint projects will have a
constructive influence on the economic relations between the two countries
brought them closer together in economic terms. All these facts set to optimistic
conclusions about the future economic relations. Also noted possible problems
and complications in Russian-Chinese relations.
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Экономические отношения между Россией и Китаем, несмотря на
бурное развитие в последние годы, относятся к непростым, неоднозначным
и до конца нерешенным. Ключевым элементом сотрудничества России и
Китая в настоящее время являются их глобально-стратегические интересы.
Сейчас быстро развивающийся Китай находится в поиске равноправного
взаимодействия с мировым сообществом в поддержании мировой и
региональной стабильности.
Последние годы характеризуются коренными изменениями в сфере
международного сотрудничества и, в частности, российско-китайских
отношениях. Основной причиной этих явлений стала конфронтация
западных стран с Россией на фоне Украинского кризиса, а позднее и
конфликта в Сирии. По причине осложнений сотрудничества России с
этими государствами, Россия взяла курс на сближение с азиатскими
партнерами, в частности, с Китаем. Поэтому будущее развитие российскокитайского сотрудничества набирает все большую актуальность.
На сегодняшний день устремление внешней политики и
внешнеэкономической сотрудничества на Восток приобрело для России
большое значение. Прорыв в азиатско-тихоокеанском направлении связан
для России, в первую очередь с перспективами ее сотрудничества с КНР в
долгосрочном плане. Начало стратегического сотрудничества России и
Китая можно с уверенность считать большим внешнеполитическим
успехом России за последние годы.
Стимулом для разворота
экономических интересов России в сторону Востока стали экономические
санкции Запада в отношении России, приносящие ущерб не только нашей
стране, но и странам Запада.
Справедливости ради стоит отметить, что и в предыдущие годы, а
именно, до событий на Украине и ухудшения отношений с Западом, Китай
был одним из самых важных экономических партнеров России. Этому есть
множество объективных причин. Во-первых, Китай, как быстро
развивающееся государство с населением более 1,3 миллиарда человек,
крайне нуждается в энергоресурсах, запасов которых у России больше всех
в мире. Во-вторых, Россия и Китай – это одни из самых крупных экономик,
обладающих большими показателями ВВП ($3725 млрд. и $19696 млрд.
соответственно), особенно у Китая. Китай по уровню ВВП занимает первое
место в мире. Поэтому потенциал взаимодействия экономик этих стран
поистине огромен. В-третьих, Россия по большей своей части расположена
в Азии, и имеет довольно протяженную границу с Китаем, что облегчает
таможенное регулирование взаимного товарооборота двух стран.
Для России Китай является важным стратегическим партнёром в
выстраивании отношений со всей Восточной Азией. Китай – это «ствол
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дерева» российской политики на Востоке, дающий почву для комплексного
развития своих интересов в данном регионе [1].
За последние годы Россия и Китай заключили между собой огромное
количество договоров, касающихся различных сфер деятельности обоих
государств. Только во время встречи высших руководителей России и
Китая, состоявшееся в Пекине в июне этого года, принято свыше 30
соглашений по экономическому сотрудничеству. Главный их смысл – это
ускорение реиндустриализации ряда отраслей и регионов стран,
строительство новых транспортных маршрутов, развитие взаимопоставок
промышленных товаров. Поэтому обеим державам есть чем и как ответить
на недавнее создание США т.н. Транстихоокеанского партнерства, куда не
входят ни РФ, ни КНР. Среди множества подписанных документов можно
выделить несколько основных, куда относится, в первую очередь,
соглашение об ускоренном развитии взаимной торговли, которую
предполагается довести до 100 млрд. долл. в год до 2020-х гг. [2]. В 2015-м
она превысила 60 млрд., причем, по словам В.В. Путина, обсуждение
торговых связей на переговорах было в приоритете. Президент РФ
напомнил, что «Китай является ведущим торговым партнером РФ.
Перепады в мировой экономике, нестабильность на сырьевых, валютных
рынках, конечно, не могли не сказаться и на наших двусторонних связях. Но
в 2015-м товарооборот двух стран составил 63,5 млрд. долл., что стало
самым высоким показателем для РФ в страновом измерении. При этом
позитивная динамика взаимной торговли наблюдается и в начале 2016
года».
Но кроме позитивных моментов, в сфере торгового сотрудничества
есть и отрицательные стороны. В первую очередь это низкая товарновидовая структура взаимной торговли, состоящая в основном из машиннотехнического оборудования и сырьевых ресурсов. [5]. Эти подтверждаются
тем, что, если раньше сальдо России в торговле с Китаем было уверенно
положительным, то сейчас, оно положительно лишь за счёт торговли
нефтью и лесом. Торговля услугами остаётся на низком уровне: доля Китая
в торговле услугами РФ примерно 2 %. [4].
Поэтому сегодня главной задачей для России и Китая является
диверсификация экспорта, расширение ассортимента товаров в пользу
увеличения доли товаров высокотехнологичных отраслей. Прежде всего,
это относится к российскому экспорту, т.к. сегодня основа российского
экспорта это нефть, нефтепродукты и черные металлы. В решении этой
задачи и кроются главные экономические противоречия в отношениях двух
стран, заключающееся в желании Китая закупать только российское сырье,
а России — увеличивать экспорт в Китай своей машинно-технической
продукции.
Будущее развитие сотрудничества РФ и КНР должно строиться с
учетом этого противоречия. Страны уже стремятся отойти от сырьевой
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направленности российского экспорта, развивая общие энергетические
проекты, сотрудничая в сфере производственной кооперации, инвестиций и
пр. Особое внимание уделяется развитию научно-технического
сотрудничества. Вопреки взаимному пониманию необходимости развития
этой сферы, сегодня технологический обмен между странами находится на
низком уровне, за последние годы он не только не увеличился, но и сильно
упал: с 0,5 до 0,01%. [3].
Для того чтобы развить научно-технологическую сферу, нужно
расширить области взаимной интеграции и увеличить взаимную
осведомленность о новейших разработках. Это зависит от общих усилий не
только глав государств, но и, во многом, от усилий малых и средних
предприятий, в которых задействовано большое число людей, работающих
на экономику страны. В целом, именно они способны внедрять инновации,
в которых нуждаются РФ и КНР.
Ещё одной формой сотрудничества и дальнейшего развития
экономического и научного потенциала стран является взаимное
привлечение инвестиций. Ярким примером реализуемых сегодня
совместных проектов России и Китая с привлечением инвестиций служит
строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–
Казань, где используются китайские инвестиции и технологии. Так же
нужно упомянуть строительство так называемого Нового Шелкового пути,
проходящим через Китай, Казахстан и Россию в Европу и призванным
связать Азию и Европу единой транспортной сетью. Для развития
инфраструктурных проектов в странах вдоль Нового шёлкового пути и с
целью содействия сбыту китайской продукции в декабре 2014 года со
стороны Китая был создан инвестиционный Фонд Шёлкового пути.
Претворение в жизнь подобных больших совместных проектов в
будущем будет оказывать положительное влияние на экономические
сотрудничество России и Китая, сблизят их в экономическом плане.
Все описанные факторы позволяют сделать оптимистичные выводы.
Однако это не значит, что у России и Китая совсем не будет возникать
проблем и трудностей во взаимоотношениях в будущем. Но позитивных для
развития российско-китайских отношений факторов существенно больше,
чем отрицательных. Бесспорно, в дальнейших экономических отношениях
взаимозависимость и значение стран друг для друга будут только
усиливаться.
Использованные источники:
1. Балакин В.И. Россия в Восточноазиатском регионе/ В.И.Балакин //
Знание. Понимание. Умение, № 1, 2014. С. 131.
2. Васюхин О.В. Перспективы развития российско-китайских
экономических отношений / О.В.Васюхин, Я.Цао // Проблемы и
238

перспективы экономики и управления: материалы III междунар. науч.
конф. — СПб.: Заневская площадь, 2014. — С. 81-82.
3. Крапчина Л. Н. Проектная деятельность в развитии российскокитайских внешнеэкономических отношений / Л.Н.Крапчина,
Д.В.Фролов // Проблемы современной экономики: материалы V
междунар. науч. конф. — Самара: Асгард, 2016. — С. 45-47.
4. Сайт Федеральной таможенной службы, таможенная статистика
внешней торговли [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:630687324561924::NO,
свободный. – Дата обращения: 29.10.16
5. Сайт
Федеральной
службы
государственной
статистики
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный
– Дата обращения: 29.10.16
УДК 331.5
Черникова В. Д.
студент
2 курс, факультет «Экономика предприятий и организаций
(таможня)»
Руководитель: Рябошапка А.И., доцент, к.э.н.
кафедра экономической теории и международных экономических
отношений
Ростовский филиал Российской таможенной академии
Россия г. Ростов-на-Дону,
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР
РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В статье исследуются особенности государственного регулирования
занятости населения, которые способствуют росту российской экономики в
современных условиях, проведен анализ сферы регулирования рынка труда
и занятости в Российской Федерации.
Summary: The article examines the peculiarities of state regulation of
employment of the population, which contribute to the growth of the Russian
economy in modern conditions, an analysis of the regulation of the labor market
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Необходимость преодоления кризисных явлений, затронувших
институты
рынка труда в России,
определяется потребностью
формирования качественной рабочей силы, соблюдения трудовых прав
граждан, а также важностью поддержания социальной стабильности в
российском обществе.
В современных экономических условиях, на фоне спада производства
экономики страны в целом, актуализируются проблемы регулирования
рынка труда и занятости как элемента реализации социальной политики
государства.
Формирование социальных ориентиров, в первую очередь,
неразрывно связано с обеспечением социальной защищенности всех
участников рынка. Однако государственное регулирование на нынешнем
этапе развития социально-экономических отношений должно включать не
только стабильное функционирование рынка труда и занятости, но и
обеспечивать своевременное реагирование на вызовы из внешней среды,
связанные с динамичным развитием окружающего мира.
Цель исследования заключается в выявлении эффективных форм и
методов регулирования занятости населения в современных условиях, что
будет способствовать преодолению кризисных явлений и обеспечит рост
российской экономики в современных условиях.
Проблемы государственного регулирования занятости и рынка труда
стали предметом исследования многих отечественных экономистов в
качестве самостоятельного объекта анализа, или как части комплексной
проблемы государственного регулирования рыночной экономики. Однако
ключевые вопросы трансформации государственного воздействия на
занятость и рынок труда, возрастающие требования к регулированию
занятости остаются в числе проблем, требующих всестороннего
рассмотрения.
Осуществление эффективного управления рынком труда и занятости
зависит во многом от качественного выбора инструментов
государственного регулирования, которые предусмотрены в программе
развития российских территорий, в рамках которых и осуществляется
управление. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание
проблемам регулирования, которое непосредственно связано с разработкой
качественно
механизмов
реализации
государственной
политики,
внедрением новых стандартов и новых методов
государственного управления в сфере занятости населения. В то же время
не стоит забывать, что эффективная политика возможна лишь в случае
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преемственности целей и задач программ развития на всех уровнях
управления [1].
Обзор статистических данных и стратегических программ,
действующих в сфере регулирования рынка труда и занятости, показывает,
что в целом при определении ключевых направлений на федеральном и
региональном уровнях
прослеживается единство целей проводимой
политики, единство задач, что определено общими проблемами и
стремлением найти оптимальные пути решения.
В условиях значительного спада производства вследствие
экономического кризиса, в первую очередь, как на общероссийском, так и
на региональном рынке, важно не допустить неконтролируемого роста
безработицы, защитить рынок труда от негативных последствий
неправомерного поведения его участников. Сокращение безработицы как
главная цель политики на рынке труда затрагивает интересы миллионов
людей и одновременно способствует решению общегосударственных
макроэкономических задач [2].
Приоритетными на сегодняшний день остаются действия по
регулированию потоков трудовой миграции как в целом по стране, так и на
уровне субъекта РФ. Данному вопросу должно уделяться пристальное
внимание, поскольку динамика ряда статистических показателей
показывает негативные тенденции в последние годы - складывается
тенденция сокращения экономически активного населения. В связи с этим
необходимо привлечение работников за пределами страны и регионов, в том
числе иностранных работников, необходимо продолжать работу по
определению квот на рабочую силу. Важно работать в направлении
совершенствования федерального и региональных банков вакансий,
региональных и межрегиональных систем обмена информацией о
возможностях трудоустройства с целью повышения информированности
граждан о возможностях и об условиях трудоустройства [3].
В целях успешного преодоления кризисных явлений важно также
заниматься развитием институтов рынка труда, что позволит сформировать
качественную рабочую силу, обеспечит соблюдение трудовых прав
граждан, а также будет способствовать поддержанию социальной
стабильности в российском обществе [4].
Для обеспечения устойчивого функционирования механизма рынка в
условиях кризиса важно продолжать начатые мероприятия по развитию
кадрового потенциала рынка рабочей силы – проводить активную политику
в области подготовки кадров совместно с предприятиями, а также
переподготовка населения для работы в производственных отраслях. Эти
меры позволят приблизить ситуацию к сбалансированному состоянию
спроса и предложения трудовых ресурсов.
Снижению уровня напряженности, а также повышению
привлекательности регионального рынка будет способствовать политика,
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направленная на регулирование и охрану условий труда. В данном вопросе
важно взаимодействие контролирующих органов, органов исполнительной
власти и представителей предприятий в регионах.
В изменяющихся условиях важно также учесть, что в ближайшее
время на рынок труда будут продолжать оказывать влияние факторы,
обусловленные последствиями экономического кризиса, одним из которых
является процесс высвобождения работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением
численности
или штата,
а также неполная занятость работников [1].
В целях предупреждения спада на рынках труда и снижения
занятости, на территориях
субъектов РФ могут
реализовываться
программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке
труда.
В настоящее время, когда рост безработицы фиксируется на
невысоком уровне для России в целом, важно принимать превентивные
меры
по снятию напряженности на региональных рынках труда.
Необходимо разработать комплекс действий, направленных не только на
граждан, признанных безработными, но и на тех работников, которые
оказываются под угрозой увольнения, на граждан, переведенных на работу
в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы.
Таким образом, региональное регулирование рынка труда и занятости
населения, наряду с федеральным регулированием, выступает
концептуально важным элементом реализации успешной социальной
политики государства. Помимо преемственности государственной
политики на всех уровнях, существенным условием реализации успешной
политики является своевременное реагирование на возникающие проблемы
в регионах. Современное государственное регулирование труда и занятости
направлено на обеспечение не только социально-экономических целей, но,
в конечном счете, обеспечивает правовое обеспечения рынка, реализует его
ресурсный и кадровый потенциал, поддерживает информационное
обеспечение всех участников.
Представляется важным также исследование широкого круга
проблем, связанных с функционированием системы государственного
регулирования занятости в связи
с передачей значительной части
полномочий в этой сфере от федерального центра на уровень субъектов
Российской Федерации[4].
Современный рынок труда имеет ряд достаточно значимых для жизни
общества проблем: отсутствие мотивации в профессиональной сфере,
низкая оплата труда и пособий, высокий уровень безработицы и постоянное
сокращение рабочих мест в связи неблагоприятной экономической
обстановкой. Минимальная заработная плата в стране сама по себе
находится на очень низком уровне, значительно ниже, чем в развитых
странах ближнего и дальнего зарубежья.
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Сегодня
практически
отсутствует
стимулирование
профессионального развития сотрудников и неработающих специалистов.
Все эти недостатки, а также ряд других проблем оказывают значительное
влияние на благосостояние и уровень жизни населения. В свою очередь
государство пытается сгладить сложившуюся обстановку на рынке труда
посредством различных стимулирующих программ[1].
В современных условиях обеспечение поступательного социальноэкономического развития России и ее регионов требует от исполнительных
органов власти, прежде всего на местах, проведения активной политики в
данной сфере.
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РЕДАКЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И АВТОРСКИЕ
РАБОТЫ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПОЧВЕННЫХ КАРТ
Аннотация:Рациональное использование и охрана почв, расширенное
воспроизводство их плодородия - важнейшие условия дальнейшей успешной
интенсификации сельского хозяйства. Картография почв является одним
из основных разделов генетического почвоведения и способствует изучению
почв как особого естественноисторического тела. В настоящей работе
были рассмотрены почвенные карты, изучены основные теоретические
вопросы картографирования карт данной тематики. Подробно изучили
начальные этапы составления карт, такие как редакционно подготовительный и авторский.
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Ключевые слова: Почвенные карты, картография, редакционноподготовительные работы, авторские работы.
Rational use and protection of soils, extended reproduction of their fertility
are the most important conditions for further successful intensification of
agriculture. Cartography of soils is one of the main sections of genetic soil science
and promotes the study of soils as a special natural historical body.In the present
work, soil maps were examined, the main theoretical issues of mapping maps of
this subject were studied. Detailed study of the initial stages of mapping, such as
editorial and preparatory and author's.
Keywords: Soil maps, cartography, editorial and preparatory work,
author's works.
Почвенная карта — графическое изображение на картографической
основе в определенном масштабе пространственного размещения
почвенных разностей на любой территории.
Основная цель почвенных исследований- изучение современного
состояния и закономерностей почвенного покрова. Составление
достоверной и информативной почвенной карты и ее последующая
интерпретация- сложный творческий процесс, требующих привлечения
системы разнообразных методов и сведений как из области почвоведения,
так и смежных дисциплин.
Как съемка, так и составление являются только частью всего процесса
создания карты, который во втором случае подразделяется на следующие
четыре этапа (редакционно-подготовительные работы, составление
оригинала карты или авторский этап, подготовка карты к изданию и издание
карты).В данной работе более подробно остановимся на первым двух.13
Редакционно-подготовительные работы являются начальным и одним
из главных видов работ при создании карт на картографическом
производстве. Основными исполнителями редакционно-подготовительных
работ являются редакторы карт. Они разрабатывают руководящие
документы по созданию карты. От качества этих документов зависит
качество составляемой карты. Все документы разрабатываются в строгом
соответствии с требованиями Роскартографии или заказчика.
В задачу редакционно-подготовительных работ входят разработки
программы на карту и ее программ, подбор авторского коллектива,
распределение обязанностей авторов, редакторов и составителей и их
ответственности за отдельные виды работ.
Методы составления почвенных карт различаются для разных
масштабов картографирования. Детальные, крупно и среднемасштабные
карты составляются на основе маршрутных и полевых исследований
13

Апарин Б.Ф., Касаткина Г.А. Картография почв: Учебно-методическое пособие. СПб.: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 2004.
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аэрокосмических съемок и других источников. Обзорные и
мелкомасштабные карты составляются на основе генерализации карт более
крупного масштаба.
Источники для составления почвенных карты могут быть различны.
Наряду с картографическими используются также литературные и
разнообразные статистические материалы. К основным источникам
относятся :государственные почвенные карты;средне и мелкомасштабные
почвенные
карты;крупномасштабные
почвенные
карты
землепользования;материалы полевых исследований и результаты их
обработки (специальные почвенные съемки, маршрутные наблюдения,
ключевые обследования).
Из дополнительных источников широко используются аэро и
космоснимки, а также тематические карты, определяющие условия
почвообразования (карты растительности, четвертичных отложений и
другие), сельскохозяйственные карты.
При почвенном мелкомасштабном картографировании специалисты почвоведы часто используют в качестве рабочей основы, на которую
наносятся специальные почвенное содержание, общегеографические карт, а
также фотопланы и фотокарты. Детальная общегеографическая основа и
схемы дешифрирования снимков не только служат для локации почвенного
содержания, но и облегчают согласование почвенных контуров с
гидрографической сетью и рельефом.14
Авторские работы над оригинальными картами обычно выполняются
в специализированных учреждениях, ведомствах и научных организациях,
задачами которых является картографирование в определенной отрасли
знания, в отдельных учебных заведениях или же отдельными лицамиспециалистами по теме карты привлекаемыми для участия в работе в роли
автора или научного консультанта. На этапе авторской разработки карты
формулируется идея и назначение карты, указываются элементы
содержания, разрабатывается предварительная легенда. Этот этап требует
экспериментальных работ и завершается разработкой различных авторских
материалов.
Почвенное картографирование является важнейшей составной частью
информации об окружающей среде и в первую очередь о почве как о
главном средстве сельскохозяйственного производства.
По самой природе объекта почвенная съемка не может считаться
простой технической операцией по перенесению на план границ различных
почв. Она представляет собой исследование, в котором различные
технические приемы являются лишь средством выражения результатов
произведенных специальных исследований.
14
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В завершении, хочется сделать вывод, что редакционноподготовительные и авторские работы очень важны при создании
почвенных карт, эти этапы обеспечивают точность и правильность
содержания карты.
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РОЛЬ ПЛАСТИФИКАТОРА ДЛЯ СТЯЖКИ ПОЛОВ.
В последнее время научной задачей являются поиски неких
модифицирующих добавок, способных если не устранить, то хотя бы
минимизировать усадочные явления в цементном камне. Выдвинута
возможность минимизации расхода дорогостоящих добавок компенсаторов усадки за счет оптимизации состава цементного
компонента.
Ключевые слова: компенсатор усадки, безусадочный цемент,
пластификаторы, теплые полы.
Recently a scientific task are searches of a certain modifying additives capable if
not to eliminate then to minimize the shrinkable phenomena in a cement stone.
The possibility of minimization of a consumption of expensive additives contraction compensators due to optimization of structure of a cement component
is put forward.
Key words: сontraction compensator, the nonshrinking cement, softeners, heatinsulated floors.
Повышение требований к качеству и долговечности строительных
материалов ориентируют отраслевую науку на изготовление и применение
новых материалов, которые смогут снизить, как технологические операции,
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так и материалоемкость строительных конструкций и изделий. Таким
новым материалом, который набирает популярность у застройщиков,
служит конструкция «тёплого пола». При выполнение которой, особую роль
приобретает пластификатор для стяжки.
Пластификаторы – это особые добавки в бетон, которые при
взаимодействии с цементно-песчаным раствором повышают его
пластичность и текучесть. Благодаря этим добавкам в бетонный раствор, он
становится более текучим, формируется ровная и гладкая поверхность пола.
Химические составляющие этих добавок во время реакции с цементом
уменьшают число воздушных пузырьков в растворе с пластификатором,
разделяют частицы цемента, снижают удельный вес жидкости в массе
бетона. Применение пластификаторов повышает качество бетонного
раствора, ускоряет процесс заливки, повышает качество отделочных работ.
Полученная смесь отличается прекрасной текучестью, быстрее и экономнее
распределяется по поверхности, самовыравнивается. Это качество стяжки
очень выгодно и эргономично при устройстве конструкций "тёплого пола".
В этих конструкциях, под бетонной стяжкой происходит процесс подогрева.
Каждый элемент такой системы обязан работать безотказно. Именно
устройство правильной стяжки с применением добавок обеспечит
безотказность и долговечность системы. Ведь зачастую передозировка
цемента, абсолютно не регламентируемая прочностными показателями и
необходимая только для обеспечения удобоукладываемости и реологии,
легко компенсируется пластификаторами [1]. Проблема усадочных трещин
остро стоит при помощи пластификаторов, суперпластификаторв,
гиперпластификаторов-карбоцептов вкупе с замедлителями схватывания и
ускорителями твердения она решается весьма эффективно. При твердение
бетона усадка бывает двух видов: влажностная и контракционная.
влажностная усадка - вызывается изменением распределения,
перемещением и испарением влаги в образовавшемся скелете цементного
камня. Эта составляющая играет ведущую роль в суммарной усадке бетона.
Она превышает контракционную в 5-10 раз. Такая усадка бетона проходит
в два этапа: пластический (первичный), и гидравлический, развивающийся
по мере высыхания и твердения бетона. Пластическая усадка бетона
интенсивно развивается в период от 30 минут до 1,5 часов после укладки
бетона и связана с впитыванием воды опалубкой, основанием, выделением
ее из бетонной смеси, а также испарением. На величину пластической
усадки влияет целый ряд факторов: количество воды в бетоне, степень
армирования, площадь открытой поверхности бетонируемой конструкции.
В условиях повышенной температуры, а также жарких климатов, когда
бетон не получает необходимого влажностного ухода, пластическая усадка
может привести к образованию трещин.
- контракционная усадка - называется тем, что объем новообразований
цементного камня меньше объема, занимаемого веществами, вступающими
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в реакцию. Эта усадка развивается в период интенсивного протекания
химических реакций между цементом и водой и не столько изменяет
внешние размеры образца, сколько способствует изменениям в поровой
структуре материала: уменьшается объем пор, занимаемых водой,
возникают воздушные поры Обычно эта усадка развивается в период
затвердения бетона, когда он еще достаточно пластичен, и поэтому не
сопровождается заметным растрескиванием материала. Карбонизационная
усадка вызывается карбонизацией гидроксида кальция и развивается
постепенно с поверхности бетона в глубину.[2]
Усадка бетона, особенно влажностная и карбонизационная,
происходящая в уже затвердевшем материале, может привести к
возникновению трещин в бетоне, например вдоль предварительно
напряженной арматуры, или в изделия с большой открытой поверхностью,
что ухудшает качество конструкций и сооружений и их долговечность Е
некоторых случаях может потребоваться ремонт конструкции. Поэтому при
проектировании и производстве бетонных и железобетонных изделий
необходимо учитывать влияние усадки бетона. Величина усадки бетона
зависит от его состава и свойств использованных материалов Усадка
увеличивается при повышении содержания цемента и воды, применении
высокоалюминатных цементов, мелкозернистых и пористых заполнителей.
Быстрое высыхание бетона приводит к значительной и неравномерной
усадке (усадка поверпостных слоев материала выше) и может вызвать
появление усадочных трещин. Предложены различные зависимости усадки
бетона от его состава однако в реальных условиях действительная усадка
может заметно отличаться от расчетных значений, так как на ее величину
влияет много факторов, трудно поддающихся учету[3].
Виды пластификаторов:
Пластификаторы бывают жидкими и порошкообразными. Кроме этих
видов, существуют и другие[4]: добавки противоморозные и армирующие
фиброволокно. На основе вышесказанного можно выявить следующие
преимущества роли пластификаторов для стяжки:
 Свойства пластификаторов для стяжки значительно повышают
пластичность и текучесть бетонного раствора;
 выполняют роль ингибиторов, действуя как сдерживающие элементы
процессов коррозии, обусловленных высоким содержанием
хлоридов;
 дают возможность получать на выходе высокоплотные,
водонепроницаемые бетоны;
 повышают прочностные характеристики растворов;
 используются как противоморозные примеси (температурный режим
до -25°С);
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 нейтрализуют в бетонных смесях нитрат калия (при условии его
наличия в смеси не более 5 процентов);
 повышают долгосрочную прочность бетонов (при добавлении
добавок в количествах, предусмотренных инструкцией), не снижая
пористость и проницаемость готовых смесей;
 значительно сокращают срок выполнения работ, снижая время
схватывания цементов.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-БЛОГГИНГА В СОВРЕМЕННОМ
МАРКЕТИНГЕ
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «интернет
– блог», как эффективный, инновационный инструмент маркетинга и
коммуникаций. Изучается специфика этого понятия в современном
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медиапространстве. Выявляются пути осуществления рекламной
деятельности по средству блогов и определяется эффективность этого
явления в современном маркетинге.
Ключевые слова: блоггинг, медиапространство, блогер, маркетинг.
THE ROLE OF INTERNET- BLOGGING IN MODERN
MARKETING
Annotation. This article discusses the concept of «Internet – Blog», as an
effective, innovative marketing and communication tool. We study the specifics of
this concept in the modern media space. Identify ways of the promotional
activities of the facility is determined by the effectiveness of blogs and this
phenomenon in the modern marketing.
Keywords: blogging, media space, blogger, marketing.
С
развитием
информационной
эпохи
появились
новые
коммуникативные технологии, в частности сеть Интернет. Особое место в
современном медиапрстранстве заняло проявление гражданской
журналистики и появление таких Интернет – феноменов, как «блогерство»
и «блоггинг». В последнее время этот маркетинговый инструмент занял
особое место в распространении информации. На сегодняшний день, блоги
занимают большую часть Глобальной сети, и их количество постоянно
растет. Первоначальная цель блога – передача информации от автора
пользователю, но при правильном применении, он может стать
инструментом политического воздействия, маркетинга и PR –технологий.
В классическом смысле блогер – это человек, который имеет личную
страницу в интернете или свой видео – дневник в Интернете, где
выкладывает посты разного характера: личную информацию, новости, темы
для обсуждений и т.д. Понятие блог производное от «сетевой журнал» или
«онлайн – дневник». Блогом можно назвать любой веб-сайт, который
регулярно пополняется разными информационными, аудио – или видео –
сообщениями и ориентирован на определенную целевую аудиторию.
Отличие блога от интернет – дневника в том, что любой читатель может
комментировать записи автора, т. е. взаимодействовать по средству сети.
Основные преимущества блогов заключаются в следующем: доступная
публикация;
неограниченные
информационные
возможности;
автокоммуникация и социализация; быстрое распространение информации
среди пользователей; взаимосвязь и возможность взаимодействия с
источником контента.
Изначально блоги появились, как личные дневники, где люди
высказывали свои мысли, идеи, чувства и прочее, но в последние годы
блогерство вышло за рамки инструмента общения. Появились блоги,
которые посвящены бьюти-индустрии, политике, социальным проблемам и
миру в целом, которые могут достойно конкурировать с печатными
изданиями. Блог стал инновационным маркетинговым инструментом, когда
появилась сеть Youtube, где каждый пользователь может вести свой влог
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(видео – контент) и получать прибыль за рекламу. Денежный оборот на
маркетинге на Youtube сейчас составляет миллионы долларов, и количество
блогеров постоянно растет. В настоящее время выделяют 2 основные
функции блогов:

Коммуникативная. Мотивацией выступает общение с людьми и
расширение круга общения.

Коммерческая. Мотивацией выступает простота ведения
рекламной кампании, привлечение новой аудитории и экономически более
выгодная цена на размещение рекламы, чем в традиционных СМИ.
Коммерческая функция существенно вытеснила коммуникативную с
медиапространства. Существуют специальные компании, которые ведут
интернет – блоги, где размещают рекламные кампании или создают
индивидуальные блоги, т. е. используют блоггинг, как инструмент PR –
технологий.
Многие компании – производители успешно используют личные
блоги, как источник корпоративного маркетинга. Блоги являются отличным
дополнением к основному сайту, поскольку в них описывается вся
информация, но более доступным для пользователя языком. Если говорить
о российской специфике ведения рекламных компаний по шаблону, то
интернет – блоггинг позволяет выгодно решить ряд неспецифических
вопросов. Корпоративный блог может неформальным способом привлечь
внимание аудитории или внести ряд изменений в имидж компании, но
зачастую, интернет – блог используется, как инструмент информационной
войны между конкурентами.
Блоги могут стать инструментом стать инструментом ведения
бизнеса. Сегодня благодаря возможности использования компьютерного
дизайна и блогов процесс создания реального прототипа товара намного
упрощается. В последнее время, в большинстве компаний есть свои
специалисты, ответственные за разработку компьютерной модели продукта,
которая будет удовлетворять потребностям целевой аудитории. Во многих
компаниях конструируются компьютерные модели товаров. На основе
данных моделей подготавливаются муляжи, которые дают возможность
компании ознакомить потенциальных покупателей с внешним видом товара
и узнать мнение аудитории относительно этого товара. Подобные
технологии описываются во многих трудах по маркетингу, менеджменту,
экономике промышленного производства.
Блоги позволяют при разработке новых товаров или услуг
придерживаться принципа проектирования по заказу целевой аудитории. В
итоге потребители могут быть уверены, что конечный продукт будет
удовлетворять их вкусам. В блог-маркетинге существует своя определенная
терминология. Так, потребности и желания целевой аудитории
определяются как атрибуты потребителей. Именно благодаря блогмаркетологам данные атрибуты становятся известными инженерам и
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непосредственным разработчикам товара или услуги. В результате
получается, что блог-маркетинг является средством, при помощи которого
желания потребителей ложатся в основу технических атрибутов изделия.
Это позволяет осуществлять поиск оптимального варианта товара,
обладающего определенными качествами.
Наблюдается серьезное вытеснение печатных СМИ с рынка
маркетинговых услуг, так как интерес к ним существенно снижается и такая
реклама больше «не работает». Блогеры сумели завоевать свою аудиторию,
которая регулярно читает обновления и интересуется жизнью блогера и,
естественным образом, доверяет его мнению, касательно рекламируемого
продукта/услуги/сервиса и т.д. Феномен блогерства действительно стал
«новой журналистикой». Конечно, на пути интернет – блоггинга есть еще
некоторые препятствия, в виде возрастных ограничений целевой аудитории.
Наиболее активными считаются пользователи от 15 до 35 лет, но сейчас
количество взрослой аудитории растет, поэтому данную проблему
блогерство преодолеет в ближайшие 3-5 лет. Блогерство серьезно
конкурирует с официальными СМИ и такой источник информации
публикует горячие новости иногда даже раньше печатных изданий.
Крупные СМИ уже давно обзавелись своими интернет – блогами, чтобы не
терять свою аудиторию. Формально блог и есть информационный ресурс,
но его преимущество и достоинство в подаче информации, стилистике и
возможности воздействовать на общественное мнение, вызывая ответную
реакцию. Многие компании прибегают к созданию корпоративных блогов
для продвижения своей продукции. И это не случайно. Сегодня
большинство блогеров не имеют специального образования, но
популярность их интернет-дневников растет с каждым днем. Для ведения
блога совсем не обязательно прибегать к услугам авторов личных блогов, а
просто можно нанять на работу в штат собственного блог-маркетолога,
который будет ориентироваться в теме блога и сможет правильно выстроить
стратегию продвижения продукции. В тоже время не стоит упускать из виду
и другие возможности проведения рекламных акций в блогах, например,
использование скрытой рекламы, т. к. от гибкости маркетинговой политики
компании зависит и ее развитие.
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РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ В 90-Е ГОДЫ
Аннотация: Реформы, начатые Горбачевым, привели страну к кризису. В
СССР начались центробежные силы, которые привели страну к развалу. В
новой России начались проблемы с национальными республиками и
движениями которые привели к проблемам на Северном Кавказе. Реформы,
которые проводил центр, оказывались для России губительными и
провальными. Видя, что центр несправляется с реформами, некоторые
субъекты РФ объявили фактическую независимость.
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RUSSIAN FEDERALISM IN THE 90-IES
Abstract: the Reforms initiated by Gorbachev led the country to crisis. The Soviet
Union began a centrifugal force that led the country to collapse. In the new Russia
started to have problems with the national republics and movements that led to
the problems in the North Caucasus. The reforms conducted by the center for
Russia and disastrous failure. Seeing that the center raspravlyaetsya reforms,
some subjects of the Russian Federation has declared de facto independence.
Key words: USSR, RSFSR, Yeltsin B. N., CIS, the emergency Committee,
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Во второй половине 80-х годов в СССР начались политические,
социально-экономические реформы, которые привели к распаду страны.
Процессы реформ активизировали латентные конфликты, которые лежали в
основе национально-государственного устройства СССР. В итоге в конце
80-х годов обострилась национальные конфликты. В союзных республиках
так и в РСФСР межнациональные конфликты приобрели открытыйкрайне
усложненный характер. При этом попытки центра ограничить власть
национальных элит были встречены упорными протестами со стороны
руководства национальных республик.
Особый конфликт разгорелся между двумя республиками Арменией
и Азербайджаном. Конфликт формировался из-за спорной территории, нагорный Карабах. Этот конфликт демонстрировал ослабление власти
центра. Связи с социально-экономическими проблемами и на фоне
обострения международных отношений, в СССР начались глубокие
политические изменения. Прибалтийские республики первые объявляют о
своем выходе из состава СССР (1989год). Стали обостряться национальнокультурные отношения, например: в Украине, Белоруссии и Молдове
провозглашают государственным языком не русский, а свой. В самой
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РСФСР начинают набирать популярность национальные движения, и
требовать от центра реализации принципов суверенитета, предоставления
прав союзной республики. Центр был к такому повороту не готов, и медлил
с решениями. В 1990 году в СССР начали усиливаться центробежные
тенденции, особенно в качестве детонатора сработали и слова Ельцина,
произнесенные в Уфе и Казани (о суверенитете). В Литве произошел
военный конфликт с применением оружия между силовиками и
протестующей оппозицией. 17 марта 1992 года была предпринята попытка
сохранить СССР путем референдума, на котором, 76% граждан
высказались за сохранение СССР. Была попытка сохранить СССР путем
военного переворота – ГКЧП, но путч провалился. Эти политические
провалы привели к ускорению развала СССР. Намеченное на сентябрь
подписание нового союзного договора не состоялось. Начались новые
проблемы в новой России.
«Берите суверенитета столько, сколько вы сможете его проглотить. Не
хочу быть тормозом в развитии национального самосознания каждой
республики»15. Эти призывы Ельцина Б.Н.значительно усиливали
центробежные тенденции, с 1990 года субъекты РСФСР начали выдвигать
требования об объявлении суверенитета, в течение 1990-1991 гг.
национальное госустройство было взорвано и уничтожило СССР.
Центробежные тенденции стали перемещаться в РСФСР, этому
способствовали социально-экономические проблемы этого периода. «С
1991 года в стране развивалась рыночная экономика, государство
прекращает регулировать цены»16. В 1992 году страна столкнулась с
гиперинфляцией, начались проблемы в кредитно-финансовой политике
государства. В каждомсубъекте России активизировались национальные
движения, которые требовали от глав проведения самостоятельной
политики, независимо от политики руководства страны, так как
политический режим Ельцина активно использовал национальные идеи и
лозунги. Национальный фактор распространился в постсоветских
республиках, в которых начали выдворять русских в Россию из СНГ.
«Исследователь Верховский А. отмечал, что развитие национальных
настроений связано с геополитическим положением субъектов России»17.
«В большинстве субъектов, распространение крайне радикальных
национальных идей ограничивается, в основном маргинальными
группировками, тем не менее, в целыхряда регионов, в результате
губернаторских выборов к власти пришли политические деятели
национально-патриотического толка»18. Можно было бы сказать, что народ
Ельцин на встрече с общественностью в Уфе 6 августа 1990 г., а затем 8 августа 1990 г. в Казани.
Указ о свободной торговле №65 от 25 января 1992 г.
17
Российский федерализм. Школьный реферат.
18
Кораткевич В.И. История современной России. 1991 г. – 2003. Учебное пособие. – СПб. Изд-во
15
16

«Петербургский университет», 2004 г.,стр.296.
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сам поднимает и развивает национальные и националистические
настроения, если бы эти проблемы не подхлестывались неисследованными
действиями центральной власти. Центральная власть пыталась удержать
Россию, идя на разного рода уступки. Национальные движения
активизировалисьи после провала реформ в экономике страны. После
падения СССР, в России началась работа над федеративным договором и
новой Конституцией страны. Ельцин Б.Н. предлагал сделать президентскую
республику, в которой центральной фигурой стал бы Президент страны.
Такую позицию не принимал Верховный Совет, который предлагал сделать
РСФСР парламентской республикой. Но не было суждено быть стране
парламентской республикой. В 1993 г. парламент разогнали. Кризис в
октябре 1993 года, в значительной степени был сформирован
противоположными политическими взглядами на суть и содержание
федерального договора.
31 марта 1992 г. не все республики подписали договор (Чечено-Ингушская
республика и Татарстан, Башкирия – самая последняя республика, которая
подписала договор). «В 1990 г. Татарская АССР приняла декларацию о
государственном суверенитете, преобразовав ее в Татарстан. Также она
требовала предоставить ей права союзного значения. Был принят акт о
государственной независимости Татарстана»19. В конце 1991 г. в Татарстане
введена собственная валюта – эрзауц. 21 марта 1992 г. прошел референдум,
на котором ставился вопрос «Согласны Вы, что Татарстан – это суверенное
государство, субъект международного права, строящее свои отношения с
Россией и с другими субъектами, государствами на основе равноправных
договоров».
«Половину
граждан
Татарстана
проголосовало
20
положительно» . Чечено-ингушская республика также отказалась
подписывать договор, и объявила, о своей независимости. «После провала
ГКЧП Джохар Дудаев 6 сентября 1991 г. объявил о роспуске
республиканских государственных структур, обвинив Россию в
колониальной политике»21 В этот же день штурмом был захвачен
Верховный Совет Чечни. «Более 40 депутатов было избито, а председателя
грозненского Госсовета Виталия Куценко убили»22. Дудаев высказался, что
Чечено-Ингушская республика выходит из состава России. Выходило так,
чтос одной стороны, Чечня – государственно-независимая, а с другой
стороны она является субъектом, конфликт политики России и трансферты
получали из федерального бюджета России. «Например: из федерального

19
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бюджета в 1993 г. были перечислены денежные средства на выдачу зарплат,
пенсий и другие расходы в сумме 11,5 млрд. рублей»23. «Плюс деньги в
Чечню приходили незаконным путем, а именно изготовлением и
обналичивание фальшивых авизо, по которым было получено более 4
триллиона рублей»24. Чечня также не платила налоги. Получалось что,
политически Чечня была независимая, но экономика была тесно связана с
федеральным бюджетом. Эти события вынуждалицентр идти на более
крайние меры. Ельциным Б.Н. было введено чрезвычайное положение в
Чечне. В 1994 г. были введены войска в Чечню для наведения порядка, но
«на введение» порядка переросло в войну (первая, вторая Чеченская война,
которая длилась с 1994 по 2000 год). На Кавказе в 90-е гг. шли
национальные движения. В Кабардино-Балкарии народ разделился на два
лагеря, и требовали от федерального центра разделить республику на два
народа. В Дагестане ряд деятелей призывали к выходу Дагестана из состава
России, но последующая политика Магомедали Магомедова сохранила
Дагестан в составе России. Дагестан – республика, которая не приняла акт
о суверенитете. В 90-е гг. быстрый переход из плановой в рыночную
экономику подорвал развитие, а также целостность экономики страны.
Политические манипуляции в области национально-государственного
устройства привели к тому, что некоторые субъекты Федерации
отказывались перечислять налоги в федеральный центр – это Якутия,
Башкортостан, Татарстан, Чечня. Они добивались права оставлять деньги в
субъектах. Нередко между субъектами Федерации выходили конфликты изза неравенства бюджета, таким образом, возводились торговые барьеры, что
приводило к разрушению рынка в России. В Конституции не было четких
прописанных прав и обязанностей субъектов, значительная часть жизненно
важных сверх жизнедеятельности регионов причислена к совместному
управлению с федеральному центром. Баланс властных полномочий между
центром и субъектами легко нарушался как в одну, так и в другую сторону.
«В России стала формироваться модель федерализма, которая
сочетала кооперацию и конкуренцию»25. Субъект должен отдавать центру
20% из регионального бюджета, от прибыли, но это не происходило. Из
федерального бюджета поступало в субъекты 60-70% денег.
«Федерализмфактически угрожает целостности России»26. Все
десятилетие 90-х гг. показало, что жажда власти у политических
тяжеловесов заботит больше, чем страна. В течение всего десятилетия 90-х
Россия вошла в такое положение, что к началу 2000-х если бы руководство
23
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страны не прекратило центробежные силы, то Россию ждал бы конец.
Страна распадалась уже на мелкие государства (Татарстан, Якутия,
Красноярск, Иркутск, Чечня). Власти пытались решить проблему и
удержать страну от распада реформами и дотациями. Реформы оказывались
провальными, а казна государства была пустой. Также шла попытка
сохранить Россию путем силы. Пример – война в Чечне 1994-2000 гг. В
целом, если судить все десятилетие, то ни реформы, ни какая-либо политика
Ельцина Б.Н. и его аппарат Правительства не привела к развитию Россию, а
наоборот усилила национальные тенденции к само государственности.
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В работе освещаются проблемы передачи на другой язык
фразеологических оборотов русского языка, на примере переводов
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The article covers problems of translations of Russian phraseological
units’ translation into Tatar language on the example of V. Mayakovsky’s works.
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Р.А. Юсупов выделяет три способа передачи с русского языка на
татарский фразеологических оборотов, которые наблюдаются в
переводческой практике.
Первый способ представляет собой пословный перевод или
калькирование фразеологического сочетания. «Инoгда даже трудно
определить, к какому языку относится тот или иной фразеологизм.
Вероятнее всего, – пишет Юсупов, – они возникли параллельно в обоих
языках, или же образовались в одном посредством калькирования» [5,с.87].
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Второй способ передачи фразеологических оборотов – полукалька,
т.е. одни слова, входящие в состав словосочетаний, передаются дословно,
другие же подвергаются изменению их вещественного значения.
Фразеологические сочетания, переводимые этим способом, также
характеризуются достаточной свободой компонентов и наличием некоторой
самoстоятельности их значения.
Два описанных спoсоба передачи с русского языка на татарский –
наиболее частые. Однакo дослoвный перевод и полукалькирование не
всегда дают нужный результат.
Третий способ перевода – адекватная замена. На языке перевода
подбирается такое фразеологическое словосочетание, которое по своему
значению близко к соответствующей единице оригинала, а по образности
полностью соответствует ей. В основном посредством адекватных замен
переводятся идиомы.
Необходимо отметить, что при переводе с русского языка на
татарский соответствия находятся не на все фразеологические обороты, и
приходится передавать смысл фразеологического оборота описательным
путем, хотя при этом теряется образность. В таких случаях многие
переводчики используют прием компенсации.
Важная особенность поэтического языка Маяковского –
ресемантизация фразеологического оборота. Поэт использует не просто
имеющиеся в составе русского языка «готовые» фразеологические обороты,
а на их основе создает свои, авторские, приобретающие дополнительные
коннотации в контексте его произведений.
На основе ресемантизации фразеологизма в произведениях
Маяковского нередко осуществляется реализация метафоры: обращение к
первичному значению не снимает переносного употребления, придавая ему
новый оттенок.
Однако переводчики, как правило, не учитывают ресемантизацию
фразеологизмов Маяковского и чаще всего подыскивают адекватный
первоначальному фразеологизму Маяковского фразеологизм:
За него дрожу,
Калтырыйм,
как за зеницу глаза,

аны күреп күз карамдай,

«Владимир Ильич Ленин», пер.С.Баттал [6,с.5]

Очень часто подобные фразеологические обороты при отсутствии в
татарском языке исходных фразеологизмов переводятся дословно.
Например, в стихотворении
«Разговор с фининспектором о
поэзии»[7,с.105] (пер. А.Файзи) русскую поговорку «по Сеньке и шапка»
Маяковский перефразировал следующим образом:
А зачем
вообще
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эта шапка Сене?
В переводе это звучит так:
hәм нигә
Сеняга бу бүрек
гомумән?
Отсутствие исходной пословицы в татарском языке лишает эти строки
не только заложенной в них иронии, но и делает их непонятными,
вырванными из контекста.
Трудность для переводчиков представляет и перевод идиом,
пословиц, поговорок, для которых трудно найти точное соответствие в
татарском языке. В произведениях Маяковского много таких
идиоматических выражений. Чаще всего подобные выражения передаются
эквивалентными по смыслу татарскими выражениями, которые могут и не
являться фразеологическими сочетаниями.
Строчка из «Необычайного приключения…»: «светить и никаких
гвоздей» переведена на татарский язык как «Гомер буе бер өзлексез янып
торсын нурыбыз» (Пусть все время, всю жизнь светят наши лучи) [1, с.79].
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В статье рассматривается актуальная историко-литературная
проблема, которая заключена в том, что анализ произведения И.С.
Шмелева «Лето Господне» осуществляется в аспекте феноменологии,
который еще слабо изучен в литературоведении. В данной работе
представлен анализ сакральных ароматов в романе И.С. Шмелева «Лето
Господне».
Ключевые слова: ольфакторный код, сакральные запахи.
The article deals with the actual historical and literary problem, which lies in the
fact that the analysis of the work of I.S. Shmelev "Summer of the Lord" is carried
out in the aspect of phenomenology, which is still poorly studied in literary
criticism. In this paper, the analysis of sacred fragrances in the novel is presented
I. S. Shmelev "The Summer of the Lord."
Keywords: Olfactory code, sacred smells.
Процесс формирования и изучения сакральных запахов имеет давнюю
традицию: еще в первобытную эпоху для проведения культового обряда
применялись различные благовония. Однако, с течением времени, значение
сакральности запахов претерпевает некоторые изменения. Прежде всего,
это было связано с появлением монотеистеческих религий, аромат
утрачивает магическую функцию, и приобретает священный смысл.
Именно благовония и составляли сферу сакральности, так считалось, что
употребление благовоний приближало человека к Богу, давало возможность
на воссоединение с Ним.
В данной статье мы рассмотрим примеры сакральных запахов, их
толкования на основе романа И.С. Шмелева «Лето Господне». Стоит
отметить, что в исследуемом нами произведении, поэтика ольфакторного
пространства всеобъемлюща. Повествование в романе строится в
соответствии с православным церковным календарем, и каждый
православный праздник наделен множеством различных ароматов, что дает
возможность говорить об особом хронотопе романа, который развивается с
помощью запахов, где сакральные ароматы занимают центральное место.
Следовательно, все художественное пространство произведения строится
на движении от запаха к запаху, поэтому аромат движет сам сюжет: в
каждой главе и ее частях, мы становимся свидетелями того, как происходит
празднование православных праздников, причем даны описания атмосферы
в храмах, с различными вставками из церковных песен, тропарей:
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…» [6,
с.125], «И свято-е..воскресе-ние Твое Сла-а-вим!» [6, с.7]. Праздник у
Шмелева и на небе и на земле вбирает в себя множество священных
обрядов, традиций, а вместе с ними возникают запахи и ароматы,
сопровождающие их: «Священно пахнет горячим воском и
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можжевельником» [6, с.71], «Масличная она такая и пахнет священно,
ладанцем» [6 , с.383].
Религиозная традиция, предполагающая двойственное мировосприятие
– вечного, где ничего не поддается тлению и земного, временного,
буквально пронизывает все праздники и посты, весь календарь
православной духовности, который скрепляет художественную структуру
романа. Противопоставление идеи естественности (телесности) с идеей
религиозности в романе, позволяет выделить приятные и не приятные
запахи. Нами было выявлено несколько разновидностей запахов и ароматов,
следует отметить, что аромат и запах в данном случае противоположны друг
другу. Ароматы содержат в себе положительную коннотацию, с ними
употребляются
такие
слова,
как
«священный»,
«великий»,
«таинственный»: «Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий
пост» [6, с. 6]. Большинство таких «священных» ароматов связаны, прежде
всего, с православными праздниками и различными религиозными
атрибутами, символиками: «Для нас – самая настоящая, пахнет Пасхой» [6,
с. 64]. Запахи же содержат либо нейтральный характер, либо вызывают
неприязнь, к ним относятся запахи: пищи, окружающей среды,
гендерные, телесные: «Пахнет, как на лужку, где косят» [6, с. 106] – запах
природы, «Пахнет рыбными пирогами с луком» [6, с. 54] – запах еды,
«Попахивает двором, сенцом, еловыми досками-штабелями…» [6, с. 197] –
все это запахи окружающей действительности.
В романе ярко противопоставлены идея духовности, умиротворения с
идеей греховности, некой телесности человека, то есть идея вечного,
небесного и тленного, земного. В этой двойственности мироощущения –
один из истоков радостного, приподнятого отношения к жизни герояповествователя, потому что он в предметном мире, в его обрядах и
ритуалах, различает явления жизни чего-то незримого, более высокого и
благостного. Так возникают сакральные запахи, которые, при помощи
чувства обоняния, способны дать возможность хоть как-то прочувствовать
этот духовный, чистый, Божий мир: «В комнатах тихо и пустынно, пахнет
священным запахом… Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь
кончается и надо готовиться к той жизни, которая будет… где? Где-то, на
небесах»
[6, с.7]. Сакральные ароматы наполнены священным и
благостным смыслом и отражают, в основном, религиозный аспект:
«Масличная она такая и пахнет священно, ладанцем» [6, с.383], «И везде
под ногами можжевельник, священно пахнет...» [6, с. 387]. Священные
ароматы вызывают у главного героя сильные эмоции и чувства, ощущая их,
он испытывает трепет, волнение, и присутствие в жизни высокого,
невинного. Все перечисленные чувства, испытываемые героем, можно
отнести к религиозным ароматам – ладана, елея и других церковных
запахов: «Вечер, а все еще пахнет ладаном и чем-то еще…святым? Чудится
мне, что на всем остался благостный взор Царицы» [6, с. 96], «Пахнет
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церковно, воском» [6, с. 41], «И везде под ногами можжевельник, священно
пахнет, а Царские Врата раскрыты, чтобы все помнили, что теперь Царство
Небесное открылось. Никого в алтаре, тихо, голубеет от ладана, как небо, и
чувствуется Господь» [6, с. 387], «Сумеречное небо, тающий липкий снег,
призывающий благовест… Как это давно было! Теплый, словно весенний,
ветерок…- я и теперь его слышу в сердце» [6, с.15].
Таким образом, в романе выделяется идея разграничения приятных/
неприятных запахов. К приятным запахам относятся священные ароматы
ладана, елея, можжевельника, а также запахи природы. К неприятным же,
прикреплены запахи пота, водки, рыканье редькой: «говорит Денис; смолой
от него пахнет и водочкой…» [6, с. 214], «Молодцам поднесли по шкалику;
мокрые от снега, и от пота…» [6, с. 32]. Запах водки воплощает в себе идею
телесности и ущербности человеческой души,
что жизнь человека
несовершенна, поэтому и сам Горкин не порицает молодцев за их
пристрастность к спиртному, оправдывая данный духовный проступок, тем,
что на улице зимой работать легче, разогреться можно и работа «удалее»
пойдет. Идея телесности (запах пота, водки), или по другому идея
естественности, напоминает читателю о греховности человеческого
существования. Среди противопоставленных запахов можно выделить
основные – аромат ладана, можжевельника и едкий запах редьки, капусты.
Запах редьки – как символ греховности человеческой души. Данный запах,
словно всюду следует за главным героем: «повсюду запах редьки»,
«рыканье редькой», «как от батюшки пахнет редькой», «крепко воняет
редькой и капустой» [6, с. 13]. Редька – основная постная пища, благодаря,
которой человек способен пройти телесное и духовное очищение (пройти
через таинства причастия). Так, получается, что запахи представляют собой
две противоборствующие идеи – телесности (греховности человеческого
существования), и духовности (это внутренне, духовное богатство
человеческой души).
В христианской религии особое предпочтение отдается некоторым
видам кустарников, деревьев, полевых трав, которые включены в
богослужения и являются символами каких-либо празднеств. Все они
введены в историю православия с Ветхого и Нового завета, где каждый вид
растений содержат свою символику. Так в православном мировосприятии,
запах можжевельника (вид кустарника) приобретает символ чистоты, и
защиту от злых сил, некого покрова: «Пахнет можжевельником священно…
священно пахнет горячим воском и можжевельником» [6, с. 70, 71]. Ладан
– это ароматическая смола, состоящая из смолы множество деревьев, он
употребляется для курения при богослужении. Именно поэтому, у главного
героя данный запах представляет собой что-то священное, божественное:
«Вечер, а все еще пахнет ладаном и чем-то еще…святым?» [6, с. 95]. Среди
«священных» ароматов самым частотным является запах ладана, с ним
связана духовная сторона человеческой жизни, напоминание о вечности,
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святости бытия: «пахнет священно, ладанцем» [6, с. 383], «Вечер, а все еще
пахнет ладаном и чем-то еще…святым?» [6, с. 95]. Данный аромат
сопровождает главного героя не только во время радостных православных
праздников, но и в тяжелые, горькие периоды его жизни – смерть отца: «В
спальне жарко, трудно дышать от ладана: в комнате синий дым» [6, с. 509].
В данном случае, аромат ладана утратил своей благости, так как
ассоциируются у героя со смертью отца, его похоронами, и можно понять,
что Ване тяжело принять и осознать смерть близкого человека, поэтому
использованы слова «душно», «тошно». Христианская традиция
предполагает использование различных «священных» запахов и во время
умащивания тела после смерти. В такой традиции сама смерть человека
рассматривается, как новый этап – переход к Богу. Так мы получаем символ
присутствия Бога через благоухания, они словно приближают нас к чему-то
высокому, духовному.
Итак, каждый праздник сопровождается рядом определенных
церковных ароматов (ладан, елей и др.), именно к ним употребляются слова
– «священный», «незабвенный» и другие, а также, к ароматам относятся
описание того времени года, к которому принадлежит какой-либо праздник,
например великий праздник Пасха: «Пасхи и куличи, в цветах, - утыканы
изюмом. Пахнет можжевельником священно» [6, с. 70]. У И.С. Шмелева
присутствует также смешивание запахов еды и «священных» ароматов, так
как эти ароматы неотъемлемая часть друг друга: «Какие запахи! Пахнет
мясными пирогами, жирными щами со свининой, гусем и поросенком с
кашей… - после поста так сладко. Это густые запахи Рождества, домашние.
Священные – в церкви были» [6, с. 132] – раньше, также как и в семье Вани
существовала старая традиция, при которой на большие праздники,
особенно зимой (Рождество, Крещение), созывались юродивые, и для них
накрывали стол и украшали его всевозможными праздничными блюдами. В
то время, если не приютить юродивого считалось опозорить свою семью,
«накликнуть» на себя беду. Также и «священные» ароматы могут
гармонично сочетаться с запахами природы: «Воздух в комнате чуть легкий,
майский, чуть будто ладанцем – это от духовного тополя, – с щекотным
холодочком» [6, с. 436], здесь автор не дает большого описания данного
праздника, самой весны, а доносит их до читателя с помощью обонятельной
памяти, или же неких ассоциаций. Присутствие сакральности в обыденной
жизни – ключевое звено в романе: «…и запахи ванили и ветчины, которую
нынче запекли, и грустная молитва, которую напевает Горкин…» [6, с. 65]
– маленький Ваня благодаря своей проницательности и созерцанию,
способен уловить и осознать, что окружающая его действительность
наполнена божественной гармонией. Все это имеет место быть, так как
семья героя следует православным традициям, и вся их жизнь будто
подчинена этому благоденственному циклу.
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Таким образом, сакральные запахи в романе И.С. Шмелева «Лето
Господне» связаны с церковными ароматами
и имеют особую
характеристику. К ним прикреплены слова «священный», «благостный»,
«ароматный», с помощью них главный герой чувствует присутствие Бога
на земле. Именно сакральные запахи развивают хронотоп в романе, так как
художественное пространство произведения строится на церковном
календаре. С помощью описания таких ароматов мы можем представить для
себя не только бытовой уклад того времени, но и окунуться в его духовный
мир, который раскрыт для нас глазами, а точнее, будет сказать с помощью
обоняния маленького мальчика Вани, который чутко ощущает место
человека на земле.
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САМОЗАЩИТА ПРАВ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос самозащиты в семейном
праве РФ. Исследуется возможность применения самозащиты в семейных
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отношениях, ее сущность и возможность защиты детей в порядке
самозащиты. Обосновывается необходимость принятия ряда мер по
совершенствованию семейного законодательства. Ключевые слова:
самозащита, семейное право, формы защиты, ребенок.
Annotation: This scientific article is devoted to the question of self-defense in the
family law of the Russian Federation. In this article the possibility of application
of self-defense in family relations, its nature and the ability to protect children
through self-defense are investigated. It is proposed to take a measures to improve
family law legislation. This article is addressed to scientists — civil lawyers, but
it will be interested to a wider audience.
Keywords: self defense, family law, forms of protection, the child.
На данный момент, в России возможность использования самозащиты и
конкретных способов самозащиты имеет место во многих отраслях
законодательства, в результате чего она приобрела межотраслевой характер.
Тем не менее, вопрос о возможности существования самозащиты в
семейном праве и по сей день является актуальным. Большинство ученых
допускают возможность самозащиты семейных прав (Л.М. Пчелинцева,
Б.М. Гонгало, Е.В. Каймакова, Н.Ф. Звенигородская)27, другие либо
отрицают такую возможность, либо не выделяют самозащиту среди форм
защиты семейных прав. Если обратиться к Семейному Кодексу Российской
Федерации, то можно обнаружить, что в соответствии со ст. 8 упомянутого
нормативно- правового акта (далее — СК РФ) семейные права защищаются
в порядке юрисдикционной формы защиты: это означает, что защита
нарушенных семейных прав осуществляется судом, а также иными
государственными органами, в частности, органами опеки и
попечительства. В связи с этим, вопрос о возможности защиты семейных
прав путем самозащиты является проблемным. В Семейном
законодательстве отсутствует какое-либо определение самозащиты и,
соответственно, не регулируется использование этой формы защиты прав в
сфере семейных отношений. Но, обратимся к Конституции РФ. В
соответствии с ней, возможность применения самозащиты в целях защиты
любых прав, в т.ч. и семейных, следует из ч. 2 ст. 45, в которой указано, что
27
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комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону «Об
опеке и попечительстве» и Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» /
под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2012. C. 44; Каймакова Е.В. Защита семейных прав:
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«каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом». Помимо этого, можно предположить, что
самозащита в семейном праве допустима вследствие применения в
субсидиарном порядке (ст. 4 СК РФ) соответствующих норм Гражданского
кодекса РФ (далее — ГК РФ) о самозащите. В ГК РФ самозащита права
является одним из способов защиты гражданских прав, в соответствии со ст.
12 среди способов защиты гражданских прав, ст. 14 объясняет ее сущность.
Особенность самозащиты заключается в том, что ее границы строго не
очерчены. Пункт 1 ст. 7 СК РФ гласит, что «граждане по своему усмотрению
распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из семейных
отношений (семейными правами), в т.ч. правом на защиту этих прав, если
иное не установлено Семейным кодексом. Осуществление членами семьи
своих прав и исполнение ими своих обязанностей не должны нарушать
права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан».
Статья 14 ГК РФ указывает на то, что способы самозащиты должны быть
соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых
для его пресечения. То есть, самозащита — это совершение лицом действий
в целях пресечения нарушений права и действия, направленные на
восстановление своих прав. Возможна самозащита не только семейных
прав, но и охраняемых законом интересов. Необходимо помнить, что при
осуществлении права на самозащиту ее способы не должны выходить за
пределы действий, необходимых для прекращения нарушения, в противном
случае, это будет уже самоуправство. Например, муж проник в квартиру,
где проживает его бывшая жена и забрал свои вещи, которые в связи с
задолженностью по алиментам на ребенка она отказалась отдать. В данном
случае, действия жены являются правомерными и их можно считать
самозащитой, по причине того, что закон предусматривает возможность
удержания имущества должника. А вот, действия мужа, правомерными
назвать никак нельзя, и они является ничем иным, как самоуправством, так
как, он незаконно проник в помещение, в котором не имеет права
проживать, тем самым нарушил право своей бывшей жены на
неприкосновенность жилища. На мой взгляд, аргументированным
представляется определение самозащиты в семейном праве, предложенное
Е.В. Каймаковой. По её мнению, самозащита представляет собой
возможность управомоченного лица использовать дозволенные законом
средства принудительного воздействия на правонарушителя и
примирительные процедуры согласительного характера, направленные на
пресечение возможного нарушения прав и возникновение семейноправового спора, а также защищать принадлежащие ему права
собственными действиями фактического характера. 28Немалый интерес
28
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представляет самозащита детей в рамках семейного права. Возможность
защиты ребенка родителями следует из абз. 2 п. 1 ст. 56 СК РФ, в
соответствии с которым защита прав и законных интересов ребенка
осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях,
предусмотренных СК РФ, органом опеки и попечительства, прокурором и
судом. Обычно семейные права реализуются своей волей и по своему
усмотрению, но зачастую не только для защиты собственных интересов. К
примеру, заботясь о детях, родители удовлетворяют свой интерес. Если, по
их мнению, ребенку угрожает опасность, они могут совершить
определенные фактические действия, направленные на предотвращение
угрозы и защиту ребёнка: прекратить его общение с некоторыми лицами,
совершить конкретные действия по охране ребенка, изменить место его
проживания. Представляет интерес законодательство других государств о
самозащите в семейном праве. В частности, в Семейном кодексе Украины
самозащита как форма защиты не определена, однако она неоднократно
упоминается. Родители имеют право на самозащиту своего ребенка,
совершеннолетних дочери и сына (ч. 1 ст. 154), бабушки и дедушки имеют
право на самозащиту внуков (ч. 1 ст. 258), сестра, брат, мачеха, отчим имеют
право на самозащиту своих малолетних, несовершеннолетних,
совершеннолетних нетрудоспособных братьев, сестер, пасынка, падчерицы
(ч. 1 ст. 262). В других случаях возможность самозащиты в Семейном
кодексе Украины прямо не указывается. Выписана она исключительно в
целях защиты прав и интересов конкретных лиц и отсутствуют нормы о
применении мер самозащиты по отношению к самому себе, что, однако, не
означает невозможности применения самозащиты в отношении себя самого
в сфере семейного права Украины, поскольку в соответствии со ст. 55
Конституции Украины, каждый имеет право любыми не запрещенными
законом способами защищать свои права и свободы от нарушений и
противоправных посягательств. В целом то, что в Семейный кодекс
Украины на законодательном уровне достаточно широкому кругу
родственников предоставлена возможность защищать права и интересы
лиц, которые в связи с несовершеннолетием или нетрудоспособностью не
могут защитить себя сами вообще или в достаточной мере, представляется
положительным опытом. Подытоживая, можно сделать вывод о
допустимости и необходимости признания применения самозащиты в
семейном праве как разрешенного законом поведения, которое служит
дополнительной гарантией стабильности прав человека и гражданина. В
связи с этим целесообразно в СК РФ указать на возможность применения
самозащиты по правилам ГК РФ, причем не только для защиты своих
интересов, но и для защиты интересов несовершеннолетних и
нетрудоспособных членов семьи.
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В первую очередь, интерес к развитию сельского хозяйства в России,
обусловлено санкциями и давлением стран Запада из-за внешней политики
нашей страны. Слишком открытая рыночная политика, а также нежелание
чиновников на местах вкладывать средства в развитие аграрного сектора в
своих регионах, привели к высокому уровню импортной зависимости, что
на сегодняшний день в условиях политической и экономической изоляции
страны сильно отражается на нас самих. Такая ситуация привела к тому, что
перед государственной властью встал выбор: либо согласиться на условия
Запада и изменить свою внешнюю и внутреннюю политику, нарушив этим
свой суверенитет, либо продолжать идти по своему пути.
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Результатом принятого решения стало принятие Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, целями которой являются: обеспечение продовольственной
независимости России; ускоренное импортозамещение в отношении мяса
(свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и
закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;
повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной
продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России
во Всемирную торговую организацию; повышение финансовой
устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; обеспечение
эпизоотического благополучия территории Российской Федерации;
устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение
эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других
ресурсов, а также экологизация производства; обеспечение сбыта
сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет
создания условий для ее сезонного хранения и подработки. Несомненно,
при грамотной политике государства все эти цели вполне реальны и
достижимы.
Стоит напомнить, что Россия занимает 5-е место по площади
сельскохозяйственных угодий[1]29. А это значит, что обеспечить
продовольственную независимость и ускорить процесс импортозамещения
возможно за счет возделывания собственных земель, но для этого
необходимы ресурсы – финансовые, трудовые, технические. За последние
несколько лет агроотрасль значительно обеспечила рост экономики и
правительство обнадежило аграриев тем, что готово оказать им
господдержку субсидиями, грантами и льготным кредитованием. Эта
ситуация привела к росту инвестиционных вложений в развитие крупных
проектов в агроотрасли. Однако со стороны малых фермерских хозяйств не
все так просто.
Существующие государственные программы по поддержке и
развитию сельского хозяйства малоэффективны именно для таких хозяйств.
Высокие проценты по кредитам, налоговое бремя, коммунальные платежи
не дают шанса начинающим фермерам добиться высокого уровня
производства продукции, поэтому с каждым годом количество малых
фермерских хозяйств становится все меньше и меньше. Такая ситуация
лишает российского потребителя альтернативы в выборе продукции и
позволяет крупным агрокомпаниям владеть значительной частью рынка,

29

Земельные участки (пашня, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища) используемые для
производства сельскохозяйственной продукции.
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которые в свою очередь диктуют условия и ставят под угрозу
продовольственную безопасность страны.
Сельское хозяйство не предполагает быстрого получения прибыли и
требует значительных финансовых вложений, поэтому владельцам земель
гораздо выгоднее сдавать их в аренду для возделывания фермерами из-за
рубежа. Такая политика негативно сказывается на отрасли и экологической
обстановке в целом. Что касается технических ресурсов, то международные
агропромышленные выставки и конференции доказывают, что научнотехнический прогресс в агроотрасли движется вперед. Механизация
производства и технологическая оснащенность агрохозяйств – это путь к
устойчивому и эффективному сельскохозяйственному производству. Также
необходимо направить усилия по созданию и развитию перерабатывающих
производств и логистических центров. В настоящий момент в нашей стране
отсутствует нужный объем мощностей по переработке и хранению
сельхозпродукции.
Сегодня агропромышленный комплекс России оказался перед
стратегическим выбором, который определит судьбу страны на ближайшие
десятилетия. Предпосылками для такого выбора являются: достигшие
критического уровня старения, почти не обновлявшиеся с 90-х годов XX
века, производственные фонды, которые не позволяют в достаточной мере
производить продукты питания для населения страны; ослабление некогда
мощного научно-технического потенциала, многократное уменьшение
вложений в сельскохозяйственную науку и инновации, старение кадрового
состава, массовый отток аграрных специалистов в другие отрасли
экономики; предстоящее ужесточение конкуренции на мировом рынке
продовольствия в результате перехода к новым технологиям, что угрожает
надолго отбросить Россию на периферию мирового научнотехнологического процесса.
Научно-технологический прорыв не может быть осуществлён без
ведущей роли государства, которое должно обеспечивать адресный
характер государственной поддержки и гарантию предоставления
поддержки производителям сельскохозяйственных продуктов. Режим
экономических и политических санкций достаточно сильно ослабили
суверенитет и национальную безопасность нашей страны. С другой
стороны, это позволило руководству страны увидеть слабые и уязвимые
места, на которые стоит обратить пристальное внимание и принять все
возможные меры по уменьшению рисков от действующих санкций.
Несмотря на возникшие трудности, результатом принятых государством
мер стало увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции, а также создание надежных партнерских отношений и
экономических союзов со странами Латинской Америки и Азиатско272

Тихоокеанского региона. Так, в январе-октябре 2016 года в хозяйствах всех
категорий было произведено сельхозпродукции на 4675,5 млрд. р., что на
2,9 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. В частности,
в октябре текущего года сельхозпроизводство в действующих ценах, по
предварительной оценке, составило 781,1 млрд. р. (рост на 2,4 % по
сравнению с октябрем 2015 года), говорится в докладе Росстата[2]30 . Также
стоит отметить, что основополагающим фактором для развития сельского
хозяйства является подготовка квалифицированных кадров. Поэтому
сегодня важно становление аграрных вузов. На данный момент в России
действует 54 аграрных вуза, в общей сложности они выпускают по 25 000
специалистов ежегодно, что должно покрывать потребность АПК в
молодых кадрах.
В настоящее время проводятся исследования по совершенствованию
форм ведения сельского хозяйства, изыскания в области селекции и генной
инженерии, выводятся новые виды растений и животных, более устойчивых
к вредителям, жизнестойких, обладающих высокими продуктивными
качествами. Кроме того, важно развивать сферу кормопроизводства и
ветеринарию.
В дальнейшей перспективе сельское хозяйство России будет только
наращивать объемы производства, но темпы производства будут примерно
на уровне 2015 года, так считает подавляющее большинство экспертов и
участников рынка. Это связано с тем, что внутренний рынок уже насыщен
продукцией и отсутствует такой ажиотаж, который наблюдался в период
введения санкций. Российское сельское хозяйство доказало, что может
обеспечить не только внутренний рынок, но и осуществлять экспорт
продукции в условиях санкций.
В прошлом году Россия стала крупнейшим экспортером зерна в мире,
продав более 34 миллионов тонн. Общее производство зерна в России
побило рекорд, достигнув 119 миллионов тонн. Размах поражает, потому
что еще всего 15 лет назад Россия зерно исключительно закупала.
Успех не ограничивается зерном. Россия полностью заменила
импортную свинину и курятину продуктами отечественного производства.
Она стала одним из ведущих производителей сахарной свеклы,
а производство тепличных овощей выросло на 30 % по сравнению
с прошлым годом.
В мировом масштабе, слабый рынок сельскохозяйственной
продукции борется со спросом и ценами на удобрения одновременно, в то
время как новые возможности приходят из Интернета. Но «ФосАгро»
30

Федеральная служба государственной статистики, является федеральным органом исполнительной
власт.
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и другие российские производители удобрений выигрывают от бума
в отечественном сельском хозяйстве — потребление удобрений в России
выросло на 16% в прошлом году по сравнению с мировым спросом, который
увеличился всего на 2,2%, согласно предварительным данным
Международной ассоциации производителей удобрений.
Есть относительно небольшое число крупных компаний с листингом
в российском сельском хозяйстве. Но с марта 2014 г., когда были введены
санкции, акции «Черкизово», производителя мясной продукции, выросли
на 63%, что значительно выше 45% роста рублевого индекса ММВБ. Акции
«ФосАгро» выросли на 85% в рублевом выражении за тот же период,
а акции «Акрона», еще одного производителя минеральных удобрений,
выросли в три раза. Рост российского сельского хозяйства и смежных
секторов потенциально может продолжать увеличиваться, т.к. высокая
прибыль позволяет сельскохозяйственным компаниям инвестировать
в технологии, а производители удобрений смогут повысить свою
производительность. Самые впечатляющие возможности имеются в Азии,
где России принадлежит полоса плодородных земель вдоль границы
с Китаем. Там и почва и климат очень хороши для выращивания сои —
и находятся они примерно в тех же широтах, что и большие
зернопроизводящие районы США. Поскольку экспорт продуктов питания
в Китай все еще находится в зачаточном состоянии, развитие этого сектора
может занять годы, если не десятилетия. Но даже и без этого
сельскохозяйственный бум в России показывает, что, несмотря на санкции
и неважное состояние отношений с Западом, у российского рынка есть
множество возможностей и преимуществ.
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Аннотация: В данной статье указывается важность семьи,
рассматривается понятие семьи в историческом контексте. А также
исследуется проблема определения понятия семьи в отечественном
законодательстве
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Семья представляет собой один из наиболее ранних социальных институтов
возникший еще во времена первобытного общества, то есть, задолго до
появления различных сословий, классов, государств и прочих институтов,
которые существуют сейчас, либо, уже канули в лету и выполняет
специфические функции по рождению, воспитанию и социализации новых
поколений.
В настоящее время отношения между мужчиной и женщиной, очень часто
регулируются именно в рамках института брака. Формой регламентации
таких взаимоотношений выступает регистрация брака. В истории нашей
страны, очень долгий период времени семейные отношения регулировались
только гражданским законодательством, однако, со временем, в 1969 году с
принятием Кодекса о браке и семье РСФСР, семейное право всё-таки стало
самостоятельной отраслью. В дальнейшем, в связи с перестройкой
общественной жизни, и становлением нового федеративного государства,
возникла необходимость в корректировке семейного законодательства. И 29
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декабря 1995 г. Федеральным законом № 223-ФЗ был принят Семейный
кодекс Российской Федерации, который вступил в силу 1 марта 1996 г.
Основные цели нового семейного законодательства — укрепление семьи,
защита прав каждого отдельного человека в новых социальноэкономических условиях развития нашего общества, обеспечение гарантий
осуществления и охраны семейных прав граждан, а также установление мер,
понуждающих граждан к выполнению возложенных на них законом
семейных обязанностей. Семейный кодекс закрепил и развил такие
положения семейного права, как заключение и расторжение брака,
усыновление, опека и попечительство, приемная семья, с учетом нового
законодательства, регулирующего семейные отношения. Регулирование
семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами
добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства супругов
в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию,
приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и
развитии. Семейный кодекс Российской Федерации закрепляет право
мужчины и женщины на вступление в брак с целью создания семьи
(отсутствие цели создания семьи рассматривается в соответствии со ст. 27
СК РФ в качестве основания недействительности брака); за ребенком
признается право жить и воспитываться в семье. Cемья является
уникальным социально-правовым институтом. И, коль скоро, именно в
семье закладываются основы социализации личности; обладая семейноправовым статусом, лицо вправе рассчитывать на защиту со стороны
государства. На текущем этапе, институт семьи претерпевает серьезные
изменения. Увеличивается количество союзов, не скреплённых узами брака,
то есть, гражданских браков. Возникает это по причине ощущения
неопределённости будущего, отсутствия уверенности в завтрашнем дне или
с еще не укрепившимся материально-экономическим положением. Особую
заботу представляет семья с одним родителем, число таких семей растет под
влиянием высокого процента разводов (от 30 до 50%) к числу браков. Как
ни странно, но в настоящее время, до сих пор семейное законодательство не
содержит легального определения понятия семьи. Однако, исследования всё
же позволили обнаружить это самое легальное определение. Оно
сформулировано в ст. 1 Федерального закона «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» В соответствии с положением данной статьи, семья
— это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно
проживающие и ведущие общее хозяйство. 31 Хоть, это определение и
внесло некоторую ясность в понятие семьи, всё же оно имеет очень
узконаправленный характер, поскольку предназначено только для целей
этого закона. Отсутствие в СК РФ общего определения семьи не
Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации"
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случайность, так как понятие семьи имеет скорее социологический, нежели
правовой характер. В различных отраслях законодательства (гражданском,
жилищном, трудовом и т. д.) в понятие «семья» вкладывается разное
содержание. Сложно с этим согласиться, по крайней мере в сфере семейных
и гражданских правоотношений семья субъектом права не является.
Исследование положений законодательства некоторых иностранных
государств позволяет сделать вывод о возможности закреплении
определения понятия семьи в основном законе государства — конституции
(например, в Конституции Италии, Ирландии, Греции), когда семья
определяется как основа сохранения и развития нации, как естественный
первоисточник и объединяющая основа общества. Нельзя не согласиться с
предложением профессора Р. П. Мананковой о выработке определения
понятия семьи, общего для всех областей знания, которое может быть
закреплено в следующей дефиниции: «Семья — это малая социальная
группа (объединение, союз лиц), основанная на браке, родстве,
усыновлении и иных формах принятия детей на воспитание, связанная
общностью жизни, а также семейными правами и обязанностями»32. В
качестве существенного признака семьи Р. П. Мананкова выделяет
«общность жизни» и предлагает рассматривать его как целый комплекс
действий, обеспечивающих существование семьи, в частности, это
совместное проживание и ведение общего хозяйства, воспитание и забота о
детях, действий повседневных или систематически совершаемых в течение
длительного времени. В семейном законодательстве отсутствует
определение семьи, а теория семейного права, как правило, выделяет два
понятия семьи. В социологическом и юридическом смыслах. В
социологическом понимании семья — это союз лиц, основанный на браке,
родстве, принятии детей в семью на воспитание, характеризующийся
общностью жизни, интересов, взаимной заботы, а в юридическом смысле —
это круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака,
родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и
призванными способствовать укреплению и развитию семейных
отношений. СК не рассматривает семью как субъект правоотношений в
целом, относя все виды правоотношений к кругу членов семьи — супругам,
родителям, детям и другим родственникам, которые являются субъектами
права как лица, обладающие правоспособностью и дееспособностью.
Однако, не будучи юридическим лицом, семья выступает в отдельных
случаях как единое целое, например в жилищных, пенсионных вопросах,
при получении льгот на всю семью (размер квартплаты, пенсии, пособия),
или же при учреждении фермерского хозяйства. ГК РФ довольно подробно
определяет и перечисляет субъектов права, физических (граждан) и
Пояснительная записка к Концепции проекта нового Семейного кодекса Российской
Федерации [Текст] / Р. П. Мананкова // Семейное и жилищное право. - 2012. - № 4. - С.
26-42 . - ISSN 1999-477X
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юридических лиц, их свойства — правоспособность и дееспособность;
причем в числе юридических лиц семья как самостоятельный субъект права
не упоминается. Семейный кодекс РФ, детально регулирующий все
отношения между членами семьи, не рассматривает семью в целом как
субъект правоотношений, относя все виды семейных отношений главным
образом к кругу членов семьи — супругам, родителям, детям и другим
родственникам (ст. 7 СК РФ). Семья в целом также не может быть объектом
взыскания или поощрения в правовом отношении (поскольку нет четкого ее
определения в праве). Такие действия возможны лишь в отношении
отдельных
членов
семьи,
обладающих
правоспособностью
и
дееспособностью. Объединение нескольких лиц в одну семью создает для
них дополнительные права и обязанности, а также льготы, но лишь как для
отдельных субъектов права. Семья же в целом не приобретает
правосубъектности. Правовое объединение нескольких лиц одной или
нескольких семей, зарегистрированное в государственных органах, будет
уже представлять собой юридическое лицо, наделенное в акте (уставе,
договоре, соглашении) определенными в законе правами и обязанностями в
соответствии с гражданским законодательством. Таким образом, можно
утверждать, что все члены семьи являются субъектами права как лица,
обладающие право- и дееспособностью, в то время как сама семья,
представляющая брачно-родственный коллектив, субъектом права не
является. И это при том, что требуется государственная регистрация при
заключении брака, его расторжении, признании недействительным и в
прочих случаях. Семья как таковая не подлежит регистрации в качестве
юридического лица, не может заключать сделки, соглашения, договоры. Все
это — прерогативы отдельных ее членов. Семейный кодекс регламентирует
внутрисемейные взаимоотношения, предусматривая санкции гражданскоправового характера за их нарушение. СК РФ практически рассматривает не
семью как субъект права, обладающий определенными правами,
обязанностями и интересами, присущими семье в целом, а лишь права и
обязанности отдельных членов семьи. Этим семейное право отличается от
других отраслей права, где субъектом является либо физическое, либо
юридическое лицо. Не существует в российском праве семейного штрафа,
семейного налога и иных правовых акций, действующих на всю семью, а не
на отдельных ее членов, хотя, как правило, эти акции, их последствия
фактически (без юридического оформления) оказывают влияние на общее
состояние семьи. В числе этих акций — выплаты пенсий и пособий,
предоставление льгот по налогам при призыве на военную службу, помощь
многодетным и одиноким матерям, применение ряда положений
Жилищного и Уголовного кодексов РФ. Как известно, семейные права
могут быть защищены и оспорены в судебном порядке, но судебное
рассмотрение применяется главным образом для разрешения семейных
конфликтов и споров, не выходя за пределы круга личных и имущественных
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отношений в семье. Общая же защита семьи как таковой представляется в
виде защиты прав отдельных ее членов, даже в случаях, когда семью
составляет одинокая мать с детьми (налог взимается с матери, алименты
выплачиваются на детей).
Пожалуй, единственным примером семейной, супружеской собственности
будет общая собственность на приватизированное жилище, общая оплата
расходов по жилью, налоги и пр. Тем не менее и супружескую семью нельзя
полностью признать субъектом права, поскольку им может быть признано
лицо, являющееся носителем прав и обязанностей. Супруги, выступающие
вместе лишь в вопросах владения жильем, в эту формулу не входят — они
самостоятельны во всех правовых отношениях иного порядка.
Правосубъектность семьи может проявляться в случаях, когда при наличии
нотариально удостоверенного соглашения между отдельными членами
семьи она выступает как субъект права и может иметь имущество в
общесемейной собственности (совместной или долевой), учреждать
семейное (фамильное) предприятие, крестьянское (фермерское) хозяйство,
быть стороной в административных, гражданских, трудовых, земельных,
жилищных и иных правоотношениях, затрагивающих ее интересы, быть
истцом и ответчиком в суде, нести ответственность по своим
обязательствам.
Под семейной правоспособностью понимается способность лица иметь
семейные права и обязанности. Она возникает у человека с момента
рождения, но ее объем меняется с возрастом субъекта семейного
правоотношения (например, право вступить в брак, усыновить ребенка и
ряд других появляется с достижением совершеннолетия, т. е. 18 лет). Под
семейной дееспособностью понимается способность лица своими
действиями приобретать и осуществлять семейные права и обязанности.
При этом дееспособность не является необходимой предпосылкой
возникновения семейных правоотношений. Возникновение целого ряда
правоотношений происходит вне зависимости от волеизъявления лица.
Таковы, например, правоотношения между родителями и малолетними
детьми (до 14 лет). Закон не указывает возраста, с которого возникает
полная семейная дееспособность, поскольку он не всегда имеет значение
для возникновения семейного правоотношения. В большинстве случаев
этот возраст совпадает с моментом возникновения правоспособности
(например, возможность вступить в брак возникает одновременно с
достижением гражданином брачного возраста). Объем семейной
дееспособности в определенной мере зависит от объема гражданской
дееспособности. Так, при лишении судом гражданина гражданской
дееспособности вследствие психического расстройства он теряет и
семейную дееспособность: он не вправе вступить в брак, быть
усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем. В Семейном
кодексе нет определения понятий семьи и члена семьи. Это не упущение
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законодателя: семья — понятие социологическое, а не правовое. Однако
термины «семья» и «члены семьи» (как субъекты семейных
правоотношений) часто употребляются в нормах семейного права. Для
правильного их употребления необходимо знать, что под ними понимается.
В теории семейного права семья (в юридическом смысле) определяется как
круг лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, вытекающими
из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на
воспитание. Семейные правоотношения (права и обязанности) возникают
между следующими членами семьи: супругами, родителями и детьми,
братьями и сестрами (полнородными и неполнородными), дедушкой
(бабушкой) и внуками (внучками), а также между лицами, принявшими на
воспитание детей (усыновителями, опекунами (попечителями), приемными
родителями, фактическими воспитателями), и принятыми в их семью
детьми. Соответствующие права и обязанности возникают при наличии
обстоятельств (юридических фактов), установленных в СК РФ, и, как
правило, не зависят от совместного проживания членов семьи или
нахождения одного члена семьи на иждивении другого (в отличие от других
отраслей права — жилищного, права социального обеспечения и др.).
Субъекты семейных правоотношений — это его участники как обладатели
субъективных семейных прав и обязанностей. Каждый из субъектов
семейных правоотношений наделен семейной правоспособностью, наличие
дееспособности не всегда является необходимым условием для участия в
семейных правоотношениях.
Можно сделать вывод, что определение субъектов семейных
правоотношений во многом схоже с определением субъектов в гражданских
правоотношениях, что еще раз подтверждает схожесть гражданских и
семейных правоотношений. Законодательное закрепление определения
понятия семьи необходимо, оно обусловлено как практической, так и
теоретической целесообразностью, созданием эффективного механизма
правовой охраны семьи, обеспечивающего стабильность и устойчивость
семьи в российском обществе и государстве.
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В статье рассматривается актуальная проблема «серых» схем
таможенного оформления – способы снижения таможенных платежей
при помощи почти недоказуемых махинаций с таможенной стоимостью и
«серых» декларантов – частных лиц, ведущих деятельность не за своей, а
за подписью декларанта и при помощи этого мошеннического хода
избегают проблем в случаях возникновения каких-либо проблем с
таможенными органами.
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In article the urgent problem of "grey" schemes of customs registration –
ways of decrease in customs payments by means of almost unprovable frauds with
customs cost and "gray" customs applicants – the individuals conducting activity
not behind the is considered, and signed by the customs applicant and by means
of this roguish course avoid problems in cases of emergence of any problems with
customs authorities.
Keywords: customs representative, customs cost, declaration of goods.
Профессия таможенного представителя или брокера известна в Европе еще
с начала XIX века, в России опыт создания подобных участников
внешнеэкономической деятельности известен с 1989 года, именно тогда
было издано постановление Совета Министров СССР от 7 марта 1989 г.
№203 «О мерах государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности». Данное постановление юридически закрепило обязательную
регистрацию связей во внешней экономике, а именно: декларирование
товаров и прочего имущества, которое перемещалось через
государственную (и одновременно таможенную) границу СССР, а,
следовательно, обусловило появление нового института – таможенных
брокеров. Распад СССР послужил толчком к развитию внешнеторгового
оборота и повышению спроса на услуги брокеров. После присоединения
России к Киотской конвенции и создания Таможенного союза в 2010 году
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таможенные брокеры были переименованы в таможенных представителей,
в числе существенных изменений были:
сумма обеспечения деятельности, увеличилась с 50 миллионов рублей
до 1 миллиона евро;
таможенный представитель вправе работать на территории только
того государства-члена Таможенного союза, таможенным органом которого
он включен в соответствующий реестр.
В течении 2013-2017 гг. динамическая среда международного
товарооборота находилась под влиянием постоянно изменяющихся как
политических так и экономических факторов. С 2014 года по настоящее
время экономика России находится под давлением санкций, однако, это не
единственная проблема, подрывающая экономическую устойчивость и
безопасность Российской Федерации. Наряду с внешними факторами
существуют внутренние проблемы, отрицательно сказывающиеся на
качестве регулирования взаимоотношений в области таможенного дела
стран-членов Евразийского экономического союза, к комплексу данных
проблем относится такое явление как «серый» таможенный представитель.
«Серые» схемы отличаются от черных тем, что их использование сложнее
выявить, поскольку при применении данного способа закон не нарушается
как таковой, но расходы, связанные с перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную границу «оптимизируются».
Основным способом подобной «оптимизации» является занижение
таможенной стоимости, что в свою очередь дает возможность для
занижения таможенной пошлины. Подобный способ особенно действенен
при ввозе дорогостоящего промышленного оборудования или
электроприборов. Среди способов занижения стоимости самым
популярным является договоренность с поставщиком, в этом случае
продавец получает разницу дополнительным денежным переводом или же
наличностью.
Суть «серых» схем декларирования заключается в «относительно
безопасной оптимизации затрат» при таможенном оформлении импортных
товаров. К данному способу прибегают бизнесмены в целях удержания цен
на свои товары и услуги на конкурентном уровне.
Основной опасностью является то, что задержка груза на таможне, штрафы
и другие неприятные последствия не грозят ни владельцу, ни перевозчику,
ведь товары ввозят легально. Проблем с налоговой инспекцией обычно
также не возникает, поскольку вместе с грузом клиент получает
закрывающие документы и копию декларации на товары.

282

Рисунок – Схема «серого» оформления товаров и транспортных средств
«Белые» схемы уступают «серым» по ряду причин:
высокая себестоимость товара, небольшие фирмы или фирмы в
тяжелом финансовом положении не всегда в состоянии оплачивать
таможенные пошлины в полной мере и идут на подобные ухищрения;
бюрократизация таможенного оформления, несмотря на постоянное
упрощение данного процесса, пакет необходимых документов внушителен
включая уставные, налоговые и банковские, внешнеторговый контракт,
спецификацию, техническое описание товара, инвойс, упаковочный лист,
сертификаты и прочее. Безошибочное оформление всех этих документов
под силу только специалисту по внешнеэкономической деятельности.
Привлекательность «серых» таможенных представителей обусловлена
дешевизной. Главная статья расходов компании, занимающейся
таможенным оформлением грузов, - это расходы на обслуживание
банковской гарантии на 1 миллион евро и оплата аттестованных
специалистов. На персонале экономят в первую очередь.
Для включения в реестр таможенных представителей необходимо иметь в
штате минимум двух сотрудников с аттестатом специалиста,
квалифицированного для работы с таможенной документацией и
таможенными операциями. Так же, каждые 2 года данные специалисты
обязаны проходить курсы повышения квалификации, обучение платное,
данное требование обусловлено постоянным изменением таможенного
законодательства и правил декларирования товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу. Основным фактором
является то, что при декларировании товара именно таможенный
представитель берет на себя ответственность за полноту, корректность
данных и за уплату пошлин, все риски несет не грузополучатель, а
таможенный представитель. Для получения статуса таможенного
представителя помимо штата сотрудников с подтвержденной
квалификацией необходимо обеспечить свою финансовую ответственность
перед государством. Такая ответственность может наступить в случае, если
представляемое лицо не оплатит предусмотренные законодательством
таможенные платежи. То есть если участник ВЭД заявит недостоверные
сведения и в этой связи у него возникнет обязанность доплаты таможенных
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платежей, то у таможенного представителя возникнет солидарная с ним
ответственность.
«Серые» таможенные представители стремятся минимизировать расходы
путем набора в штат минимальное количество человек (двое) с необходимой
квалификацией (весьма сомнительной) и образованием, так же могут
присутствовать и другие сотрудники, но уже с отсутствием
соответствующего образования и без аттестации.
Основную привлекательность «серых» представителей составляет не только
низкая цена их услуг, но и помощь импортерам и экспортерам занизить
таможенную стоимость товара (для снижения таможенной пошлины и
платежей в бюджет) или завысить ее, если требуется, например, вывести
деньги за рубеж. Данные манипуляции могут быть произведены
самостоятельно экспортером или импортером, но некоторые фирмы
доверяются «серым» представителям, поскольку у них могут быть уже
налажены свои схемы по проведению подобных махинаций, к сожалению
данные действия с фальсификацией стоимости товаров крайне сложно
выявить. Так же подобные нечистые на руку таможенные представители
перестраховываются, путем неоформления договора с продавцом товара и
ведут все оформление не от имени поручителя, а вместо поручителя, т.е.
используется подпись самого продавца, что противоречит самому понятию
«таможенный представитель».
Отдельным видом «серого» товарооборота является оффшорный или
рамочный контракт, при данном виде мошенничества используются два
вышеперечисленных способа уклонения от уплаты таможенных пошлин и
налогов, а так же минимизации прочих расходов, связанных с таможенным
оформлением товаров.
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Рисунок – «Серая» схема ввоза товаров и транспортных средств на
таможенную территорию
Перед пересечением таможенной границы, документы на товар меняются и
он ввозится по совершенно другим контрактам («оффшорные», «рамочные»
и т.п.) на подставного импортера-однодневку. Часто используется термин
«на контракт брокера», заимствованный для прикрытия у таможенных
представителей.
Покупатель, как правило, этого не знает или не задумывается о
последствиях. Меняется всё: страна производителя, вес и количество
товара, присваивается схожий код ТН ВЭД ЕАЭС с более низкой
процентной ставкой таможенного сбора, цена товара подгоняется под
статистическую (проходную) таможенную стоимость, и т.д.
Серая схема «идет в обход» большинству правил таможенного оформления
товаров, основана на коррупции в таможенных органах и рассчитана, на
удачу, коррумпированность или халатность сотрудников таможни. Любая
проверка на границе, на посту или на посттаможенном пространстве, даже
в течение 3 лет после оформления, с легкостью выявляет допущенные
нарушения. Участник рынка (Получатель), получив свой товар, может и не
знать, что за его спиной таможня начала проверку. Направлены запросы
производителю, ведется усиленная проверка подставного импортера,
проверяется финансовая схема закупки и платежей, как по производителю,
так и по оффшорному поставщику и банку, выполняющему валютные
операции и т.д.
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Наказание за подобные операции с товарами предусмотрены: Уголовным
кодексом РФ (статьи 171, 174, 194, 199), Кодексом об административных
правонарушениях (глава 16).
В целях профилактики подобных незаконных товарооборотных операций
проводятся постоянные профилактические мероприятия со стороны
таможенных и правоохранительных органов в целях пресечения действия
мошеннических организаций в области таможенного дела. Так же
проводится периодическая проверка самих сотрудников таможенных
органов для исключения пособничества подобным криминогенным
элементам.
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СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
Статья посвящена проблемам квалификации террористических актов,
осмыслению
трудностей,
возникающих
при
расследовании
террористических актов. Рассмотрены меры по совершенствованию
правовой основы организации, тактики и методики расследования
террористических актов.
Ключевые слова: Террористический акт, терроризм, квалификация
террористических актов
The article is devoted to problems of qualification of terrorist acts, understanding
the difficulties encountered in the investigation of terrorist acts. Discussed
measures to improve the legal basis for the organization, tactics and methods of
investigation of terrorist acts.
Key words: Terrorist attack, terrorism, qualification of terrorist acts
Цель работы обусловила необходимость решения следующих задач: Анализ
и осмысление проблем, возникающих при расследовании и квалификации
террористических актов.
Объектом исследования: является деятельность правоохранительных
органов по расследованию и квалификации террористических актов.
Предмет исследования: образуют меры по совершенствованию правовой
основы организации, тактики и методики расследования терроризма.
За последние годы феномен терроризма значительно изменился, став более
масштабным и жестоким. Сегодня терроризм является фактором
глобального значения, с которым приходится считаться любому
правительству, как во внутренней, так и во внешней политике.
Степень угрозы терроризма возрастает вследствие того, что в руках
современных организаторов и исполнителей террористических актов
оказываются новейшие технологии в области идеологического,
информационного и финансового влияния, что делает терроризм особенно
опасным для общества. Интернет может выступить одним из факторов
вовлечения в террористическую деятельность в том числе широких масс
молодого поколения. В Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г. отмечается, что стратегическими целями обеспечения
национальной безопасности являются защита основ конституционного
строя, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение
гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе
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путем постоянного совершенствования правоохранительных мер по
выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма
и других преступных посягательств (п. 35 и 36 Стратегии). Указ Президента
РФ от 12 мая 2009 г. N 537 "Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г." // Собрание законодательства РФ. 2009.
N 20. Ст. 2444.
Уровень террористической угрозы на территории России продолжает
оставаться высоким, масштабы последствий террористических актов
значительны, как отмечено в Концепции общественной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным 20 ноября 2013 г. Указ Президента РФ от 13.11.2013
"Концепция общественной безопасности Российской Федерации". URL:
http://news.kremlin.ru/acts/19653.
Одной из мер по реализации задач в сфере борьбы с преступлениями
террористического характера является совершенствование уголовного
законодательства и практики его применения. Изменения в уголовном,
уголовно-процессуальном законодательстве, в правоохранительной системе
России еще раз подчеркнули важность борьбы с терроризмом.
Федеральными законами несколько раз корректировалась ст. 205 УК РФ ФЗ
N 153 от 27.07.2006; ФЗ N 35 от 06.03.2006 "О противодействии
терроризму"; ФЗ N 321 от 30.12.2008; ФЗ N 377 от 27.12.2009; ФЗ N 130 от
05.05.2014 // СПС "КонсультантПлюс". 2014.
ГЛАВА 24 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩ БЕЗОПАСНОСТИ.
Статья 205 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
совершение террористического акта.
Террористический акт - Совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов
власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими
решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Объективные признаки терроризма.
Многообъектный состав преступления
Объектом в таком составе преступления является – общественная
безопасность.
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Дополнительным объектом - жизнь,
организационно-управленческий вред

здоровье,

собственность,

Объективная сторона - состоит в совершении взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба или иных тяжких
последствий либо в угрозе совершения указанных действий.
Как справедливо отмечал видный юрист Я.М. Брайнин, из-за неполного и
потому неправильного представления об объекте преступления нередко
возникают ошибки при квалификации преступлений
Субъективные признаки терроризма.
С субъективной стороны - совершение террористического акта
характеризуется
прямым
умыслом.
Обязательными
признаками
субъективной стороны терроризма является наличие одной из специальных
целей: нарушение общественной безопасности; устрашение всего населения
или его части; оказание воздействия на принятие решений органами
государственной власти или международными организациями.
Субъект - преступного посягательства, предусмотренного ст. 205 УК РФ
специальный - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет (ст. 20 УК
РФ).
Цель заключается в дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействии на принятие ими решений.
Дестабилизировать - это значит привести в неустойчивое состояние,
положение деятельность органов власти или международных организации.
ФОРМАЛЬНО МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Верховный Суд РФ в Постановлениях Пленума неоднократно затрагивает
вопросы квалификации террористического акта и других преступлений
террористического характера
Особенности расследования на первоначальном этапе преступлений,
совершенных с применением взрывных устройств, заключаются в том, что
чаще всего ощущает острый недостаток информации о существенных
обстоятельствах акта подготовки к преступлению террористической
направленности. Можно выделить два направления расследования: от
расследования конкретного акта терроризма к расследованию деятельности
террористической организации, или от анализа деятельности такой
организации к раскрытию всех совершенных ей террористических
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преступлений. При квалификации террористического акта следует
разграничивать от убийства совершенного общеопасным способом и
убийство двух и более лиц. Расследование подобных составов затруднено т.
к. эти преступления относительно редки среди общей массы преступлений,
а соответственно не достаточно разработаны. Особенности выявления
финансирования данных деяний, каким способом происходит данная
поддержка и происходила ли вообще.
Практика показывает, что при возникновении чрезвычайной ситуации,
связанной с нападением на объект, совершением террористического акта
или диверсии, необходимо верно определить вид преступного
посягательства, собрать реальные данные о складывающейся оперативной
обстановке, участниках преступных групп, количестве потерпевших, их
состояние, о масштабах разрушений (если это сооружения). Отсутствие
таких данных исключает возможность принятия правильного решения, что,
в свою очередь, может повлечь необоснованные жертвы, утрату следов на
месте преступления, уход преступников от ответственности.
Специфика организации расследования преступлений данной категории во
многом обусловлена необходимостью тесного взаимодействия следователя
со специалистами, оперативными и иными службами и подразделениями
правоохранительных органов, проверочных мероприятий сотрудников
правоохранительных органов при получении и проверке
сообщения об акте терроризма обусловливаются содержанием
поступившего сообщения, характеристиками объекта угрозы. Типичные
следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе
расследования, характеризуются наличием информации о способе
совершения преступления, сохранности или полного разрушения
обстановки места происшествия, личности преступника, и определяют
основные направления расследования, типичные следственные версии и
оптимальные системы следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
Одними из основных проблем, возникающих при расследовании указанных
преступлений, являются не отсутствие устоявшейся правоприменительной
практики, либо несовершенство закона в сфере осуществления уголовного
преследования, а организация проведения первичных оперативных
мероприятий, направленных на установление факта подготовки к
совершению преступления, либо фиксации последствий его совершения для
принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела, а также
качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий в процессе
расследования. Следует отметить, что при расследовании уголовных дел
рассматриваемой категории следователями практически не допускается
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процессуальных ошибок, влияющих на результаты расследования.
Требования Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о
полноте и объективности предварительного расследования, разумности
сроков его осуществления исполняются в полном объеме. Основными
ошибками, которые допускают следователи, являются неверное
криминалистическое планирование и организация расследования, к
которым относятся: - несвоевременное назначение судебных экспертиз; неэффективная, а подчас и односторонняя организация взаимодействия с
подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
- криминалистико-технические ошибки при производстве следственных
действий, требующих определенных специфических познаний (в частности
по уголовным делам, возбужденным по фактам
экстремистских материалов в сети «Интернет»).

распространения

Иногда специалисты дают двусмысленные, внутренне противоречивые
заключения, поэтому оценивать выводы экспертизы необходимо в
совокупности с другими доказательствами.
В качестве обязательного признака в законе указана специальная цель –
воздействие на принятие решения органами власти или международными
организациями. Эта цель предполагает выдвижение виновными лицами
требований, адресованных должностным лицам государственных органов,
органов местного самоуправления, а также международных организаций, о
совершении каких-либо действий (бездействия) в отношении участников
теракта либо в пользу иных лиц. Именно цель теракта позволяет
отграничивать это преступление от смежных составов: диверсии (ст. 281 УК
РФ), цель которой – в подрыве экономической безопасности и
обороноспособности Российской Федерации; умышленного уничтожения
или повреждения чужого имущества, совершенного путем взрыва или иным
общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ); убийства, совершенного
общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мотив, будучи в силу ч.
1 ст. 73 УПК РФ обстоятельством, подлежащим установлению, на
квалификацию содеянного не влияет, но может учитываться судом при
назначении наказания. Квалифицированными видами террористического
акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) являются описанные в ч. 1 ст. 205 УК РФ деяния,
совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой; повлекшие по неосторожности смерть человека,
причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных
тяжких последствий. Неосторожное причинение смерти охватывается ч. 2
ст. 205 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ не требует.
По смыслу закона, умышленное причинение в ходе совершения теракта
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смерти одному человеку, а также двум или более лицам полностью
охватывается п. «б» ч. 3
ст. 205 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 105 УК РФ не требует,
но должно учитываться судом при назначении наказания .
Специфика организации расследования преступлений данной категории во
многом обусловлена необходимостью тесного взаимодействия следователя
со специалистами, оперативными и иными службами и подразделениями
правоохранительных органов.
Примерный перечень типовых следственных ситуаций дает представление
о многообразии отправных точек расследования:
1) на месте происшествия обнаружены огнестрельное или холодное оружие,
штатный боеприпас или самодельное взрывное устройство, не сработавшие
по каким-либо причинам;
2) в результате применения орудий преступления на месте происшествия
обнаружен труп представителя власти, государственного или
общественного деятеля либо имело место ранение таких лиц;
3) на месте происшествия произошли массовые убийства на почве
межнациональной или религиозной вражды, во время массовых
беспорядков, на объектах и средствах транспорта, при большом скоплении
людей;
4) имело место покушение на террористический акт, но пострадавших нет;
5) террористам удалось скрыться с заложниками или без них.
Материальное обеспечение террористических групп, а, следовательно,
уровень их возможностей и масштабов действий, различно. Среди них
могут быть нуждающиеся, которые живут разбоем или за счет помощи
населения или нерегулярно выдаваемых сумм отдельным лицам. Но среди
таких групп встречаются хорошо обеспеченные организации с
многомиллионными капиталами, с внутренним разделением труда и
специализацией, современным оружием, складами, тренировочным
лагерями, госпиталями,
лабораториям, убежищами, средствами связи, транспортом, маскировкой и
т.д. Террористические организации такого типа могут кооперироваться,
оказывать помощь и поддержку друг другу, что в ряде случаев для них
необходимо, тем более, если они учиняют международные
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террористические акты. Эти формирования нуждаются в рекламе и иногда
сами создаю ее, но чаще тогда, когда они участвуют в политической борьбе,
которая, как известно, носят публичный характер. В иных вариантах
террористическая группа носит сугубо скрытый характер, и эта ее
таинственность должна внушать еще больше страха. Динамика
зарегистрированных преступлений террористического характера и
выявленных лиц в РФ в 2001-2005гг.
Заключении отмечу решение всех проблем указанных в моем докладе,
ускорило бы расследование преступления по статье 205 УК РФ.
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Современный
жилищно-коммунальный
комплекс
России
обеспечивает около 5% ВВП национальной экономики. По объемам
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реализации продукции ЖКХ занимает третье место после газовой и
нефтяной отраслей. Значения показателей указывают на наличие
важнейшей особенности ЖКХ, состоящей в высокой социальной
значимости, проявляющейся в том, что все виды деятельности ЖКХ
ориентированы на обеспечение потребностей населения.
Не менее важной характерной чертой современного ЖКХ является
многообразие форм собственности субъектов хозяйственности, входящих в
его состав. Например, структура жилищного фонда по формам
собственности в России представлена в основном частной собственностью
(87%), государственная и муниципальная собственность составляет менее
13%. Вместе с тем, секторы ресурсообеспечения и сбора сточных вод,
мусора представлены в подавляющем большинстве регионов акционерной
или корпоративной собственностью.
Современная система управления ЖКХ в России находится на стадии
реформирования и нуждается в поиске научно-обоснованных решений,
направленных на эффективное оздоровление этой сферы, в том числе и в
отношении
финансовоэкономического
взаимодействия
институциональных экономических субъектов всех форм собственности33.
Основными направлениями этого процесса являются:
- внедрение рыночных форм и методов взаимодействия
институциональных экономических субъектов;
- сотрудничество с частным бизнесом и привлечение частных
инвестиций;
- стимулирование конкуренции и повышение качества жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ);
- проведение в сжатые сроки модернизации основных фондов34.
Добиться эффективного управления в сфере ЖКХ можно только
учитывая весь комплекс специфических особенностей данной отрасли,
среди которых наиболее значимыми являются: монополизм; социальная
значимость; жесткая привязка ЖКУ к местам их потребления; высокий
уровень комплексности данной сферы, что выражается в необходимости
внедрения эффективных технологий взаимодействия институциональных
экономических субъектов сферы ЖКХ между собой. К числу важнейших
особенностей сферы ЖКХ относится взаимосвязь между уровнем дохода
населения, наличием благоустроенного жилья и качеством жизни
населения. Кроме того, уровень доходов населения, темпы его роста
определяют характер и сроки реформирования сферы ЖКХ.

Реформа ЖКХ от 05 мая 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.reformagkh.ru/news ,
свободный.
34
Новости ЖКХ от 30 апреля 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gkx.ru/novosti,
свободный.
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Учитывая опыт зарубежных стран и текущее состояние ЖКХ в России
можно предложить следующие направления совершенствования системы
управления российским ЖКХ:
1. Интенсивное преобразование материально-технической и
информационной базы сферы ЖКХ;
2.
Изменение
структуры
инвестиционных
вложений
в
воспроизводство существующего жилищного фонда;
3. Внедрение инновационных технологий и организационноуправленческих
принципов
взаимодействия
институциональных
экономических агентов этой сферы;
4. Расширение ассортимента жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и
повышение качественных параметров обслуживания собственников жилья
с учетом их запросов и предпочтений;
5. Расширением возможностей потребительского выбора жилищных
условий.
При этом необходим учитывать, что модернизация сферы ЖКХ
должна быть неразрывно связана с процессами воспроизводства жилищного
фонда и рассматриваться как совокупность факторов, с одной стороны,
определяющих улучшение качественных характеристик производства ЖКУ
(соответствие основных параметров жилищного фонда нормативным
требованиям, рост энергоэффективности конструкций и технологических
систем жилых зданий, обеспечение экономии всех видов потребляемых
ресурсов за счет устанавливаемого оборудования и т.п.), а с другой стороны
- способствующих развитию основных составляющих рынка ЖКУ
(конкурентные взаимодействия институциональных экономических агентов
сферы ЖКХ, соответствие спроса и предложения, формирование ценовых
тарифов).
Модернизация сферы ЖКХ и процессы воспроизводства жилищного
фонда должны основываться на качественных изменениях внутренних и
внешних взаимодействий институциональных экономических агентов этой
сферы, развитии системы многоуровневых вертикальных и горизонтальных
связей, насыщении инфраструктурной составляющей новыми формами
деятельности и технологиями, обеспечивающими соответствие качества и
ассортимента ЖКУ всем требованиям мировых стандартов. Для этого
возможно использование различных методов постоянного мониторинга
интересов потребителей, основных положений методологии форсайта, а так
же технологий бенчмаркинга.
В качестве основных направлений модернизации сферы ЖКХ и
воспроизводства существующего жилищного фонда можно выделить
следующие: коренное преобразование структуры производства и рост доли
частных инвестиций, как финансовых, так и технологических; высокие
темпы внедрения инновационных технологий и наукоемких ЖКУ, для
производства которых необходима высокая квалификация рабочих и
297

специалистов. В сфере ЖКХ можно формировать новые социальноэкономические отношения и изменять пропорции взаимодействий
институциональных экономических агентов. Одним из результатов этого
процесса можно считать формирование структурных, технологических,
институциональных, организационно-управленческих и других кластеров в
сфере ЖКХ, в которых стимулируется внедрение инновационных услуг,
информационных технологий, а так же современных разработок в области
энергоэффективности. Практика функционирования кластеров в сфере
ЖКХ за рубежом подтверждает факт повышения наукоемкости этой сферы.
Это выражается: в росте ассортимента ЖКУ для оказания которых
используются инновационные технологии и материалы; в появлении новых
способов повышения эффективности потребления энергии и других
коммунальных ресурсов; в применении разных форм и носителей для
передачи ЖКУ их непосредственным потребителям35.
Таким образом, применительно к российской действительности
достижение положительных результатов развития системы управления
сферой ЖКХ и воспроизводства существующего жилищного фонда
напрямую связано с осуществлением ее модернизации и комплексных
преобразований взаимодействия институциональных экономических
агентов этой сферы. Важнейшими составляющими этого процесса должны
стать: совершенствование организации и управления на всех уровнях,
повышение энергоэффективности и обеспечение экономии всех видов
ресурсов; развитие рынков ЖКУ и обеспечение их качества в соответствии
с требованиями мировых стандартов; учет зарубежной и отечественной
практики модернизации инфраструктуры сферы ЖКХ.
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Статья посвящена исследованию специфики формирования системы
таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в
условиях функционирования Евразийского экономического союза.
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Article is devoted to a research of specifics of formation of system of
customs and tariff regulation of the foreign trade activity in operating conditions
of the Eurasian Economic Union.
Keywords: customs tariff, customs and tariff regulation, Eurasian
Economic Union.
Функционирование Таможенного союза на протяжении нескольких лет
своего существования (2010–2014 гг.) сформировало условие для перехода
на
более
высокую
ступень
экономического
интеграционного
сотрудничества. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет
собой наиболее интегрированную часть пространства Содружества
независимых государств. Одной из основных задач функционирования
ЕАЭС является модернизация в экономическом, организационном и
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правовом плане инструментария таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Основой таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС является Единый
таможенный тариф Евразийского экономического союза. В рамках
Таможенного союза был разработан и продолжает функционировать в
ЕАЭС алгоритм совместного взимания и распределения между участниками
ввозных таможенных пошлин, которыми облагаются товары, ввозимые на
единую таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран: ввозные
пошлины становятся совместной собственностью государств-членов ЕАЭС.
Вместе с тем, на современном этапе таможенно-тарифное регулирование в
Евразийском экономическом союзе таможенно-тарифное регулирование
внешнеэкономической деятельности имеет ряд трансформационных
особенностей.
Во-первых, наблюдается значительное снижение уровня тарифной защиты.
В долгосрочной перспективе Минэкономразвития России прогнозируется
снижение тарифной защиты до уровня 5-5,3% в 2019 г.
Во-вторых, особенностью таможенно-тарифного регулирования в
Евразийском экономическом союзе является сравнительно низкая степень
дифференциации ставок Единого таможенного тарифа, что затрудняет
реализацию структурных задач тарифной политики и не в полной мере
соответствует потребностям для развития экономики государств-членов
ЕАЭС. Адвалорные (стоимостные) ставки Единого таможенного тарифа
ЕАЭС от 0% до 20%.составляют свыше 90% от всего тарифа.
В третьих, характерной чертой таможенно-тарифной политики ЕАЭС и
одним из ключевых отличий системы таможенно-тарифного регулирования
ВЭД с точки зрения международной практики является сохранение в рамках
национальной компетенции вопросов регулирования экспортных пошлин
на широкий круг товаров, являющихся инструментом изъятия природной
ренты, ограничения вывоза ряда товаров, пополнения доходов бюджета. В
России экспортные пошлины, в первую очередь, от углеводородного сырья
и продуктов его переработки, являются одним из важнейших источников
доходов государственного бюджета, их фискальная роль чрезвычайно
велика.
Соответственно, в условиях активного формирования ЕАЭС императивами
таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности
должны стать:
совершенствование структуры Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза, направленное на: углубление
промышленной кооперации, формирование общих технологических
платформ
и
промышленных
кластеров,
поддержку
экспортоориентированных производств в ЕАЭС и т.д.;
детализация кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза для выделения
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инновационных, а также чувствительных к импорту подсубпозиций,
планомерное
углубление
классификации
на
основе
развития
классификатора дополнительной информации о товарах, в целях адресной
защиты внутреннего рынка.
Однако, в полной мере раскрыть все возможные пути совершенствования,
по которым будут продвигаться страны-участники, не представляется
возможным. Самой главной причиной этого является не до конца
разработанная нормативно-правовая база, в соответствии с которой будет
регламентироваться внешнеторговая деятельность. Оценивая масштаб
изменений, можно сделать вывод, что система таможенного управления
будет совершенствоваться и дальше, в зависимости от входящих в состав
Союза стран, их экономического и политического положения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ (НА ПРИМЕРЕ УФССП РОССИИ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье выявляются проблемы, связанные с исполнительным
производством, раскрываются причины, препятствующие эффективно
выполнять стоящие перед судебными приставами – исполнителями задачи.
Особое внимание уделяется вопросам управления деятельностью судебных
приставов - исполнителей, в частности принимаемым мерам,
направленным на предотвращение случаев нарушения сроков рассмотрения
обращений.
Ключевые слова: судебный пристав - исполнитель, исполнительное
производство, профессиональная подготовка.
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Special attention is paid to the management of the court bailiffs activities, in
particular, the measures aimed at preventing the violations of terms for
applications considering.
Key words: bailiff, enforcement proceedings, professional training
Сегодня одной из основных проблем правоприменения в Российской
Федерации становится реальное выполнение актов юрисдикционных
органов. По статистическим данным, на конец 2015 г. фактическим
исполнением были окончены всего 39,1% исполнительных производств,
находящихся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов
РФ. То есть интересы значительного числа российских граждан и
организаций так и остались незащищенными. Это является прямым
нарушением предписаний ст. 2, 45, 46 Конституции РФ и ведет к еще
большему недоверию россиян к органам государственной власти.
Проблемы
исполнительного
производства
имеют
социальноэкономический, правовой и даже культурный характер, однако важную роль
в их усугублении играет сложившаяся в России модель организации
исполнительного производства. ФССП, являясь единственным органом
принудительного исполнения, явно не справляется с таким объемом
исполнительных производств.
Так, в 2015 году на исполнении в УФССП России по Свердловской
области (далее – Управление) находилось 2 113 981 исполнительное
производство. Нагрузка по находившемся на исполнении исполнительным
производствам на одного судебного пристава-исполнителя в месяц
составила 3788 исполнительных производств.
Судебные разбирательства, связанные с обжалованием действий
судебного пристава-исполнителя также существенно влияют на ход
исполнения и на показатели эффективности работы судебного приставаисполнителя, поскольку заявитель обращается в суд за приостановлением
исполнительного производства. В итоге процесс исполнения требований,
содержащихся в исполнительных документах, затягивается.
303

Несмотря на уменьшение в 2015 году остатка исполнительных
производств на 72150 исполнительных производств, по состоянию на
30.06.2015 в структурных подразделениях на исполнении находилось
1 100 658 исполнительных производства, перешедших с остатка прошлых
лет, что является еще одной причиной невыполнения показателей.
О проблемах в рассматриваемой области общественных отношений
также говорят имеющиеся факты волокиты, допускаемые судебными
приставами, нежелание мобильно, эффективно и добросовестно относиться
к своим должностным обязанностям, что влечет нарушения прав
взыскателей-граждан и организаций и подтверждается данными о
совершении судебными приставами должностных проступков и
правонарушений, большим количеством жалоб на их действия
(бездействие) в судебном порядке, включая Европейский суд по правам
человека, а также в порядке подчиненности.
Анализ состояния исполнительской дисциплины показал наличие
недостаточной требовательности и контроля со стороны начальников
структурных подразделений и начальников отделов аппарата управления за
выполнением мероприятий,
имеющих конкретные
сроки исполнения.
Систематическое нарушение исполнительской дисциплины приводит к
дезорганизации деятельности Управления в целом.
Так, за 12 месяцев 2015 года Управлением было поставлено на
контроль 515 документов с конкретным сроком исполнения, по которым
предусмотрено выполнение 4125 мероприятий. Процент исполнения
контрольных документов в аппарате управления за период 01 января 2015 г.
по 31 декабря 2015 г. составил 97,4%. С нарушением срока, установленного
руководителем Управления либо его заместителями, исполнено 76
поручений, что составляет 2,5% от общего количества исполненных
поручений. В аналогичном периоде прошлого года с нарушением срока
исполнено 125 поручений (3.1%).
Основными причинами нарушения сроков являются:
отсутствие надлежащего контроля со стороны начальников отделовстарших судебных приставов за сроками рассмотрения обращений;
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей судебными
приставами-исполнителями в части рассмотрения обращений;
текучесть кадров.
С целью предотвращения случаев нарушения сроков рассмотрения
обращений Управлением принимаются следующие меры:
отделом по работе с обращениями граждан проводятся камеральные
проверки структурных подразделений Управления, в которых допускаются
нарушения сроков рассмотрения обращений, оказывается методическая и
практическая помощь;
активно используется ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 02 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской
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Федерации» в части продления сроков рассмотрения обращений с
обязательным уведомлением лиц, направивших обращение, о продлении
сроков;
начальники отделов – старшие судебные приставы периодически
осуществляют
личный прием
совместно с
представителями
общественности, членами органов местного самоуправления, а также с
представителями банков и кредитных организаций;
разрабатываются графики выездов зональных кураторов отдела по
работе с обращениями граждан в структурные подразделения. В ходе
выездов осуществляется проверка организации работы с обрушениями
граждан и представителей юридических лиц, оказание методической и
практической помощи;
посредством Автоматизированной информационной системы ФССП
России (АИС ФССП России) зональные кураторы отдела по работе с
обращениями граждан ежемесячно осуществляют мониторинг базы данных
структурных подразделений на предмет достоверности и полноты
регистрации обращений, а также своевременности их рассмотрения.
Так, за 12 месяцев 2015 г. отделами аппарата Управления проведено
190 проверок структурных подразделений, из них: 10 комплексных, 75
тематических, 45 контрольных,
60 целевых (из них 28 по линии
противодействия коррупции). Проверено 45структурных подразделений
Управления, что составляет 86,6% от их общего количества. Оценка
«удовлетворительно»
выставлена по
результатам
66
проверок,
«неудовлетворительно» - по результатам 29 проверок, по результатам 45
проверок деятельность структурных подразделений оставлена без оценки.
По результатам проведенных проверок на оперативных совещаниях
заместителями руководителей Управления заслушано 60 должностных лиц,
поощрено – 3, в отношении 8 лиц инициировано проведение служебных
проверок, в отношении 2 должностных лиц направлены материалы в
правоохранительные органы в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Кроме того, за
2015 г. проверено 37 проверок учета денежных средств, поступающих во
временное распоряжение структурных подразделений, по результатам
которых
2
должностные лица
привлечены к
дисциплинарной
ответственности.
С целью сокращения обращений, поступающих в территориальные
отделы Управления, начальник отделов - старшие судебные приставы
принимают следующие меры:
периодически осуществляют личный прием граждан совместно с
представителями общественности,
членами органов
местного
самоуправления, журналистами, депутатами;
периодически осуществляют прием граждан в отдаленных от
районного центра местностях, закрепленных за отделами;
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ставят обращения, поступившие с личного приема, на особый
контроль;
по всем фактам нарушения законодательства при рассмотрении
обращений инициируют в отношении виновных должностных лиц
служебные проверки;
осуществляют
контроль за
своевременным
направлением
процессуальных документов сторонам исполнительного производства;
ставят на личный контроль обращения, касающиеся исполнения
требований о взыскании алиментов.
К объективным причинам, препятствующим успешному выполнению
поставленных задач, можно отнести и текучесть кадров. Фактическая
штатная численность судебных приставов-исполнителей на 30 июня 2015 г.
составила 623 единицы. За первое полугодие 2015 г. из структурных
подразделений уволено 142 сотрудников. Данная ситуация складывается в
городских отделах, деятельность которых имеет большое значение для
выполнения плановых и прогнозных показателей Управления в целом.
Вновь принято на работу – 225 сотрудников. Необходимо отметить,
что вновь принятые сотрудники не имеют необходимой правовой
подготовки и не обладают достаточным уровнем профессиональных
знаний и, как следствие, имеет место неполное и несвоевременное
принятие судебным приставом-исполнителем мер к исполнению
требований исполнительных документов, что отражается на фактическом
значении выполняемого показателя.
С целью улучшения профессиональной подготовки судебных
приставов-исполнителей на базе Управления создан и функционирует
нештатный Учебно-методический
центр,
который является
экспериментальной
базой по
первоначальной профессиональной
подготовке государственных гражданских служащих Управления. Так, на
базе данного центра за 12 месяцев 2015 г. прошли обучение по программе
первоначальной подготовки 58 сотрудников Управления. В соответствии с
утвержденной разнарядкой
повышение
квалификации
прошли 30
сотрудников Управления, из них: 5 человек в Российский правовой
академии (г. Москва); 3 человека в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 28 человек в
Учебно-методическом центре Уральского федерального округа на базе
УФССП России по Свердловской области (г. Екатеринбург). В рамках
договора
о
стратегическом партнерстве
с
Южно-Уральским
государственным университетом прошли курсы повышения квалификации
64 сотрудников Управления. По результатам повышения квалификации
всем слушателям выданы удостоверения о повышении квалификации
установленного образца. В Учебно-методическом центре ГУФСИН
прошли обучение
по
программе
первоначальной
подготовки 90
сотрудников Управления
(судебные
приставы по
обеспечению
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установленного порядка деятельности судов). Стажировку в аппарате
Управления
УФССП Росси
по
Свердловской области
прошли 8
начальников отделов – старших судебных приставов. Еженедельно в
пятницу (единый учебный день) в аппарате Управления проходит
служебная подготовка сотрудников.
Таким
образом,
принятые Управлением
меры:
контроль за
организацией работы в структурных отделах Управления по рассмотрению
обращений граждан, методическая, практическая помощь структурным
подразделениям Управления, контроль за осуществлением личного приема
начальниками отделов – старшими судебными приставами позволяют
стабилизировать ситуацию по росту поступления обращений в Управление.
Существенное значение для реализации Федеральной службы
судебных
приставов России
своих функций,
приобретает
совершенствование организации их деятельности, поиск и обоснование
наиболее оптимальных путей организации ее деятельности.
Наиболее
кардинальной представляется
модернизация
такой
специфической сферы деятельности органов государственной власти, как
организация и
исполнение судебных
решений,
а
также иных
юрисдикционных актов, реализуемых службой судебных приставов.
Актуальность
рассмотрения вопросов
совершенствования
организации деятельности службы судебных приставов обусловлена
возрастающими потребностями общества и государства в наличии и
эффективном
действии отраженного
правового механизма
организационной системы принудительного исполнения судебных актов,
имеющей в своем составе высококвалифицированные кадры, повышением
требования к уровню их профессиональной готовности, диктуемых
усложняющимся характером социально-экономических преобразований,
которые осуществляется в стране на данном этапе социальных реформ.
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собственности супругов, основания её возникновения и условия раздела
общего имущества супругов.
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Имущественные правоотношения, возникающие между супругами,
образуют их имущественные права и обязанности, которые являются
основополагающими в содержании брачного правоотношения.
Зарегистрированный брак – это основание для возникновения совместной
собственности супругов. Сожительство, каким бы долгим не было, не
является основанием для возникновения совместной собственности. Если
супруги не пожелали установить договорный режим для их имущества,
заключив брачный договор, то для них действует законный режим. Режим
совместной собственности супругов в нашей стране – это режим
ограниченной общности или общности приобретений, так как общим
становится лишь имущество, приобретённое супругами в браке[1]. А.В.
Слепакова выделяет определённые черты, характерные для совместной
супружеской собственности:
1. лично-правовая, как связь мужа и жены, основанная на браке;
2. общее супружеское имущество, как законное последствие брака;
3. бездолевой характер права собственности означает, что доли в
совместной собственности не определены[2].
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Объекты общей собственности супругов определены в ст. 34 СК РФ.
Если супруг во время брака не имел дохода, он также имеет права на
совместную собственность. На практике масса объектов движимого и
недвижимого имущества оформляются и регистрируются только на
одного супруга, но это не имеет значения, так как приобретённый объект
всё равно считается общей совместной собственностью. К примеру,
квартира была куплена в браке и оформлена на мужа, который занимается
предпринимательской деятельностью, но при разводе жена, во время
брака бывшая домохозяйкой, имеет право на половину данного объекта
недвижимости. Квартира в таком случае – это общая собственность
супругов, а факт её регистрации на мужа – это момент возникновения
права собственности. Если имущество было куплено в кредит одним
супругом, это не означает, что другой супруг не имеет на него прав. На
практике суд при определении приобретённой вещи руководствуется её
целевым предназначением. Приобретённая в браке электрическая бритва,
скорее всего, будет отнесена к категории личных вещей и оставлена
мужу, а холодильник, используемый для общих нужд, к категории общей
собственности. Также, необходимо определять, кому после развода вещь
достанется, и кем из бывших супругов будет производиться дальнейшее
погашение кредита[3]. Разделить нажитое в браке имущество можно по
взаимному согласию, заключив нотариально удостоверенное соглашение
согласно ст. 38 СК РФ. В соглашении супруги могут отступить от
принципа равенства долей в совместной собственности, уменьшив или
увеличив долю одного из супругов. Семейным кодексом не установлены
меры ответственности за неисполнение условий соглашения о разделе
имущества. Субъектами соглашения о разделе совместно нажитого
имущества могут быть исключительно супруги, либо бывшие супруги. В
случае, когда недвижимое имущество после раздела остаётся в общей
долевой, но не совместной собственности, размер доли в праве
выражается в виде правильной дроби[4].
В судебном порядке происходит раздел имущества общего супругов,
когда есть требование хотя бы одного из супругов, наследников умершего
супруга либо кредиторов. Закон не связывает расторжение брака с
разделом имущества. Раздел имущества, чей правовой режим определён
брачным контрактом, должен производиться согласно его положениям.
При разделе имущества суд должен учитывать всё приобретённое в браке
имущество, а также находящееся в наличие на дату раздела.
Примечательно, что вещи, купленные родителями в браке персонально
для детей, не подлежат разделу и остаются без какой-либо компенсации с
тем супругом, с кем будут проживать несовершеннолетние. Также,
вклады, внесённые родителями на счёта несовершеннолетних,
закрепляются за детьми и не делятся при разводе супругов. Как правило,
объекты для трудовой деятельности суд оставляет супругу, который ими
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владел и пользовался по роду профессии. К ним относятся: оборудование
и инструменты, приборы и т.п. Относительно тех вещей, в которых
нуждаются оба супруга, суд решает вопрос, учитывая критерий
делимости вещей. Делимой признаётся вещь, которую можно разделить
на части не утратив её функционального применения и не умалив его.
Неделимой считается вещь, которая является таковой в соответствии с
законом либо в соответствии с индивидуальными характеристиками.
Когда встаёт вопрос о распределении неделимого в натуре объекта, суд
может оставить такую вещь одному супругу, а другому присудить
денежную либо другую компенсацию. Суд может признать имущество,
которое было куплено во время раздельного проживания супругов, когда
фактически мужчина и женщина уже не были парой, не вели совместного
хозяйства, собственностью каждого из них. При решении подобных
вопросов суд должен определить момент фактического прекращения
супружеских отношений. Решение суда о передачи конкретной вещи
одному из супругов должно быть обосновано и аргументировано, а также
целесообразно с учётом их интересов и интересов их детей. В случаях,
когда отсутствует возможность прийти к консенсусу между супругами
относительно спорного объекта, суд учитывает пожелания, нуждаемость,
состояние здоровье, благосостояние каждого из супругов.
Итак, имущество, нажитое супругами в браке, является их
совместной собственностью, её особенностью является бездолевой
характер, который означает право обоих супругов на их имущество. И
муж, и жена, в одинаково равной степени – собственники всего
имущества, нажитого ими в браке. Триада правомочий на совместно
нажитое имущество: владения, пользования и распоряжения есть у
каждого из супругов. Неважно, кто из супругов зарабатывал деньги, а кто
вёл хозяйство или воспитывал детей – права супругов равны. Только
законный брак, а не сожительство мужчины и женщины – это основание
для возникновения совместной собственности супругов, чьи
имущественные
отношения
урегулированы
гражданским
законодательством.
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CONTEMPORARY COMPETITION
The article deals with the definition of the term competition from different sides.
The emergence of competition between participants in the economic market is
analyzed. And understand the functions of competition.
Keywords: Competition, classification of functions.
На сегодняшний день общепринятого определения понятия
«конкуренции» не существует, однако все единодушно признают, что она
является «наиболее яркой отличительной особенностью бизнеса,
механизмом
саморегуляции
рыночной
экономики,
двигателем
экономического прогресса».
Конкуренция (от лат. concurrere – соперничать, бежать вместе)
является выражением экономических отношений в условиях рыночного
хозяйства. Она представляет собой определенную форму развития
производительных сил, форму развития факторов производства,
экономических ресурсов общества [1].
Конкурентные отношения складываются между производителями и
потребителями благ (услуг и товаров), между агентами предложения и
спроса, между всеми субъектами рыночной экономики (государством,
фирмами, домашними хозяйствами). Эти отношения пронизывают
основные сферы экономической жизни: производство, распределение,
обмен, потребление. Выполняют важную роль так называемой
«соединительной ткани», при наличии которой рыночная экономика
действует как сложная и многозвенная система. В экономической
литературе, как уже было указанно, существует много определений
категории «конкуренция» [3].
Она может возникать не только между производителями товаров и
услуг, но также и между потребителями.
Сейчас проанализируем несколько примеров ситуаций. В первом
случае это стандартная конкуренция между несколькими фирмами
(производителями) за клиентов (потребителей). В данном случае
произведённых продуктов или оказанных услуг так много, что это
превышает потребление и предприятия начинают соперничать между собой
за внимание потребителей.
Вторая ситуация, это когда те же самые компании начинают
соперничать между собой за ресурсы, такое возникает в условиях
недостатка сырья.
И последний пример соперничества может возникать между
потребителями за производителей, а точнее за услугу или продукцию,
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которую они предоставляют. Такое происходит при недостатке продукции
или на рынке вообще или при недостатке хорошей продукции, которой
стремятся обладать покупатели. Иными словами, спрос превышает
предложение, в основном это характерно на товарах не предназначенных
для массового, всеобщего пользования.
По определению политической экономии, конкуренция представляет
собой соревнование ради прибыли. Но сам объект данного соревнования
превращает его в борьбу, которая принимает разные, иногда даже жесткие
методы и формы. Это борьба за выгодные условия продажи товаров и
покупки сырья, за выживание в экономическом производстве. Рыночная
конкуренция – объективно необходимая среда, которая обеспечивает
саморазвитие рыночной экономики как системы.
В современной рыночной экономике выделяют шесть функций
конкуренции 2:
1)
Регулирующая. Воздействие конкуренции на предложение и
производство благ для установления оптимального соответствия спросу.
Девизом данной функции является принцип: «производить то, что удастся
продать, а не пытаться продать то, что произвели».
2)
Аллокационная или функция размещения. Выражается в
действенном размещении факторов производства (труда, земли, капитала) в
местах (организациях, регионах), где их применение обеспечит большую
отдачу.
3)
Распределительная. Оказывает воздействие на распределение
среди потребителей общего объема произведенных благ.
4)
Адаптационная. Нацелена главным образом на целесообразное
приспособление предприятий к условиям внешней и внутренней среды.
5)
Инновационная. Разного рода проявления нововведений,
которые опираются на достижение научно-технического прогресса и
динамизм развития рыночной экономики.
6)
Контролирующая. Позволяет не допускать монополистического
диктата одних представителей рынка над другими.
Вся
совокупность представленных
функций
обеспечивает
результативность функционирования рыночной экономики, а механизм и
режим
конкуренции
способствуют
развитию
рынка
как
самокорректирующейся и саморегулирующейся системы. Необходимо
отметить, что функции рынка и функции конкуренции во многом
совпадают, связано это с тем, что конкуренция выражает суть рыночной
экономики и рынка [3].
Таким образом, было выявлено, что понятие «конкуренция» очень
обширное и она в различных отраслях может пониматься по-разному.
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Статья посвящена онтологическим проблемам современной этики.
Современность определяется крушением метафизической традиции, в
которой смысл жизни человека и его этические обязательства были
обусловлены причастностью к вечному бытию. Отрицание такой
причастности в новоевропейской мысли получило название нигилизма.
Главная проблема современной этики заключается в том, как возможно
построить этику без метафизики.
Ключевые слова: онтология, этика, метафизика, нигилизм,
автономия
This article is devoted to the ontological problems of modern ethics.
Modernity is determined by the crash of metaphysical tradition, in which the sense
of human life and his ethical obligations was conditioned by participation in
eternal being. The denial of this participation got the name of nihilism. The main
problem of modern ethics is whether it is possible to construct ethics without
metaphysics.
Key words: ontology, ethics, metaphysics, nihilism, autonomy
Современная философия начинается не с опыта удивления, как
утверждала античная традиция. Скорее, ее «основонастрой» определяется
разочарованием. К концу XVIII века великие метафизические грезы о
постижении себя, мира и Бога сменились осознанием того, какими
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заблуждающимися и конечными существами мы являемся. Философия
Канта – это урок ограничения. Западная культура постоянно вдохновлялась
и вдохновляется прометеевскими мифами о преодолении и преображении
условий человеческого существования вплоть до сегодняшнего увлечения
роботами, искусственным интеллектом, крионикой, пластической
хирургией, генной инженерией и т.п. Человеку до сих пор трудно принять
свою конечность и ограниченность, и эта неспособность является
источником многих трагедий. Тем не менее, современная философия,
начиная с Канта, пытается осмыслить эту конечность. Великое
метафизическое утешение, которое приносила религия, заключалось в
утверждении, что смысл человеческой жизни и объяснение зла и страданий
находится за пределами самой жизни и за пределами человеческого вообще.
Современное
философствование
начинается
с
осознания
неправдоподобности подобных утверждений, с признания того, что вера в
Бога или в какие-либо эквиваленты Бога больше невозможна. Собственное
имя для такого переворота – Модерн, современность, и задача
философского модерна в лице его главных представителей заключалась в
том, чтобы осмыслить смерть Бога и «ослабление реальности». Такое
осмысление касается не только смерти Бога иудео-христианской традиции,
но также и смерти всех тех идей, норм, принципов, правил, целей и
ценностей, которые возвышались над людьми и придавали реальность
всему существующему. Хайдеггер в 1925 году писал: «Философия, с ее
радикальным упором на себя, вопрошанием, должна быть в принципе атеистической»36. В этом заключается «дерзость философии». Но основание
этой дерзости философии - разочарование, возникающее из распада
значений, из ощущения хрупкости и беспочвенности, сопровождающегося
осознанием слишком-человеческого характера всего человеческого. Если
легитимирующие теологические структуры и религиозные системы веры с
помощью которых люди жили веками утратили свою действенность, то
каков сегодня может быть ответ на вопрос о смысле жизни? Эта новая
интеллектуальная, психологическая и культурная ситуация была названа
нигилизмом. Нигилизм – это разрыв порядка значений, после которого все,
что люди до сих пор считали божественным, трансцендентным основанием
истин и моральных законов, теряет силу. Нигилизм – это осознание
бессмысленности, бесцельности и (в худшем случае) отчаяния, которые
проникают во все сферы жизни. Кьеркегор говорил, что если греческая
философия начинается с удивления, то экзистенциальная – с отчаяния.
Экзистенциальная философия в данном случае – это не «экзистенциализм»
из учебников, а начавшееся с Канта философское осмысление конечного
характера человеческого существования, который не может быть преодолен
приобщением к трансцендентной реальности. Задачей философии
36
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становится поиск ответа на проблему нигилизма – ответа, который был бы
адекватен глубине разверзшейся бездне под ногами современного человека.
Два самых известных «формообразования сознания», говоря по-гегелевски,
возникших в этой ситуации – пассивный и активный нигилизм. Пассивный
нигилист смотрит на мир как бы с некоей дистанции и находит его
лишенным смысла. Он полон презрения к либеральному гуманизму с его
остаточно-метафизической верой в прогресс и усовершенствование
человечества. Вместо того, чтобы действовать в мире и пытаться изменить
его, он сосредоточивается на себе, на подсчете своих удовольствий и
страданий, на эстетическом (в широком смысле слова) опыте, поскольку
переживания буржуа – это последнее, что у него осталось, после распада
традиционных смыслов и ценностей. Перед лицом возрастающей
брутальности мира пассивный нигилист сохраняет меланхоличносозерцательную позицию. В мире, разлетающемся на куски, пассивный
нигилист хочет, закрыв глаза, чувствовать себя на острове. Активный
нигилист тоже полагает, что существование лишено смысла, но вместо
созерцания и ухода в себя он выбирает разрушение старого мира и создание
новой реальности. «Если в мире нет смысла, я сам создам его!». Именно
активный нигилизм, в различных его формах, имел и имеет решающее
влияние на историю последних двух столетий. Утопические и радикальные
проекты, начиная с фаланстеров Фурье с их абсолютной свободой желаний
до революций XX века вдохновлялись этой силой отрицания отрицания.
Если перевести позицию активного нигилизма в этические термины, то
можно сказать, что практически для всех представителей философии
модерна, несмотря на различия между ними, характерна идея автономии
этического субъекта. Субъект и его «работа Негативности», отрицающая и
пересоздающая реальность утверждает себя в деятельности Абсолютного Я
Фихте и Абсолютного Духа Гегеля, в коллективном праксисе пролетариата
Маркса и в решимости Dasein Хайдеггера. А что если предположить, что
активизм Субъекта, который, начиная с Т.Адорно и позднего Хайдеггера,
обвиняется в приближении окончательной катастрофы человечества – это
не единственный решающий ответ на проблему осмысленной жизни в
секулярном мире? Возможен ли иной тип субъективности, переносящей
свои усилия с негативистского самоутверждения на бытие, но при этом
адекватной опыту современности и не отшатывающейся от того, что открыл
нигилизм - от радикальной конечности человека, который не может больше
искать опоры в трансцендентном? И если возможен, то каким может быть
этический опыт такого субъекта? Иначе говоря, возможна ли секулярная
этика, этика эпохи нигилизма, этика без метафизики, которая в то же время
не была бы этикой активного нигилизма, основанной на идее автономии
самоутверждающегося субъекта? Ответ можно получить, сопоставив
этические концепции А.Бадью, Э.Левинаса и Ж.Лакана, в каждой из
которых можно обнаружить нечто вроде восстания гетерономного,
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вторжения внешнего, ставящего автономию субъекта под вопрос. Искомая
этика должна быть не этикой автономии и свободы, а этикой обязательства
и приверженности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
НЕДВИЖИМОСТИ
На сегодняшний день появляется необходимость в объективной
оценке стоимости недвижимости, а институт оценки еще не полностью
сформирован, поэтому в статье рассмотрены современные проблемы,
возникающие при проведении оценки, а также законодательная база и
основные понятия оценочной деятельности.
Ключевые слова: оценка, недвижимость, стандарты оценки, рыночная
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MODERN PROBLEMS OF EVALUATION OF THE COST OF
REAL ESTATE
To date, there is a need for an objective assessment of the value of real
estate, and the institution of evaluation is not yet fully formed, therefore, the
article considers current problems arising during the assessment, as well as the
legislative framework and the basic concepts of valuation activity.
Key words: Valuation, real estate, valuation standards, market value of real
estate.
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Определение рыночной стоимости сложный процесс, поскольку
практически невозможно найти два идентичных объекта. Даже, если здания
построены по одному проекту их стоимости могут различаться, так как
расположены они на разных земельных участках.
Во время оценки можно столкнуться с рядом проблем, но без оценки
стоимости не обходится ни одна операция по купле-продаже недвижимости,
по страхованию, налогообложению и т.д.
К основным проблемам относятся:
1.
Низкое качество оценки.
2.
Искажение результатов оценки.
3.
Информационное обеспечение.
Первая проблема является следствием того, что в России подготовка
оценщиков не достигла профессионального уровня, из-за этого мало
квалифицированных специалистов в этой области.
Для того чтобы, хотя бы частично решить эту проблему, с 1 июля 2017
года вступают в силу положения статей Федерального закона № 172-ФЗ,
устанавливающие обязанность оценщика подтверждать квалификацию
путем сдачи квалификационного экзамена в течение каждых трех
календарных лет начиная с года, следующего за годом получения аттестата.
На текущий момент можно с уверенностью поделить порядок
проведения экзамена на два условных блок:
 Первый блок касается непосредственно допуска к сдаче
квалификационного экзамена: здесь требования будут заключаться в
образовании, которое должно быть высшее или профессиональная
переподготовка в области оценочной деятельности.
 Второй блок — это условия выдачи квалификационного аттестата,
здесь будут требования предъявляться к стажу работы.
По мнению экспертов, число оценщиков за 2 года сократится в шесть
раз.
Что касается второй проблемы, то, к примеру, некоторые владельцы
недвижимости пытаются завысить стоимость оценки для получения
кредита, бывают результаты снижения стоимости для уменьшения процента
по налогам, но нужно иметь ввиду, что могут возникнуть проблемы с
законом.
Третья проблема связана с отсутствием и недостоверностью
информации. В настоящее время существует ряд структур, которые
занимаются сбором данных, разбитые на 4 категории.
Стоит отметить, что многие материалы хранятся в государственных
ведомствах, что затрудняет получить информацию. Кроме того, основную
часть данных можно получить из журналов, газет, но стоит учесть, что они
являются неполными, поэтому требуют перепроверки и поправки на «цену
предложения».
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Во время оценки могут возникнуть проблемы в области страхования
ответственности оценщиков из-за несовершенства в Федеральном законе
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
По договору обязательного страхования ответственности оценщиков
возмещается только реальный ущерб, упущенная выгода возмещению не
подлежит. В соответствии с Законом № 135-ФЗ договор страхования
заключается на срок не менее одного года.
Оценка недвижимости в Российской Федерации регламентируется
нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»;

Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению
субъектами оценочной деятельности.
Оценка
недвижимости
в
Пензе
проводится
согласно
законодательству, действующему в Российской Федерации и соответствует
всем Федеральным стандартам.
Методические рекомендации применяются к различным объектам
оценки, видам стоимости, проведению оценки, а также к составлению
отчета об оценке.. Однако Правительство не в состоянии разработать
методику на все объекты стоимости и разработать нормативные материалы,
поэтому в зависимости от существующего рынка собственности, на уровне
региона, разработаны и утверждены постановления местных методик. Так,
в Пензенской области принято постановление от 27 июня 2008 года N 1022
«Об утверждении Положения о порядке оценки рыночной стоимости
объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности города
Пензы, независимыми оценочными организациями и индивидуальными
оценщиками».
Основными компаниями по оценке недвижимости являются:

ООО «Эксперт- Пенза»;

Пензенская областная торгово-промышленная палата;

Пензенская лаборатория судебной экспертизы, АНО и т.д.
Учитывая, что состояние рынка недвижимости определяется
состоянием и развитием экономики в стране, то можно с уверенностью
утверждать, что решить все проблемы, возникающие в оценке стоимости
недвижимости невозможно.
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Аннотация: Целью данной статьи является доказательство того факта,
что сокращение периода окупаемости инвестиционных проектов в
несколько раз повышает доход генерируемый проектом, и в целом
повышает интерес и эффективность проекта. Приведены основные
причины опозданий проектов и способы их устранения.
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Annotation: The purpose of this article is proof of the fact that a reduction in
the payback period of investment projects in several times increases the revenue
generated by the project, and generally increases the interest and efficiency of
the project. The main reasons for delays of projects and how to resolve them.
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Ни для кого не секрет, что период окупаемости играет особую роль
при оценке и обосновании инвестиций в тот или иной проект. Но, как
правило, основное внимание уделяется доходу и рентабельности,
являющимися опорными характеристиками проектов.
Для начала рассмотрим, что же такое период окупаемости проектов.
В литературе встречается множество трактовок этого понятия, но суть везде
одинакова – это период времени который требуется для возврата вложенных
средств в определенный проект, за счет получения доходов от деятельности
и результатов.[1]
Принятие решений об инвестиции того или иного проекта требует
тщательного расчета и изучения бизнес-плана. Существует много
показателей эффективности проекта, такие как:
321







Чистый дисконтированный доход;
Срок окупаемости;
Рентабельность собственных средств;
Внутренняя норма доходности;
Коэффициент экономической эффективности инвестиций и др. [2]
Принято считать, что прибыльность проекта – это самый главный и
решающий фактор. Хотя время тоже немаловажный фактор, но, как
правило, это второстепенный показатель.
Зачем сокращать срок возврата вложенных средств?
При завершении проекта (имеется в виду переход в фазу
эксплуатации) раньше положенного срока, инвестор начинает получать
доход раньше. Тем самым увеличивая рентабельность. Разницу чистого
дисконтированного дохода с разными сценариями раннего окончания или
опоздания можно не трудно высчитать, определив ставку дисконтирования.
Из этого можно сделать вывод – опоздав хотя бы на три месяца компания
будет нести огромные потери и ненужные затраты на содержание
строительной площадки, дополнительные накладные расходы и т.д.

Рисунок 1 – Взаимосвязь основных показателей в проектах.[3]
За счет сокращения времени исполнения реализации проекта
соответственно растут затраты и(или) падает качество окончательной
продукции. Чтобы не жертвовать качеством приходится платить. С одной
стороны сокращение срока ведет только к увеличению капитальных
вложений и удорожанию строительства, но при этом существует
колоссальная отдача для инвесторов. Поэтому можно не экономить на
подрядных организациях, а выбирать исходя из скорости и качества
строительства.
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Выясняется следующее – для большей прибыли от проекта нужно
выполнять его как можно быстрее, при этом не потерять на качестве
окончательной продукции. Поэтому выполнение проекта в поставленный
срок – важнейшая задача.
В приложении к данной статье приведены расчеты чистого
дисконтированного дохода инвестиционно-строительного проекта жилого
дома в г.Екатеринбурге, с целью фиксирования того факта, что ранний срок
сдачи объекта приводит к генерированию большего дохода.
Краткая характеристика проекта - многоэтажный жилой дом со
встроенными помещениями общественного назначения и подземной
одноуровневой автостоянкой. Общее количество этажей 27: 26 наземных и
1 подземный. Состоит из железобетонного монолитного каркаса с
заполнением из кирпича.
Срок строительства – 1.5 года. В первом случае рассматривается
окончание строительства в положенный срок, а во втором окончание на три
месяца раньше. В расчет включена прибыль от реализации квартир.
Дополнительный доход от аренды, или продажи офисных помещений и
парковочных мест не рассматривается.
По результатам сравнения и анализа можно сказать, что доход при
раннем окончании сдачи строительного объекта увеличивается в 2.4 раза
(см. приложение 1).
Почему некоторые проекты не реализуются в срок?
Причины опозданий проектов:
1. При составлении календарных графиков, оценивается каждая
определенная задача по времени. Срок исполнения, как правило,
определяется с большой подстраховкой, чтобы вероятность выполнения
задачи в срок была выше. В этом случае действует Закон Па́ркинсона —
эмпирический закон, сформулированный историком Сирилом Норткотом
Паркинсоном в его сатирической статье, напечатанной в британском
журнале The Economist в 1955 году и позднее изданной вместе с его другими
статьями в книге «Закон Паркинсона» (англ. Parkinson’s Law: The Pursuit of
Progress; Лондон, John Murray, 1958). Данный закон гласит, что «Работа
заполняет время, отпущенное на неё».
2. Есть убежденность, что единственный способ защитить целое –
это защитить срок завершения каждого элемента. Каждый отвечает за свою
отдельную задачу, но о связях многочисленных звеньях в проекте никто не
думает – все дело в мелочах.
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3.
Параллельное
выполнение
независимых
заданий.
Производительность работы уменьшается, соответственно время
выполнения задач увеличивается. С одной стороны параллельность
выполнения экономит время, но выполнение отдельных задач затягивается.

Рисунок 2 – Параллельное выполнение разных независимых задач.
4. Проектная команда, отвечающая за сдачу объекта в срок, не представляет,
сколько может потерять компания из-за опозданий. [4]
Как же все-таки уберечь проект от опозданий, и сохранить, или
увеличить, его доходность?
Свести к минимуму влияние перечисленных факторов:
1) При оценке времени выполнения задач и составлении календарного
плана, ставить реальные оценки с небольшой подстраховкой. Обеспечивая
тем самым А при согласовании ППР с подрядной организацией правильно
его мотивировать, так как если сохранить эффект раннего завершения
проекта, доходность проекта соответственно будет выше. То есть, при
определенной мотивации можно просто сократить время отведенное на
определенную задачу, не потеряв на качестве исполнения. Как известно в
проекте колоссальное количество звеньев (действий, задач и работ),
уменьшив продолжительность выполнения каждого звена, можно получить
огромный выигрыш во времени.
2) Разбиение задач по приоритетам и исключение перепрыгивания от
одного к другому. Только сфокусированное исполнение.
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3) Информирование участников проекта о важности исполнения задач
в срок.
В заключении хочется сказать следующее, инвестиции – это не просто
определенная денежная сумма, это капитальные вложения в проект с целью
извлечения прибыли. А любые проекты напрямую связаны со временем
реализации, поэтому измерять инвестиции логичнее относительно срока
возврата средств, например – руб./год, или руб./мес.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Расчет чистого дисконтированного дохода.
Исходные данные:
Сумма инвестиционных вложений - 536 794 000 рублей.
Общая площадь квартир:
- однокомнатные – 3551,2 м2;
- двухкомнатные – 4384,49 м2;
- трехкомнатные – 2309,2 м2.
Стоимость:
- однокомнатные – 74,25 тыс. руб./м2;
- двухкомнатные – 71,67 тыс. руб./м2;
- трехкомнатные – 67,00 тыс. руб./м2;
Долю собственного капитала будем считать 40%.
Срок начала строительства – 2 квартал 2016
Срок сдачи – 4 квартал 2017
Первоначальные затраты – 10% от общей стоимости строительства
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Остаточные затраты на строительство разделяются равными частями
на 6 кварталов, в первом случае, и на 5 кварталов во втором случае (срок
строительства).
Условия продажи жилья – 50% квартир продают в первый год после
сдачи дома, затем 30% на второй год, и 20% на третий год.
Ставка дисконтирования – 15% годовых, или 3,75% на каждый
квартал.
Таблица 1 – Расчет чистого дисконтированного дохода со сроком
строительства в 6 кварталов.
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Таблица 2 – Расчет чистого дисконтированного дохода со сроком
строительства в 5 кварталов.
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Вывод: для данного проекта, сокращение периода строительства на 3 месяца
приводит к увеличению дохода всего проекта на 10.6 млн. руб.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
С ЯПОНИЕЙ
Аннотация. Данная статья посвящена анализу состояния и
перспектив экономического сотрудничества Дальнего Востока РФ с
Японией.
Возможности становления Дальнего Востока во многом связаны с
его конкурентоспособным превосходством перед другими регионами РФ. К
таким относится конкретная географическая близость к значительным
рынкам стран Северо-восточной Азии - КНР, Республики Корея, Японии,
экономика которых с каждым годом размеренно увеличивается. Однако
существенной проблемой является наличие рисков в сфере экономического
сотрудничества Дальнего Востока с Японией, которая на сегодняшний
день входит в список стран, поддерживающих санкций против России, и
продолжает дискуссии по поводу оспаривания принадлежности Южных
Курил. Эта проблема и является актуальностью данного исследования.
Ключевые слова: Российская Федерация; Япония; экономическое
сотрудничество; Дальний Восток; инвестиции.
Abstract. This article is devoted to the analysis of the state and the
prospects of economic cooperation of the Far East of the Russian Federation with
Japan. Possibilities of formation of the Far East are in many respects connected
with his competitive superiority before other regions of the Russian Federation.
These include specific geographical proximity to significant markets in Northeast
Asia - China, the Republic of Korea, and Japan, whose economies are increasing
every year. However, a significant problem is the existence of risks in the sphere
of economic cooperation of the Far East with Japan which is currently included
into the list of the countries that support sanctions against Russia, and continues
discussions about disputing the ownership of the South Kurils. This problem is
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the relevance of this research.
Keywords: Russian Federation; Japan; economic cooperation; Far East;
investments.
Значимая роль в формировании размеров внешней торговли Дальнего
Востока РФ принадлежит государствам Восточной Азии и странам СВА
(Китай, Япония и Республика Корея). На долю данных государств в 2015 г.
доводилось в пределах 80 % внешнеторгового оборота, что практически в 5
раз выше подобного показателя для РФ в целом.
В настоящее время в государства СВА посылается около 90 %
дальневосточной лесопродукции, предназначенной для экспорта. Подобная
обстановка свойственна для продукции топливно-энергетического
комплекса региона: 99 % экспортных поставок сырой нефти приходятся на
рынки государств СВА. В пространственном рассредоточении экспортной
продукции рыбохозяйственного комплекса еще доминируют рынки
государств СВА, на долю которых приходится 87,3 % регионального
экспорта рыбы и морепродуктов.
В период с 2010-2015 гг. позиции отдельных государств Северовосточной Азии во внешней торговле Дальнего Востока многократно
изменялись. В случае если в 2007-2010 гг. главным торговым партнером
Дальнего Востока считался Китай, то в последующих годах приоритетные
позиции стали принадлежать Японии [4].
Между тем, Япония занимает третье место в мире по размеру
экономики и её экономическая мощь происходит из промышленности,
технологий и инноваций.
В нынешнее время размер денежных отношений Дальнего Востока
РФ с Японией превысил 7 млрд. долл. Увеличение размеров взаимной
торговли происходит в большей степени за счет наращивания размеров
экспорта. Японский рынок, как и раньше, продолжает оставаться одним из
ведущих потребителей продукции ресурсных секторов экономики региона
и важным поставщиком сверхтехнологичной продукции машиностроения.
По данным Росстата, 87 % объёма японских инвестиций, накопленных в
экономике России, составляют капиталовложения в добычу и переработку
нефти и газа, остальные направлены в торговлю (4 %), лесозаготовки и
переработку древесины (5 %), производство автотранспорта и запчастей к
нему (4 %) [3].
Российская сторона уже давно приглашает Японию к более широкому
взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, особенно на Дальнем
Востоке.
Японская экономика и бизнес обладают, присущими только им,
отличительными чертами и особенностями. Таким образом, при
продвижении японского бизнеса в РФ, подход, призывающий к вложению
инвестиций на одном лишь утверждении того, что «российские проекты
самые лучшие и
самые прибыльные», не принесёт ожидаемых
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положительных результатов. Прежде всего, необходимо знать слабые и
сильные стороны японского бизнеса, а также иметь представление о том,
что привлекает японский бизнес, а что нет. Между РФ и Японией
существует значительный потенциал для взаимовыгодного партнерства, в
том числе на региональном уровне, при наличии соответствующих
требований и критериев.
По свидетельству руководителей крупных корпораций, в последние
два года японский бизнес испытывает положительные тенденции в
отношениях с Дальним Востоком. Прежде всего, это касается отношения
российских бизнесменов к японским компаниям. Если раньше Россия
только приглашала японские фирмы на российский рынок, то теперь Россия
стала заинтересовываться тем, какие требуются условия для работы
иностранных компаний на рынке Дальнего Востока. Такое отношение
России дает японским партнёрам надежду на будущее взаимовыгодное
сотрудничество.
Свидетельством положительной динамики развития двусторонних
связей в экономической сфере может служить тот факт, что объём сделок
между Россией и Японией достиг 7,02 млрд. долл.
В ближайшем будущем перспективным также представляется
развитие российско-японского инвестиционного и научно-технического
сотрудничества в следующих направлениях:

в области энергетики – переход к глубокой переработке
углеводородного сырья в России; организация совместного производства
в России новых видов топлива;

в области транспорта – решение вопросов инфраструктуры
Международного транспортного коридора «Восток-Запад», в том числе:
развитие перевозок по Транссибирской железнодорожной магистрали,
сотрудничество в создании новых направлений перевозок (БАМ–
Сахалин, Сахалин–Хоккайдо) [1].
В свете этого Япония интересна России как источник передовых
инженерных технологий (судостроение, скоростные железные дороги,
автомобилестроение, нефтехимия, электроника, робототехника, малая и
возобновляемая энергетика, медицинская диагностика и хирургия) и
инвестиционных резервов, способный финансировать крупные и долго
окупаемые проекты, а также емкий рынок для российской экспортной
продукции [2].
Таким образом, в ходе проведенного исследования можно сделать
вывод, что
возможности построения достаточно выгодных,
разносторонних, взаимовыгодных отношений Дальнего Востока с Японией
существуют. Вместе с тем уровень хозяйствующих структур
Дальневосточного региона обуславливает потребность реализации не
только дополнительных антикризисных мероприятий государством, но и
принятия мер по ускорению развития на основе привлечения иностранных
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инвесторов из Японии в регионы Дальнего Востока. Развитие
экономического сотрудничества формирует основу для содружества и
взаимовыручки, что совершенствует отношения между двумя странами. В
свою очередь это может способствовать более активному развитию
российско-японских экономических отношений.
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СОЦИОЛОГИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ВКУСА
В данной статье представлена эволюция вкуса в социокультурном
пространстве культуры.
Ключевые
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жизни,
социокультурная идентичность, традиция.
Evolution of taste in sociocultural space of modern culture is presented in this
article.
Keywords: globalization, modern lifestyle, socio-cultural identity, tradition
Современное мировое пространство представляет новые ценности,
нормы и образцы поведения, которые формируют многополярную
глобальную ментальность. Через призму концепций «культурных войн»
(термин «культурная война» был введён в 1979 году французским
министром культуры Анри Гобаром) и «культурной гегемонии» феномен
глобализации рассматривается как период культурной гегемонии западных
стран в мире. Основы этой гегемонии были положены еще в XIX в., когда
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европейская колонизация уничтожила множество культур и установила
европейские стандарты.
В процессе нарастания потребительского спроса, предложения
товаров и услуг актуализируется понятие глобального вкуса и его
формирование в глобальной среде в условиях эстетизации жизни, т.е.
превращения повседневности в эстетический проект посредством
стремления к последовательному стилю в одежде, внешнем виде, домашней
обстановке, еде и т.д. Эстетика по своему существу является прикладной
психологией и занимается не только эстетической сущностью вещей, но,
быть может, даже в большей мере психологическим вопросом эстетической
установки. Ворренгер определил эстетическое переживание в эмпатии так:
«Эстетическое наслаждение есть объективированное наслаждение собой».
Согласно этому высказыванию только та форма прекрасна, в которую
можно эмпатировать. Липпс утверждал, что лишь постольку, постольку
имеется налицо эмпатия, формы прекрасны, их прекрасность есть не что
иное как это мое идеальное, свободное изживания себя в них. Процесс
эмпатии есть жизнь в самом общем значении. Движение эмпатии,
способствующее формированию вкуса, переносит субъективное
содержание в объект и тем самым устанавливает субъективную
ассимиляцию, которая создает доброе согласие между субъектом и
объектом, а иногда вызывает лишь иллюзию этого соглашения.
Вкус как социокультурный феномен являет собой индивидуальный
выбор социокультурных образцов, определяющих различия в стиле,
манерах, и, конечно же, потреблением товаров. Во все времена и во всех
культурах существует запрос вкуса, согласно которому можно судить, что
есть красивое, хорошее и правильное.
Социокультурные проявления вкуса тесно связаны с динамикой
межличностных связей и социальных отношений, поэтому социальный вкус
редко отграничивается от сопутствующих социокультурных концепций.
Понимание вкуса, выражающееся во взаимодействии, помогает осознавать
многие социокультурные феномены.
И. Кант в «Критике способности суждения» (1790) сформулировал
идею эстетической универсальности, где личное удовольствие и «чистая»
красота сосуществуют в таком понятии как класс вкуса, что способствует
социологизации проблемы вкуса.
Метафизические и духовные
интерпретации всеобщих ценностей сместились в эстетическую
локализацию социальных групп, которые формируют современный
художественный вкус или моду.
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В своей эстетической философии И. Кант отрицает какой-либо
стандарт хорошего вкуса, который был бы вкусом большинства или
определенной социальной группы. Для Канта красота не является свойством
любого объекта, это – эстетическое суждение, основанное на субъективном
чувстве. Он утверждает, что подлинно хороший вкус действительно
существует, хотя и не может быть эмпирически идентифицирован.
Рассуждения о вкусе никогда не достигнет какой-либо универсальности.
Кант подчеркивает, что наши предпочтения относительно общепринятых
вещей не оправдывают наши суждения. Эстетический вкус по Канту
исключает любую утилитарную заинтересованность предметом. Он скорее
созерцательный, чем практический, автономный, чем гетерономный, то
есть, иначе говоря, свободный. По Канту каждый человек имеет эту
вкусовую способность, а, следовательно, и каждый имеет естественную
возможность добавления к пониманию сферы прекрасного. В параграфе 19
«Критики способности суждения» Кант указывает, что «согласия каждого
требуют, поскольку имеют для этого общую для всех основу». Философ
называет эту самую основу «common sense», которую последний
характеризует не как личное чувство, а как публичное. Сущностным
моментом понятия является не то, что каждый должен согласиться с
вынесенным суждением, а то, что каждый имеет эту возможность. Кант
понимает common sense как необходимую и базовую норму для
возможности достижения консенсуса вообще.
В контексте вышеуказанного важным моментом «Критики
способности суждения» есть параграф под названием «Вкус как своего рода
sensus communis», в котором Кант отмечает, что «под sensus communis
следует понимать идею всеобщего чувства, то есть способность к
суждению, априорно принимающую во внимание способ представления…
Происходит это благодаря тому, что собственное суждение сравнивают с
суждениями других, не столько реальными, сколько возможными, и ставят
себя на их место, абстрагируясь от ограничений, которые случайно могут
быть связаны с нашими собственными суждениями» [1, 2, 3, 4].
Экономическая модель вкуса и потребления была предложена
экономистом Торстейном Вебленом («Теория праздного класса:
экономическое исследование институций» (англ. The Theory of Leisure Class,
An Economic Study of Institutions, 1899), который предположил, что
исследование формирования вкусов и образцов потребления является
важным для экономики. Веблен не игнорировал важность спроса на
экономическую систему, а скорее настоял на отклонении от принципа
максимизации полезности. По его мнению, классическая экономическая
концепция спроса и предложения должна быть расширена, чтобы
правильнее отражать социальные взаимодействия.
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Веблен представил человека как существо с сильным инстинктом
подражания. Так, вкус формируется в процессе эмуляции: люди подражают
друг другу, создаются определенные привычки и предпочтения, что в свою
очередь способствует потреблению определенных предпочтительных
товаров [5, 6, 7].
Если аристократические схема потребления акцентировала
употребление предметов роскоши, то индустриализация сделала вращение
предметов потребления быстрее, цены ниже, и роскошь стала все меньше и
меньше индикатором социального положения. Поскольку производство
предметов потребления имеет огромные масштабы, люди могут выбрать из
предлагаемых на рынке товаров.
Главный аргумент Веблена касался классом досуга, т.е. механизма
между вкусом, приобретением и потреблением. Он взял вкус как
экономический фактор и слил его с неоклассической гипотезой
ненасыщения, которая гласит, что никакой человек никогда не может
быть удовлетворен своим состоянием. Следовательно, те, кто может
предоставить роскошь, находятся в лучших социальных условиях, чем
другие, потому что приобретение роскоши по определению способствует
хорошему социальному положению. Это обстоятельство создает спрос на
определенные товары досуга, которые не являются предметами первой
необходимости, но то, из-за чего социальный вкус требует приобретать
определенные товары.
Современное чрезмерное потребление признано признаком плохого
вкуса, которое восходит к всеобщему усугубляющему экологическому
кризису.
В выражении вкуса в повседневности, люди предоставляют
информацию о своем положении в социальной иерархии. Образцы вкуса
определены структурой класса. Кроме того, люди могут стратегически
использовать различия вкуса как ресурсы в поддержании и пересмотре их
социального положения.
Понятие современной культуры, включающее в себя понятие
искусства, обычаев и привычек, которые характерны для самобытности
определенного общества, этноса, народности, нации, ценностей, этнической
принадлежности, наконец, традиционного или локального уклада жизни
постепенно уступает место современным культам глобализации,
происходит ретроградная трансформация от культуры к культу.
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СПОСОБЫ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН НА СТЕНАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБРЕЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ
УДАРНАЯ, 39 В Г.ПЕНЗЕ
Аннотация: Технология возведения стен из кирпича должна
соблюдаться в точности, в противном случае начнут появляться трещины,
влияющие на прочность и долговечность конструкции. Причины
образования дефектов различны, но все сводится в итоге к тому, что
состояние здания крайне неблагополучное. Через такие трещинки
проникает влага, а тепло легко покидает здание, сами стены становятся
менее прочными, что сказывается на долговечности всего строения. В
данной статье нами проанализированы способы заделки трещин на примере
жилого дома по ул. Ударная, 39 в г. Пензе.
Ключевые слова: техническая эксплуатация, здания и сооружения,
деформация, повреждение, кирпичная кладка, трещины.
WAYS OF SEAL OF CRACKS ON WALLS OF THE HOUSES
WHICH HAVE RESULTED FROM NEGLIGENT TECHNICAL
OPERATION ON THE EXAMPLE OF THE HOUSE DOWN THE
STREET SHOCK, 39 V OF G.PENZE
Summary: The technology of construction of walls from a brick has to be
observed in accuracy, otherwise the cracks influencing durability and durability
of a design will begin to appear. The reasons of formation of defects are various,
but everything comes down as a result to the fact that a condition of the building
extremely unsuccessful. Through such cracks moisture gets, and warmly easily
leaves the building, walls become less strong that affects durability of all
structure. In this article we have analysed ways of seal of cracks on the example
of a house on Udarnaya St., 39 in Penza.
Keywords: technical operation, buildings and constructions, deformation,
damage, bricklaying, cracks.
Чтобы разрушение стен либо дальнейшее образование трещин не
происходило, необходимо предпринимать меры по их ремонту.
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Ремонт дефектов начинается с тщательного осмотра состояния
конструкции, оценки уже имеющихся трещин и зазоров. Стоит убедиться,
что стене не грозит дальнейшее разрушение.
Для осуществления контроля над текущим состоянием необходимо
использовать специальные геодезические устройства и приспособления,
маяки из стекла, бетона либо другой конструкции.
Основные способы устранения

Схема усиления кирпичной кладки:
1 – трещина;
2- инъекционные шпуры;
3 – инъекционные патрубки;
4 – цементно-песчаный раствор;
5 – трещина, заполненная цементным раствором
Рисунок 1 - Схема усиления кирпичной кладки
Если же конструкция из кирпича ослаблена, то придется организовать
цементацию кладки. Технология возведения в данном случае включает в
себя следующий спектр работ: в кладке надо проделать несколько
отверстий, после чего установить инъекторы, далее внутрь нагнетается
раствор при помощи специальных растворонасосов либо шприцев. В этом
качестве используются обычно газовые трубы, которые имеют диаметр от
1,25 до 1,87 см, резиновые уплотнители.
Если повреждения в кладке более серьезные, то есть ширина их
составляет более 20 см, то придется организовать более сложные работы.
Подобным большим трещинам в кирпичной кладке простое инъецирование
уже не поможет, рекомендуется разборка поврежденного фрагмента,
выполнение новой кладки. В длинных и широких зазорах надо установить
специальные замки «с якорем», выполняемые из прокатного профиля. Такие
замки крепятся анкерами, ставятся они с той стороны, где наблюдается
расширение. После выкладки надо выполнить обвязку швов.
Если при обследовании стены обнаружены разрывы в углах и на местах
сопряжения, то в этом случае ремонт предполагает использование стальных
полос. Концы таких накладок надо загнуть в сторону кирпичной стены, они
фиксируются при помощи болтов.
Если повреждения значительные и наблюдаются смещения стен, то
необходимо использовать стальные скобы, которые монтируются на всю
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толщину стены. После этого отверстия заделываются дополнительно
раствором.
Применение металлических шпонок. Данный метод позволяет
избежать серьезных затрат на ремонт. Но есть и минусы, среди которых
необходимо отметить достаточно большие трудности при проведении
расчетов несущей конструкции стен с такими трещинами. В данном случае
размер растягивающего напряжения будет зависеть от массы здания, а ее
как раз определить не так легко.

Рисунок 2 –Применение металлических накладок
При трещинах выше 2 мм применяются металлические накладки, их
следует крепить с внешней и внутренней стороны трещины. Чтобы
полностью устранить трещины в кирпичной кладке, необходимо провести
комплекс работ, включающий в себя:
 обследование поверхности стены. При обнаружении трещины
ее необходимо очистить от мусора. Использовать для этого надо
обычное слесарное зубило. С краев трещины полностью удаляются
все старые следы штукатурки;
 далее поперек образовавшейся трещины надо на глубину в 300500 мм выполнить штробы, то есть гнезда, которые заглубляются
непосредственно в кирпич. Прямоугольные каналы можно проделать
электромолотком либо отбойным молотком. Количество таких
канавок зависит от того, какова глубина трещин в кирпичной стене.
Как правило, такие отверстия проделываются в начале и конце
трещины, но если размеры ее довольно значительные, то
рекомендуется пробивать штробы и по середине;
 в полученные отверстия под прогоны надо заложить
мелкозернистый бетон, который следует армировать при помощи
стальных волокон;
 прогоны можно изготовить из швеллера либо металлических
уголков. Все они закладываются в канавки, проделанные в кирпичной
стене;
 зазоры надо соединить стальными шпонками;
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последнюю очередь ремонт предполагает затирку уложенного
раствора, для дальнейшего его твердения.
Трещины в кирпичной кладке могут возникнуть по самым различным
причинам, чаще всего это ошибки при строительных работах. Чтобы
избавиться от таких дефектов, придется провести целый комплекс работ,
включающий очистку всех обнаруженных трещин, определение требуемых
мер, использование методов заделки всех дефектов.
Внешние природные воздействия, например, солнце, мороз, ветер,
быстротечные температурные перепады и т.п. Здесь трещины часто
появляются именно в уязвимых местах частого воздействия:
 стыки между внутренними элементами и внешними стенами
высотных этажей;
 лестничные пролёты;
 места и уровни смены изначальной технологии строительства на
альтернативную методику.
Ремонт трещин кирпичной стены. Самым простым способом
решения проблемы является укрепляющий элемент в виде полосы металла
толщиной не менее 5 миллиметров. Металлическая лента крепится на
поверхность горизонтально с помощью анкерных болтов. При малой
толщине стены в качестве крепежа применяют сквозные шпильки. Каждая
полоса укрепляется в нескольких местах. Соединяющих элементов должно
быть не менее трех: сверху, снизу и посредине.
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Рисунок 3 –Применение металлических накладок на примере
жилого дома по ул.Ударная,39
Когда стена имеет достаточную толщину, более эффективно
применение уголков или швеллеров. В стене выбирается паз, пересекающий
трещину, в него закладывается стальная перемычка. Перемычки
фиксируются в пазах цементным раствором. Длину укрепляющих
элементов рекомендуется выбрать около полутора метров. После
укрепления кладки поверхность стены штукатурят, при необходимости
шпаклюют и производят чистовую отделку.
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В статье исследуются основные технологические способы точечной
сварки металлов с цинковым покрытием. Рассмотрены виды и свойства
цинковых покрытий, применяемых в автомобилестроении. Установлено,
что сварка на мягких режимах с применением модификаций тока наиболее
благотворно влияет на качество сварных соединений.
Ключевые слова: точечная сварка, оцинкованные стали, модификации
тока.
Article is devoted research of main technological methods of spot welding of
metals with zinc coating. The types and properties of zinc coatings used in
automotive industry are considered. It is established that welding on long
time/low current modes with the current modification using has the most
beneficial effect on the welding joints quality.
Key words: spot welding, hot-dip galvanized steels, current modifications.
Контактная точечная сварка играет важнейшую роль в современном
автомобилестроении, благодаря высокой производительности, низкой
стоимости и универсальности. Однако широкое применение различного
рода покрытий создает некоторые трудности при использовании данного
способа. На протяжении достаточно долгого времени цинковое покрытие
является наиболее часто применяемым при производстве автомобиля.
Данное покрытие получают путем погружения стальной заготовки в ванну
расплавленного цинка. При этом существуют два основных способа
горячего цинкования. Применение каждого, из которых, влияет на
химический состав покрытия и, следовательно, на свариваемость. Первый
способ заключается в простом погружении заготовки в ванну
расплавленного цинка. Такое покрытие будет состоять на 99% из чистого
цинка с примесью алюминия 0,3-0,6 %. При втором способе заготовку
нагревают до 450-590 градусов Цельсия сразу после того как сталь выходит
из цинковой ванны. За счет нагрева происходит диффузия покрытия со
сталью и покрытие будет содержать 90% цинка 9% железа, а также около
0,15-0,4 % алюминия. Известно, что наличие алюминия в химическом
составе имеет ключевое влияние на срок службы электродов. Именно
склонность к загрязнению электрода, которое влияет не только на срок
службы, но и на электросопротивление в контакте электрод-деталь основная
проблема при оптимизации сварочных параметров для сварки
оцинкованных сталей.
Современная методика сварки оцинкованных сталей предполагает
использования модификаций тока, таких как, добавление дополнительного
предварительного импульса тока или плавное увеличение основного
сварочного импульса (рампа). Однако сварку оцинкованных сталей можно
осуществлять в соответствии с практически любой из существующих
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циклограмм. При этом существует возможность сварки, как на мягких, так
и на жестких режимах.
Исследование авторов37 показало, что при одиночном сварочном
импульсе без каких либо модификаций длительностью 240 мс цинковое
покрытие удаляется полностью из зоны сварки на 120-140 мс (рисунок 1).

Рис. 1. Поверхность детали на 120 мс. Цинк полностью выдавлен.
При этом температурный градиент направлен от верхнего электрода к
нижнему. Соответственно цинк выдавливается сначала с поверхностью
между верхним электродом и деталью, затем с поверхности между нижним
электродом и деталью. При добавлении предварительного сварочного
импульса или рампы порядок выдавливания цинка не меняется. Однако
меняется характер распределения теплоты, вместо распределения от
верхнего электрода к нижнему, нагрев распространяется от контакта детальдеталь. Однако увеличение длительности модификаций может
инициировать преждевременный рост литого ядра. В целом же при
использовании модификаций тока рост ядра происходит плавно и более
равномерно.
Также было установлено, что при сварке оцинкованных сталей на
жестких режимах, в некоторых случаях, формирование ядра было
неравномерным, а само ядро получалось не полным. Часто расплавление
начиналось в контакте электрод-деталь раньше чем в контакте детальдеталь, что приводило к выплескам.
Предварительный импульс и рампа при сварке оцинкованных сталей
улучшают формирования ядра, ускоряют процесс перехода стали из
холодного состояния в расплавленное. Более равномерный нагрев позволяет
электродам полностью выдавить цинк из контактных поверхностей, а также
сформировать полноценный уплотняющий поясок вокруг точки.
Уплотняющий поясок препятствует чрезмерному росту ядра и
C.T. Lane, C.D. Sorensen, G.B. Hunter, S.A. Gedeon, T.W. Edgar – Cinematography of resistance spot
welding of galvanized steel sheet // Welding Journal – 2008. – № 63– С.123-132.
37
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предотвращает конечный выплеск. Расположение уплотняющего пояска
показано на рисунке 2.

Рис.2 Схема контактной сварки.1- свариваемые детали, 2- электроды,
3- источник питания, 4-зона расплавленного металла, 5- уплотняющий
поясок.
Сварка на жестких режимах не может обеспечить качества
равноценного тому, какое можно получить, используя мягкие режимы.
Уплотняющий поясок не успевает достаточно сформироваться вокруг зоны
расплавленного металла, и металл ядра может выдавливаться сквозь него в
виде выплеска. В результате ядро получается неравномерным и гораздо
более тонким, чем ядро точки, сваренной на мягких режимах. В дополнение
интенсивная генерация теплоты провоцирует чрезмерное тепловыделение в
контакте электрод-деталь. В результате чего происходит повышенный
массоперенос между электродом и деталью, что изменяет порядок удаления
цинка из зоны сварки. Это же касается и чрезмерного увеличения времени
сварочного импульса.38
При сварке оцинкованных сталей особенно важно снизить до
минимума массоперенос между электродом и деталью. Так как велика
вероятность образования локального плавления и образования
легкоплавких эвтектик (цинка с медью). При проявлении этого феномена
резко возрастает скорость массопереноса. После выключения тока и снятия
сварочного усилия локальные связи разрушаются от действия упругих сил,
накопленных при деформации микровыступов, а также от распорного
эффекта. При подъеме электрода на нем остаются частицы цинка
перешедшего в результате диффузии, а на поверхности детали остаются
частицы электродного металла. Очень важно подобрать именно то время
сварочного импульса, которое обеспечит удовлетворительный диаметр
литого ядра. Даже небольшое превышение необходимого времени сварки
значительно увеличит количество частиц цинка на поверхности

38

Б.Д. Орлов – Технология и оборудование контактной сварки – 1986. – С. 54-70.
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электрода39.На рисунках 4,5 показаны фотографии поверхности электрода
после сварочного цикла с превышенным временем сварки.

Рис.3. Поверхность электрода после цикла сварки, в котором время
было превышено на 40 мс.

Рис.4. Поверхность электрода после цикла сварки, в котором время
было превышено на 80 мс.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о сварке
оцинкованных сталей:
1. Применение модификаций тока в начале сварочного цикла
положительно сказывается на сварочном соединении, так как
значительно улучшает процесс формирования литого ядра. При
этом и рампа и предварительный импульс тока оказывают
39

S.A. Gedeon, T.W. Edgar – Resistance spot welding of galvanized steel:
part II. Mechanisms of spot weld nugget formation.// Welding Journal – 2011. – № 77– С.233-250.
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примерно одинаковое воздействие на ядро и цинковое
покрытие.
2. Мягкие режимы предпочтительны при сварке оцинкованных
сталей, так как они обеспечивают полноценное формирование
сварочной точки и более глубокое проплавление контактных
поверхностей.
3. Чрезмерное завышение времени сварки значительно
увеличивает скорость массопереноса между электродом и
деталью.
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Нередко руководители организаций акцентируют все свои усилия на
решение только текущих задач их компании и уделяют своё внимание
только краткосрочному планированию. И, к сожалению, построение планов
на перспективу дальнейшего развития оказываются за пределами
хозяйственной деятельности организации.
В настоящее время считается достижением, если управляющий
компании работает с такими управленческими инструментами, как
построение «дерева целей» или использование SWOT-анализа (выявление
сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз
внешней среды).
Организация системы стратегического планирования компании в
современном мире является очень необходимой. Стратегическое
планирование – процесс определения стратегии предприятия путем
установления миссии, анализа стратегических позиций, исследования
внутренних и внешних факторов, действий, которые могут привести к
достижению, удержанию, развитию или даже усилению конкурентных
преимуществ перед другими участниками рынка. Главной целью
стратегического планирования является помощь предприятию в
достижении поставленных целей, а также занятие желаемой конкурентной
позиции за отведенное время. В связи с постоянными изменениями внешней
среды вокруг компании только оперативных мероприятий менеджмента,
касающихся адаптации фирмы к современным условиям, недостаточно.
Планирование помогает предприятию выбрать наиболее рациональный
путь своего развития с помощью различных стратегий [1].
Стратегия развития компании – это не просто план ведения бизнеса, а
набор активов и инструментов, отягощенных обстоятельствами. Для
усиления своих конкурентных позиций предприятию просто необходимо
уделять внимание стратегии на будущее именно на профессиональном
уровне. Стратегия развития компании – разработка определенной методики,
руководствуясь которой, в совокупности с формализованными
процедурами, строится модель будущего компании. Обязательно должен
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быть предусмотрен и процесс перехода из действующего состояния фирмы
к предполагаемой модели.
Стратегия развития предприятия – это определение основных
долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий,
распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей.
Разработка стратегии необходима для адаптации бизнеса к меняющейся
внешней и внутренней среде в условиях рынка. Развитие – это процесс, в
котором увеличиваются возможности и желания предприятия
удовлетворять свои желания и потребности потребителей [2].
Стратегию можно представить в виде постановки целей и выработки
соответствующей политики по их достижению. В современных условиях
рынка наиболее важна стратегия, которая обеспечивала бы максимальную
адаптацию организации к быстро меняющейся внешней среде. При выборе
стратегии сопоставляется потенциал и возможности фирмы с заданными
целями.
Последовательность процесса разработки стратегии можно
отобразить в виде цепочки: проводится анализ внешней и внутренней среды
– разработка миссии и целей организации – выбор определенной стратегии
развития – реализация выбранной стратегии. Стратегический анализ
является исходным пунктом процесса разработки стратегического плана
развития предприятия. Он должен включать два вполне самостоятельных,
но взаимосвязанных между собой этапа: анализ внешней деловой
окружающей среды и анализ ресурсного потенциала предприятия
(внутренних возможностей). При анализе внешней среды предприятия
оценивается поведение конкурентов, состояние экономики, позиция на
рынке, культурная среда. Проводя анализ внутреннего состояния
организации выясняется в какой мере она обладает внутренними силами,
чтобы воспользоваться внешними возможностями, какой у нее потенциал
для развития, а также выявляется какие имеются слабые стороны, которые
могут создать проблемы при развитии, связанные с внешними опасностями.
Целеполагание является важным и достаточно сложным этапом
стратегического плана развития предприятия. Он может условно
разделяться на два основных этапа: определение миссии предприятия и
ценностей высшего руководства и собственно процесс определения целей
развития предприятия [3]. При разработке миссии организации, необходимо
кратко и понятно изложить главное предназначение фирмы на достаточно
длительную перспективу его существования на рынке. При разработке
стратегий важно учесть возможное количество вариантов, так как
существует тенденция учитывать только наиболее приемлемые варианты и
уже на ранних этапах выдвижения альтернатив отбрасывать остальные [4].
Выбор стратегии развития проводится исходя из целей и задач
организации, на основе поставленных задач подбирается подходящая
стратегия развития и рассматриваются все альтернативные варианты
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стратегий, чтобы выбрать именно ту стратегию, которая на основе
имеющегося потенциала и возможностей будет помогать прокладывать
фирме путь по совершенствованию и дальнейшему развитию.
Функциональные стратегии развития конкретизируют выбранную
предприятием траекторию развития в соответствии с основными
направлениями его деятельности, обеспечивая достижение заданной цели,
поставленной руководством.
Основные виды функциональных стратегий развития:
1) стратегия маркетинга;
2) финансовая стратегия;
3) инновационная стратегия;
4) стратегия производства;
5) социальная стратегия;
6) стратегия организационных изменений;
7) экологическая стратегия [3].
Многие маркетологи часто сравнивают маркетинговую стратегию со
стратегическим планом развития организации. Важность стратегии
маркетинга обусловлена тем, что маркетинг обеспечивает оперативные,
стратегические и информационные связи фирмы с внешней средой.
В процессе разработки маркетинговой стратегии предприятия
решаются следующие задачи:
 построение комплекса маркетинговых мероприятий;
 приспособление деятельности фирмы к изменениям внешней
среды
 обеспечение соответствия маркетинговой политики постоянно
меняющимся потребностям потребителей.
Финансовая стратегия предполагает формирование и использование
финансовых ресурсов для реализации базовой стратегии предприятия и
соответствующих курсов действий. Она позволяет экономическим службам
предприятия создавать и изменять финансовые ресурсы и определять их
рациональное использование для достижения целей работы и развития
организации. Важность этой стратегии заключается в том, что именно в
финансах отражаются через систему экономических показателей все виды
деятельности, происходит балансировка функциональных задач и их
подчиненность достижению основных целей предприятия.
Инновационная стратегия должна повышать или поддерживать
конкуренцию выпускаемых предприятием товаров. Саму сущность
современного этапа развития как экономики в целом, так и отдельных
предприятий отражает такая категория, как «инновационное развитие».
Инновационное развитие представляет собой не только инновационный
процесс, но и развитие инновационного потенциала, служащий основой
самому развитию. Стало быть, можно сказать, что инновационная стратегия
должна отражать сущность и основные направления системы
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инновационного развития предприятия. Стратегия развития предприятия в
инновационной модели предпринимательства основана на постоянном
поиске, стремлении к расширению рынка товаров. Такую стратегию
принято называть агрессивной рыночной стратегией. Она предусматривает
создание и постоянное поддержание выгодного технологического
опережения [3].
Производственная стратегия – это создание и реализация основных
направлений деятельности организации в области выпуска товаров. И
следует заметить, что производственный процесс является наиболее
стабильным видом практической деятельности, но в случае возникновения
нестабильности в сфере производства потрясения оказываются
существенными. Именно производственная деятельность является
основной функцией предприятия, здесь создается товар, реализация
которого и приносит прибыль. Также общепризнанно, что новая технология
производства дает предприятию конкурентные преимущества перед
другими участниками рынка, поскольку позволяет дифференцировать свою
программу производства.
На сегодняшний момент предприятия существуют в обстановке
постоянно меняющихся требований со стороны покупателей и
общественных групп. В связи с этим приобретает актуальность проблема
как же реагировать и учитывать претензии в своей хозяйственной
деятельности. Социальная стратегия предприятия связана с разработкой
мероприятий для обеспечения нормального процесса воспроизводства
рабочей силы и сохранения благоприятного климата в коллективе. Такие
программы мероприятий поспособствуют повышению производительности
труда работников и, следовательно, повлияют на осуществление самого
производственного процесса. В настоящее время имеется необходимость
переходить к новой концепции управления персоналом на предприятии.
Задача руководства должна заключаться в проведении такой социальной
политики, когда целью деятельности по управлению персоналом становится
лучшее удовлетворение запросов и потребностей каждого работника
организации.
Достижение целей, поставленных организацией, представляется
возможным только при наличии хорошей организационной структуры.
Вследствие чего назначение стратегии – выработка оптимального баланса в
системе «стратегия – структура – процесс принятия решений». В
современных условиях усиление глобальной конкуренции и, как следствие,
необходимость улучшения использования ключевых факторов успеха
(издержки, качество продукции, сроки выполнения заказов) требуют от
предприятий повышения организационной гибкости и адаптационной
способности. Организационные изменения должны обеспечивать для
предприятия решение главной задачи – выживание на рынке [3].
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Экологическая стратегия предприятия состоит в разработке системы
мероприятий по решению природоохранных проблем, направленных на
рациональное использование всех видов ресурсов, ограничение объемов
выбросов, сокращение количества отходов, сокращение экологических
потенциалов риска, производство безвредных продуктов [3]. Эта стратегия
является очень продуктивной, ведь для предприятия производить по лучшей
технологии, сократить загрязнение окружающей среды, повторно
использовать сырье будет успехом как для себя, так и для окружающего
мира, и со стороны потребителей мнение о производителе и товаре
улучшится, а также предприятие сможет укрепить свою позиции на рынке
производителей товаров и услуг.
Таким образом, можно сказать, что единой стратегии для всех
предприятий не существует, поэтому каждое старается выработать
собственную, на основе анализа внешней и внутренней среды, основываясь
на своей миссии и целях, чтобы выжить в жестких условиях рынка.
Выработка стратегии очень трудоемкая и сложная работа, она приобретает
смысл, только в том случае, если в дальнейшем успешно реализуется. И для
того чтобы контролировать реализацию выбранной стратегии и достигнуть
поставленных целей, необходимо разрабатывать программу, планы,
проекты и мотивировать сам процесс. Следственно, стратегическое
планирование призвано обеспечить необходимый экономический рост и
желаемый уровень развития предприятия на предстоящий долгосрочный
период.
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору норм отечественного
законодательства, регулирующих страхование строений. Выявлена
необходимость повышения уровня страховой защиты строений, а также
рассмотрены трудности принятия закона об обязательном страховании
недвижимости. На основании этого сделан вывод о том, что наилучшим
вариантом развития страхования строений является стимулирование
граждан к добровольному страхованию. Основными инструментами
мотивации граждан к добровольному страхованию должны стать
софинансирование при оформлении страховой защиты, а также
федеральные и региональные программы страхования.
Ключевые слова: возмещение убытков, добровольное страхование,
обязательное страхование, программы страхования, софинансирование,
страховая защита, страховой случай, строение
Abstract: This article reviews the norms of the national legislation
governing the insurance of buildings. Identified the need to increase the level of
insurance protection of buildings, and describes the difficulties of the adoption of
the law on compulsory insurance of real estate. On this basis it is concluded that
the best option for the development of insurance of buildings is to encourage
citizens to voluntary insurance. The main tools of citizens motivation to voluntary
insurance should be co-financing when obtaining insurance coverage, as well as
Federal and regional programs of insurance.
Keywords: building, co-financing, compulsory insurance, damages,
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На сегодняшний день вопрос о страховании строений является
актуальным и наиболее волнующим граждан, поскольку в кризисные
времена риск потерять дом, пусть даже не самый дорогой, а просто летнюю
дачу, особенно угнетает. Страхование загородных строений, частных
домов, пожалуй, даже более необходимо, чем страхование городской
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квартиры. Связано это с тем, что дома подвержены большему числу рисков:
например, чаще случаются пожары. В конце концов на дом просто может
упасть стоящее рядом старое дерево - от этого не застрахован никто. А
застраховаться стоит.
Страховая защита граждан является основным звеном любого
рыночного общества. С помощью механизма страхования обеспечивается
охрана населения и хозяйствующих субъектов от разнообразных
неблагоприятных факторов, стабильность деятельности экономических
субъектов и непрерывность общественного воспроизводства. В связи с
этим, страхование, можно определить, как средство материального
возмещения ущерба, и покрытие экономических интересов, как отдельного
индивидуума, хозяйствующего субъекта, так и всего общества. В
соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1, страхование – это взаимодействие по
защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при
наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий
(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1].
Объектами страхования строений являются жилые дома, дачные
домики, хозяйственные постройки, возведенные на постоянном месте и
имеющие стены, и крышу, расположенные в населенных пунктах, а также
на земельных участках, отведенных под садовые общества. Надо отметить,
что ветхие строения, не используемые для хозяйственных нужд, а также
строения, принадлежащие гражданам, местонахождение которых
неизвестно не подлежат страховой защите.
Риски, связанные с эксплуатацией строений довольно разнообразны,
это и пожары, и затопления, и кражи со взломом и грабежи, взрывы
различного характера, коммунальные аварии, удары молнии, стихийные
бедствия. Снизить денежные потери от вышеперечисленных случаев может
страхование, которое рассматривается как форма защиты интересов людей
и организаций от воздействия внешних неблагоприятных факторов путем
выплаты им денежной компенсации. При уничтожении или повреждении
застрахованного имущества в результате наступления страхового события
страховщик выплачивает гражданам страховое возмещение. Страховое
возмещение выплачивается только тем гражданам, которые заключили
договор добровольного страхования, принадлежащего ему строения. Если
страховое возмещение за уничтоженные строения было выплачено то,
страховой договор прекращает действие. Если же строение повреждено, а
не уничтожено договор действует до конца установленного срока, в размере
разницы между страховой суммой, установленной договором, и величиной
уплаченного страхового возмещения независимо от того, произведен
ремонт строения или нет.
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Сегмент страхования имущества физических лиц представляет
сегодня большой потенциал с точки зрения роста страхового рынка,
который сегодня не используется. По оценкам RAEX (Эксперт РА), в России
застраховано лишь 10-20% имущества физических и юридических лиц [2].
Этот показатель в странах США и Западной Европы достигает 80-90%. В
настоящее время имеются две разносторонние тенденции на страховом
рынке недвижимости граждан. С одной стороны, все больше уменьшаются,
в связи обострением кризисной ситуации в экономике, доходы граждан, и
надобность в страховании имущества отходит на второй план. С другой
стороны, тот же кризис вынуждает подумать о сбережении имеющейся
недвижимости и защите имущества от потенциальных рисков при помощи
страховки.
Согласно информации НАФИ (Национальное агентство финансовых
исследований) 62% российских граждан в целом позитивно относятся к
страхованию имущества [3]. По данным социологических опросов,
ежегодно
проводимых
Центром
стратегических
исследований
«Росгосстраха», в 2016 году застраховали свою недвижимость в
самостоятельно выбранной страховой компании 15% собственников. Еще
2% семей застраховали свое имущество по муниципальной программе, где
страховые взносы входят в квартплату [4]. Данный сектор страхования
имеет наибольшее распространение в центральных регионах России, а
особенно в Москве и Московской области, где каждое второе домовладение
имеет полис имущественного страхования.
В числе потенциальных клиентов по страхованию недвижимости
доминируют молодежь и люди среднего возраста с высшим и
послевузовским образованием, а также средним уровнем заработка. Именно
эта совокупность граждан лучше всего анализирует сложившуюся
ситуацию и осознает, насколько для них остры риски, угрожающие
наиболее ценному их имуществу.
Также важным фактором в стимулировании увеличения сегмента
застрахованных объектов недвижимости граждан является большое число
пострадавших в последние годы от стихийных бедствий строений, выплаты
по которым вынужденно было принять на себя государство. Такое решение
было принято в связи с тем, что в нашей стране у населения все еще
сохраняется уверенность в получении помощи от государства и властей в
случае наступления чрезвычайной ситуации. При этом нужно отметить, что
инициатива руководства страны по возмещению убытков во время
стихийных бедствий, не означает, что так будет всегда – ведь это
значительные расходы для бюджета. Тем более, это касается единичных
случаев: официально возмещать ущерб государственные органы не обязаны
и делают это только в исключительных случаях.
Одним из факторов повышения уровня страховой защиты строений
могло бы стать принятие закона об обязательном страховании
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недвижимости. Однако, эта инициатива сталкивается с некоторыми
трудностями. Рассмотрим их более подробно. [5]
1. Законодательные ограничения. Внедрение обязательного
страхования имущества входит в противоречие с нормами права,
определенными в Конституции и Гражданском Кодексе РФ. Из статьи 935
ГК РФ следует, что законодательно невозможно принудить граждан к
страхованию собственного имущества, но предусматривается возможность
ввода обязательного страхования ответственности владельцев имущества
перед третьими лицами. Таким образом, для введения обязательного
страхования строений граждан нужно внести поправки в Гражданский
Кодекс РФ. Без этого можно осуществить лишь введение обязательного
страхования ответственности владельцев имущества перед третьими
лицами.
2. Неотрегулированные права собственности. Многие владельцы
имущества не оформили должным образом документы на право
собственности. Привидение в порядок документов на право собственности
по всем объектам недвижимости может занять не один год. Отсутствие
правоустанавливающих документов, оформленных в соответствие с
нормами закона, может повлечь при наступлении страхового случая отказ в
выплате.
3. Отсутствие инструментов принуждения и контроля. В нашей стране
не определены контролирующие органы, которые (по аналогии с дорожной
автоинспекцией в ОСАГО) могли бы осуществлять функции контроля
исполнения закона об обязательном страховании строений. Таким образом,
экономический эффект от введения обязательного страхования строений
снизится в связи с необходимостью создания дополнительных
контролирующих органов исполнительной власти.
4. Социальный протест, в связи с восприятием обязательного
страхования как дополнительного налога. Если обязательное страхование
строений
будет
восприниматься
гражданами
как
инструмент
дополнительного налогообложения, а не защиты их интересов, то введение
данной меры может привести к социальному возмущению в обществе.
Таким образом, наилучшим вариантом повышения уровня
проникновения страхования строений в массы, является стимулирование
граждан к добровольному страхованию. Инструменты мотивации граждан
к добровольному страхованию строений, используемые на государственном
уровне, могут быть разнообразными: это и софинансирование при
оформлении
страховой
защиты,
и
подготовка
всевозможных
привлекательных для населения федеральных и региональных программ
страхования. Этот способ повышения доли застрахованных строений, не
только не имеет вышеуказанных недостатков, но и обладает определенными
преимуществами, такими как гибкость и повышение безопасности. [6]
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1. Гибкость. При эксплуатации строений существует множество
различных рисков и использование добровольного страхования дает
возможность варьировать как сумму страхования, так и конфигурацию
рисков с учетом индивидуальных предпочтений.
2. Повышение безопасности. Тарифы страхования, применяемые
страховщиками к объектам недвижимости с небольшой вероятностью
наступления какого-либо страхового случая, заметно ниже, чем тарифы по
объектам, где отмечается высокий уровень наступления рисков, а средства
для предотвращения и снижения убытков отсутствуют. Это стимулирует
собственников к повышению уровня безопасности своего имущества.
Так, в Краснодарском крае действует муниципальная программа
страхования жилья. Суть программы страхования состоит в
стимулировании населения к обязательному страхованию недвижимости за
счет софинансирования выплаты потерь при наступлении страхового случая
из бюджета города. Строения, подлежащие обязательному страхованию,
считаются застрахованными со дня их возведения в размере 40% из
стоимости (оценки) с учетом износа. Стоимость строения определяется по
оценочным нормам, исчисленным на каждый тип строения исходя из
государственных розничных цен на строительные материалы, тарифов на их
перевозку и заработной платы работников, занятых в строительстве.
Строения в сельской местности оценивают страховые органы в городской органы коммунального хозяйства. Исходя из оценки, владельцы строений
уплачивают страховые платежи. До исчисления и взимания платежей
работники инспекции Госстраха ежегодно по состоянию на 1 января
производят учет строений, подлежащих обязательному страхованию.
Платежи вносятся страхователем в сроки, утвержденные Советами
Министров союзных республик, в сельской местности - в поселковый или
сельский Совет народных депутатов, в городской - в отделения банка,
инспекторам и агентам инспекции Госстраха. Кроме того, страхователи
могут перевести платежи по почте на счет соответствующей инспекции
Госстраха. Этот факт стимулирует горожан к осуществлению страхования
за счет:
- повышения уровня доверия населения к страхованию при участии
муниципальных властей. Это сопровождается и повышенными гарантиями
для граждан, так как в программе участвуют самые высоконадежные
страховщики;
- повышения удобства за счет использования ресурсов городской
инфраструктуры (застраховать имущество можно просто ежемесячно
оплачивая страховой взнос по платежным документам на оплату жилищнокоммунальных услуг);
- доступности (софинансирование оплаты ущерба городским
бюджетом понижает страховой тариф). В связи с вышеизложенным мы
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видим, что необходима реализация мер, направленных на стимулирование
спроса на страхование строений.
Способствовать развитию рынка будут расширение практики
страхования имущества физических лиц при финансовом участии органов
государственной власти, популяризация страхования среди населения,
продвижение программных продуктов страхования имущества граждан, в
том числе через Интернет.
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Аннотация: В теории муниципальных финансов выделяют четыре
источника муниципального финансирования: местные налоги, сборы и
платежи, финансовые отчисления и займы. Иные источники
финансирования включают в группу «другие»: штрафы и неустойки,
специальные доходы от муниципальных предприятий, процентные
начисления на муниципальные депозиты и прибыль от реализации
муниципальных товаров и продажи муниципальной собственности. Все
эти
источники
можно
отнести
к
собственным
доходам
муниципалитетов.
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займы, задолженность.
STRUCTURE AND EVALUATION OF TAX AND NON-TAX
REVENUES IN THE MUNICIPAL BUDGET
Abstract: In theory, municipal Finance, there are four source of municipal
funding: local taxes, fees and charges, financial contributions and loans. Other
sources of funding include the group "other" are: fines and penalties, special
revenues from public enterprises, interest on municipal deposits and profit from
the sale of municipal goods and the sale of municipal property. All these sources
can be attributed to the own revenues of municipalities.
Keywords: budget, revenue, municipality, loans, debt.
В теории муниципальных финансов выделяют четыре источника
муниципального финансирования: местные налоги, сборы и платежи,
финансовые отчисления и займы. Иные источники финансирования
включают в группу «другие»: штрафы и неустойки, специальные доходы от
муниципальных предприятий, процентные начисления на муниципальные
депозиты и прибыль от реализации муниципальных товаров и продажи
муниципальной собственности. Все эти источники можно отнести к
собственным доходам муниципалитетов.
Безусловно, органы местного самоуправления заинтересованы в том,
чтобы основная часть их доходов формировалась за счет собственных
источников. Однако фактически для разных российских муниципальных
образований эта доля составляет от 10 до 50%. Проводимые в Российской
Федерации реформы налогового и бюджетного законодательства повлекли
за собой отмену практически всех местных налогов (остались только
земельный налог и налог на имущество физических лиц), изменение
порядка распределения регулирующих федеральных и региональных налогов и сборов. В результате таких преобразований сократилась доходная база
муниципальных образований.
До настоящего времени расходные полномочия местных бюджетов
существенно не уменьшились благодаря увеличению заработной платы
работников
бюджетной
сферы,
повышению
тарифов
на
теплоэнергоносители. Понятно, что собственных средств не хватает даже
для полного обеспечения бюджета текущих расходов муниципального
образования, не говоря уже о формировании бюджета развития, средства
которого расходуются на капитальное строительство, капитальный ремонт
и иные инвестиционные мероприятия.
Такая ситуация приводит муниципальные образования к
необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов в виде
кредитов банков, а также размещения муниципальных ценных бумаг.
В том случае, если субъектом мобилизации дополнительных
финансовых ресурсов выступает муниципалитет, определению его
потребностей в заемных средствах предшествует объективный анализ
состояния всех сфер самостоятельной финансово-хозяйственной
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деятельности, в частности, это может быть:
1. Анализ доходной и расходной части бюджета, затем, выявление
временного или перманентного дефицита бюджета, затем, определение
разовой или периодически возникающей потребности в краткосрочных (до
1 года) заемных средствах в пределах размера дефицита бюджета.
2. Анализ годового графика поступления средств в бюджет, далее,
выявление наличия так называемых «кассовых разрывов», затем,
определение сезонной потребности в сверхкраткосрочных (в пределах
нескольких месяцев) заемных средствах в пределах размера превышения
текущих расходов над доходами.
3. Анализ реальной стоимости всех используемых источников
привлечения финансовых ресурсов (банковские кредиты и т.п.), затем,
проводится возможное выявление завышения стоимости кредитования,
далее необходимо определение потребности в заемных ресурсах разной
срочности в пределах размера используемых кредитных ресурсов.
4. Анализ социальных проблем региона или муниципального
образования, затем, выявление потребности в средствах, предназначенных
для финансирования социальных программ.
5. Анализ плана индустриального развития, затем, выявление особо
значимых для экономического развития территории проектов, определение
прогнозных сроков реализации и окупаемости, затем, составление плана
расходования средств и графика поступления платежей в результате
будущей эксплуатации объектов, далее, определение доли заемных средств
в общем объеме финансирования и предполагаемых сроков погашения
задолженности.
В результате проведенного анализа муниципальное образование
должно четко определить объем своих потребностей в заемных ресурсах. [1]
В сложившейся мировой практике привлечения заемных средств
муниципалитетами можно выделить две основные формы заимствований:
• несекъюритизированные кредиты и займы;
• эмиссия долговых ценных бумаг.
Муниципальная задолженность, возникшая вследствие заимствований в форме несекъюритизированных кредитов и займов, как
правило, оформляется путем регистрации в книге муниципального долга.
Задолженность, возникающая вследствие выпуска долговых ценных
бумаг, в большинстве случаев считается оформленной в виде самих
муниципальных ценных бумаг, и не предполагает дополнительной
регистрации. В то же время оформление задолженности в виде долговых
ценных бумаг не препятствует возможности внесения записей в книгу
муниципального долга. В соответствии с российским Бюджетным кодексом
задолженность, возникшая вследствие выпуска муниципальных ценных
бумаг, подлежит обязательному внесению в виде записи в долговую книгу
муниципалитета.
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Кредиты и займы являются формой муниципальных заимствований,
не предполагающей выпуск ценных бумаг, т.е. несекъюритизированной
формой. Это обстоятельство лежит в основе некоторых особенностей этой
формы заимствований. Прежде всего, переход права требования по таким
займам затруднен либо полностью невозможен (при определенных
условиях). Следовательно, на протяжении всего времени кредита (займа) в
качестве кредитора выступает одно и то же, заранее известное, лицо или
государство. Наличие заранее известного неизменного кредитора имеет
свои преимущества и недостатки. Основным преимуществом является относительная безопасность заемщика (муниципалитета) от концентрации
прав требования в руках нежелательных лиц. С другой стороны,
естественным продолжением такого преимущества является и наиболее
явный недостаток, заключающийся в ограничении возможностей
реструктуризации такой формы задолженности. Другими словами, при
возникновении
сложностей
с
обслуживанием
долга
по
несекъюритизированным займам и кредитам кредитор из лица,
желательного для реципиента, может превратиться в свою
противоположность. В мировой практике сложилось мнение о том, что в
этом случае договориться о реструктуризации долга существенно сложнее.
Кроме того, секъюритизированная форма заимствований имеет свои
специфические
преимущества
(существенно
больший
объем
инвестиционного спроса; возможность гибко регулировать объем и
стоимость заимствований и т.д.), которых лишена несекъюритизированная
форма заимствований (кредиты и займы).
Являясь несекъюритизированной формой заимствований, кредиты и
займы могут быть впоследствии секъюритизированы. Секъюритизация
заключается в замене кредитных договоров или соглашений о займе на
ценные
бумаги
реципиента.
Секъюритизация
обязательств
муниципалитетов в мировой практике осуществляется как при
реструктуризации долга, так и для повышения инвестиционной
привлекательности долговых обязательств и расширения базы инвесторов
(т.е. с целью оптимизации структуры долга в ходе управления долгом).
Иначе говоря, в современных условиях мирового финансового рынка
секъюритизация может являться формой реструктуризации долга, а также
формой управления существующим долгом.[3, C.23-25]
Целевые займы в финансировании государств и муниципалитетов
используются в основном в тех случаях, когда необходимо решить
отдельную задачу экономического или социального развития территории
— сократить дефицит бюджета; закрыть предприятия убыточной отрасли;
ликвидировать отставание отдельной отрасли или создать ее заново; создать
отдельные комплексы производственной, финансовой или социальной
инфраструктуры и т.д. Другими словами, целевые займы — это займы,
привлекаемые муниципалитетами для достижения определенной, строго
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локальной цели. Как правило, не допускается расходования целевых займов
на иные цели, кроме той, которая определена в соглашении о целевом займе.
В то же время для муниципалитетов в отдельности целевые займы как
форма долгового финансирования в ряде случаев является весьма значимой,
превосходя по объему заимствований все другие формы долгового
финансирования.[2, C. 543]
Муниципальные займы осуществляются путем выпуска ценных бумаг
от имени муниципального образования. Таким образом, по договору
муниципального займа заемщиком и эмитентом выступает муниципальное
образование, а инвестором — гражданин или юридическое лицо-резидент
или нерезидент.
Договор муниципального займа заключается путем приобретения
инвестором выпущенных муниципальных облигаций или муниципальных
ценных бумаг, удовлетворяющих право инвестора на получение от
заемщика предоставленных ему взаймы денежных средств или, в
зависимости от условий займа, другого имущества, установленных
процентов либо других имущественных прав в сроки, предусмотренные
условиями выпуска займа в обращение. Изменение условий выпущенного в
обращение займа не допускается. Муниципальные займы являются
добровольными. Соответственно заемные средства муниципалитет
получает вследствие размещения эмитированных ценных бумаг.
Отметим еще раз, что муниципальные займы – это займы,
организуемые органами местного самоуправления, которые избраны
населением для того, чтобы создавать качественную и комфортную среду
обитания для населения. Поэтому главной целью выпуска муниципальных
займов должно стать решение местных проблем путем привлечения прежде
всего средств населения соответствующего муниципального образования
либо действующих на его территории хозяйствующих субъектов. При этом
и население, и хозяйствующие субъекты должны быть заинтересованы в
решении этих проблем больше, чем в получении дивидендов по облигациям
займа. То есть, держатели муниципальных облигаций должны быть готовы
получать выгоду иным, не денежным способом. Например, новой
трамвайной линией, где они могут в течение года пользоваться трамваем
бесплатно.
Муниципальный заем в указанном смысле мало интересен для
внешних инвесторов. Муниципальные ценные бумаги на вторичном рынке
не могут конкурировать с федеральными и даже субфедеральными ценными
бумагами. Поэтому местная власть постоянно должна думать о
воспроизводстве займодавцев, т.е. о повышении благосостояния своего
населения, поскольку именно население (включая экономически активное)
может и должно являться основным займодавцем для муниципалитета.[4, C.
63]
Эмиссия долговых ценных бумаг, как форма привлечения заемных
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средств муниципалитетами, в наибольшей степени свойственна
промышленно развитым странам. На внутреннем рынке в настоящее время
эти страны осуществляют заимствования практически только с
использованием ценных бумаг, не прибегая к несекъюритизированным
формам заимствований. На международном рынке различие между
развитыми и развивающимися странами менее заметно.
Исследователи отмечают особую привлекательность облигационной
формы муниципального заимствования в современных российских
условиях по следующим причинам:
1. Эмиссия облигаций позволяет снижать процентные ставки по
заемным ресурсам, мобилизуя не задействованные на отечественном
финансовом рынке средства физических лиц и небанковских организаций
для покрытия дефицитов и временных кассовых разрывов местных
бюджетов, финансирования сезонных работ. Широкий круг инвесторов
обеспечивает возможность заимствования на более предпочтительных
условиях по сравнению с привлечением на эти цели прямых кредитов
коммерческих банков.
2. Большая надежность и ликвидность муниципальных облигаций
позволяет сделать их оптимальным инструментом привлечения инвестиций
в производство. Средства, вырученные при размещении муниципальных
облигаций, направляются на поддержку частных инвестиционных проектов
по схеме долевого участия.
3. Эмиссия муниципальных облигаций позволяет решить проблему
трансформации сбережений населения в инвестиции. Из-за неразвитости
фондового рынка имеющиеся личные накопления граждан не могут
трансформироваться в необходимые для экономики инвестиции. Надежные
и доступные для населения низкономинальные муниципальные ценные
бумаги оказываются важным направлением «дедолларизации» личных
сбережений населения и, что более важно, мобилизации их на цели
производственного инвестирования.[5]
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К переводу поэзии как к одной из наиболее трудных областей
переводческой деятельности предъявляются еще более строгие
требования, чем к переводу прозы. Особую трудность при осуществлении
поэтического перевода составляет передача системы рифм поэтического
текста, сохранение характерных черт эпохи, национальной и социальной
специфики, творческой индивидуальности автора и особенностей жанра.
Современная литература представлена незначительным количеством
исследований особенностей перевода немецкоязычной поэзии 19 века, а
именно структурно-семантических особенностей перевода произведений
Теодора Шторма с немецкого языка на русский. Данный факт обусловил
актуальность нашего исследования.
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Существует большое количество определений понятия «поэтический
перевод», но мы придерживались определения, предложенного
Л.Л.
Нелюбиным: «Поэтический перевод - передача с одного языка на другой
язык и, что еще важнее, из одной культуры в другую культуру поэтического
произведения, воспринимаемого как поэтическое произведение».
Структурно-семантические особенности русского текста и иноязычного
(немецкого) предопределяют особенности перевода.
На примере стихотворения «Die Zeit ist hin» в переводе Владимира
Филиппова мы постарались выявить основные особенности стихотворного
перевода.
Die Zeit ist hin; du löst dich unbewusst
Und leise mehr und mehr von meiner Brust;
Ich suche dich mit sanftem Druck zu fassen,
Doch fühl ich wohl, ich muss dich gehen lassen.
So laß mich denn, bevor du weit von mir
Ins Leben gehst, noch einmal danken dir;
Und magst du nie, was rettungslos vergangen,
In schlummerlosen Nächten heimverlangen.
Hier steh' ich nun und schaue bang zurück;
Vorüberrinnt auch dieser Augenblick,
Und wieviel Stunden dir und mir gegeben,
Wir werden keine mehr zusammenleben.
Да, время истекло; всё позади,
Ты отстранилась от моей груди;
Хотел обнять тебя я тихо, нежно,
Но чувствую: разлука неизбежна.
А перед тем, как будешь уходить,
Позволь тебя за всё благодарить.
Ты не вернёшь того, что было с нами
Ушедшими бессонными ночами…
Стою я здесь, смотрю с тоской назад –
А мимо мчит уже и этот взгляд.
И сколько б ни отпущено судьбою,
Не быть нам вместе никогда с тобою.
Уже в первых строках можно заметить наличие грамматических
трансформаций, а именно, прием замены. Так, в краткой немецкой частице
hin заложено значение течения времени: Время истекло, все позади.
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Описательный перевод мы наблюдаем во фразе «du löst dich
unbewusst; Und leise mehr und mehr von meiner Brust;», которая на русском
языке звучит «Ты отстранилась от моей груди;» А наречие «leise», то есть
«тихо», в русском языке перешло в другую фразу: «Хотел обнять тебя я
тихо».
Последняя строчка в немецком варианте звучит более прозаично: «ich
muss dich gehen lassen», что дословно переводится как «Я должен позволить
тебе уйти», а в русском языке звучит более одухотворенно: «Но чувствую:
разлука неизбежна».
Проанализировав и следующие две строфы этого стихотворения, мы
можем сделать вывод, что в произведении преобладает описательный
перевод и, в равной степени, приемы опущения и дополнения, которые
являются характерными для перевода поэзии в целом.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the state of trade relations
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Актуальность рассматриваемого вопроса состоит в том, что
вследствие влияния процессов глобализации, а также региональной
интеграции, современный мир подвержен изменениям. Такая динамика дает
возможность международным акторам использовать в отношениях со
своими соседями гибкую политику, при этом учитывая свои интересы,
получая значительную выгоду от совместных торговли и производства.
Приоритетное место у российской дипломатии занимает Китай. По мнению
многих политических деятелей именно Китай способен стать источником
возрождения российской экономики. Это является новым фактом в
современной экономической ситуации. Ранее же считалось наоборот, что
СССР и РФ были инициаторами развития китайской экономики [2].
На сегодняшний день Россия и Китай находятся на сложнейшем этапе
укрепления своих позиций в мировой экономике и политике. Главным
образом, объединение происходит за счет объединения своих потенциалов.
Происходит так называемый процесс интеграционного сближения. Страны
работают над поиском новых механизмов сотрудничества и интеграции без
использования политики силы и двойных стандартов.
В отечественных научных публикациях, освещающих тему
экономического сотрудничества России и КНР, большое значение имеет
факт «перезагрузки» отношений двух стран в ходе встречи в верхах в 2013
году, во время которой был зафиксирован новый этап широкомасштабного
равноправного партнерства, основанного на доверии, и стратегического
взаимодействия. Одним из приоритетных направлений, как для российской,
так и для китайской стороны, является развитие взаимных торговых
отношений [1].
В структуре российского экспорта на протяжении многих лет
преобладают сырьевые товары, и их доля только растет. Так, в 2015 году на
поставки минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в стоимостном
выражении приходилось более половины российского экспорта — 60,7 %
против 67,89 % в 2013 году. На второй позиции в российском экспорте в
Китай находятся поставки древесины и изделий из нее, составляющие 9,39
% совокупного экспорта России в Китай. На третьем месте в совокупном
российском экспорте в Китай находятся поставки цветных металлов — 9,06
%.
В китайском импорте в Россию преобладают товары обрабатывающей
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промышленности.
Наблюдается
постоянный
рост
доли
высокотехнологичной продукции. Основными статьями китайского
импорта в Россию по итогам 2015 года стали: машинно-техническая
продукция (35,91 %), химическая продукция (9,08 %), одежда текстильная
(7,47 %), одежда трикотажная (6,2 %), обувь (5,31 %).
На первый взгляд, подобное положение дел может показаться
естественным: располагающей богатыми природными ресурсами России
выгодно специализироваться на поставках сырья в Китай. Однако на самом
деле эта ситуация неестественная, потому что в отраслевой структуре
российской экономики, помимо сырьевого сектора, также широко
представлены другие секторы промышленности и сферы услуг, а
российские товары и услуги вполне могут конкурировать с китайскими. Так,
в 2015 году доля сферы услуг в ВВП составила 59,8 %, доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП достигла 23,6 %.
Также в российской экономике представлены конкурентоспособный
энергетический сектор, аэрокосмический сектор, авиа- и судостроение и др.
Таким образом, в торгово-экономических взаимоотношениях двух
стран сохраняется несбалансированность, Россия все больше превращается
в сырьевой придаток Китая. Этот вывод можно сделать исходя из того, что,
во-первых, около 80 % российского экспорта в Китай представляют
сырьевые товары, лес и продукция химической промышленности. Китай же,
в основном, экспортирует товары с высокой добавленной стоимостью. Вовторых, Россия ощущает большую зависимость от экономики Китая. Она
занимает девятое место в списке десяти основных торговых партнеров КНР.
В-третьих, сохраняются высокие тарифные ограничения во взаимной
торговле (дискриминационные меры в основном применяет Российская
Федерация), хотя после вступления России во ВТО есть все основния
считать, что данная проблема будет в скором времени решена.
Чтобы Китай и в последующем оставался надежным и выгодным
партнером, в целях улучшения эффективности внешнеэкономической
деятельности,
России
целесообразно
увеличить
ассортимент
экспортируемых товаров конкурентоспособных отраслей
в Китай,
расширить интеграционные процессы в торговле, то есть взаимное
проникновение экономик двух стран, базирующихся на высоком уровне
технологий, на приграничных территориях Сибири и Дальнего Востока.
Стоит уделить внимание разработке и активному продвижению
двусторонних крупных проектов, что в дальнейшем окажет положительное
влияние на осуществление более глубокой экономической интеграции и
будет способствовать стимулированию взаимовыгодных связей по всем
направлениям работы, а также создаст благоприятную среду для
формирования единой экономической судьбы. Необходимо также
продолжать способствовать взаимодействию таможенных структур России
и Китая по вопросам развития инфраструктур пунктов пропуска с целью
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ускорения перемещения через них товаров, транспортных средств и
физических лиц на приграничных территориях [3].
Стоит отметить, что таможенными структурами России и Китая
проводятся мероприятия по решению вопросов, касающихся развития
приграничных территорий Дальнего Востока и Китая. К примеру, в 2015
году значительное внимание уделялось вопросам взаимодействия на
транзитном направлении с целью ускорения перемещения товаров по
международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2».
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СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается природа политической
коррупции. Делаются выводы, что политическая коррупция охватывает
все механизмы управления страной, и она существует практически во всех
режимах управления страной.
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Annotation. In the article considers the nature of political corruption. They
conclude that political corruption covers all the mechanisms of governing the
country, and it exists practically in all regimes of governing the country.
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В условиях кризиса государство стало зависимым от экономически –
развитых и доминирующих стран-экспортеров. В весьма затруднительном
положении оказались такие сферы как: продовольственная, социальная,
финансовая и т.п. Вследствие становления экономики сырьевого типа,
отечественная экономика: страдает симптомами «голландской болезни»,
все больше реагирует на циклические колебания, становится конкурентной
на внешнеторговой арене и делает бесперспективным развитие научнотехнического развития. [1] В следствие того, что в данное время экономика
страны развивается недостаточно быстро, должностные лица для своего
обогащения занимаются коррупционными действиями.
Исходя из вышесказанного следует рассмотреть сущность
политической коррупции.
В
определении,
разделяемом
большинством
политологов,
политическая коррупция представляет собой любую сделку между частным
и государственным секторами, посредством которой коллективные товары
незаконно преобразуются в частные выплаты. [2] Однако это определение
не проводит четкого разграничения между политической и
бюрократической коррупцией. Оно устанавливает необходимое участие
государственных и государственных органов в коррупции, без каких-либо
представлений об уровне власти, где происходит коррупция.
В более четком определении, политическая коррупция предполагает
включение политических лиц, которые принимают политические решения.
Политическая или масштабная коррупция происходит на высоких уровнях
политической системы. Это когда политики и государственные агенты,
которые имеют право создавать законы и обеспечивать их соблюдение от
имени народа, сами являются коррумпированными. Политическая
коррупция - это когда уполномоченные лица используют политическую
власть, которая у них есть, для поддержания своей власти, статуса и
богатства. Таким образом, политическую коррупцию можно отличить от
бюрократической или мелкой коррупции, которая является проходит в
государственном управлении, на низких политических ступенях.
Даже когда различие между политической и бюрократической
коррупцией довольно неоднозначно, поскольку оно зависит от отделения
политики от администрации (что неясно в большинстве политических
систем), это различие важно в аналитическом и практическом плане.
Политическая коррупция происходит на высшем уровне государства, и она
имеет политические последствия.
Политическая коррупция не только ведет к нерациональному
использованию ресурсов, но и влияет на то, как принимаются решения.
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Политическая коррупция - это манипулирование политическими
институтами и процессами, и поэтому она влияет на институты
правительства и политическую систему, и это часто приводит к
институциональному упадку. Политическая коррупция - это нечто большее,
чем отклонение от формальных и письменных правовых норм, от
профессиональных кодексов этики и судебных решений. Политическая
коррупция - это когда законы и постановления более или менее
систематически подвергаются нарушению со стороны «правителей»,
игнорируются или даже адаптируются к их интересам. Политическая
коррупция - это отклонение от рационально-правовых ценностей и
принципов современного государства, а основной проблемой является
слабая подотчетность между губернаторами и управляемыми. В частности,
в авторитарных странах правовые основы, в отношении которых
оценивается коррупционная практика, являются слабыми и, кроме того,
подвергаются прямому посягательству со стороны правителей.
Коррупция наносит значительный ущерб государству, являясь
национальной угрозой. Ряд стран преуспел в борьбе с этим злом, лишь
средства различные. В Нидерландах, Дании, Швеции практически
отсутствует коррупция, там формируется образ чиновника как человека,
выполняющего задачи обслуживания населения и проводить политику
государства в действии. Самые жесткие меры в Китае, где десятки тысяч
идут под суд, некоторым не избежать смертной казни. В России проблема
коррупции особо ярко выражена. Показательные громкие аресты,
ужесточение законодательства как для взяткодателя так и для
взяткополучателя не дают должного эффекта. [3]
Таким образом, формальная правовая база государства недостаточна
для определения и оценки проблемы политической коррупции. Должны
быть введены моральные, нормативные, этические и, по сути, политические
ориентиры, по крайней мере потому, что будет необходимо отличать
законность от легитимности, когда речь заходит о политической коррупции.
Кроме того, в то время как бюрократическая коррупция обычно может быть
решена посредством аудита, законодательства и институциональных
механизмов, деградирующие последствия политической коррупции не
могут быть устранены одним административным подходом. Эндемичная
политическая коррупция требует радикальных политических реформ.
Кроме того, политическую коррупцию (обычно поддерживаемую
повсеместной бюрократической или мелкой коррупцией) следует
рассматривать как один из основных способов функционирования
авторитарных режимов. Это один из механизмов, благодаря которому
авторитарные державы обогащаются. Здесь коррупция редко является
болезнью, которую ответственные политики стремятся избежать, это
преднамеренная, разыскиваемая и применяемая практика. Это один из
способов обогащения и экономического контроля правителей.
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Следовательно, политическая коррупция является «нормальным»
состоянием в авторитарных странах, хотя и характеризуется большим
разнообразием в зависимости от различных форм авторитаризма.
Однако, как показали многочисленные коррупционные скандалы в
либеральных демократиях на протяжении многих лет, политическая
коррупция не ограничивается авторитарными системами. Тем не менее,
поддерживая связь между авторитаризмом и политической коррупцией и
определение политической коррупции с точки зрения государственных
прерогатив, манипулируемых в интересах правителей, можно увидеть, что
суть проблемы политической коррупции значительно отличается от
авторитарного
и
либерального
демократических
режимов.
В
демократических странах проблема политической коррупции носит скорее
случайный характер и может решаться в рамках существующей
политической системы путем реформирования, укрепления и оживления
существующих политических институтов сдержек и противовесов.
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Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации
представляет собой это сбор и обработку сведений о перемещении товаров
через таможенную границу страны, а также представление и публикация
данных таможенной статистики [3, с. 46-49]; ведется с целью обеспечения
высших органов государственной власти, иных государственных органов,
которые определяются национальным законодательством, информацией о
состоянии внешней торговли страны, контроля поступлений в
государственный бюджет таможенных пошлин, налогов, валютного
контроля, анализа состояния и развития внешней торговли, торгового и
платежного балансов, экономики страны в целом.
Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации
ведется таможенными органами РФ в соответствии с таможенным
законодательством.
С точки зрения внешней торговли 2016 год стал одним из самых
неудачных. Объемы экспорта и импорта в стоимостном выражении упали
до минимумов за последние пять лет вследствие девальвации рубля,
сокращения производства и действующего продовольственного эмбарго.
Но, несмотря на провал в первом полугодии, показатели стали приходить в
норму, и уже в ноябре-декабре 2016 года России практически удалось
догнать прошлогодние объемы торговли [1, 26-29].
Решающую роль в снижении показателей, как уже было отмечено,
сыграла девальвация рубля, последовавшая за сильнейшим падением цен на
нефть в начале прошлого года. В январе котировки на нефть марки Brent
опустились ниже 30 долларов за баррель из-за избытка предложения на
рынке, а также сокращения спроса со стороны Китая.
Курс доллара к рублю при этом резко взлетел до 78 рублей. Это
совпало с сезонным падением деловой активности в январе, которое
наблюдается в России ежегодно, а также с сокращением производства во
многих обрабатывающих видах экономической деятельности. В результате,
январские объемы торговли стали рекордно низкими – экспорт упал на
треть, а импорт – на 20%.
Проанализируем статистику внешней торговли Российской
Федерации по основным странам и группам стран за январь-декабрь 2016
года.
По статистическим данным Федеральной таможенной службы
внешнеторговый оборот России за 2016 год составил 467752,8 млн. долл.,
что на 58508,6 млн. долл. меньше, чем в 2015 году [4].
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Товарооборот России с государствами – членами ЕАЭС в 2016 году
составил 39028 млн. дол. США (в 2015 году – 42384,7 млн. долл.), в том
числе экспорт – 25460,6 млн. долл. США, импорт – 13567,4 млн. долл. США.
По сравнению с 2015 годом товарооборот сократился на 7%, в том
числе экспорт – на 10%, импорт – на 2%. Сальдо торгового баланса с этими
странами сложилось положительное в размере 11893,2 млн. долл. [2, с. 1216].
В структуре внешней торговли России по группам стран особое место
занимает Европейский союз (ЕС) как крупнейший экономический партнер,
в общем объеме товарооборота Российской Федерации в 2016 году на него
пришлось 200391,6 млн. долл., на страны Азиатско-тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС) – 140482,3 на государства –
участники Содружества Независимых Государств (СНГ) – 56689,7 млн.
долл., на страны ЕАЭС, как уже было упомянуто, – 39028,0 млн. долл [4].
Решающую роль во внешнеторговом обороте России играют страны
дальнего зарубежья – в первом полугодии 2016 года доля торговли с ними
составила 88%.
Лидирующую позицию среди стран дальнего зарубежья занимает
Китай – на него в 2016 году пришлось 15% всего объема поставок.
Вследствие введенных санкций и продовольственного эмбарго Россия
сделала ставку именно на развитие торгового и инвестиционного
сотрудничества с ним, главным образом в нефтегазовой сфере.
На второй и третьей строчке по объемам торговли со странами
дальнего зарубежья оказались Германия – 18,2 млрд долларов (78,5%) и
Нидерланды – 15,5 млрд долларов (64,9%).
Большинство стран, которые входят в десятку крупнейших партнеров
в 2016 году показали спад – Италия - 9,2 млрд долларов (-55,8%), США 8,8 млрд долларов (-19,2%), Турция – 7,4 млрд долларов (-40,1%).
Однако есть и те государства, которые вопреки всему в 2016 году
нарастили объемы торговли с Россией. Так, внешнеторговый оборот с
Ираном вырос на 80% в основном за счет роста поставок углеводородов и
сельскохозяйственной продукции, на 59% увеличилась торговля с Кубой за
счет роста поставок масложировой продукции, металлов и различного
оборудования, на 18,5% вырос внешнеторговый оборот с Грузией.
Внешнеторговый оборот с соседями из стран СНГ по итогам
полугодия также заметно сократился. Экспорт снизился на 25% до 17,07
млрд долларов, а импорт на 15,6 до 8,6 млрд долларов.
Крупнейшим торговым партнером России среди стран-членов СНГ
является Беларусь. Несмотря на то, что экспорт и импорт сократился, по
итогам полугодия её доля в торговле со странами СНГ выросла с 35,9% до
43,4% и составила 11,16 млрд долларов.
Таким образом, исходя из анализа таможенной статистики внешней
торговли Российской Федерации, мы пришли к выводу, что ввиду
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действующих санкций вектор развития внешнеторговых отношений
постепенно начинает меняться, и Россия все больше «разворачивается на
восток».
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Таможенная статистика внешнеэкономической деятельности России
является отраслью экономической статистики и представляет собой
главный
аналитический
инструмент,
предоставляющий
полную
информацию о статистике импорта и экспорта. Статистика внешней
торговли предусматривает сбор, обработку и анализ данных о перемещении
товаров через таможенную границу. Она предоставляет информацию о
состоянии внешней торговли Российской Федерации, а также её торгового
и платежного балансов.
Таможенная статистика импорта и экспорта позволяет судить об
общем состоянии внешней торговли РФ, об объемах импорта и экспорта
отдельных товаров в натуральном и стоимостном выражении, динамике их
поставок, колебаниях цен, основных транспортных потоках и изменении
географической
направленности
экспортно-импортных
операций.
Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации
учитывает ввоз и вывоз товаров в соответствии с общей системой учета
внешней торговли. В качестве объектов статистики ВЭД выступают товары,
ввоз и вывоз которых соответственно увеличивает или уменьшает
материальные ресурсы страны. Исключение составляют товары,
находящихся в обращении валютных ценностей.
Таможенная статистика позволяет проследить тренды рынка по
отдельным товарам или компаниям за длительный период времени.
Проследим изменения показателей экспорта и импорта за 2015-2016гг.,
основываясь на таможенной базе данных ВЭД России.
По итогам 2016 года внешнеторговый оборот серьезно сократился в
стоимостном выражении, что связано и с девальвацией рубля и с
экономическими санкциями, наложенными странами ЕС и Северной
Америки. Внешнеторговый оборот России за 2016 год составил на 11,2%
меньше, по сравнению с 2015 годом.
Не смотря на это, уже с февраля 2016 года объемы торговли начали
восстанавливаться. По политическим и экономическим причинам
крупнейшие страны-экспортеры нефти, такие как Венесуэла, Канада,
Нигерия и Ливия сократили добычу углеводородов, в результате чего
избыточное производство сократилось, а цены начали приходить в норму.
По итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении
сократился на 17% и составил 285,49 млрд. долларов. Самые низкие
показатели экспорта были зафиксированы в январе, когда он сократился
сразу на 37,2%. Снижение цен на нефть и газ стали главным фактором
сокращения показателей экспорта, в результате чего за первые месяцы 2016
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года объемы торговли упали более чем на треть. Однако, в течение всего
года наша страна не сокращала поставки за рубеж, несмотря на условия
низких цен. За счет этого, экспорт в физическом выражении вырос. Так,
экспорт нефти за год вырос на 6,6% до 236,2 млн тонн, а доходы от неё упали
на 17,7% до 73,67 млрд. долларов. Это же характерно и для экспорта других
сырьевых товаров – в физическом выражении экспорт природного газа
вырос на 13,8% до 154,7 млрд. куб. м.
Рассмотрим показатели экспорта по отраслям, полученные за 2016 год
в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
ЭКСПОРТ
Товарная отрасль
Продовольственные
товары
и
сельскохозяйственное
сырье
(кроме
текстильного)
(группы 01-24)
Минеральные
продукты (группы 2527)
Топливноэнергетические
товары (группа 27)
Продукция
химической
промышленности,
каучук (группы 28-40)
Кожевенное
сырье,
пушнина и изделия из
них (группы 41-43)
Древесина
и
целлюлознобумажные
изделия
(группы 44-49)
Текстиль,
текстильные изделия
и обувь (группы 5067)
Другие
товары
(группы 68-70,91-97)

Дальнее
зарубежье

Страны СНГ

ВСЕГО

12 873 397 896,7

4 171 103 115

17 044 501 011,7

156 114 074 541,3

12 833 079 138,7

168 947 153 679,9

153 802 528 035,7

12 181 056 513,4

165 983 584 549,1

14 978 463 050,7

5 800 208 291,7

20 778 671 342,4

204 688 273,1

56 959 689,3

261 647 962,4

8 137 104 290,5

1 655 205 566,4

9 792 309 856,9

246 591 418,6

652 671 655,0

899 263 073,6

4 155 246 551,6

1 336 978 497,8

5 492 225 049,4
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Драгоценные камни,
драгоценные металлы
и изделия из них
(группа 71)
Металлы и изделия из
них (группы 72-83)

8 687 920 288,4

217 786 088,7

8 905 706 377,1

24 690 221 207,2

4 385 975 815,9

29 076 197 023,0

Импорт, по итогам 2016 года, тоже снизился. В стоимостном
выражении он составил 183,6 млрд. долларов, это меньше на 0,3%, чем за
прошлый год. В январе и феврале 2016 года он сократился на 18,7% и 16,7%
соответственно, что составило самые низкие показатели за год. В отличие
от экспорта, физические объемы импорта тоже шли на снижение.
Сократились объемы ввоза автотранспорта, электрогенераторов, текстиля,
продовольствия. Падение общих объемов импорта связано с действием
различных запретов, которые вводились в 2016 году.
Рассмотрим показатели импорта по отраслям, полученные за 2016 год
в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
ИМПОРТ
Товарная отрасль

Дальнее
зарубежье

Страны СНГ

ВСЕГО

20 406 664 662,0

4 495 524 462,9

24 902 189 124,9

1 289 906 962,6

1 940 982 876,8

3 230 889 839,4

776 816 479,2

749 826 772,7

1 526 643 251,9

Продукция
химической
промышленности,
каучук (группы 28-40)

31 033 445 342,6

2 751 345 026,0

33 784 790 368,6

Кожевенное
сырье,
пушнина и изделия из
них (группы 41-43)

781 647 870,9

34 768 872,9

816 416 743,8

Продовольственные
товары
и
сельскохозяйственное
сырье
(кроме
текстильного)
(группы 01-24)
Минеральные
продукты (группы 2527)
Топливноэнергетические
товары (группа 27)

379

Древесина
и
целлюлознобумажные
изделия
(группы 44-49)
Текстиль,
текстильные изделия
и обувь (группы 5067)
Другие
товары
(группы 68-70,91-97)
Драгоценные камни,
драгоценные металлы
и изделия из них
(группа 71)
Металлы и изделия из
них (группы 72-83)
Машины,
оборудование
и
транспортные
средства (группы 8490)

2 783 309 030,9

595 388 059,9

3 378 697 090,9

9 456 570 585,9

1 494 722 375,4

10 951 292 961,3

6 358 512 889,6

697 295 418,1

7 055 808 307,7

303 591 832,6

135 002 934,8

438 594 767,4

8 713 270 260,9

2 675 590 070,9

11 388 860 331,8

81 803 086 986,9

4 511 029 328,4

86 314 116 315,4

Таким образом, 2016 год для внешней торговли России ознаменовался
низкими ценами на нефть, девальвациями и торговыми запретами, которые
оказали влияние на структуру внешней торговли. К
позитивным
изменениям можно отнести рост доли несырьевого сектора в объеме
экспорта,
увеличение
поставок
текстиля,
продовольствия
и
машиностроительной продукции.
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Abstract: the article describes political integration in the convergence
process between countries and the restoration of economic ties of former Soviet
republics. The customs Union is the most significant breakthrough in the field of
integration since the collapse of the Soviet Union.
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Для начала нужно пояснить, что такое интеграция и таможенный
союз, и самое главное, как два этих термина связаны. Существуют много
разновидностей интеграции. Нас интересует политическая, таким образом,
интеграция - это процесс объединения частей в целое. Таможенный союз единая таможенная территория, в пределах которой не применяются
таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за
исключением
специальных
защитных,
антидемпинговых
и
компенсационных мер.
Интеграция началась с XVIII века. Все территории, входящие ныне в
Таможенный союз были частью Российской империи, а затем СССР.
Находясь в центре евразийского континента на кратчайших путях между
Европой и Азией, развивая для этого эффективную широкомасштабную
трансконтинентальную кооперацию между ними, Россия должна сыграть
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особую роль ведущей и потенциально богатейшей евразийской державы. [1,
с. 192]
Если посмотреть в недалекое прошлое, - 1991 год - союзные
республики СССР стали независимыми государствами. Хорошо бы сказать,
что на референдуме незадолго до этого 72% граждан СССР проголосовали
за сохранение Союза. И именно с этого момента можно наблюдать разные
формы и виды взаимодействия между частями, бывшими некогда единым
целым.
Самой первой интеграционной организацией явилось Содружество
Независимых Государств (СНГ) – 1991 год.
Среди независимых исследователей превалирует точка зрения о
неэффективности СНГ, которому противопоставляют такие формы
объединения, как ЕврАзЭС и Таможенный союз. [2, с.238]
Первая причина постсоветской интеграции связана с сравнительно
низкой конкурентоспособностью многих экс-советских товаров по
отношению к зарубежным. Если ликвидировать таможенные барьеры, то
многие отрасли обрабатывающей промышленности (текстильная, пищевая,
деревообрабатывающая и др.) под давлением дешевого и качественного
импорта могли бы полностью разориться. Поэтому все страны СНГ
заинтересованы в создании системы экономической коллективной защиты
отечественного бизнеса, которая бы временно преграждала путь товарам из
дальнего зарубежья и одновременно готовила будущую конкуренцию с
ними.
Помимо этого, интеграция направлена на восстановление и
поддержание экономических связей бывших республик СССР, отчасти
потерянных в 1990-е после распада единого государства. [3]
Подводя итог сказанному, хочется отметить, что интеграционные
процессы носят противоречивый характер: создаются новые структуры, но
в то же время многие интеграционные инициативы не получают развития.
В основном отечественные исследователи, выделяя перспективы
Таможенного союза, а также Евразийского экономического союза
подчеркивают перспективы этих структур с точки зрения экономической
интеграции, в известной мере противопоставляя их СНГ.
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ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА CRM-СИСТЕМ
Аннотация
В современной экономике необходимость автоматизация различных
процессов стала привычным явлением. Трудно представить, например,
бухгалтерский учет без применения специализированного программного
обеспечения. Торговые представители используют специальные
приложения для оформления и отправки заказа в офис прямо с мобильного
телефона, достаточно большая часть заказов приходит с сайта уже в
виде готовых к обработке документов. Но при этом взаимоотношения с
клиентами, по крайней мере, в среднем и малом бизнесе, очень часто
ведутся без внедрения автоматизации и достаточного внимания к учету.
Высокая эффективность работы с покупателями обеспечивается за
счет
принятия
организацией
концепции
по
управлению
взаимоотношениями с клиентами, получившей название концепции CRM
(Customer Relationship Management).
Ключевые слова: CRM система, автоматизация процессов, работа
с клиентами
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Annotation
In the modern economy, automation of various processes has become a
familiar phenomenon. It is hard to imagine, for example, accounting without the
use of specialized software. Sales representatives who use special applications
for processing and sending orders to the office directly from a mobile phone, a
large majority of orders come from the site already in the form of ready-toprocess documents. But at the same time, relations with customers, at least in the
middle and small business, are often conducted without taking into account
automation and sufficient attention to accounting.
CRM (Customer Relationship Management). High efficiency of work with
buyers, providing decision-making on management of mutual relations with
clients.
Keywords: CRM system, process automation, work with clients
CRM (сокр. от англ. Customer Relationship Management System) —
система управления взаимодействием с клиентами. Корпоративная
информационная система, предназначенная для работы с клиентами,
сохранения и развития отношений с ними. Одна из основных задач CRMсистемы - совершенствование уровня и увеличение объема продаж.
С помощью CRM-систем можно выявить наиболее доходные сделки,
тем самым увеличить прибыль; прогнозировать вероятность заключения
сделки, а также увеличить ее. Снижение расходов достигается уходом от
рутинных манипуляций, на которые сотрудники тратят много времени. В
отношении персонала снижается текучесть кадров. Сотрудники могут
сопоставлять результаты своей деятельности с работой коллег. Это дает
возможность перенять ценный опыт привлечения клиентов и введения
сделок. Бизнес-процессы автоматизируются, за счет этого улучшается
контроль заказов и снижаются незапланированные издержки. С помощью
CRM-системы можно улучшить качество сервиса, а, следовательно,
повысить лояльность клиента. Любой заказчик, обратившись однажды и
получив отличное обслуживание, захочет вернуться, чтобы продолжить
сотрудничество с компанией. Фирма получает максимально возможную
информацию о своих клиентах и их потребностях и, исходя из этих данных,
строит свою организационную стратегию, которая касается всех аспектов ее
деятельности: производства, маркетинга, продаж, обслуживания и прочего.
Российский рынок CRM-систем находится на этапе, когда
необходимость внедрения подобных технологий уже очевидна. Основными
проблемами предприятий реального сектора российской экономики
являются спад спроса на товары и услуги, снижение прибыли и отток
клиентов. Поэтому одними из основных задач руководителя компании
является удержание клиентов, снижение издержек и повышение
эффективности бизнес-процессов. Тактику активного роста и быстрого
освоения рынка должны заменить экономия (срезание затрат) и повышение
эффективности каждой операции основных бизнес-процессов компании.
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Основной стратегией успешного существования и дальнейшего
развития современных компаний постепенно становится эффективное
управление взаимоотношениями с клиентами. Ориентация компаний на
усовершенствование отношений с клиентами обусловлена рядом
тенденций, в частности усилением конкуренции, повышением требований
покупателей к качеству предлагаемых продуктов и уровню сервиса,
снижением эффективности традиционных маркетинговых средств, а также
появлением новых технологий взаимодействия с клиентами и
функционирования подразделений компании. Знание своих клиентов и
удовлетворение запросов и потребностей каждого из них могут позволить
компании получить новые возможности для сбыта товаров и услуг и стать
ключевым фактором устойчивого развития и источником долгосрочного
конкурентного преимущества компании на рынке.
Слово «инновации» сейчас у всех на слуху, в России строится
инновационная экономика.
Однако по оценкам правительства
производительность труда в российских компаниях ниже, чем в
аналогичных западных компаниях до 5 раз, а товары и услуги имеют
большую себестоимость по сравнению с импортными. При таких
показателях эффективности российские компании, скорее всего, не смогут
конкурировать с представителями западного бизнеса.
В ситуации глобализации и кризиса экономики, CRM является для
российского бизнеса одной из главной инновацией в управлении. По
данным Gartner Dataquest, российский рынок CRM, составлявший 5 млн.
долл. в 2001 и 11 млн. в 2002, в 2003 году составил уже 35%. В 2004 году он
оценивался в 50 млн. долл. (для сравнения: китайский рынок CRM — 37
млн. долл.). Основными являются финансовый и телекоммуникационный
сегменты. Их совокупные объемы составляют тысячи рабочих мест, 80% из
которых — малые проекты (как правило, на пилотной стадии) в 15–30
рабочих мест, а 20% — крупные проекты в сотни рабочих мест. Сегодня
CRM-системы используют 75% руководителей.
Самый заметный тренд последнего времени – импортозамещение –
отразился и на рынке CRM. Причем если в бизнесе главной причиной
перехода на отечественные решения является финансовая сторона, то в
госсекторе это происходит больше по политическим мотивам. Снижение
курса рубля по отношению к европейской и американской валюте усилило
снижение спроса на зарубежные решения и одновременно повысило
востребованность российских продуктов.
Рост популярности CRM-систем отражают две тенденции: все
большее значение, которое разработчики CRM-продуктов придают
потребностям своих пользователей; более четкое понимание того, как
создавать и правильно применять CRM-технологии в бизнесе. Компании
будут чаще использовать мнение потребителей для определения
приоритетов. Обратная связь клиентов с сотрудниками в виде результатов
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опросов, визитов клиентов, данных о настроении в сообществе поможет
сотрудникам компаний лучше понимать, какое влияние они оказывают на
клиента своими решениями. В связи с этим краудсорсинговый функционал,
тесно связанный с социальным инструментарием, будет все активнее
проникать в ведущие CRM платформы.
Российский рынок CRM-решений растет по различным оценкам на
40% в год и стремительно приближается к цифре в 100 млн. $. Рынок
становится более зрелым, растет число внедрений в компаниях сегмента
СМБ, который если и не обеспечивает основной спрос на CRM, то занимает
в нем значительную и все возрастающую долю.
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ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ КУЛИБИНА, 10 В
Г.ПЕНЗЕ
Аннотация: Фундамент – это монолитная железобетонная или
кирпичная конструкция, которая является частью любого сооружения.
Главной его функцией является распределение нагрузки от сооружения и её
передача на основание, то есть грунт. Так же он служит барьером между
землей, влагой и полом дома. Ещё одна его важная функция – это
сопротивление разрушающим действиям грунтовых вод и морозного
пучения грунта. Дом без фундамента не может устоять ровно и крепко.
Одним из основных распространенных дефектов фундамента является его
неравномерное проседание.
Его мы наблюдали у жилого дома,
расположенного по улице Кулибина 10.
Ключевые слова: техническая эксплуатация, здания и сооружения,
деформация, повреждение, кирпичная кладка, фундамент, трещины, снос.
TECHNICAL EXPERTISE OF THE POSSIBILITY OF FURTHER
OPERATION OF THE HOUSE DOWN THE STREET KULIBINA, 10 IN
PENZA
Summary: The base is a monolithic reinforced concrete or brick design
which is a part of any construction. His main function is distribution of loading
from a construction and her transfer on the basis, that is soil. Also it serves as a
barrier between the earth, moisture and half of the house. One more his important
function is the resistance to the destroying effects of ground waters and a frosty
pucheniye of soil. The house without the base can't resist exactly and strong. One
of the main widespread foundation defects is his uneven flash. We observed him
at the house located down the street Kulibina 10.
Keywords: technical operation, buildings and constructions, deformation,
damage, bricklaying, base, cracks, demolition.
Со временем фундамент может потерять свою прочность по
нескольким причинам:
 Старость фундамента;
 Плохое качество используемых материалов;
 Низкое качество проведение монтажных работ;
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 Отсутствие или разрушение гидроизоляции фундамента;
 Негативное воздействие грунтовых и поверхностных вод
(отсутствие, или не работающий дренаж)
Одним из основных распространенных дефектов фундамента является
его неравномерное проседание. Его мы наблюдали у жилого дома,
расположенного по улице Кулибина 10. По нашим предположениям,
просадка грунта возникла в результате близко расположенной теплотрассы
(смотреть фото).
Таблица 1 - Общие сведения по строению
Год постройки
Материал стен
Число этажей
Наличие подвала

1965
Кирпич
5
Есть

Таблица 2 - Результаты осмотра частей здания и конструкций
Фундамент

мелкие трещины в цоколе, сколы, отслоение и выпадение
отдельных кирпичей в надземной части здания, отслоение
штукатурки

Просадка также может начаться из-за смещения или деформации
постельного камня, который является основой ленточного и столбчатого
фундамента. Вполне возможно, что просадка временна и опустившись
фундамент закрепится на более устойчивом слое грунта, но велик риск того,
что трещины будут расти, а фундамент и дальше станет проседать. Внешне
это выражается в появлении трещин различной формы, как на самом
фундаменте, так и на стенах здания, а также перекос всего строения.
Устранение такой поломки проводится в несколько этапов.
Для начала установите маяки в уже существующие трещины.
Затем следует выкопать наклонную яму, в которую нужно вставить
трубу диаметром 15-20 сантиметров, через которую позже заливают
бетонный раствор. В таком положении его следует оставить на 2-3 дня до
затвердевания, после чего операцию стоит повторить еще раз или два для
закрепления результата.
В зависимости от конструкции дома и типа фундамента можно выявить
несколько основных причин:
1. Неправильно выбранная глубина заложения основания фундамента.
Исправить данного вида дефект очень трудно, а в некоторых случаях вовсе
невозможно. Если проседание фундамента незначительное, можно
произвести подсыпку грунта по всему периметру. Тем самым мы
увеличиваем глубину заложения.
2. Подъем грунтовых вод трудно предвидеть, однако исправить вполне
возможно, устроив пристенный дренаж. В таком случае производится
выемка грунта по всему периметру фундамента, и укладываются дренажные
трубы. Выемку грунта лучше производить частично, чтоб не нарушить
целостности конструкции. Обратная засыпка производится песком.
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Конечно же, дренажные системы лучше закладывать одновременно с
фундаментом.
3. Для кирпичных фундаментов со временем характерно нарушение
сцепления между кирпичом и цементным раствором. Это приводит к
попаданию внутрь кладки влаги, промерзание. В данном случае необходима
качественная гидроизоляция фундамента, что необходимо и в нашем
случае. Если же фундамент подвергся сильному разрешению, и в
последствии его дальнейшая эксплуатация может привести к разрушению
здания, в таком случае необходим капитальный ремонт или замена на
новый. Чтобы это осуществить, необходимо разгрузить нагрузку на
фундамент путем смешения веса на временные опоры. Такими опорами
могут послужить деревянные брусья. Их можно расположить рядом с
существующим фундаментом, и при помощи стальных балок перенести
нагрузку фундамента на деревянные брусья.
Исходя из изображений на нашем объекте ремонтные работы по
устранению трещин ранее уже проводились. Следовательно, на данный
момент проведение подобного мероприятия не требуется.
Повреждения в кладке могут возникнуть как по причине
неравномерного оседания здания, так и из-за других проблем с
фундаментом. В любом случае возникает необходимость проведения работ
по ремонту кладки.
В жилом доме по ул. Кулибина д.10 кирпичная кладка, под
воздействием влаги и холода, начала выкашиваться, портить общий вид
здания и облегчать проникновение влаги в фундамент. В этом случае в
первую очередь необходимо осуществить вырубку кирпичей, которые
выбиваются из кладки. Затем необходимо выявить засоленные участки
кладки, используя прибор для определения засоленности. В случае
нахождения засоленных участков (выше 2%) провести обессоливание с
использованием компресса из измельченной в виде пульпы белой
фильтровальной бумаги или целлюлозы.
Далее следует обработать поврежденный участок 5 %-ым раствором
полисепта и уложить новый кирпич, предварительно окунув его в
цементный раствор. Чтобы избежать повторения таких ситуаций,
желательно сразу же производить такой вид ремонта кирпичной кладки, как
гидроизоляция. Для этого нужно очистить поверхность от любых видов
загрязнений, полностью просушить ее и нанести водоотталкивающий
раствор, который исключит негативные атмосферные воздействия на
кирпичную кладку.
На данном объекте такой вид ремонта не проводился. На рисунке ниже
показано, как примерно выглядит восстановленный участок кирпичной
кладки.
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Рисунок 1 – Восстановленный участок кирпичной кладки
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Рисунок 2 – Ремонт стены в 2013 году
Вывод: Присутствует факт самовольной врезки к системам
канализации и водопровода, которые уже пришли в негодность. Кроме того,
коммуникации этого дома не приспособлены для увеличения на них
нагрузки. Возможно, в результате такого подключения где-то между
обшивкой дома и трубами образовалась утечка. Причем она существует не
один год, что и привело к таким результатам. Обнаружены мелкие трещины
в цоколе, сколы, отслоение и выпадение отдельных кирпичей в надземной
части здания, отслоение штукатурки. Невооруженным взглядом видно, что
причиной случившегося стала вода. Так же мы можем видеть мокрое пятно
шириной несколько метров растянулось по всей высоте дома — от крыши
до земли. Груда выпавших кирпичей лежит под окнами первого этажа.
Согласно сведениям, размещенным на сайте «Реформа ЖКХ»
(https://www.reformagkh.ru/relocation/alarm-after-2012/passport?id=204514) в
декабре 2015 года дом был признан аварийным. В связи с физическим
износом он подлежит расселению.
Кроме того, в 2013 году произошло частичное обрушение кирпичной
кладки. Восстановительные работы взяла на себя компания «ООО
Техноград». Согласно информации, размещенной на официальном портале
госзакупок, цена контракта на ремонт многоквартирного дома №10 по ул.
Кулибина в Пензе составила 3млн.610тыс.999рублей.
Необходимо устранить просадку грунта методом, описанным в работе,
нанести качественную гидроизоляцию фундамента (к примеру, битумом)
для предотвращения попадания влаги, произвести частичную замену
кирпичной кладки, оштукатурить надземную поверхность фундамента.
Произвести частичную замены кровельного перекрытия. Усилить
разрушающуюся часть дома балками и закрыть ее для посещения людьми.
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В качестве плановой даты окончания расселения указано 31 декабря 2026
года, сноса 30 июня 2027 года.
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состоит в том, что они, в отличие от всех других конструкций зданий,
находятся в подвижном состоянии, что сильно сказывается на их главном
эксплуатационном качестве – герметичности проемов: частое открывание и
закрывание их приводят к расстройству стыков и сопряжений конструкций,
заполняющих проемы, между собой и в местах сопряжения их с коробкой
(порталом), а последней – со стеной. Проблемы, возникающие при
эксплуатации и обслуживании проемов мы рассмотрели на примере жилого
дома по ул. Суворова, д. 184.
Ключевые слова: техническая эксплуатация, здания и сооружения,
деформация, повреждение, кирпичная кладка, трещины, снос.
TECHNICAL EXPERTISE OF STRUCTURES OF THE BUILDING
ON THE EXAMPLE OF THE HOUSE ON SUVOROV ST., 184
Summary: Feature of operation and repair of windows, doors and gate
consists that they, unlike all other structures of buildings, are in a mobile state that
strongly affects their main operational quality – tightness of apertures: frequent
opening and closing lead them to frustration of joints and interfaces of the designs
filling apertures, among themselves and in places of their interface to a box
(portal), and the last – with a wall. We have considered the problems arising at
operation and service of apertures on the example of a house on Suvorov St., 184.
Keywords: technical operation, buildings and constructions, deformation,
damage, bricklaying, cracks, demolition.
Основными дефектами дверей является их недостаточное крепление к
коробкам, а также стенам и перегородкам, в результате чего коробки
расшатываются, перекашиваются и даже выпадают. Для балконных дверей
характерны точно такие же дефекты, как и для окон. Неплотный притвор в
наружных дверях ведет к образованию наледи зимой, набуханию коробки и
полотен, а, следовательно, и к преждевременному износу конструктивных
элементов. Основными дефектами окон являются: загнивание материала
оконных коробок, подоконных досок и переплетов; расстройство
сопряжений деталей оконных переплетов; перекосы и неплотность
притворок; неисправность оконной фурнитуры; износ уплотнений
притворок; разрушение окраски оконных переплетов и отставание замазки;
некачественно выполненный подоконный слив; отсутствие или загрязнение
отверстий для отвода конденсата из межрамного пространства; разбитые
стекла или стыкованное остекление; проникание атмосферной влаги через
заполнения оконных проемов на стены и вовнутрь помещения, повышенная
воздухопроницаемость.
В данной работе рассмотрены основные проблемы, возникающие при
эксплуатации окон и дверей на примере жилого дома по ул. Суворова.
Таблица 1 - Общие сведения по строению
Год постройки
Материал стен
Число этажей

1968
Панельный
5
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Наличие подвала

Есть

Таблица 2 - Результаты осмотра частей здания и конструкций
Дверные проемы и окна мелкие трещины в оконных и дверных проемах,
повреждения целостности оконной рамы, одинарное
остекление на 2 и 4 этажах, отслоение штукатурки
Причинами гниения заполнения окон и дверей является применение
сырых изделий (влажностью более 18%), плохо выполненная
гидроизоляция от стен, намокание при отсутствии или неправильном
устройстве сливов (недостаточный вылет слива, отсутствие слезника,
отсутствие загибов сливов в откосах кладки), проникание атмосферной
влаги в неплотности между стеной и коробкой, а также конденсация и
несвоевременный отвод влаги в междуэтажном пространстве.
Использование пиломатериалов повышенной влажности для блоков окон и
дверей приводит к их дальнейшей усушке (усушечные трещины),
короблению и образованию неплотностей в притворах.
Набуханию переплетов и полотен балконных дверей от атмосферной
влаги и их загниванию способствует также несвоевременное обновление
окраски переплетов и обмазки стекол. Для металлических переплетов
большое значение имеет защита от коррозии. Выявленные при
обследовании окон, дверей и фонарей дефекты устраняют в процессе
подготовки зданий к зимнему периоду эксплуатации или при очередном
планово-предупредительном ремонте.
Весьма важным при рассмотрении влияния перетоков воздуха в здании
на расход энергии является учет проникновения воздуха через трещины и
щели в стенах, крышах и окнах. Создание замкнутых воздушных
промежутков в стенах зданий и плотная подгонка окон и дверей могут
существенно уменьшить влияние инфильтрации воздуха.
Потери тепловой энергии в здании, связанные с инфильтрацией
воздуха через оконные и дверные проемы, а также стыки панелей могут
составлять до 20 %. Сведя к минимуму неконтролируемую инфильтрацию
воздуха, особенно на нижних этажах здания, можно сэкономить
значительное количество энергии.
Наиболее эффективным способом уплотнения деревянных оконных
переплетов является установка в их притворах по периметру
открывающихся форточек, полотен, створок, клапанов, упругих
уплотняющих прокладок из полиуретана.
Из-за большого перепада давлений по сторонам ограждений
инфильтрация через окна нижних этажей здания идет более интенсивно,
поэтому при одновременном уплотнении внутренних и наружных оконных
притворов воздухопроницаемость окна снижается в среднем на 40%. Таким
образом, это достаточно простое мероприятие является очень
эффективным.
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Для решения обозначенной проблемы существуют следующие
способы и технологии:
- герметизация заполнений световых проемов (окон, застекленных
лоджий и пр.) в местах их примыканий к стеновым панелям;
- герметизация дверных проемов;
- герметизация стыков панелей.
В крупнопанельных зданиях стыковые соединения панелей в
значительной степени определяют теплозащитные качества ограждений.
При нарушении или плохом качестве герметизации стыков не
обеспечивается требуемая воздухопроницаемость и влагопроводность
стыков, что приводит к увеличенной инфильтрации наружного воздуха,
снижению температуры в зоне стыка. Последнее обстоятельство
способствует отсыреванию материала ограждения и снижению его
теплозащитных свойств. Теплозащитные свойства ограждений при этом
могут понизиться более чем на 30% в сравнении с однородными участками.

Рисунок 1 – Повреждения окон и дверей жилого дома по ул.Суворова
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Рисунок 2 – Повреждения окон и дверей жилого дома по ул.Суворова
Таким образом, в результате обследования: обнаружены мелкие
трещины в оконных и дверных проемах, повреждения целостности оконной
рамы, одинарное остекление на 2 и 4 этажах, отслоение штукатурки.
Необходимо: Восстановить целостность оконной рамы, возможная
замена стеклопакета на пластиковые окна, запенить трещины монтажной
пеной, оштукатурить, сделать небольшой косметический ремонт.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СОСТОЯНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО ДОМА
ПО УЛИЦЕ БЕЛЯЕВА, 41 В Г.ПЕНЗЕ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ
ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация: Причин, приводящих к появлению трещин на кирпичных
домах, огромное множество. Это может быть, как неправильная
техническая эксплуатация, так и проблемы с несущей способностью
здания. В данной статье мы попытались рассмотреть возможные
варианты образования трещин в стенах и предложили методы решения
данных проблем на примере жилого дома по ул. Беляева, 41 в г. Пензе.
Ключевые слова: техническая эксплуатация, здания и сооружения,
деформация, повреждение, кирпичная кладка, трещины.
TECHNICAL EXPERTISE OF THE CONDITION OF
STRUCTURAL ELEMENTS THE EXAMPLE OF THE HOUSE DOWN
THE STREET BELYAEVA, 41 IN PENZA AND THE ANALYSIS OF
THE POSSIBILITY OF HIS FURTHER OPERATION
Summary: The reasons leading to emergence of cracks on brick houses, a
huge set. It can be, both the wrong technical operation, and problems with the
bearing ability of the building. In this article we have tried to consider possible
options of formation of cracks in walls and have offered methods of the solution
of these problems on the example of a house on Belyaev St., 41 in Penza.
Keywords: technical operation, buildings and constructions, deformation,
damage, bricklaying, cracks.
Серьезные проблемы с целостностью конструкции предполагают
проведение тотальной перестройки фундамента:
 Первым делом вдоль стены с трещиной на уровень горизонта
основания нужно сделать глубокую траншею. Ширина траншеи не должна
быть больше толщины фундаментного основания.
 После этого трещину нужно немного расширить, зачистить от слабо
укреплённых камней и сцепляющего их цемента.
 Расширенный и очищенный участок насверливается под арматуру по
горизонтали и вертикали. Необходимо арматурные пруты подходящего
размера переплести с анкерами и зафиксировать их сваркой. Расстояние
между прутами зависит от того, насколько широкую трещину нужно
устранить. Эта арматура делается как дальнейшая связка со скелетом
нового укрепляющего основания.
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Теперь можно делать опалубку и заливать в неё бетон. Чтобы не
допустить новых трещин, все работы с основанием проводят лишь после
его высыхания. Можно также иногда поливать его водой, чтобы
отвердевание происходило равномерно.
После укрепления фундамента выполняется косметическая заделка
трещин в кирпичных стенах. Для того чтобы убедиться, что новых трещин
более не предвидится, стоит наклеить в местах повреждений бумажки и
следить за их целостностью. Если бумажка не рвется, можно начать их
реставрацию.
Небольшие, неглубокие трещинки можно заделать раствором цемента,
предварительно очистив их края, и сбив с них молотком неустойчивые
кусочки материала и сцепляющего раствора.
Чтобы сцепление с новым раствором было более прочным, стоит
смочить края щели водой. Средние щели нужно заделывать смесью из песка
и цемента (соотношение 3:1).
Для того чтобы устранить крупные (более 1-2 сантиметров шириной)
разъемы, нужно делать гораздо больше операций.
Сначала необходимо полностью разобрать весь участок с трещиной,
начиная с верхних рядов. Все неустойчивые и разрушающиеся кирпичи
необходимо заменить новыми. Во время укладки новой кирпичной кладки
нужно их дополнительно армировать. Если разрыв произошел в узле
кирпичных стен, армирование можно произвести при помощи накладки из
полосовой стали, загнув её концы в стороны кладки и зафиксировав
болтами.
Если появившиеся трещины угрожают целостности здания,
необходимо выполнить капитальное укрепление стены. По периметру
дома устанавливаются стержни-тяги из стали с наружной и внутренней
стороны. В результате получается своеобразный мощный стальной пояс,
охватывающий все здание.
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а – установка кирпичного замка; б – кирпичный замок с якорем;
усиление пластинами с натяжными болтами (в – ровная стена; г – угол
стены); д – ремонт сквозной трещины стальными скобами; е – ремонт в
месте опирания плиты перекрытия; ж – усиление треснувшего простенка. 1кирпичная стена; 2- трещина; 3 –кирпичный замок; 4 –цементный раствор;
5 –стяжной болт; 6 –швеллер (якорь); 7 – накладка из стали; 8 – скобы (шаг
установки 50 см); 9 – плита перекрытия; 10 – простенок кирпичный; 11 –
уголок; 12 – отделочный слой.
Рисунок 1 – Пример укрепления стены
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а, б – стальные тяги по наружной (а) и внутренней (б) стороне стены; в
– установка ненапрягаемых швеллеров-тяжей; 1 – стальная тяга; 2 -уголок;
3 – стальная опорная пластина; 4 – швеллер.
Рисунок 2 – Пример капитального укрепления стены

Рисунок 3 - Пример выполнения капитального укрепления стены
по периметру дома с помощью стержня-тяги из стали г.Пенза,
ул.Беляева,41
Если трещина слишком глубока, можно также применить метод
цементных инъекций: для этого по всей длине трещины бурятся дюймовые
отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга. Внутрь отверстия
помещается трубка, наполненная цементным раствором, и посредством
уплотнителя или специального строительного шприца, раствор
впрыскивается в трещину, заполняя её собой.
Все эти повреждения возникают в результате неправильной
эксплуатации. К неправильной эксплуатации относится сырость.
В зависимости от причин возникновения сырость может быть:
а) строительная
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б) конденсационная
в) от грунтовых вод.
Строительная сырость вызывается наличием влаги в стенных
материалах, растворах кладочных и штукатурных, глиняном масле наката.
Источником увлажнения могут быть атмосферные осадки, прошедшие в то
время, когда дом еще не был подведен под крышу. Для уменьшения
строительной сырости следует применять сложные растворы с
уменьшенным количеством воды, высушенные строительные детали,
избегать глиняной масла перекрытий, применять сухую штукатурку вместо
обыкновенной. В том случае, если это невозможно, следует прибегнуть к
искусственной сушки дома.
Искусственная сушка дома может быть осуществлена в результате
усиленного отопления и вентиляции помещений в первый год
эксплуатации. Конденсационная сырость возникает в домах с
недостаточными теплозащитными свойствами наружных ограждений в
зданиях с большой влажностью (более 60%) воздуха в помещениях, а также
со стенами, непроницаемыми для выхода пара из них, что бывает при
плотных
внешних
штукатурках.
Мероприятиями
борьбы
с
конденсационной сыростью, равно как и строительной, является регулярное
и достаточное отопление, усиленное проветривание дома и запрет стирки и
сушки белья в его помещениях.
В целях предупреждения возникновения домового гриба следует
избегать:
а) нерегулярной топки печей и недостаточного проветривания
помещений;
б) загромождения холодных внешних углов здания шкафами,
сундуками и другими предметами, нарушающих свободную циркуляцию
воздуха;
в) стирки и сушки белья внутри дома;
г) неопрятного содержания санитарных устройств (унитазы,
раковины), что вызывает их засорения и переливание воды на пол;
е) оставление открытыми слуховых окон на чердаке в дождливый
время, а также зимой и загромождения чердака различными предметами;
е) несвоевременного уборка снега с крыш, особенно перед его таянием;
ж) несвоевременного открытия и закладка продухов в цоколе дома.
Примеры разрушения в результате накопленной влаги и сырости
приведены ниже на примере жилого дома по улице Беляева, 41.
Таблица 1 - Примеры разрушения
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На данной фотографии представлен
пример протечки кровли, а также
возможна протечка труб. В случае
протечки
кровли
необходимо
реконструировать
паротеплогидроизоляционную конструкцию.

Результат после проведения работ по
замене кирпичной кладки
Выпадение и крошение кирпичной
кладки, но в данном случае это
происходит из-за утраты несущей
способности кладки в результате
протечки труб и кровли. Необходимо
устранить причины размокания и
поменять кладку.

В левой части фото видно замену
кладки и усиление угла стержнемтягой. В правой части фото видно
отмокание штукатурки из-за влаги,
поступающей из вентиляционной
решётки.
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Видно
разрушение
короба
скрывающего
коммункации
в
результате воздействия нагрузки.
Необходимо провести ремонтные
работы
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The myth about a great sinner is one the most important archaic and
mythological plot schemes for Russian literature. Its semantic core is the idea of
moral revival of an abandoned person. There are characters in the poems by
M. I. Tsvetaeva, who can be confidently called “the greatest sinners” –
personalities of a wide spiritual range, who go from sin to penitence. But the
innovation of Tsvetaeva’s heritage is the absence of one of the parts of the
theological triad – “salvation”.
Key words: The Myth about a Great Sinner; poem by M. I. Tsvetaeva; “The
Magician”; “Tsar-Maiden”; “Yegorushka” theological triad; deadly sins;
psychologism.
Формирование мифа о великом грешнике в народном сознании
происходило на базе разнородных произведений литературы и фольклора,
объединяемых общностью идеи, композиции и типологии героев. Впервые
значимость этого мифа для отечественной словесности отметил
Ю. М. Лотман в статье «Сюжетное пространство русского романа
XIX столетия» [3], писатели ощутили его важность уже в пореформенную
эпоху. Одним из главных признаков этих произведений является
соответствие их композиции традиционной богословской триаде «грех –
покаяние – спасение» (значимость отдельных частей в разное время
варьировалась), а в качестве героя повествования – «великого грешника»
выступает только личность чрезвычайно широкого душевного диапазона,
способная выдержать переход от тяжелейших нравственных падений к
праведничеству и даже святости.
Значимость мифа о великом грешнике для отечественной культуры с
ее неистребимой верой в душевные силы народа бесспорна. Священное
писание учит человека тому, что любой грех необходимо искупать
раскаянием, очищением, значит, истоки «мифа о великом грешнике» можно
обнаружить и в Библии. Грехи в Священном писании делятся на несколько
групп: против Господа Бога [2, с. 107], против ближнего [там же, с. 61],
грехи против самого себя [там же, с. 139].
Нас заинтересовало творческое наследие Марины Ивановны
Цветаевой, чья жизнь близка намеченной выше траектории «грех – покаяние
– спасение». Мы обратили внимание на образы лирических героев в поэмах
«Чародей», «Царь-девица» и «Егорушка».
Поэма «Чародей» написана Мариной Ивановной в марте 1914 года.
Прототипом главного героя стал поэт, переводчик, теоретик символизма,
историк литературы Лев Львович Кобылинский, известный в литературных
кругах под псевдонимом Эллис. Он вошел в семью Цветаевых в 1908 году в
качестве гувернера и стал для сестер Чародеем, а родительский дом
Цветаевых в Трехпрудном переулке превратился для Эллиса в одно из
самых любимых и желанных мест в Москве.
В лирических героинях поэмы угадываются черты Марины Ивановны
и ее сестры Анастасии.
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Перед читателем разворачивается сюжет, близкий «мифу о великом
грешнике». Уже в первой строфе поэмы очевидны богоборческие мотивы,
появляется образ сложной личности: «Он был наш ангел, был наш демон, /
Наш гувернер – наш чародей, / Наш принц и рыцарь. – Был нам всем
он / Среди людей!» [7, с. 334]. Интерес представляет подбор автором слов:
ангел – идеал чего-нибудь; демон – существо, которое побуждает к чемунибудь недоброму.
Таким образом, перед читателем предстает многомерный образ
гувернера, берущий исток еще в эпохе Средневековья – «рыцарь», «принц».
У лирического героя наблюдается «многообразие масок» [1, с. 133],
рассмотреть его настоящее лицо совсем не просто. В лирическом герое
лаконично соединяются обширные знания об окружающем мире и о
глубинах человеческого сердца. Постепенно перед читателями предстает
натура страстная, своеобразный «змей-искуситель»: «В нем было столько
изобилий, / Что и не знаю, как начну!» [7, с. 334]. Мы видим лирического
героя глазами юных дев, обожествляющих его и страстно влюбленных.
Попраны Божьи заповеди: «Был нам всем он…» – значит, и верой, и Богом.
Согласно библейскому закону, в этом случае совершается грех против
ближнего – соблазнительное поведение, желание прельстить, а также грех
против самого себя – принятие блудных помыслов.
Удивительно, но, описывая лирического героя, Марина Ивановна
Цветаева использует постоянные сравнения, ключевыми стали образы:
птицы, кинжала, змеи, кобры, юного месяца. Очевиден контраст
восприятия: от обожествленного к дьявольскому. Посланник божий –
небесная птица, исчадие ада – земная змея.
Что касается психологического портрета, то согласно первой части
триады («грех») мы видим лирического героя, полностью отдающегося
грехам. Например, в строфах, которые описывают его чаепитие с тетушками
сестер Цветаевых, можно проследить за поведением героя: «О, как он мил,
и как сначала / Преувеличенно-учтив! / Как, улыбаясь, прячет жало / И как,
скрестив / Свои магические руки, / Умеет – берегись, сосед! – / Любезно
отдаваться скуке / Пустых бесед» [7, с. 339]. В этом эпизоде герой совершает
грех против ближнего (лицемерие) и грехи против самого себя
(празднословие, леность, провождение времени в праздности).
М. И. Цветаева использует косвенный и суммарно-обозначающий виды
психологического изображения, описывая портрет и вербально обозначая
чувства («вспыхивает», «с пеной у рта»).
Огромную роль в поэме играют и образы лирических героинь.
Меняется фон повествования: магия действительности сменяется
описанием внутреннего состояния девушек, поскольку важен факт
воздействия лирического героя на душу юных дев. Почувствовать душевное
состояние героинь и вовлечение их в грех позволяет эпизод, в котором
описывается занятие сестёр с гувернером. Психологизм сцены способны
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передать метафоры, использованные автором: «Один его звонок по зале
– / И нас охватывал озноб, / И до безумия пылали / Глаза и лоб. / И как бы
шевелились корни / Волос, – о, эта дрожь и жуть!» [7, с. 34]. Далее в
процессе повествования прослеживается градация действий и чувств героев,
все соединяется в один вихрь, чему способствует обилие глагольных форм
(«Садимся – смотрим – знаем – любим / И чуем, не спуская глаз»;
«говорим»; «бегали»; «сказали»; «гонит»; «не выйдем»; «останемся»;
«умрем») и динамичный двустопный ямб. Кульминацией эпизода является
фраза «…и мы уже в экстазе!», после которой описывается ответная реакция
«искусителя», и действие идет на спад, завершаясь строкой «Но нам уже
доносят снизу, / Что чай готов» [там же, с. 336].
Герои обоюдно греховны друг перед другом. Читатель понимает, что
зарождается не согревающее душу чувство любви, а холодящая кровь
страсть. Однако, несмотря на всю свою порочность, лирический герой
способен на покаяние. В завершающих строфах поэмы он осознает свой
грех и признается в содеянном. Понять его душевное состояние, пребывание
в смятении и метаниях помогают следующие строки: «Есть мир. Ему
названье – бездна / И океан. / Кто в этом океане плавал – / Тому обратно нет
путей! Я в нем погиб. – Обратно, Дьявол! / Не тронь детей!» [7, с. 343].
Важным показателем является также стихотворный размер, перешедший из
энергичного двустопного ямба в плавный, исповедальный ямб с пиррихием.
Герой говорит о том, что сестры были практически марионетками в его
руках, их судьбы принадлежали ему: «… скрипки / В моих руках!» [там же].
После покаяния лирический герой делает отчаянную попытку исправить
свои ошибки, искупить грехи и привести к покаянию сестёр: «Хотите, – я
сорву повязку? / Я вам открою новый путь?» [там же]. Но героини отвечают
ему отказом, так как наслаждаются греховностью и готовы продолжить
отдаваться страстям.
Таким образом, если героя, возможно, в будущем ждет спасение и
прощение грехов, то лирические героини этого лишены – они продолжат
добровольно отдаваться страстям, и для них самый важный компонент
богословской триады – «спасение» – утерян [5].
Порочны и герои поэмы «Царь-Девица», написанной в 1920 году,
ставшей интерпретацией русской народной сказки о девице, сумевшей
победить козни мачехи и пробудить заколдованного юношу. В то время
поэтесса переживала так называемый «фольклорный» этап, она с особым
интересом читала сказки из известного сборника А. Н. Афанасьева. На
основе сюжета одной из прочитанных сказок Цветаева и написала
вышеуказанную поэму. Интересен тот факт, что все главные образы поэм
(Гувернёр, Царь-Девица, Егорушка) объединяет небывалая физическая и
духовная мощь, что, бесспорно, роднит их с создателем поэм. Как
показывают свидетельства современников великой поэтессы, Марина
Ивановна была сильной, сформированной личностью, в характере которой
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гармонично сочетались как женские, так и мужские черты: «Горделивая
поступь, высокий лоб, короткие, стриженные в скобку волосы, может,
разудалый паренек, может, только барышня-недотрога. <….> Хорошо поет
паренек, буйные песни любит он — о Калужской, о Стеньке Разине, о
разгуле родном. Барышня же предпочитает графиню Де-Ноай и знамена
Вандеи», говорит о ней Илья Эренбург в своей книге «Портреты
современных поэтов» [8]. Эти интересные детали позволяют отнести
Марину Ивановну Цветаеву к маскулинному типу женщин. С точки зрения
современной науки, женщины подобного типа, как и мужчины,
единственную возможность реализоваться видят только в работе, в связи с
чем активно развиваются и успешно занимаются любой деятельностью. Не
испытывая никакого интереса к быту, они чувствуют себя виноватыми
перед близкими и совершают грех как против ближних, так и против самих
себя. Данные факты действительно могут охарактеризовать и Цветаеву, и её
героев. Для женщин маскулинного типа характерна «мужская» логика.
Часто они с критикой выступают на собраниях, прямолинейно высказывают
свое мнение, заставляя собеседников прислушиваться. Марина Ивановна не
является исключением, что можно понять по воспоминаниям
Марка Львовича Слоним. «… у неё был острый, сильный и резкий ум –
соединявший трезвость, ясность со способностью к отвлечённости и общим
идеям, логическую последовательность с неожиданным взрывом интуиции.
Она была исключительным и в то же время очень трудным, многие
говорили, – томительным, собеседником» [4, с. 137]. Поэтессе не хватало
сильных мужчин, которые могли бы стать ей опорой и поддержкой, что,
возможно, повлияло на формирование характера. Однако, с религиозной
точки зрения, это вряд ли могло быть оправданием, ведь женщина должна
быть прообразом Божьей Матери, врачующей, хрупкой, беззащитной,
слабой.
В произведениях Марины Ивановны появилась целая галерея женских
образов маскулинного типа, ярким примером которых являются персонажи
рассматриваемой поэмы «Царь-Девица» – мачеха царевича и сама ЦарьДевица.
Жизненные принципы этих героинь передаются поэтессой с помощью
различных приемов психологизма. В начале поэмы читатель застает мачехуцарицу в смятении, в порывах страсти и отчаяния от неразделенной любви:
«Скрытные твои ресницы, – / Без огня сожжена! / Отчего я не девица, / А
чужая жена!» [6, с. 276]. Раскрыть духовный дисбаланс позволяет приём
суммарно-обозначающего психологизма: героиня сама говорит о своём
состоянии: «плачется», «всё, что знала, позабыла», «невтерпёжь», «мочи
нет», «помертвела», «повешусь», «думу держит в уме», «как охнет».
Дополняют внутренний портрет внешние данные: «Гляжу в зеркальце,
дивлюся; / Али грудь плоска? <…> / Али ручки не белы? / — В море пена
белей! — / Али губки не алы? / — В море зори алей! — / Али грудь не
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высока?» [там же, с. 278]. Перед читателем появляется особая
разновидность физиологического портрета, телесные данные – яркий
признак греховной испепеляющей страсти, и, действительно, ради плотских
утех героиня согласна на всё, даже продать душу дьяволу, неслучайно автор
сравнивает мачеху со змеёй, которая по Библейскому писанию является
символом дьявола, запретного познания: «Как у молодой змеи — да старый
уж, / Как у молодой жены — да старый муж» [там же, с. 276]. Принятие
блудных и нечистых помыслов, раздражение, обида, тоска – первый шаг к
совершению осознанного греха, называемого грех против самого себя,
который переходит в грех против ближнего. Коварная мачеха гибнет,
наказываемая ветром, за то, что погубила чистую любовь. Несмотря на то,
что она пытается приблизиться к божественному, чистому миру и часто
обращается к его высшим силам («Матерь Божья, помоги!» [6, с. 312];
«Святой Исус!» [6, с. 313]), ей не суждено спастись, потому что греховность
в ней оказалась сильнее, поэтому героиня не просто гибнет, она
превращается в змею – скользкое, низменное, ползучее существо.
Контрастен образу мачехи образ Царь-Девицы, хотя нельзя не
заметить деятельной энергии обеих героинь. В портрете чудо девы нет
телесности, а огонь, но не страстный, а живительный, – энергичный,
мужской: «Погляжу на кудри гривой, / Погляжу на взор пожаром — / Как
не я тебя, а львица / Львиным молоком вскормила!» [6, с. 286]. Создать
сложный женский портрет позволяет сравнение с царственным животным –
львом / львицей символом господства, власти, силы. Перед читателем вновь
сильный маскулинный, благородный женско-мужской образ воительницы,
стремительно борющейся за своё женское счастье, завоёвывая мужскую
любовь. Царь-Девица не только правит тридесятым царством – она также
является представительницей мира небесного, а не земного. Однако
прямого упоминания об этом в поэме нет – встречаются лишь некоторые
намеки: «за морями Царь-Девица живёт» [6, с. 283]. Описание корабля ЦарьДевицы дается Цветаевой с опорой на библейский миф, что подчеркивает
эту мысль: «Подивись со мной, пророк Моисей! Купины твоей прекрасной
– красней!» [6, с. 279]. Он сравнивается с неопалимой купиной, из которой,
согласно Библии, Моисею явился Господь. Сама героиня отождествляется с
Солнцем, живущим на небесах – главный солярный символ, олицетворение
Космоса: «И снится мне, – молвит, / Лоб-гладя-чело, – / Что красное
солнце / На лоб мне сошло» [6, с. 304].
Царь-Девица – некое олицетворение идеального существа в
представлениях Цветаевой: она имеет почти мужской облик и мужской
характер. Героиня сильна, независима, желает для себя свободы –
отдаленность и «неземное» происхождение Царь-Девицы так же
подчеркивается в ее собственных словах: «Мне и любо без родни-то! / Огнь
– отец мне, Вода – матерь, / Ветер – брат мне, сестра – Буря. / Мне другой
родни не надо!» [6, с. 287]. Силу и духовную мощь далеко не слабой,
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психологического изображения: «рассмеялась», «Ржать, ровно кобылица»,
«хохочет», «топнула ногой» и прочие. Однако женское естество в ней
развито не менее сильно, чем мужское: у героини нежное, любящее сердце,
она не больна унынием, мечтает о сильном избраннике: «Мой жених – мой
меч пресветлый, / Меч мой сабельный, веселый: / Мне других дружков – не
надо!» [6, с. 287]. Четко изображено развитие чувств Царь-Девицы к
Царевичу: от недоумения и насмешки («Взглянула – д’как
расхохочется! / Владошечки – д’как всплеснет! / “Я-чай, еще в пеленки
мочится! / Пустышечку еще сосет!”» [6, с. 296-297]) до материнской заботы
(«Спи, копна моя льняная, / Одуванчик на стебле! / Будет грудь моя
стальная / Колыбелочкой тебе» [6, с. 300]) и, в конце концов, признания в
любви («Вихрь-жар-град-гром была, / – За всё наказана! / Войска в полон
брала, / – Былинкой связана!» [6, с. 327]). Героиня духовно глубокая
личность, она осознала собственную греховность, когда узнала настоящее
чувство любви и привязанности, а это бесспорно, путь покаяния, который
чужд для сильной воительницы. В «Царь-Девице» возникает тот самый
гармоничный образ, представляющий собой органичное слияние мужского
и женского в единое существо. Именно Царь-Девица отправляется на
поиски жениха, она инициирует их встречи / не-встречи, и она же в итоге в
отчаянии завершает так и не начавшийся роман с Царевичем. Однако
сильная, смелая, гордая Царь-Девица, несмотря на свое божественное
происхождение, все-таки не смогла устоять перед своими чувствами и
поддалась им, совершив грехи против близкого и самой себя –
обольстительное поведение, желание прельстить. Она сама отрезала себе
пути к спасению, допустив впадение в греховность, и в результате погибла:
«Нигде меня нету. / В никуда я пропала. / Никто не догонит. / Ничто не
вернет» [6, с. 359].
Марина Ивановна, являясь сильной личностью не могла обрести
счастья с мужчинами, считая их слабее себя. Наверное, поэтому перед
читателем появляется целая галерея слабых, феминных героев. Описание
сильных, греховных женщин, лишённых одной из частей триады –
«спасение» усиливают иронию автора, которая становится главным
приёмом, позволяющим создать слабых, убогих, феминных мужчин,
наделенных женскими чертами. Так и в данном произведении
М. И. Цветаевой перед читателем предстают такие феминные образы
мужчин, как Царь и Царевич.
Портрет Царя в начале поэмы вырисовывается лишь по нескольким
строчкам: «старый муж, / Морда тыквой, живот шаром, дышит – терем
дрожит, / От усов-то перегаром на сто верст округ разит» [6, с. 276]; «Царь
с бутылкою в обнимку храпит» [6, с. 279]. Однако в последующем он
предстает перед читателем во всей «красе», Цветаева не скрывает своей
иронии, повествуя о греховности данного героя. Царь – пропойца, отец
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Царевича-гусляра и муж злой Мачехи, родства не помнящий, тупой и
жестокий «комар – кровосос» [6, с. 364], справляющий вечный праздник на
чужих костях. К простому народу герой относится отнюдь не
доброжелательно, ругаясь: «дурни», «черти-дьяволы», «сволочь», «черная
кость» и прочее. Однако дворян, являющихся опорой его власти, он очень
даже любит и ласкает: «Эй, дворянчики мои, грибы-груздочки! / Столбы
верные, примерные столбочки!» [6, с. 364]. Очевидно, что пропойца-Царь
не может не только мудро править подчинённым ему народом – он даже не
способен сохранить своей семьи. Царь живет в своем мире, не помня о
существовании своего сына и жены. Царица-жена мстит мужу
равнодушием: «Отчего я не девица, / А чужая жена!» [6, с. 276]; «Я царевичу
служанка – / Не царёва жена» [6, с. 277]; «Опостылела царёва кровать! / Я с
Царевичем хочу ночевать» [6, с. 279]. До этого ее довел сам Царь и не только
тем, что находился в постоянном запое, но и тем, что периодически избивал
свою жену: «Приведи-ка мне, сыночек, жену: / Бить не стану, а разок –
толкану!» [6, с. 334]. Однако в эпизоде встречи трех героев – Царевича, Царя
и Царицы – героиня покорно соблюдает все обычаи: «До ковровой до земли
склонилась истово, / Об царевы сапоги звенит монистами» [там же]; «Царю
– в землю, гуслярочку – в пояс кланялась» [там же]. Для пьющего Царя же
уже не существует каких-либо обычаев и рамок приличия – он заставляет
жену плясать перед ним и сыном, раздевшись до гола, что мачеха охотно
выполняет, подыгрывая царской блажи: «Эй, жару поддавай! / Рубаху
скидавай! <…> С плеча левого наплечник вниз. / Рукой заспанной ресницы
трет, / Теперь правому плечу – черед» [6, с. 336]. Только старается она не
для законного супруга, а для любимого пасынка («Ох, не пляшут так, жена,
пред муженьком!» [6, с. 335]), что Царь, несмотря на затуманенный хмелем
ум, прекрасно понимает. Герой развалил свое Царство, утопив его в пучинах
греховности и разврата, все его «царствьице» разнесено в труху: «Всех-то
телок ваших пропил я, буренушек!» [6, с. 330]; «Частоколы сам по колышку
разнес! / Рухай-рухай, наше царство развалённое!» [там же]. Уже
совершенные грехи (против Господа Бога: длительное неучастие в
таинствах Исповеди и Святого Причащения; упоминание без нужды
нечистой силы, чертыхание: «А коль тошно вам от ребячьих слез, / –
Помолитесь, чтоб их черт скорей унес!» [там же] и др.; грехи против
ближнего: оскорбление ближнего; нанесение побоев; грехи против самого
себя: непрестанное объедение; пьянство; праздное препровождение
времени и др.) не останавливают Царя, и он продолжает все более погрязать
в греховной жизни, толкая на совершение греха и других героев: он
заставляет своих родных выпить вместе с ним, официально разрешает своей
жене соблазнить пасынка и заставляет их целоваться (против воли
Царевича): «Решил, что друг дружкой / Я вас награжу. / Любитесь –
доколе / Ус есть у китов, / Да чтоб мне к Николе / Внучок был
готов!» [6, с. 338]. Этим решением Царь сразу навлекает на себя целый
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список грехов, главным из которых является соуслаждение блудным
мечтаниям и помыслам – именно это ломает жизнь его сыну Царевичу, ведь
он всеми силами сопротивлялся соблазнительному поведению мачехи, но
Царю это было безразлично: «Коли сам жену не чмокнешь, / Скручу с ней
веревкою!» [там же]; «Обхватывает, обматывает, / В грудь скудную – когти
вкапывает, / Вокруг обвилась, кaк жимолость» [6, с. 340]. Таким образом,
Царь разрушил не только свою судьбу, но и судьбу своих близких и своего
народа. В герое нет раскаяния, ведь он даже не осознает своей вины. Гибель
Царя вполне соответствует его образу жизни – недовольный, нищий,
ограбленный народ восстает против своего правителя: «Чтоб спознался
Царь крестьянский с нашим горем – / Мы царю-то Комару-то – брюхо
вспорем!» [6, с. 364]; «Кость-то белую твою с мясом врозь / Разведем – тогда
смекнешь, старина: / Кость-то разная, а кровь-то – одна!» [там же]. Обвинив
Царя во всех своих невзгодах, народ раскрывает ему реальную картину
жизни государства: дворяне убиты «Все без шапочки твои, Царь, грибки» [6,
с. 365]; весь Гостиный Двор уже давно покинул разваливающееся царство:
«От купцов твоих, Кумач, – одна быль! / Там, где розаны цветут и на
святки / В том краю теперь разбили палатки! / Пропадать с тобой небось –
не глупцы! / Все водой твои махнули купцы!» [там же]. Царь сам разрушил
свое государство и погубил народ. Даже «псы-антихристы», которых он
призывает для своего спасения, не в силах ему помочь – чаша народного
терпения переполнена и им не нужны никакие дары, предлагаемые Царем в
откуп: «Всем сафьянцу привезу на сапожки! / – Сафьян нам негоже: / Твоя
нужна кожа / – Пощадите мою спинку, голубчики! / Всем овчинки привезу
на тулупчики! / – Нет, Царь, не до шуб! / Тебя под тулуп» [там же].
Восставший народ убивает царя, прекращая беспредел управления.
Таким образом, Царь представляет собой греховного героя, начисто
лишенного двух элементов богословской триады – и покаяния, и спасения.
Царевич предстает абсолютной противоположностью как главной
героини Царь-Девицы, так и своего отца. В течение всей поэмы мы
встречаем довольно подробные описания Царевича, раскрывающиеся с
помощью различных приемов психологизма. Прямой вид психологизма
помогает передать душевное состояние героя, критичное отношение к
самому себе, что очевидно во внутренних монологах: «Я, гусляришка
узкогрудый, / Не понимающий ни в чем!» [6, с. 288]; «Из зубчатой из
короны / Ни зубца не стою я» [там же]; его отношение к своей внешности:
«Не понять, чем бабам / Моя суть хороша! / Руки-ноги слабые, / Как есть –
лапша! <…> Где глаза лазурные? / Две черных дыры. / Снеговее
скатерти, / Мертвец – весь сказ! / Вся-то кровь до капельки / К губам
собралась!» [6, с. 284]. Царевич предстает перед читателем девственно
чистым и невинным юношей, зависимым от других людей. Как признается
сын в своей песне отцу, он является девственником, не принимавшим
никогда женской ласки, и не совершавшим какие-либо другие грехи:
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«Черным словом, буйным скоком / Не грешил я на пиру. / <…> Никогда,
сойдясь межою, / Навзничь девки не бросал, / Да не то что там с чужою
– / Вовсе с бабами не спал! / Не плясал в зазорном платье, / Как ударят
ввечеру» [6, с. 331]. Всю суть этого героя отражает яркая фраза,
произнесённая Царь-Девицей: «Как, к примеру, Дева-Царь я, / Так, выходит,
– Царь-ты-Дева!» [6, с. 288]. Именно в ней отражается смена гендерных
ролей героев – Царь-Девица является маскулинной женщиной, а Царевич –
феминным мужчиной. Мужчины с подобным типом полоролевого
поведения обладают чувствительным характером, включающим в себя
такие качества личности, как ранимость, сострадательность, избегание
конфликтных ситуаций. Наиболее часто данный психологический пол
встречается у мужчин, склонных к творчеству – что также характеризует и
Царевича, не выпускающего из рук гусли. В поэме встречаются
неоднократные упоминания о любви героя к данному инструменту: «Гусли,
гусли-самозвоны, / Вся забавушка моя!» [6, с. 288]; «Гусли, гусли – вся
забава / Осьмнадцатой весны!» [там же]; «Гусли, гусли-самогуды / Мне –
единственный закон!» [там же]; «На дне – с гуслями в обнимку – гусляр!» [6,
с. 296]; «Гусляр по стрункам: щелк да щелк» [6, с. 313]. Прием введения
этого музыкального инструмента в повествование становится особенно
интересным, если учесть тот факт, что гусли издревле считались символом
мужского начала. Это ярко передает сцена пляски обнаженной жены,
разыгравшейся у Царя: чем увлеченнее играл гусляр, тем страстнее
танцевала мачеха – «Заиграл сперва гусляр так-от легонечко, / Ровно
капельки шумят по подоконничку. / Та – рябь рябит, / Плечьми
дрожит. / Заработали тут струночки-прислужницы, / Ровно зернышкипосыпались-жемчужинки. / Та – пруд-река, / Колеблет бока. / Заходили тут
и руки в странном плясе: / Коготочками гребет, что кот в атласе. / Сожмет,
разожмет, / Вновь в горсть соберет. / Отпустил гусляр своих коней
стреноженных – / Прокатилась дрожь волной до быстрых ноженек. / Как
тигр-лежебок / Готовит прыжок. / Ой, рябь! / Ой, зыбь! / Ой, жар! / Ой,
хлад / Ой, в пляс пошла, помилуй Бог вас, стар и млад!» [6, с. 335]. Но
Царевич равнодушен к страстным порывам мачехи – он не проявляет себя и
не раскрывает свои скрытые мужские качества. Однако в тот момент, когда
герой берёт в руки гусли начинается серьёзная внутренняя работа («Всё
отдал бы, весь сан престольный. / Кто бы мне душу распростал!» [6, с. 282]),
которая, безусловно, может привести к покаянию. Он, словно ребенок,
Царь-Девица воспринимает его как младенца и в первую их встречу
проводит обряд крещения, который должен был придать Царевичу сил и
помочь ему возмужать: «Берет воды пригоршенку: / “Тебе для раза
первого / Твой сонный грех прощу! / Чтоб крепло тело бренное, / Морской
водою пенною – / На подвиги военные / Младенчика крещу! / Чтоб светлым
встал, чтоб век не спал, / Одним своим речением, / – Морским своим
крещением – / Младенчика крещу! / Чтоб цельный полк поклал
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перстом, / Чтоб первый гром пред ним ползком, / Чтоб Деву-Царь согнул
кольцом – / Младенчика крещу!”» [6, с. 300]. Однако Царевич – не только
слабый, нежный ребенок, но и игрушка в чужих руках. Его дядька,
приставленный к юноше для помощи, крестит своего подопечного в
обратном порядке и накладывает на него порчу, тем самым обрекая
Царевича на гибель и лишая его какой-либо собственной воли и
возможности самостоятельно принимать решения: «Из тьмы теремной / Что
за знак за крестный / Вслед ему – чудной? / “На измор-отраву, / На позорна-вред, / Слева – да направо, / Снизу – да наверх…”» [6, с. 344].
В отличие от космической Царь-Девицы, Царевич является
представителем не только небесного измерения, но и земного, обыденного,
ведь он живет в некоем царстве, где правит его пьяница-отец со злой
мачехой. Для обозначения противоречивого происхождения и характера
героя-Царевича в поэме неоднократно употребляются синонимичные
сочетания слов: «Видно, в полночь, в пятницу / На свет родился. / До любви
нелакомый, / Себе немил – / Видно, месяц, плакамши, / Слезой обронил» [6,
с. 285]; «Ох, бел ты мой месяц, / Меловой пирожок!» [6, с. 304] и т.д. Месяц
как вторая ипостась Царевича объясняет его тягу к морю. Древние славяне
почитали луну как владыку воды, с ней связаны морские приливы и отливы,
именно с водой и луной сравнивается покаянный царевич, что, бесспорно,
контрастно с солярным образом героини, и одновременно синонимично.
Вот что говорит Царь-Девица о своем отношении к возлюбленному:
«Одним своим лучом единым / Мы светел-месяц полоним» [6, с. 289]. Или
в сцене отъезда Царь-Девицы из родной стороны Царевича: «Сапожок чрез
борток, / Ногой легкою – скок / Домой, в красный чертог. / На простор синих
волн – / Толк – Царевичев челн! / Меж Солнцем и Месяцем / Верста
пролегла. / Султан конский трепется. / Поплыл. – Поплыла» [6, с. 303]. В то
время, когда Царь-Девица приезжает к своему возлюбленному, он спит,
ведь двум светилам не дано встретиться и тем более быть вместе, так как
каждое из них появляется в разное время суток.
Любая попытка Царевича самостоятельно отправится к своей
возлюбленной пресекалась колдовскими действами дядьки-колдуна и
мачехи: «То булавка-сон / Промеж хилых плеч, / То острожник двух рук
ревнивых / Женской местью сражен в загривок» [6, с. 354]. В конце поэмы
герой понимает, что стал жертвой женских интриг и был игрушкой в чужих
руках. Он осознает, что независимо от своей воли, потерял свою
возлюбленную и не в силах что-либо изменить. От осознания своей
беспомощности и отчаянии герой убивает виновника всех свои бед –
дядьку-колдуна, превратившегося перед господином в паука, а затем и сам
бросается в воду.
В повествовании поэмы нельзя не заметить небесный чин
влюбленных, о котором вскользь упоминает Марина Ивановна: «И вовсе
над туманом – дым, / Над херувимом – серафим?» [6, с. 299]. Царевич здесь
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приравнивается к херувиму – крылатому созданию, живущему на небе.
Согласно Книге Бытия, херувим с огненным мечом охраняет вход в рай.
Царь-Девица же сравнивается с серафимом. Серафим – это высший
ангельский чин в христианской традиции. Херувимы наряду с серафимами
занимают самое почетное место в иерархии ангелов – они наиболее
приближены к Богу, что подтверждается словами песни Царевича: «Плохой
сын Царю земному, – / Знать, Небесному хорош!» [6, с. 331]; «Паренек-то
из последних – / Может, ангел не плохой…» [там же]. Несмотря на
несхожесть характеров, два влюбленных друг в друга героя имеют
одинаковое божественное происхождение. Казалось бы, герои должны
прийти к такому важному элементу богословской триады, как спасение,
однако оба они, раскаиваясь в совершенных грехах (т.е. реализуется второй
элемент богословской триады – покаяние), самого главного греха все-таки
не избежали: герои закончили жизнь самоубийством. Царь-Девица – от
отчаяния, ревности и неразделенной любви; Царевич – от отчаяния, потери
возлюбленной и наложенной на него дядькой-колдуном порче. Перед
самоубийством Царевич видит в лазурном небе сцены всех трех встреч с
Царь-Девицей, которые он проспал. Это словно немой укор небесного Отца
в том, что его дети не оправдали надежд и все-таки не устояли перед грехом.
И в противовес Небесному Царству после смерти Царевич вместе со своей
возлюбленной плывёт по реке, которая, как правило, символизирует
переход в Царство Мертвых: «Жив белый твой цветик, / Да только не
весел, / Не светел. / В кумашной палатке / Плывет без оглядки – / С
солдаткой» [6, с. 361].
Таким образом, ни один из героев данной поэмы не имеет в своей
судьбе третьего компонента богословской триады – спасения.
Над своей третьей поэмой под названием «Егорушка» Марина
Ивановна Цветаева работала в январе-феврале 1910 года. Поэма писалась
легко, словно лилась из-под пера – стремительно и вольно, однако так и
осталась незавершенной. Законченными являются лишь три главы поэмы:
«Младенчество», «Пастушество», «Купечество», и набросана четвертая
«Серафим-град». К сожалению, первые главы, не имеют лексического
завершения: есть пропуски слов и строк. Главным героем поэмы является
Егорий Храбрый (народный Георгий Победоносец), о котором немало
говорится в русских духовных стихах и народных легендах. Однако из всего
этого материала, Цветаева использовала лишь упоминание о том, что
Егорий был «волчим пастырем», покровителем стад, победителем змия. Но
его рождение, жизнь и приключения полностью выдуманы. Так, согласно
поэме Цветаевой, Егорушка рожден от «орла залетного» («Обронил орел
залетный – перышко. / Родился на свет Егорий-свет-Егорушка» [7, с. 538]),
вскормлен волчицей («Причмокивая лихо, / Егор сосет волчиху» [7, с. 540])
и дружит с волком, подобно Иванушке, герою русских народных сказок. И
главное – в своем характере он сочетает не только черты Ивана-дурака, но
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и былинного богатыря. Цветаевский Егорушка, родившийся от земной
женщины и «орла залетного», уже в младенчестве обладал неслыханной
мощью: «Ликом светлый, телом крепкий, / Грудью – ёмкий, криком –
громкий. / Обоймет – задушит. / Десять мамок сушит» [7, с. 538]. Волчица
вскормила героя своим молоком вместе с шестью волчатами, один из
которых остался с Егорием неразлучным. Таким образом, Егорий стал
седьмым (важное для Цветаевой число) воспитанником волчицы.
Интересно, что волчица здесь является представителем потустороннего
мира, которая со своим молоком передает бесовские качества детям, в том
числе и Егорушке: «И хором шестеро бесов / За волченихой: уррр!» [7, с.
541], «А тот – от матери-то – в мех: / Анафеме-то: – Мама!» [там же].
Поэтому из него «не ребенок растет, а разбойник»: «Цветет не цвет и гриб
не гриб / Всем головочки посшиб! / Мать – сдобную лепешечку / Ему, - тот
рожу злобную. / Мать – по носу пуховкою, / А тот её – чертовкою…» [7, с.
542]. К трем годам Егорушка вместе с братцем-волком уже «заработал» себе
солидный список грехов как против ближнего (отсутствие почтительности
к родителям, огорчение и обижание родителей; оскорбление, вражда с
ближними; беспочвенная жестокость к животным, птицам, насекомым и к
прочим живым тварям и т.д.), так и против самого себя (пристрастие к
деньгам, вещам, роскоши, наслаждениям; принятие блудных помыслов и
т.д.: «Тот и другой / Без стежек прут – / Идут / На разбой / И блуд» [7, с.
544]). В один из дней «братья-разбойники» попадают в райский сад.
Неожиданная встреча в этом месте изменила жизнь Егорушки и его братца:
«В небе – заря взялась, / В травке – тропа взялась. / И по тропе по той, / Под
золотой фатой, / Плавной, как сон, стопой – / Матерь с дитёй…» [7, с. 547].
Появляется образ Божьей Матери, покровительницы путников, людей,
сделавших неправильный жизненный выбор. Дитя умоляло Егорушку
«бросить злость» и быть его желанным гостем; однако молодец был
непреклонен. Здесь Егор столкнулся с первым испытанием – искушением
жалостью, и не преодолел его: когда дитя «платочком слезку вдруг
смахнуло», этот симптоматический жест изменил внутренний настрой
Егорушки: он упал на землю в великом раскаянии. Когда же очнулся –
вместо сада стояло лишь одно деревце. С того момента зло в герое уступило
место добру, да и волчок оставил злобные помыслы, раскаялся. Оба
персонажа начинают служить людям: Егор становится пастухом, а волчонок
– сторожем, «овчаром» при стаде. Однако такое положение вызывает у
Егора скуку – его богатырская сила требует выхода, и он вступает в борьбу
с быком из своего стада, которого специально раздразнил: «Да красного
страшного – толк – плечом / Быка-то – да в лоб ему – щелк – бичом» [7, с.
552]. В этом эпизоде молодец встречается со вторым искушением –
искушением злом: «Все, что ни съем – / Все в злость ушло!» [7, с. 551],
которое успешно пройдено благодаря голосочку взмолившегося ягненочка,
остановившему его ярость. Для людей Егорушка теперь стал «свет – Егор».
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Устоял богатырь и против соблазна Метели-Маринушки, предложившей
себя ему в жены и засыпавшей его, в наказание за отказ, громадным
сугробом. В данном эпизоде жизнь герою спас верный «браток – волчонок»:
«Уж над крутым отвесом лба / Метель – валы взметает. / Уж на нем снег не
тает. / Спешит волчок, трусит волчок» [7, с. 557]. Однако это ещё не все
испытания, которые приготовили дьявольские силы: с достоинством
проходит герой и испытание властью. Кормилица – волчиха и пять
«молочных братьев» похитили из его сада ягненка. Егорушка отнимает у
них жертву и не сдается на посулы волчихи сделать его царем волков. «Не
ваш я царь, Стадам я – царь!», и, когда он уже на волосок от смерти, «братокволчок» снова кидается ему на защиту: «Как ты мне брат по молоку, / Так я
тебе – по хлебу!» [7, с. 564]. Пастушество – лишь начало грандиозной
судьбы Егория.
Глава «Купечество» – самая яркая и живая часть поэмы – рассказывает
о том, как Егорий перешагивает, сам до конца о том не ведая, через соблазны
денег, богатства, благополучия. Вступив в должность приказчика в лавке у
троих купцов, Егорушка шесть раз выходит торговать, однако по разным
причинам ни разу не приносит денег из-за своего доверчивого характера.
Расстроенный своими неудачами, на седьмой день парень решает удавиться,
но ему не дают сделать этого братья-купцы. Тогда он рассказал, как на сей
раз все вырученные деньги отдал «мальцу в тряпье», молившему о помощи,
аргументировав это тем, что может стерпеть все, что угодно, но только не
слезы ребенка (мотив прозы Ф. М. Достоевского, который был убеждён в
том, что ни одно горе не стоит слёз ребёнка). Ребеночек оказался Сыном
Божьим из райского сада, чья слеза навсегда лишила покоя Егорушку.
Поэтому по рассказу купцы (Святая Троица) – узнали в нем Егория
Храброго, будущего воина – освободителя, устроителя земли русской. В
этот же день они провожают его в дорогу и учат, как преодолеть преграды
на пути: леса, горы, «шального речного коня», а также велят найти особого
старца: «Поспрошай у хромца-культяпки / Старичка в островерхой
шапке. / Поклон тебе, скажи, от трех, / От трех купцов, / Скажи, братьёв» [7,
с. 587].
В главе «Серафим-Град» Егору с волком предстоит очередное
испытание: переправа через реку, однако «солдат с крылами», вызвавшийся
сопроводить братьев в этом пути ставит перед ними три условия: первое –
не оглядываться, второе – не дотрагиваться до воды, и третье: «Какая б
ужасть не стряслась, / Словцом прошу покорно – Не выругайся черным!» [7,
с. 592]. Все искушения, страхи преодолел Егор и, находясь на аршин с
вершком от земли, услыхал вдруг чей-то жалобный крик: «Поми-и-луй!», на
который герой не мог не отреагировать. В это же мгновение он нарушил все
озвученные запреты: обернулся, помянул дьявола и кинулся в воду за
картузом, упавшим в тот момент, когда он обернулся. Оказалось, что
запреты эти и были испытаниями, которые послали Егорию небесные силы
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и, нарушив которые, Егорий доказал, что он на самом деле тот, кем назвался:
«Так, стало, русский ты кругом – / Коль на смерть прешь за картузом!» [7,
с. 594]. На этом поэма обрывается: остаётся лишь отрывочный план
продолжения, по которому можно увидеть, насколько грандиозен был
замысел поэмы, сколько чудесных приключений ожидало героя, однако
Цветаева не стала писать поэму дальше, «остыла» к ней. Возвращается к
замыслу Марина Ивановна только через семь лет. Она снова предпринимает
попытку вернуться к поэме «Егорушка», но в очередной раз не завершила:
«Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», – говорила сама Цветаева. Но
по наличествующим частям поэмы мы видим, что в отличие от героев
предыдущих поэм, Егорушка преодолевает все испытания и, не поддаваясь
новым грехам, добирается до царства божьего Серафим-Града. Таким
образом, перед читателем редкая поэма М. И. Цветаевой, в которой
сохранены все части богословской триады: «грех» – «покаяние» –
«спасение», поскольку поэтесса создаёт утопический образ сверхчеловека,
который должен править миром (справедливый хищник).
Внимательный читатель, познакомившись с галерей образов
цветаевских поэм, понимает, что М. И. Цветаева симпатизирует сильным
героям, ежедневно идущим на бой ради любви и счастья. Можно сделать
вывод, что великие грешники Марины Ивановны Цветаевой в большинстве
случаев личности с широким духовным потенциалом (Гувернёр, ЦарьДевица, Егорушка), сильные, страстные герои, совершающие, согласно
Библии, два самых распространённых смертных греха: против ближнего –
это соблазнительное поведение, желание прельстить; и против самого себя
– духовный эгоизм, подозрительность, сквернословие, принятие блудных
помыслов, услаждение нечистых помыслов, допущение вольностей до
венца и извращения в супружеской жизни.
В
некоторых
произведениях
очевидна
принципиальная
незавершённость богословской триады, поскольку не все герои стремятся к
спасению. Во время создания поэм Цветаева и сама далека от спасения,
погружаясь в пучину безудержной страсти, ведь ей понятно поведение
лирических героинь, более того, она его поощряет, и сама в свою очередь
боготворит гувернера-чародея (поэма «Чародей»), не осуждает страстность
и целеустремлённость мачехи и воинственность Царь-Девицы (поэма
«Царь-Девица»): «Не знаю, есть ли Бог на небе! – / Но, если есть – / Уже
сейчас, на этом свете, / Все до единого грехи / Тебе отпущены за эти / Мои
стихи» [7, с. 344]. Только в более поздней поэме герой проходит все этапы
богословской триады, и данный факт становится некоторым знаком веры
автора как в личное, так и во всеобщее возрождение.
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ТРЕВОГА И БЕСПОКОЙСТВО: ИХ МЕСТО
В ФЕНОМЕНОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА
Статья посвящена месту состояний тревоги и беспокойства в
феноменологии стрессовых состояний. Традиционно исследователи
психических состояний разграничивают состояние тревоги от
психологического стресса, по признаку нахождения стрессора в будущим.
Субъективно же состояния психологического стресса и тревоги
ощущаются сходными до степени не различения. С точки зрения концепции
аллостаза, заменяющей концепцию гомеостаза в современной теории
стресса, ожидаемый стрессор, то есть угроза, вызывает адаптивные
стрессовые реакции точно так же, как и актуально действующий
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стрессор. Важным дополнением к феноменологии психологического
стресса и тревоги является беспокойство,
объединяющее всю
феноменологию стрессовых состояний психики.
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THE PLACE OF ANXIETY AND WORRY IN THE
PHENOMENOLOGY OF PSYCHOLOGICAL STRESS
Traditionally, the researchers of mental states differentiate the state of
anxiety from psychological stress, on the basis of locating stressor in the future.
Subjectively, the states of psychological stress and anxiety are felt to be similar
to the degree of non-discrimination. From the point of view of the concept of
allostasis replacing the concept of homeostasis in the modern theory of stress, the
expected stressor, that is, the threat, causes adaptive stress reactions in the same
way as the actual stressor. An important addition to the phenomenology of
psychological stress and anxiety is worry, which unites the entire phenomenology
of stressful states of psyche.
Keywords: psychological atress, allostasis, anxiety, worry.
Cоставители DSM-V, выделивших под тревожные расстройства
отдельную нозологическую секцию, куда входят “тревога разлуки,
избирательный мутизм, специфические фобии, общее тревожное
расстройство, социотревожное расстройство (социофобия), паническое
расстройство, панические атаки, тревожное расстройство, вызванное
приемом субстанций, агорафобия, и прочие тревожные расстройства.40
Американские психиатры видят во всех перечисленных диагнозах общий
радикал – тревогу. Данная работа посвящена донозологическим
проявлениям тревоги, однако медицинская классификация представляется
по меньшей мере заслуживающей внимания психологов.
Карен Хорни в работе “Невротическая личность нашего времени”
описала невротическую тревогу, поведенческие формы проявления которой
обусловлены культурно. Согласно К. Хорни, тревога и особенно ее причины
почти никогда без помощи психоаналитика не осознаются, а основным
40
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защитным механизмом является вытеснение, которое в конце концов
приводит к все большей невротизации. Хорни внесла в психологию понятие
базальной, первичной
тревоги, рождающейся в детстве из-за
неблагоприятных отношений в семье.41
Современник К.Хорни выдающийся американский психиатр
психоаналитического направления Г.С. Салливан полагает младенческую
тревогу основополагающим понятием. «Но если вам удастся постичь суть
феномена тревоги в той мере, в какой я постараюсь его для вас изложить,
то, я убежден, вы весьма успешно разберетесь во всей психиатрической
науке»42. Тревога, по Г.С. Салливану, является психическим образованием
младенчества, чьей функцией, является интериоризация родительских
требований и запретов. Салливан подчеркивает неспецифичность тревоги,
выделяет гиперактивность и диссоциацию, пассивность как ее
поведенческие проявления, то есть, он описывает под именем тревоги
психологический стресс с активным и пассивным типом реагирования. Г.С.
Салливан видел только негативную сторону тревоги, которая препятствует
удовлетворению любых специфических потребностей и деятельности
вообще, ведет к нефункциональной межличностной коммуникации,
раздражению и гневу.43 Ч.Д. Спилбергер характеризует тревогу, как
неприятное состояние,
«которое характеризуется субъективными
ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных предчувствий, а с
физиологической стороны — активацией автономной нервной системы.»
«Это состояние является реакцией индивида на стимул или совокупность
стимулов, оцениваемых как опасные и угрожающие.»44 Как и К. Хорни, Ч.Д.
Спилбергер связывает тревожность с невротизмом, авторы также согласны,
что тревога обычно непропорционально высока по сравнению со степенью
угрозы.
Ч.Д. Спилбергер первичную и более важную роль отводит
поведенческим реакциям избегания, призванным вывести индивида из
стрессогенной ситуации. В случаях, когда поведенческие реакции не
приводят к прекращению стресса, включаются защитные механизмы
отрицания, проекции и т.п, функцией которых является уменьшение
интенсивности неприятных ощущений, сопутствующих тревоге путем
когнитивной переоценки жизненной ситуации.
Ч.Д. Спилбергер предлагает разграничить состояния стресса, вызванного
актуально действующими вредностями от тревоги, вызываемой
субъективно оцениваемой угрозой. В то же время, он ссылается на работы
Хорни К. Невроз и личностный рост: борьба за самоосуществление. — СПб, 1997
Салливан Г.С. Интерперсональная теория психиатрии.СПб., 1999 С.38
43
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Р. Лазаруса, отождествлявшего эти два состояния. Если вместо базового для
общей теории стресса понятия гомеостаза использовать более современную
концепцию
аллостаза45,
можно
вновь
отождествить
понятия
психологического стресса и тревоги, поскольку аллостаз тем и отличается
от гомеостаза, что включает адаптацию как к текущим, так и ожидаемым
изменениям, актуализируя адаптивные реакции как на текущие
воздействия, так и на угрозы.
Исследователи из Бостонского университета46 выделяют также такое
отличное от тревоги состояние, как беспокойство, которое тесно
коррелирует с уровнем тревоги. В соответствии с DSM V, помимо общего
тревожного расстройства, панического расстройства, обсессивнокомпульсивного расстройства, тревожной депрессии, выделяются такие
нозологические единицы, как
тревожное расстройство разлуки и
социотревожное расстройство, и все эти проявления тревоги коррелируют с
повышенным уровнем беспокойстваi. Дж.Рабнер называет беспокойство
психологическим конструктом, объединяющим перечисленные нозологии,
кросс-диагностическим конструктом, что звучит весьма убедительно, если
принять во внимание близость друг к другу околострессовых состояний.
Беспокойство проявляется как мысли о будущем в тревожных
расстройствах и как навязчивые мысли о прошлом в депрессивных. Иными
словами, в отличие от тревоги, которая часто не осознается, беспокойство
связано с мыслительными процессами.
Выводы
Концепция аллостаза как упреждающей адаптивной реакции
позволяет вернуться к отождествлению тревоги и психологического
стресса, как понимал его Р.Лазарус и преодолеть существующую
терминологическую избыточность в области стрессовых состояний
психики. Вместе с тем, выделение беспокойства как особого состояния,
обогащает наше понимание тензионной и стрессовой феноменологии.
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В отечественной юридической науке употребление термина
«правовая позиция» главным образом связывают с деятельностью
Конституционного Суда Российской Федерации.
Термин «правовые позиции суда» впервые в России был официально
использован в ст. 6 Закона РСФСР от 6 мая 1991 г. «О Конституционном
Суде РСФСР». В тексте закона говорилось о том, что «решения
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Конституционного Суда РСФСР в соответствии с точным смыслом
Конституции РСФСР выражают правовую позицию судей, свободную от
соображений
практической
целесообразности
и
политических
47
склонностей» .
В словаре Ожегова С. И. под словом «позиция» понимается точка
зрения, мнение кого-либо о каком-либо вопросе48, а термин «правовая»
ограничивает рамки данного вопроса правовыми проблемами.
Понимание Конституционным судом конституционно-правового
смысла
нормативно-правовых
положений
носит
характер
общеобязательного,
окончательного,
неоспоримого,
а
также
непосредственно действующего. Данное понимание подлежит оценке с
точки зрения Конституции Российской Федерации. Соответственно, оценка
высшего органа конституционного контроля не может меняться до тех пор,
пока не изменятся положения Конституции Российской Федерации.
Отсюда, помимо вышеперечисленных, к свойствам правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации следует также отнести
свойство стабильности.
Конечно, развитие общественных отношений, их усложнение, требует
правового регулирования, и в таком случае правотворческое вмешательство
является необходимым. Однако слишком частое реагирование на всякое
социальное явление приводит к нарушению целостности правовой системы.
Ярким примером отступления законодателя от сложившегося
исторически понимания фундаментальных начал уголовного права является
вторжение в институт соучастия.
Несмотря на то, что и в дореволюционном, и в советском уголовном
законодательстве наказание соучастников в зависимости от роли не
дифференцировалось, в теории уголовного права всегда отмечалось, что
роль пособника второстепенна, вспомогательна по отношению к
исполнителю. Так, например, советский профессор М.Д. Шаргородский
придерживался точки зрения о том, что действия исполнителя и
подстрекателя всегда более опасны, чем действия пособника49. Видный
ученый XIX века А.Ф. Бернер писал: «Главный (физический или
непосредственный) виновник свершает преступление. Пособник не
совершает его даже и отчасти, но только облегчает совершение
физическому виновнику или советом (интеллектуальный пособник), или
делом (физический пособник)»50.
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Власенко Н.А., Гринева А.В. Судебные правовые позиции (основы теории). М., 2009. С. 13.
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Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. С. 546.
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Общая часть Уголовного кодекса Российской Федерации закрепляет
снисходительное отношение российского законодателя к роли пособника в
отличие от других соучастников преступления. Например, часть 4 статьи 31
Уголовного кодекса Российской Федерации предполагает освобождение
пособника от уголовной ответственности при наличии того факта, что
последний предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить
совершение преступления.
Однако Федеральный закон от 9 декабря 2010 года № 352-ФЗ включил
в Уголовный кодекс Российской Федерации норму, которая коренным
образом меняет отношение законодателя к роли пособника. Законодатель в
части 3 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установил
ответственность за пособничество в совершении хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных статьей 205, частью 3 статьи 206, частью 1
статьи 208. В данной связи возникает ряд вопросов как теоретических, так
и практических.
Во-первых, совершенно непонятно, чем обусловлено придание
действиям пособника значения самостоятельного состава преступления.
Во-вторых, норма части 3 статьи 205.1 неизбежно вступает в
конкуренцию с частью 1 той же статьи, где вооружение или подготовка лица
в целях совершения хотя бы одного из преступлений террористического
характера либо финансирование терроризма уже предусмотрены в качестве
разновидностей
пособничества
совершению
преступлений
террористического характера.
В-третьих, не поддается логическому объяснению и то, в чем же
состоит повышенная опасность пособничества (часть 3 статьи 205.1) по
сравнению с формами пособничества, указанными в части 1 статьи 205.1.
Если сравнить санкции этих двух частей статьи, то оказывается, что
пособничество по части 3 наказывается лишением свободы на срок от 10 до
20 лет, в то время как часть первая этой же статьи влечет наказание в виде
лишения свободы на срок лишь от 5 до 10 лет.
В-четвертых, необъяснимо, почему законодатель установил более
строгое наказание для пособника в совершении террористического акта, чем
для исполнителя того же преступления. Так, по части 3 статьи 205.1
Уголовного кодекса Российской Федерации пособник может нести
наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет, когда как исполнитель
по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации – от 10 до
15 лет.
Если обратиться к отечественному уголовному законодательству, то
можно
найти
немало
примеров
признания
пособничества
самостоятельными составами преступлений.
Например, Уголовный кодекс РСФСР 1922 года в стать 61
приравнивал содействие организации, которая преследовала цель,
указанную в статье 57 Уголовного кодекса, к участию в
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контрреволюционной организации и устанавливала для него такое же
наказание. Статья 68 Уголовного кодекса РСФСР пособничество
контрреволюционным преступлениям рассматривала как самостоятельное
преступление, несмотря на то, что пособничество не предполагало
непосредственное совершение данных преступлений. Часть 2 статьи 76
Уголовного кодекса РСФСР пособничество бандам, а также укрывательство
банд приравнивала к организации банды и участию в ней. Однако ни в
одном из указанных случаев действия пособника не карались более строго,
чем действия иных соучастников преступления.
В данной статье представлен единичный, но далеко не единственный
пример уклонения отечественного законодателя от своих же уголовноправовых позиций. Например, по такому же принципу законодатель
выделил в отдельную статью 291.1 посредничество во взяточничестве.
Данное выделение также не имеет логического подтверждения.
Включение российским законодателем в Уголовный кодекс подобных
норм следует рассматривать как законотворческие ошибки. Несомненно,
они подрывают основные положения института соучастия. Более того, они
противоречат прежней уголовно-правовой позиции российского
законодателя и порождают ряд неразрешимых теоретических проблем. Все
это приводит к ряду сложностей в правоприменительной практике.
В Российской газете от 17 февраля 2017 года была опубликована
статья Владимира Кузьмина «Законы без спешки», посвященная встрече
Дмитрия Медведева с руководством Совета Федерации. Премьер-министр
Российской Федерации считает, что порядок изменения законов в нашей
стране должен быть консервативнее, законы не должны меняться с
«необыкновенной легкостью». Он отметил, что постоянное внесение в них
поправок превращает закон в «лоскутное одеяло». Дмитрий Медведев также
упомянул о том, что основные кодексы страны должны меняться в самую
последнюю очередь, а не тогда, «когда кому-то хочется продвинуть свою
идею». Только в этом случае мы сможем обеспечить стабильность
законодательного регулирования.
Проведя анализ конкретного примера, можно сделать вывод о том, что
российский законодатель иногда позволяет себе отступать от своих же
уголовно-правовых позиций, что естественным образом влечет негативные
последствия для практики.
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Коммерческая деятельность выступает в современных условиях как
один из важнейших факторов функционирования и развития торговых
организаций. Эта деятельность постоянно совершенствуется в соответствии
с объективными требованиями производства и реализации товаров и услуг,
повышением роли потребителя в формировании технико-экономических и
иных параметров продукции. Большую роль играют, также, изменения в
организационных формах и характере деятельности организаций.
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Изменения
условий
деятельности,
необходимость
адекватного
приспособления к ней системы управления, сказываются не только на
совершенствовании его организации, но и на перераспределении функций
управления по уровням ответственности, формам их взаимодействия.
Рассматривая основы управления коммерческой деятельностью
организации, необходимо выделить: понятия и виды организационной
структуры предприятия и понятия и формы организации коммерческой
деятельности.
Организационная структура предприятия состоит из отдельных
руководителей и управленческих подразделений, а также включает их
информационные взаимосвязи по ведению управленческой деятельности.
Производственными подразделениями являются объекты управления. И в
этом качестве они выступают элементами организационной структуры на
низшем иерархическом уровне.
Типы организационных структур управления делятся в зависимости
от характера связей между различными подразделениями: линейная,
функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, матричная.
Линейная
организационная
структура
реализует
принцип
единоначалия и предполагает выполнение всех управленческих функций
одним руководителем.
Линейную структуру считают одной из простейших организационных
структур управления. Её характеризуют четким проявлением иерархии, где
управляющий, наделенный всеми полномочиями, находится во главе
каждого структурного подразделения. Он осуществляет единоличное
руководство подчиненными.
Функциональной структурой управления называют структуру,
сформированную в соответствии с основными направлениями деятельности
организации, где подразделения объединяются в блоки. Суть состоит в том,
что отдельные функции осуществляют специалисты, т.е. каждый орган
управления специализирован на реализации отдельных видов
управленческой деятельности.
В организации, как правило, специалисты одного профиля
объединяются в специализированные структурные подразделения (отделы),
например, плановый отдел, бухгалтерию и т.д. Таким образом, общая задача
управления организацией делится, начиная со среднего уровня, по
функциональному критерию. Отсюда и название – функциональная
структура управления.
Линейно-функциональная
структура
осуществляет
принцип
единоначалия, линейного построения структурных подразделений, а также
распределения функций управления между ними.
Линейно-функциональная структура осуществляет управление на
трех уровнях:
1) высший – институциональный уровень (генеральный директор,
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директор, президент). На нем реализуется большая часть внешних связей;
2) средний – управленческий уровень, объединят руководителей
среднего звена и их аппарат;
низший – производственно-технический уровень, объединяет
руководителей низового звена, которые находятся непосредственно над
исполнителями.
Дивизиональная структура управления подразумевает под собой
четкое разделение управления отдельными продуктами и управления
отдельными функциями. Дивизиональные структуры управления делятся на
структуры, ориентированные на потребителя, специализирующиеся по
видам товаров продуктовая структура, географическим районам.
Коммерческая
деятельность
представляет
собой
часть
предпринимательской деятельности на товарном рынке. Отличие
коммерческой деятельности от предпринимательской заключается в том,
что первая не охватывает процесс изготовления товара или оказания услуги.
Согласно определению Балацкого Е.А., коммерческая деятельность –
это особый вид деятельности, связанный с реализацией товаров, от которой
зависят конечные результаты торгового предприятия.
Формы организации коммерческой деятельности – это способы
организации предпринимателями своего дела, способы их взаимодействия
друг с другом.
Формы организации коммерческой деятельности зависят от форм
собственности. Собственность – это определенная форма присвоения
материальных ценностей, услуг и средств производства. Собственность
имеет юридический и экономический аспекты.
Хозяйственное товарищество – это коммерческая организация с
разделенным на доли участников общим (так называемым складочным)
капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также
произведенное и приобретенное товариществом в ходе его деятельности,
принадлежит ему на праве собственности [28, с. 251].
Порядок деятельности хозяйственного товарищества и общества
регулируется на основании ГК РФ 1. «Общие положения о хозяйственных
товариществах и обществах» (ст.66-68) (в ред. Федерального закона от
05.05.2014 N 99-ФЗ) [1].
Высшим органом управления хозяйственного товарищества является
общее собрание участников, через которое все участники могут влиять на
деятельность товарищества через голосования по вопросам, входящим в
компетенцию собрания.
Хозяйственные товарищества создаются в форме полных
товариществ и товариществ на вере (коммандитных товариществ).
Полным товариществом является товарищество, участники (их
называют «полные товарищи») которого в соответствии с заключенным
между ними договором ведут предпринимательскую деятельность от имени
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товарищества, а также несут ответственность по его обязательствам всем
принадлежащим им имуществом. Прибыль и убытки распределяются между
полными товарищами пропорционально их долям в складочном капитале.
По обязательствам товарищества участники несут солидарную
ответственность.
Деятельность полных товариществ регулируется на основании ГК РФ
«Полное товарищество» (ст. 69-81).
Управление деятельностью товарищества осуществляется по общему
согласию всех его участников. Каждый участник товарищества вправе
действовать от имени товарищества, если договором не установлено, что все
его участники ведут дела совместно либо ведение дел поручено отдельным
участникам [1].
Товариществом на вере, или коммандитным товариществом
является товарищество, в котором совместно с полными товарищами,
которые занимаются предпринимательской деятельностью от имени
товарищества и отвечают по его обязательствам, имеется еще один или
несколько участников, сделавших вклады, но не отвечающих по
обязательствам товарищества своим имуществом и не участвующих в его
предпринимательской деятельности. Эти особые участники (коммандисты)
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, только в
пределах своих вкладов. Полые товарищи действуют и несут
ответственность по правилам для полных товариществ [1].
Деятельность товариществ на вере регулируется на основании ГК РФ
3. «Товарищество на вере» (ст. 82-86).
Хозяйственным обществом считается коммерческая организация с
разделенным на вклады учредителей общим (уставным) капиталом.
Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное
и приобретенное обществом в ходе его деятельности, принадлежит ему на
праве собственности. Хозяйственные общества создаются в форме
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и
обществ с дополнительной ответственностью.
Акционерным обществом считается общество с уставным капиталом,
разделенным на определенное число акций [24, с. 98].
Деятельность акционерных обществ регулируется на основании ГК
РФ 6. «Акционерное общество» (96-104), а также на основании
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об
акционерных обществах».
Публичное
акционерное
общество
является
формой
организации публичной компании, акционеры которой пользуются
правом отчуждать свои акции [24, с. 56].
Обществом с ограниченной ответственностью является общество с
разделенным уставным капиталом на определенные учредительными
документами доли. Внеся свою долю, участник общества получает право на
435

получение определенной части прибыли. Участники общества не отвечают
по его обязательствам и несут риск убытков по деятельности общества в
пределах своих вкладов. Количество участников общества с ограниченной
ответственностью не должно превышать пятидесяти человек [25, с. 104].
Деятельность Обществ с ограниченной ответственность регулируется
на основании ГК РФ 4. «Общество с ограниченной ответственностью» (ст.
87-94), а также Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от
29.12.2015) «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Общество с дополнительной ответственностью действует по тем же
общим правилам, что и общество с ограниченной ответственностью.
Отличие заключается в том, что участники этого общества несут
солидарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов. Это означает,
в частности, что при банкротстве одного из участников его ответственность
распределяется между остальными участниками пропорционально их
вкладам.
Производственным
кооперативом
является
добровольное
объединение физических и юридических лиц на основе членства для
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности,
предполагающее личное трудовое и иное участие [1].
Деятельность производственных кооперативов регулируется на
основании ГК РФ 8. «Производственные кооперативы» (введен
Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ), а также на основании
Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О
производственных кооперативах».
Государственные и муниципальные предприятия создаются в форме
так называемых унитарных предприятий. Унитарным предприятием
считается организация, не наделенная правом собственности на имущество,
переданное им предприятию. Имущество унитарного предприятия является
неделимым. Оно не может быть разделено по вкладам, долям или паям (в
том числе между работниками предприятия).
Индивидуальное предпринимательство является самой простой
формой организации предпринимательской деятельности, которая
образуется с помощью семейной и индивидуальной собственности.
Индивидуальное предпринимательство разделяется на две формы:
семейное частное предприятие и индивидуальную трудовую деятельность.
Семейное частное предприятие в процессе своей деятельности использует
не только рабочую силу членов семьи, но и прибегает к использованию
наемных
работников.
Индивидуальная
трудовая
деятельность
ограничивается трудом самого предпринимателя и членов его семьи [11, с.
240].
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Деятельность индивидуального предпринимательства регулируется
на основании Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от
31.01.2016) «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
Организационная форма характеризует порядок первоначального
создания имущества предприятия и процесс использования полученной
прибыли. Данный порядок включает в себя перечень учредителей
предприятия, форму объединения их капиталов, способы распределения
прибыли и др.
Наличие организационно-правовых форм является важнейшей
предпосылкой для эффективного функционирования рыночной экономики
в любом государстве.
Таким образом, коммерческая деятельность рассматривается как
основа функционирования предприятия, и, тем самым, усиливается
внимание к ее функциям в рамках различных видов организационноправовых форм. По мере усложнения организационно-правовой формы
предприятия, управление коммерческой деятельностью приобретает все
большее значение. Поэтому управление коммерческой деятельностью
ставит своей непосредственной задачей внести определенную
упорядоченность в коммерческие и технологические процессы,
организовать совместные действия работников, участвующих в этих
процессах, достичь согласованности и координации действий.
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В настоящее время в период сложной социально-экономической
ситуации в мире, управление миграционными потоками является одной из
самых актуальных проблем всего мирового сообщества. Несмотря на
всестороннее развитие общества, данная проблема не решена до сих пор. В
связи с огромным потоком мигрантов на территорию европейских стран,
возникает миграционный кризис, который требует немедленного
вмешательства властей. Миграция – главная составляющая часть мировой
глобализации в полиэтническом мире. За последние несколько десятком лет
полиэтнический мир влечет за собой изменение во всех сферах общества,
происходит ассимиляция культур, так же возникает проблема
полиэтнического мира, т.е. межнациональные и религиозные конфликты,
исламизация Европейских стран. Обратимся к определению понятия
«мигрант». Мигрант – (от лат. migrantis — переселяющийся) – лицо,
совершающее миграцию, т.е. пересекающее границы тех или иных
территорий со сменой постоянного места жительства навсегда или на
длительное время. В широкой трактовке данного понятия мигрантом
является каждый, кто совершает эпизодические поездки в другие
населенные пункты или местности в туристических, рекреационных и
деловых целях, либо регулярно (ежедневно, еженедельно) перемещается
челночно между двумя поселениями, либо на различные сроки (месяц и
более) покидает свое место жительства для временной работы в других
местностях, либо переселяется на постоянное место жительства. В узком его
определении мигрантом является переселенец в другую местность
(населенный пункт), меняющий место постоянного жительства. Основные
причины миграции в страны ЕС представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные причины миграции в ЕС
№ п/п Причины
1

«гуманная», но не до кона продуманная миграционная политика

2

Возможность предоставления статуса беженца, тем самым
получение ежемесячного пособия на проживание в государстведоминанте. Такие возможности есть в государствах Западной
Европы, но они ограничены как в качественном, так и в
количественном отношении размерами бюджета государства

3

Возможности
трудоустройства
высококвалифицированного
персонала в международных организациях

4

Получение высшего международного образования, в возможность с
дальнейшим трудоустройством в Европейских государствах
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5

Возможность открытия, как малого, так и среднего бизнеса на
равных правах с местными жителями

Из таблицы 1 следует отметить, что управление социальными
миграционными процессами является неотъемлемой частью изучения
миграционных процессов, так как данное явление наблюдается на огромных
территориях всего мира.
Обратимся к понятию социальное управление – это вид управления,
процесс воздействия на общество, социальные группы, отдельных
индивидов с целью упорядочения их деятельности, повышения уровня
организованности социальной системы.
Вопросы адаптации и взаимосвязях миграционных процессов в
инновационной среде, безопасности и конфликтности вызванных на
межэтническои общении рассматривали в своих работах многие ученые.
По мнению Ж.А. Зайончковской из основных причин миграции
необходимо выделить следующие: потеря работы, отсутствие
перспективны, взрыв национализма, кризисы во всех сферах общества [2, с.
87]. Ибрагимова Г.Ш. считает, что на данный момент отсутствует контроль
иностранцев в Европейских Странах отсутствует, в результате ситуация в
Европе относительно беженцев не контролируется, такой ситуации
способствовали геополитические изменения, дестабилизировался рынок
труда [3, с. 76].
Так, исследуя проблемы миграционных потоков в Германии
необходимо отметить, что жители одного и того же государства
разделились на два лагеря: одни дружески встречают мигрантов
разноцветными плакатами, дружескими объятиями, песнями и стихами,
другие же вступают в конфликтные ситуации, которые в некоторых случаях
сопровождаются преступными действиями по отношению друг к другу.
Подтверждением является насильственные действия по отношению к
европейским женщинам, девушкам и маленьким девочкам.
Президент США, Д. Трамп, пытаясь обезопасить граждан своего
государства, принял закон, главной целью которого является ограничение
въезда мигрантов на территорию США, вплоть до закрытия границ с
Мексикой. Данный закон вызвал резонанс в обществе, многократные
митинги в поддержку мигрантов. Опираясь на опросы, необходимо
отметить, что в конечном итоге большинство американцев поддержали
данный закон.
Опираясь на данные миграционных служб Европейского Союза,
официально прибыло 350 тыс. беженцев из Северной Африки и Ближнего
Востока, но данная цифра не конечная, так как в последнее время
наблюдается тенденция роста нелегальной миграции в европейские страны,
по статистическим данным примерно 200 тыс. нелегальных мигрантов,
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которые добираются через Средиземное море [1]. Сократить такой
активный поток мигрантов необходимо путем ужесточения миграционной
политики и правовых норм по отношению к мигрантам, как к официальным,
так и к нелегальным. Количество прибывших мигрантов в Европейские
страны представлены на рисунке 1.
Изучив миграцию в Грецию необходимо отметить национальности,
которые доминировали при въезде в государство, данные представлены на
рисунке 2.

Национальности прибывшие
в Грецию 2016 году
иракцы

пакистанц
ы

иранцы

сирийц
ы

афганцы

Рисунок 2 – Национальности, доминирующие при въезде в Грецию
Так как количество мигрантов в Италии достаточно велико
количество прибывших мигрантов, поэтому необходимо перечислить
основные этносы данной категории населения представлены на рисунке 3.
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Рисунок 1 – количество прибывших мигрантов в ЕС

Национальности прибывшие
в Италию 2016 году
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Рисунок 3 – Основные этносы прибывшие в Италию
Вследствие вынужденного переселения, лица, пересекающие границы
идут на самые отчаяние действия, пытаясь пересечь Средиземное море и
попасть в Европу, так за 2016 год погибло около 5079 мигрантов и беженцев.
Наиболее смертельный был маршрут из Северной Африки в Италию(4576
погибших), на пути из Турции в Грецию погибло 434 человека, из Северной
Африки в Испанию погибших около 69 человек.
Из СМИ жители всего мира могут проследить затем, как в Европе
постепенно происходит исламизация некоторых государств. В социальных
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сетях уже сейчас публикуют короткометражные видео-ролики, которые
набирают несколько миллионов просмотров, в которых описывают
европейские государства примерно к 2033 году, на данных кадрах
представлено как кардинально изменились культура, религия, нравственноценностные ориентиры современной молодежи. На данный момент
мусульманская мода привлекает внимание европейских женщин, некоторые
примеряют паранджу и национальные головные уборы, считая это новым
трендом в моде, для социологов, политологов именно это стало первым
сигналом для изучения управления миграционными потоками и
реформированием законодательства в области миграционной политики
государств.
На протяжении всех веков тысячи людей пересекали границы
государств и континентов, начинали жизнь с чистого листа на новой
территории.
Огромное
количество
людей
отправлялись
в
колонизированные страны и в Америку. Однако, нынешнее отношение к
миграции определяется современными событиями в мировой истории. Во
второй половине ХХ века доля иностранных граждан, работающих в
Западной Европе увеличилась вдвое, самые высокие показатели
наблюдались в Великобритании и Франции за счет свободного доступа
граждан бывших колоний, в Германии половину прибывших составляли
турки, но, несмотря на это, конфликты, возникающие на национальной
почве возникали крайне редко. К сожалению, в 2016 году конфликты
возникают всё чаще и чаще между местными жителями и мигрантами. В
большинстве случаев из-за национально-культурных особенностей
мигрантов. Лица, прибывшие в чужое государство, чувствуют себя как у
себя дома, навязывают свой стиль жизни коренным жителям Европы.
Полиэтнический мир довольно обширен, поэтому, в связи с огромным
потоком мигрантов, прибывающих в Европейские государств, происходят
коренные изменения в социальной, экономической, культурной и духовной
сферах жизни общества. Необходимо отметить, что ассимиляция культур в
Европе влечет за собой исламизацию Европейских государств. Уже на
сегодняшний день мировые эксперты прогнозируют: европейские
государства не смогут остановить экономическую миграцию населения.
Население Европы будет сокращаться. В Италии количество местных
жителей сократиться на 28 % к 2050 году. Отношение к количественным
показателям привлечения рабочей силы будет зависеть от уровня ее
квалификации. На рубеже веков Германии требовались 20000 работников
сферы информационных технологий из-за пределов Европы, в частности,
инженеров программного обеспечения из Индии. Великобритания
вербовала восточноевропейских компьютерных экспертов, чтобы
отвергнуть своих менее квалифицированных соотечественников.
К сожалению, в 2016 году конфликты довольно часто возникают
между местными жителями и мигрантами. В большинстве случаев из-за
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национально-культурных особенностей мигрантов. Лица, прибывшие в
чужое государство, чувствуют себя как у себя дома, навязывают свой стиль
жизни коренным жителям Европы. Молодые девушку бояться покидать
свои дома из-за насильственных действий по отношению к местным
жителям со стороны мигрантов. Но необходимо отметить, что обучающихся
в учебных заведениях прививают толерантную культуру по отношению к
мигрантам. Многие молодые люди вступают в волонтерские,
добровольческие отряды, которые созданы для помощи иностранцам в
трудоустройстве, нахождения себе жилье, изучения языков, необходимых
для проживании на территории государства- доминанта, адаптироваться в
постоянно изменяющихся условиях социальной сферы.
Огромное количество мигрантов в Европейские страны привело к
миграционному кризису. Страны ЕС последнее время буквально
соревнуются между собой за самые жесткие условия для мигрантов и
беженцев, данное явление имеет свою цель – снижение привлекательности
государства. Так в Дании вступил в силу закон с февраля 2016 г. О том, что
полиция вправе обыскивать и изымать у мигрантов деньги, ценные вещи.
Австрия объявила, что в сутки будет рассматривать не более 80 заявлений
на убежище. Данные меры уже были введены в Швейцарии и на некоторых
территориях Германии. Правительство Германии приняли положение о
высылке на родину мигрантов из стран, которые признаны безопасными
(Алжир, Тунис, Албания). В стране действую ограничение на расселение.
Это указывает на то, что европейские страны проводят данную политику
исключительно из национальных интересов. Одна из главных причин
ужесточения миграционной политики заключается в том, что вследствие
огромного притока мигрантов возрастает угроза террористических актов.
Следующей причиной можно выделить дестабилизацию общественной
безопасности и завершающей – изменение европейской идентичности,
размытие христианства мусульманством.
Таким образом, рассматривая основные процессы управления
миграционными потоками необходимо отметить, что в современном мире
данный процесс влечет за собой кардинальные изменения во всех сферах
жизни общества. Миграция – это сложный социальный процесс, управление
которым требует от ведущих социальных институтов общества постоянного
напряжения сил и внимания [4, с. 114].
Миграция является главной составляющей мирового процесса
глобализации в полиэтническом мире. В настоящий момент наблюдается
тенденция ассимиляции культур, также необходимо отметить, что довольно
часто возникают межнациональные и религиозные конфликты.
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В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на
эффективное развитие фитнес-туризма и туризма в целом на
региональном уровне. Также подходы авторов к классификации факторов
развития туризма. Данные рассмотренные факторы необходимо
учитывать, так как они с различной силой оказывают влияние на
индустрию туризма.
Ключевые слова: фитнес-туризм, фитнес, фактор, развитие,
фитнес-индустрия.
The article examines the main factors influencing effective development of
fitness tourism and tourism in general at the regional level. Also, the approaches
of authors to the classification of tourism development factors. These factors
considered should be taken into account, as they have a different impact on the
tourism industry.
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На развитие индустрии туризма и на ее деятельность влияет целый ряд
факторов, которые во многом определяют уровень развития. Для развития
туризма необходимо учитывать все факторы влияющие как положительно,
так и отрицательно.
Фитнес-индустрия в настоящее время во всем мире переживает
подъем. Развитие рынка услуг фитнес-клубов происходит за счет трех
основных направлений: улучшение качества технического оснащения
фитнес-центра, индивидуализация отношения к клиенту, введение новых
эксклюзивных или популярных массовых тренировочных программ [4].
Туризм подвержен влиянию со стороны многих факторов, роль
которых в разные периоды может быть различной, как по силе, так и по
продолжительности и направлению воздействия.
В середине 1990-х годов несколькими исследователями
рассматривались статичные и динамичные группы факторов развития
туризма. К статичной группе относят факторы, относительно неизменные в
течение времени − природно-географические и культурно-исторические.
Человек приспосабливает их к потребностям туризма, делает их более
доступными
для
использования.
Природно-климатические
и
географические факторы региона находят выражение в красивой, богатой
природе, климате, рельефе, местности, подземных богатствах (минеральные
воды, пещеры). Культурно-исторические факторы характеризуются
памятниками архитектуры, истории, тоже в значительной мере можно
отнести к статичным. Группа динамичных факторов является сложной по
составу. Включает три подгруппы:
1) факторы, связанные с населением (социально-экономические и
демографические);
2) факторы, связанные с внешней и внутренней политикой
государства (геополитические и политические);
3) материально-технические и технологические факторы, которые
объединяют развитие производственной и социальной инфраструктуры [2].
Анализируя многообразие подходов авторов можно сказать, что
возможны различные подходы к группировке факторов, влияющих на
развитие туризма. Вместе с тем каждый фактор не является одиночным, они
все взаимосвязаны и их влияние взаимообусловлено. Один и тот же фактор
может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на развитие
туризма.
Исходя из опыта существующих в отечественной и зарубежной
литературе классификаций факторов, влияющих на развитие туризма, а
также с учетом современных тенденций развития туризма можно выделить
семь основных групп факторов:
1) социально-экономические;
2) факторы географического положения;
3) природно-рекреационные;
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4) историко-культурные;
5) медико-санитарные;
6) политические;
7) экологические [5].
Одним из важнейших факторов развития фитнес-туризма на наш
взгляд является социально-экономический фактор, который связан с
уровнем платежеспособности населения, а также с увеличением числа
приверженцев здорового образа жизни.
Экономические факторы, определяются экономическими условиями
жизнедеятельности общества и возможностями удовлетворения его
потребностей, разнообразны по составу. Данные факторы изучают по
сформированным группам: общие и специфические факторы. К общим
экономическим факторам относятся факторы, которые воздействуют на все
сферы жизни населения, а также характеризующие темпы роста экономики
и общее ее состояние: уровень безработицы, инфляцию, среднедушевые
доходы населения. К специфическим факторам относятся изменения
денежных средств на развитие физической культуры и спорта со стороны
государства, уровень доходов работников в сфере физической культуры и
спорта, предоставление налоговых льгот физкультурно-спортивным
предприятиям [1].
Также следует отметить, что развитие туризма связано с наличием
свободного времени и денежных средств у населения. Высокий уровень
доходов населения является одним из основных факторов, влияющий на
повышение спроса на продукты туризма. Наличие свободного времени
влияет на дальние поездки, а доходы влияют на количество туров как
длительного, так и краткосрочного отдыха (в том числе на туры выходного
дня) [3].
Уровень платежеспособного спроса населения прослеживается в
снижении величины спроса на платные фитнес услуги, приобретение
необходимой спортивной одежды и инвентаря.
Социально-демографические группы (мужчины, женщины,
молодежь, пенсионеры, население города и села) имеют разные
возможности в удовлетворении своих потребностей в сфере физической
культуры и спорта.
Как показывает отечественный и зарубежный опыт развития фитнестуризма, повышение культурного уровня общества и материального
положения, а также наличие свободного времени можно считать важными
факторами повышения интереса к занятию фитнесом, а также к занятиям во
время отпуска на природе. Важным также является отношение населения к
занятиям физической культурой и спортом, которое в настоящее время
определяется престижностью здорового образа жизни в обществе,
популярностью занятий фитнесом у различных групп населения [1].
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Особое место среди факторов, оказывающих влияние на развитие
туризма, занимает сезонность. В зависимости от сезона объем туристской
деятельности может иметь значительные колебания спроса.
Анализируя каждый фактор можно сделать вывод, что один и тот же
фактор может, как благоприятно влиять на развитие туризма в целом и его
виды, так и негативно воздействовать. Наличие большинства
благоприятных факторов приводит к эффективному развитию региона и
туризма в стране, и наоборот, нежелательные факторы снижают
туристический подход.
Для создания устойчивого развития сферы туризма, необходимо
постоянно проводить мониторинг по выявлению и определению
отклонений, вызванных факторами различной природы, влияющих на
устойчивость развития, как отдельного турпродукта, так и сферы туризма в
целом. Для целостной картины развития туризма важно изучать действия
внешних и внутренних факторов во взаимосвязи.
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ФЕНОМЕН ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из важных проблем
современного общества – домашнее насилие в семье. Охарактеризованы
классификация и причины насилия над членами семьи. Изучены мнения
известных философов.
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Abstract: this article examines one of the important problems of modern society
- domestic violence in the family. The classification and causes of violence against
family members are characterized. The views of famous philosophers have been
studied.
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Домашнее насилие - это феномен, встречаемый во всех странах мира.
Проблема семейной тирании и деспотизма существует везде вне
зависимости от общественного строя и возрастной категории супругов, их
семейных доходов и вероисповедания. Половая принадлежность и
склонность к деспотичности и насилию также не определяет деспота или
тирана.
Многие авторы домашним насилием называют периодически
повторяющийся процесс физической тирании, словесных оскорблений,
экономических и духовных издевательств одного члена семьи над другими,
который стремится достичь полного контроля над домочадцами или
внушить им чувство страха.
Насилие в семье имеет свою специфическую классификацию:
 Насилие со стороны супруга;
 Насилие над детьми;
 Насилие над пожилыми членами семьи.
В детских годах насилие в семье переживается и воспринимается особо
остро, так как это влияет на всю дальнейшую жизнь ребёнка и его
взаимоотношения с окружающими его людьми. Котлярова В. В., Григорчук
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К. В. и Рештаненко И. Н. в своей статье «Проблема прочности семейных
отношений» указали, что семья - это ячейка общества, основанная на браке
супругов и их детей. Именно она является единственным истинным
богатством человека. Это то место, где создается окружение долгосрочных
отношений,
заботы
и
образца
нашего
развития.
Причины, которые провоцируют домашнее насилие и издевательства,
могут заключаться в личности самого человека и его истории жизни.
Типичными причинами, толкающими человека к насилию по отношению к
членам его семьи, могут быть:
1.
Модель поведения родителей (в детском возрасте человек был
свидетелем издевательства матери над отцом или избивания отцом матери);
2.
Будучи ребёнком человек был жертвой насилия или
издевательств со стороны родителей;
3.
Вера в то, что супругу нравится быть жертвой и он не способен,
что – либо изменить;
4.
Высокая степень тревоги за утрату позиции доминанты в
семейных отношениях;
5.
Чрезмерное употребление спиртных напитков (алкоголизм);
6.
Низкий уровень самоконтроля;
7.
Неумение быть ответственным за свои поступки и действия;
8.
Высокий уровень стресса, который вызван нестабильностью в
экономической и финансовой сфере;
9.
Наличие у одного из партнёров психических расстройств или
заболеваний, которые проявляются в виде импульсивности, повышенной
агрессивности, непринятия норм, существующих в обществе;
Существует несколько теорий, объясняющих детское насилие. В
первой теории ключевым фактором является социальная среда и её
особенности, провоцирующие на насильственные действия: специфичность
организации экономики, уровень безработицы и низкий уровень доходов,
доходящий до уровня нищеты, достаточно высокий уровень преступности,
отсутствие законодательных проектов по защите детей от домашнего
насилия.
Проблемой современного общества является толерантное отношение
к агрессии, жестокости и насилию. К.Абульханова сделала акцент на том,
что объяснением такого терпеливого отношения к отрицательным эмоциям
может быть объяснено христианской религией, в которой страдания имеют
основополагающий характер. В современном обществе приветствуется
жертвенность.
Жестокость и насилие в семье часто приводят детей и подростков к
суицидальным наклонностям, асоциальному поведению, выпивке и
наркотикам. К сожалению, в настоящее время отсутствует защита и
предупредительные меры со стороны государства по отношению к детям,
которые подвергаются насилию в семье. Всё это влияет на восприятие
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агрессии как должного в понимании детей, и в современном обществе
возникает культ насилия и жестокости.
Вторая теория жестокости по отношению к детям заключается в
специфике семьи и её основных функциях. Любовь, понимание, поддержка
и забота – зачастую эти функции не выполняются в семьях в наши дни. На
первый план выходят экономические приоритеты. Родители становятся для
детей только финансовой поддержкой и ничем более. При живых и
здоровых родителях дети считаются «социальными» сиротами.
Дети, которые в семье подвергались насилию, впоследствии не в
состоянии адаптироваться к окружающему миру и построить полноценную
семью. Они также могут быть жестоки к собственным детям. Агрессия
ребёнка, подвергающегося насилию, может коснуться посторонних людей.
Иногда подорванная детская психика может способствует формированию
личности преступника.
Любое насилие вызывает устойчивое чувство страха, ожидание
угрозы и постоянное беспокойство. Дети, испытывающие насилие,
испытывают страх, стыд и боль. Они способны винить себя в случившемся.
Если в семье тираном является отец, то зачастую дети винят мать, которая
не смогла защитить ребёнка от угрозы. В последствии ребёнок закрывается
и уже не способен доверять никому из близких.
Насилие и агрессия в семейных отношениях – это то, что нельзя
оставлять на произвол, с чем необходимо бороться. В основном насилие в
семье проявляют мужчины по отношению к супруге и детям, так как они
физически слабее и не могут дать отпор. Существует две тактики поведения
женщин для защиты собственной жизни и жизни детей:
1.
Стараться изменить тирана. Но для этого нужно будет, прежде
всего, изменить себя. Дать понять тирану, что вы не жертва и что можете
сопротивляться, применять определённые техники и методики общения с
агрессорами.
2.
Разорвать отношения. Для этого необходимо иметь финансовую
и материальную независимостью от тирана. Продумать все свои действия и
поступки без эмоций на «трезвую» голову. Мотивируйте себя мыслью о
будущем своих детей. Чтобы они не видели этого насилия, не воспринимали
агрессию со стороны взрослых как должное. Важно не бояться уйти, так
как, имея такие отношения в семье, шанс быть счастливой равен нулю.
Таким образом, можно сделать вывод, что насилие в семье – это очень
важная и глобальная проблема, с которой сталкиваются во всех странах
мира. Семья - это ячейка общества, и для общества важно, чтобы эта ячейка
была здорова. Поэтому с данной проблемой необходимо бороться на
государственном уровне.
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В современных условиях финансовая деятельность хозяйствующих
субъектов влечет за собой ответственность
перед кредиторами,
собственниками, работниками и другими контрагентами. Сложная
экономическая ситуация в стране предопределила увеличение риска
возникновения банкротства организаций [2].
Поскольку основной целью создания любого бизнеса является
получение прибыли, эффективно осуществлять финансово-хозяйственную
деятельность могут лишь предприятия, получающие положительный
экономический результат. Экономическая нестабильность, изменчивость
среды бизнеса, кризисные ситуации оказывают негативное влияние на
финансовую устойчивость российских предприятий. В условиях
экономических санкций, спада деловой активности в России всё большее
число коммерческих организаций сталкиваются с проблемой неисполнения
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обязательств перед своими кредиторами, что является предпосылкой
наступления банкротства.
Институт банкротства прошел длительный путь развития, что связано,
прежде всего, с возникновением кредитно – хозяйственных отношений и
отношений собственности [3].
Понятие банкротства юридического лица имеет две основные
трактовки. С одной стороны, под ним понимается объективная
неспособность юридического лица
продолжать коммерческую
деятельность. С другой - этот термин подразумевает судебный процесс,
направленный на цивилизованное разрешение споров между должником и
кредиторами.
Однако согласно ст.65 ГК РФ признание юридического лица
банкротом осуществляется по решению суда, а до этого предприятие можно
считать неплатёжеспособным, находящимся в кризисном состоянии, но не
банкротом.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона №127 «О
несостоятельности (банкротстве)» под несостоятельностью (банкротством)
понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей [1].
Процедуру банкротства организации следует рассматривать с
экономической и юридической точки зрения. Банкротство с экономической
точки зрения - это непредвидение хозяйственных и предпринимательских
рисков в деятельности организации, обусловленных финансовыми,
экономическими, политическими, внутренними (управленческими),
косвенными факторами. Банкротство с юридической точки зрения - это
возможность правового решения
конфликтов при не возврате
организацией-должником денежных средств кредитору.
Предпосылки наступления банкротства предприятия складываются в
течение нескольких лет. Первоначально ввиду отсутствия своевременного
анализа финансового состояния возникают незначительные убытки,
которые руководство компании покрывает за счёт оперативных действий, а,
в последствии, прослеживаются признаки банкротства.
Экономисты выделяют три этапа наступления реального банкротства
предприятия, которые схематично представлены на рис.1
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Этапы наступающего
реального банкротства
предприятия

Скрытая несостоятельность снижается ликвидность
предприятия

Финансовая неустойчивость –
недостаток денежных средств

Очевидное банкротство –
очевидная несостоятельность

Рисунок 1 . Этапы наступления банкротства
На первой стадии снижается ликвидность предприятия. Этот процесс
сопровождается увеличением стоимости денежных обязательств, принятых
на себя юридическим лицом. На второй стадии у предприятия уже
недостаточно собственных финансовых ресурсов. Приходится использовать
привлеченный заемный капитал или реализовать собственные активы. На
третьей стадии наступает очевидная несостоятельность, так как
предприятие не в силах выполнить принятые на себя обязательства и
попросту не имеет денежных средств для расчета с кредиторами.
Для предприятий важно спрогнозировать вероятность банкротства,
что позволит разработать мероприятия по его предупреждению (если это
только не фиктивное и не умышленное банкротство). Зарубежный институт
банкротства предусматривает наличие следующих моделей диагностики
банкротства: Бивера, Альтмана, Лиса, Таффлера, Фулмера, Спрингейта,
Ольсона и др. Но существует ряд причин, по которым практические
попытки внедрения зарубежных моделей прогнозирования банкротства в
российские условия не принесли ощутимых результатов:
- несопоставимость условий, генерирующих опасность банкротства;
- воздействие инфляции;
- несоответствие балансовой и рыночной цены отдельных активов.
В России были предложены разные методы адаптации зарубежных
моделей к существующим хозяйственным условиям: О.П. Зайцевой, Р.С.
Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, модель Иркутской ГЭА, модель А.В.
Колышкина и др.
При угрозе банкротства необходимо формирование стратегических и
тактических
направлений финансовой стабилизации. Стратегия
предотвращения несостоятельности (банкротства) фирмы является по
существу обобщением всех составляющих экономической стратегии. Ее
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главной задачей является раннее обнаружение вероятности банкротства,
предотвращающее возможность кризисных явлений, и выработка мер,
снижающих негативное воздействие кризисных ситуаций.
Следовательно, стратегия предотвращения банкротства должна
определять методы выбора стратегических решений, принимаемых в
рамках товарной, ценовой, инвестиционной и других составляющих
экономической стратегии. Тактика ориентирована на фактическое
финансовое состояние фирмы в текущий период ее деятельности и оценку
на этой основе вероятности наступления банкротства в короткий
промежуток времени.
Таким образом, комплексная диагностика возможных причин
кризисной ситуации предусматривает постоянный мониторинг изменения
ключевых показателей деятельности компании по функциональным
направлениям для обеспечения органов управления полной, своевременной
и достоверной информацией о процессах, протекающих в различных сферах
экономики [4]. Для уменьшения вероятности наступления банкротства
необходимо уделять внимание снижению затрат на производство и
реализацию продукции, стимулированию продаж, оптимизации денежных
потоков, совершенствованию методов работы с дебиторами и
реструктуризации кредиторской задолженности.
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Abstract
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Введение
Взаимодействие на рынке создает стимулы для создания
разносторонних финансовых контактов, формирования новых рынков и
обеспечения производителей посредниками. Таким образом, различные
компоненты финансовой системы: 1. образуют финансовые услуги; 2.
оценивают проект; 3. осуществляют корпоративный контроль, облегчая: а)
управление рисками; б) мобилизацию сбережений [4, с.7].
Представление финансовых услуг фокусируется на указанных выше
аспектах. Основной проблемой является доступность и качество данного
спектра услуг. Точный состав финансовой системы, основанный на банках
или рынках, имеет второстепенное значение. В обзоре финансовых услуг
отмечается, что рынки и банки могут предоставлять дополнительные услуги
или предоставлять те же финансовые услуги. Например, фондовые рынки
могут оказать положительное влияние на экономическое развитие, хотя
через них проходит не так много капитала.
Фондовые рынки и банковская система
Фондовые рынки могут играть важную роль в облегчении процесса
предоставления услуг по управлению рисками и осуществлению
повышения ликвидности предприятия. Они же способны дополнять банки.
Например, стимулируя конкуренцию и предлагая альтернативные способы
финансирования, рынки ценных бумаг могут снизить потенциально вредное
воздействие чрезмерной мощности банка [5, с.15].
В настоящий момент теоретическая литература добивается прогресса
в моделировании конволюции банков и на рынках уже есть эмпирические
доказательства тому. Например, экономист Р. Левин утверждает, что
большая ликвидность фондового рынка предполагает более быстрый
экономический рост, независимо от уровня развития банковской системы.
По аналогии, большее развитие банковского сектора предполагает более
быстрый рост независимо от уровня фондового рынка ликвидности. Более
того, даже после контроля характеристик со стороны других стран, такие
факторы как, начальные доходы, образование, политическая стабильность,
денежно-кредитная, фискальная, торговая и валютная политика
свидетельствуют о том, что как развитие банковской системы, так и
457

развитие фондового рынка оказывают позитивное влияние на
экономический рост [1, с.10]. Приведем пример на основании абстрактной
фирмы «Х», в которой делается акцент на том, что рост фондового рынка на
самом деле имеет тенденцию к увеличению использования банковского
финансирования в развивающихся странах. Таким образом, эти два
компонента финансовой системы (фондовый рынок и банковская система)
могут действовать как дополняющие друг друга процессы одной системы.
Таким образом, законодательным органам необходимо сосредотачиваться
на обеспечении нормативной-правовой базы, позволяющей процветать как
банкам, так и рынкам, не «опрокидывая игровое поле» лишь в пользу одного
из них.
Юридический взгляд на заявленную проблему
Рассмотрим данный аспект с юридической точки зрения. Ученые
утверждают, что в конечном счете «права порождают финансирование». В
частности, они приводят аргументы в пользу того, что создание сильных
правовых кодексов имеет решающее значение при предоставлении
финансовых услуг, которые играют решающую роль в процессе
экономического роста [3, с.395]. Также они считают, что целесообразнее
обосновать межстрановые различия в разрезе финансовых услуг,
рассматривая качество правовой системы для его дальнейшего
совершенствования, а не сосредотачиваясь на обособленных проблемах,
связанных с банками и рынками. По их собственным словам, банковскорыночная направленность не является аналитически полезным способом
различать финансовые системы.
Эконометрическая спецификация
Конкурирующие теории финансовой структуры могут быть
представлены в виде конкурирующих параметров в стандартном уравнении
роста. Стандартные модели роста и их эконометрические модели
представляют общую модель реального роста ВВП на душу населения в
зависимости от количества факторов роста, способных оказывать влияние
на экономические процессы. Эти детерминанты роста универсально
включают начальный доход и начальный уровень образования рабочей
силы для усвоения условной конвергенции и важности человеческого
капитала. Многие модели также контролируют макроэкономическую
стабильность, открытость к международной торговли и политическую
стабильность. Различные гипотезы относительно финансовой структуры и
экономического роста подразумевают различные прогнозы по значениям
параметров. Как следствие, банковские и рыночные системы способствуют
экономическому росту, так как вносят вклад в общее финансовое развитие.
Финансовые услуги – будь то предоставляемые банком или рынком,
положительно влияют на рост. При этом финансовая структура не должна
458

иметь никакого значение. Мнение финансовых служб на данный аспект
следующее: только та часть общего финансового развития, которая
определена правовой системой, связанна с экономическим ростом. Этот
подход предлагает использовать инструментальные перемены для
извлечения компонентов общего финансового развития, определяемого
юридическими правами внешних инвесторов и эффективности обеспечения
исполнения контрактов.
Имеют место быть также прогнозы на видение финансовых услуг за
исключением контекста регрессивной структуры, которая использует
правовые кодексы и эффективность правоприменения в качестве основного
инструмента. Таким образом, описанные выше взгляды на финансовую
структуру дают очень разные прогнозы.
Исследование финансовой структуры
Для изучения финансовой структуры и экономического роста
необходима мера финансовой структуры. К сожалению, нет единого
эмпирического определения банковской или рыночной системы.
Следовательно, используют спектр мер финансовой структуры на основе
совокупности данных по странам, выявленных такими учеными, как Т. Бек,
Е. Демиргук-Кунт и Р. Левин. Данный набор мер содержит многочисленные
показатели финансовой структуры для широкого круга стран за период
1980-1995 годов. Одним из преимуществ широкого межстраннового
подхода является то, что он позволяет структурировать финансовые
системы в разных странах и тем самым облегчая последующее сравнение.
Одна слабость широкого межстраннового подхода заключается в том, что
он не позволяет использовать такие показатели, как право голоса банков или
роль рыночных поглощений как корпоративных рычагов управления. Эти
типы управления являются информативными и очень полезными в
отношении каждой страны, однако не доступны для международного
использования [2, с.7].
Заключение
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
«исправное» функционирование финансовой системы способствует
неизбежному экономическому росту, в частности, ликвидности рынка,
представленных рыночных капитализаций. В наибольшей степени
поспособствовать
развитию
финансовой
структуры
способны
государственные
органы,
в
первую
очередь
совершенствуя
законодательную базу страны.
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ НА КУРОРТЕ
Аннотация: Статья посвящена первому в мире курортному отелю,
который работает только на энергии от солнечных батарей. Он
демонстрирует нам, что можно сочетать невероятную роскошь, не
нанося ущерб окружающей среде. Особенностью такого курорта
является энергетическая независимость, которая была достигнута,
благодаря установке солнечных фотоэлектрических модулей. Эти
солнечные панели, которые также являются элементами дизайна отеля,
могут генерировать около мегаватта электричества в день.
Кроме того, в проекте предусмотрены опреснительная система с
резервуаром большой емкости, которая обеспечивает постояльцев чистой
питьевой водой в достаточном количестве, эффективная система
управления отходами и система озеленения, предназначенные для
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минимизации эрозии прибрежной почвы. Безусловно, все эти инженернотехнические изощрения никак не влияют на исключительно высокий
уровень сервиса, который предлагает курорт на Мальдивах.
Ключевые слова: солнечные батареи, солнечные фотоэлектрические
модули, опреснительные системы, инновация, курорт.
PHOTOVOLTAIC MODULES AT THE RESORT
Annotation: The article is devoted to the first world resort hotel, which
runs only on energy from solar panels. He shows us that it is possible to combine
absolute luxury, without causing damage to the environment. A feature of this
resort is energy independence, which was achieved thanks to the installation of
solar photovoltaic modules. These solar panels that are also design elements of
the hotel can generate about a megawatt of electricity per day. In addition, the
project includes a desalination system with a large reservoir that provides
residents with clean drinking water in sufficient quantity, an effective waste
management system and system of gardening, is designed to minimize coastal
erosion. Of course, all these engineering refinements do not affect an
exceptionally high level of service that offers the Maldives resort.
Keywords: solar panels, solar photovoltaic modules, desalination system,
solar panels, innovation, resort.
Инновации в строительстве не стоят на месте, каждый раз
изобретатели модернизируют новое или же создают новшество. Так,
например, не так давно открылся и стал принимать туристов курорт,
расположенный на 13-ти акрах побережья атолла Каафу на Мальдивских
островах, его необычность заключается в том, что он работает
исключительно на энергии, получаемой от солнца.[1]
Курорт получил название Finolhu Villas, разработанный архитектором
Юджи Ямазаки (Yuji Yamazaki), ему присуждено 5 звезд.
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Рис.1 (курорт Finolhu Villas)
Данная разработка может похвастаться минимальным воздействием
на окружающую среду, что является значительным преимуществом в
области экологии. Его энергетическая независимость является ключевым
элементом курорта. Получение энергии от солнца генерируют встроенные
фотоэлектрические модули. [2]

Рис.2 (фотоэлектрический модуль)
Фотоэлектрический
модуль
предназначен
для
выработки
электрического тока, за счет солнечного света, попадающего на модули.
Фотоэлементы производятся в основном из поликристаллического или
монокристаллического кремния. Солнечные панели являются не только
«добытчиками» энергии (в среднем они генерируют около мегаватта в
день), но и служат элементами дизайна. Избыточная энергия, выработанная

462

модулями, аккумулируется для использования в ночное время или в
пасмурную погоду.
Сам отель спроектирован следующим образом: центральный мол,
который покрыт солнечными панелями. По бокам таких панелей
располагаются 52 виллы, каждая из которых имеет свой выход к океану, а
крыши, в свою очередь, таких вил имеют волнообразную форму, покрытую
черепицей. Внутри виллы имеются три комнаты и собственный бассейн. [3]
Таким образом, можно сказать, что осуществление данного проекта
сделает большой шаг на встречу решения глобальных проблем мировой
экологии за счет использования экологически безопасных ресурсов и
технологий.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Данная статья повествует об особенностях институционального
развития сельских территорий в современной России. Авторы
анализируют составляющие компоненты процессов реализации аграрной
политики государства, пытаясь дать им критическую оценку и избежать
моментов субъективности в разборе данной темы.
Ключевые слова: сельские территории, институциональное
развитие, характерные черты, уровень жизни населения, общественная
инфраструктура.
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This article tells about the peculiarities of the institutional development of
rural areas in modern Russia. The authors analyze the components of the
processes of implementing the agrarian policy of the state, trying to give them a
critical assessment and avoid moments of subjectivity in the analysis of this topic.
Keywords: rural areas, institutional development, characteristics, living
standards, public infrastructure.
Одним из наиболее очевидных путей реализации государственной
аграрной политики, целью которой выступает повышение уровня
качественного развития сельских местностей, является стабильное развитие
сельских территорий, решающее социально-экономические проблемы
общества.
В качестве институциональной компоненты внешнего социального и
экономического развития сельскохозяйственных угодий можно установить
сумму определенных фактических результатов, которые образуются в итоге
институциональных реформ, способов и методов влияния государства и
общего социально-экономического развития страны на определенном этапе.
Необходимо выяснить, каким же образом преобразовывались эти
обстоятельства в течении последних реформационных изменений.
Очевидным фактом являет то, что модификация экономики на рыночный
лад стало причиной различных трансформаций в институциональной сфере
сельских территорий, так, например, финансирование стало производиться
из территориального бюджета, количество объемов инвестирования
значительно уменьшилось, кризис сельхозпроизводителей послужил
причиной формирования дефицита местных бюджетов, имеющаяся
техническая оснащенность фабрик и заводов пребывала на грани
устаревания и износа, реализационная роль конституционных гарантов со
стороны государства снизилась и т. д.
Однако, основополагающими результатами экономических реформ
стали: во-первых, реорганизация сельхозпредприятий, который были
характерны предшествующим формам собственности, а во-вторых,
непосредственная смена этих форм собственности. Но даже несмотря на то,
что данные преобразования и затрагивают институциональные основы
сельхоз структуры, считать их качественными в полной мере нельзя,
поскольку действенных и результативных институтов, деятельность
которых была бы направленна на определение специфических особенностей
прав собственности и аграрной деятельности, создано не было.
Определяющий фактор постоянного и неизменного экономического
развития сельскохозяйственных территорий иначе можно назвать
совокупностью условий, которые оказывают непосредственное воздействие
на этот процесс и содержат в себе не только социально-экологические и
экономические, но и институциональные компоненты, интегрирующие в
себе все названные составляющие.
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Результатом рыночных перестроек экономики явилось отсутствие
единства в управлении сельхоз местностями, вследствие этого
осуществление программ даже федерального уровня не решает всех
социальных и экономических вопросов в сфере сельского развития,
обуславливая не успешность сосредоточиваемых средств в границах
реализации и исполнения различных мероприятий.
Институциональная
компонента
внутреннего
социальноэкономического развития сельскохозяйственных угодий характеризуется
такими показатели, как наличие гражданского общества в сельских
местностях, развитость системы местного самоуправления, методы
поощрения гражданских позиций и амбиций, а также обеспеченность
бюджета и результативность института земельной собственности. В
качестве достаточно весомой преграды стабильного экономического
развития сельхоз территорий можно выделить некачественное правовое
обеспечение и значительные издержки, возникающие из-за долей в праве
общей собственности.
Также в качестве дополнительных институциональных компонент
внутреннего развития следует привести присутствие благоприятного
климата для становления самостоятельных поселков, для поддержания их
функций: рекреационных, исторических, социокультурных и т. п. Нельзя
игнорировать и свободное наличие доступа населения к получению
субсидированных кредитов, разнообразных льгот, финансовому
обслуживаю и информированию. Необходимо обратить внимание еще и на
такой фактор, как способность к стратегической ориентации на
разнообразное и разностороннее развитие сельскохозяйственной
деятельности за счёт развития ее различных инновационных форм. [1]
Для обеспечения устойчивого и стабильного сельскохозяйственного
развития важную роль играет общественная инфраструктура, а также
уровень его развития. Отличительная черта общественной инфраструктуры
устанавливается особенностью экономических горизонтов субъектов
сельского хозяйства и в какой-то степени их противоречием, которые
значительно увеличились в результате современных трансформационных
структурных изменений. В этом случае именно социальная инфраструктура
сельхоз местностей будет выступать неким объектом стандартизации
интересов
экономических
субъектов,
снимающим
возможные
противоречия. Отличительной особенностью совокупности учреждений и
систем управления сельских местностей является особенность образа жизни
сельских жителей, так называемой сельской потребительской модели. В
последнее время для сельских жителей закономерна тенденция изменения
приоритетов в потреблении, выражаемая в увеличении затрат на
непродовольственные товары: затраты на мебель, стройматериалы, на
покупку транспорта. Их доля в 2000 г. составляла 2,7 % от общих затрат в
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городе и 3,4 % на селе, а к 2015 г. она возросла на 10,4 % у горожан, составив
13, 1 %, и на 9,1 % - у сельчан, составив 12,5 %. [2,3]
Специфика условий сельской жизни предполагает особый подход к ее
осмыслению, но и путем тезисного ее изложения можно установить
особенность институциональных трансформаций заключается в
постепенных преобразованиях. С модификацией внешних условий
образовываются институты, обеспечивающие потенциал социального и
экономического использования этих модификаций, тем не менее, без учета
особенностей сельского образа жизни, изменения, нацеленные на
постоянное развитие, не будут иметь ожидаемого и должного успеха.
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ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT: AN ANALYSIS
OF THE CONCEPT
The article deals with the analysis of the concept of artistic and aesthetic
development of preschool children. The purpose of art-aesthetic development of
children is considered in the implementation of the FSES of primary education.
Highlighted areas of artistic and aesthetic education.
Keywords: artistic and aesthetic development; artistic and aesthetic
education; children of preschool age.
Гуманистическая парадигма современного образования ставит
ребёнка в центр образовательного процесса и подчеркивает необходимость
особого внимания при накоплении опыта творческой деятельности как
гармоничного объединения личностных новообразований, в которых
формируется его личностная культура [2]. Именно поэтому художественноэстетическое развитие личности реализуется на всех этапах становления
личности и всеми социальными институтами.
Художественно-эстетическое развитие имеет деятельную и
созидательную направленность, которое не должно ограничиваться только
созерцательной задачей, оно должно также формировать способность
создавать прекрасное в искусстве и жизни [3].
Художественно-эстетическое развитие – длительный процесс
становления и развития эстетического восприятия и сознания, отношений и
эстетической деятельности личности, связанный с освоением личностью
эстетической культуры общества и осуществляется различными путями и в
различных формах [7].
В.Н. Шацкая сформулировала цель эстетического развития личности
в формировании способности активного эстетического отношения к
произведениям искусства, а также посильного участия в создании
прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты» [9].
В осуществлении художественно-эстетического развития ребенка
важнейшую роль играет воспитание, так как оно обеспечивает
систематическую передачу традиций и ценностей эстетической культуры
общества. Процесс воспитания человека состоит в выработке в нем
способностей творчески преобразовывать мир в соответствии со своими
целями и желаниями.
В педагогической литературе сформулировано множество
определений понятия «художественно-эстетическое развитие», однако
Гусеву удалось выделить основные положения, раскрывающие сущность
данного феномена:
 процесс целенаправленного воспитания чувства прекрасного;
 формирование способности воспринимать и видеть красоту в
искусстве и жизни, оценивать ее;
 формирование художественного вкуса;
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 развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию
прекрасного, развитие умения творчески создавать продукты
художественного творчества [4].
Сегодня, цель художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования
рассматривается
в
аспекте
формирования
основ
художественно-эстетической культуры ребёнка, в результате которой у него
формируется интегральное качество личности, характеризующееся
гуманистической направленностью
в
художественно-эстетической
деятельности, выражающейся в эстетико-поведенческих элементах
культуры и создании продуктов собственного творчества в поликультурном
пространстве [8].
Художественно-эстетическое развитие может идти стихийно или
организованно. Целенаправленная систематически организованная
реализация художественно-эстетического развития возможна в рамках
художественно-эстетического воспитания.
Ш.А. Амонашвили утверждал, что художественно-эстетическое
воспитание – это «целенаправленный, систематический процесс
воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности
видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее» [1].
Главная цель художественно-эстетического воспитания заключается
в том, что «взрастить в человеке эстетическую культуру», включающую в
себя:
 восприятие – способность видеть прекрасное в любом его
проявлении в природе, искусстве, межличностных отношениях;
 чувства – эмоциональная оценка прекрасного;
 потребности – желания и необходимость получать эстетические
переживания путем созерцания, анализа и создания прекрасного;
 вкус – умение оценивать и анализировать проявления
окружающего мира с точки зрения соответствия его эстетическим идеалам;
 идеалы – личностные представления о прекрасном в природе,
человеке, искусстве [9].
В современной научной и методической литературе выделяются такие
направления художественно-эстетического воспитания, как развитие
непрерывного художественного образования, формирование музыкальной
культуры воспитанников, театральное воспитание и образование, развитие
литературных способностей и т.д. [там же].
Задачи художественно-эстетического воспитания определяются
возрастными особенностями детей. Их можно объединить в четыре группы,
направленные:
 на развитие эстетической восприимчивости, эстетического запаса
образов, формирование эстетических эмоций, чувств, отношений,
интересов;
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 формирование элементарного эстетического сознания (включает
объем представлений и знаний, эстетические суждения и оценки; для этого
детей
знакомят
с
разнообразными
эталонами:
сенсорными,
эмоциональными, искусствоведческими и эстетическими);
 освоение эстетической деятельности (развивать эстетическое и
художественное восприятие; формировать первичные умения и навыки
исполнительской художественной деятельности; воспитывать творческие
умения и навыки вносить элементы прекрасного в окружающую ребенка
жизнь);
 развитие эстетических и художественно-творческих способностей
[6].
Указанные задачи художественно-эстетического воспитания детей
взаимно обусловлены и тесно переплетаются между собой.
Как любая отрасль педагоги художественно-эстетическое воспитание
имеет свои методы и средства воздействия на обучающегося.
В литературе выделяют следующие общие методы художественноэстетического воспитания:
 методы формирования эстетического сознания (метод
побуждения к сопереживанию, метод формирования эмоциональной
отзывчивости на прекрасное, метод убеждения);
 методы организации художественной деятельности (метод
приучения, метод упражнения);
 методы стимулирования и активизации художественного
творчества (метод поисковых ситуаций и творческих заданий, метод
побуждения детей к творческим проявлениям) [6].
Вышеперечисленные
методы
приобретают
специфику
применительно к тому виду детской деятельности, который моделируется
взрослым в процессе художественно-эстетического воспитания. Например,
в методике развития музыкальной деятельности детей активно используется
метод моделирования элементов музыкального языка (группа методов
организации художественной деятельности). Он позволяет понять и дать
почувствовать ребенку в доступном и обозримом для него способе
особенности выразительных средств их отношений. Моделироваться
различными способами могут ритмические и звуковысотные отношения,
динамика, темп, форма, фактура. Без использования моделирования процесс
начального усвоения детьми музыкального языка очень затруднен. В
отличие от метода побуждения детей к творческим проявлениям, метод
моделирования – механизм обучения детей.
Такая
же
специфика
использования
методов
развития
художественной деятельности существует и в методике развития
изобразительной деятельности детей. В частности, она связана с
интеграцией вышеперечисленных методов воспитания с методами обучения
детей. Так, применительно к изобразительной деятельности традиционно
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используются методы, выделяемые по источнику знаний: наглядные,
практические и игровые, словесные (вербальные) [9].
Средства реализации содержания художественно-эстетического
воспитания подбираются педагогическим коллективом в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся и целями и задачами,
поставленными перед образовательным учреждением:
 эстетическое общение – особое условие и средство эстетического
воспитания, направленное на то, чтобы заинтересовать детей, зажечь их
сердца, развить в них активность, пробудить в каждом ребенке веру в его
творческие способности, в то, что он пришел в мир творить добро и красоту,
приносить людям радость;
 природа: она заключает в себе многообразие чувственноэстетических свойств и благодаря этому имеет огромные возможности для
понимания детьми, по словам Л. Леонова, богатства мира, в котором живут,
мира, который дружески расположен к человеку, кроме того, природа
способствует тому, чтобы и дети открылись ему всей душой;
 искусство
(музыка,
литература,
театр,
произведения
художественно-декоративного творчества) способствует формированию
органов чувств, установленных на восприятие отдельных видов искусства,
формирует эстетический вкус, позволяет корректировать свой эстетический
идеал, соотносить ценностные ориентиры разных эпох и народов;
 окружающая предметная среда, по мнению К. А. Флериной,
повышает активность, творческий характер художественно-эстетической
деятельности детей, ее результативность;
 самостоятельная
художественная
деятельность
детей
(музыкальная, изобразительная, художественно-игровая) представляет
собой средство и процесс формирования у детей способности чувствовать,
понимать и любить искусство, развития потребности в художественнотворческой деятельности, формирование мировосприятия ребенка
средствами искусства;
 разнообразные виды игр, труда, физические упражнения и
элементы спортивных игр [2].
При
реализации
содержания
художественно-эстетического
воспитания педагогу следует учитывать возрастные особенности детей, а
также особенности их эстетического отношения к миру.
Эстетическое развитие занимает важное место во всей системе
учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит «не только развитие
эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее сущностных
сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и
общественных представлений мировоззрения» [5].
Таким образом, художественно-эстетическое развитие – это
целенаправленный, систематический процесс воздействия на личность
ребенка с целью развития у него способности видеть красоту окружающего
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мира, искусства и создавать ее. Оно направлено на раскрытие эстетического
сознания личности (чувств, оценок, вкусов, суждений, идеалов, ценностей,
взглядов), ее потребностей, оценочных, эстетических отношений и их
реализации в поведении, предпочтениях и деятельности (восприятии,
оценивании, сотворчестве и самостоятельном творчестве, рефлексии,
анализе).
Список использованной литературы:
1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.,
1996.
2. Бутенко Н.В. Художественно-эстетическое развитие личности в
период детства в условиях реализации ФГОС дошкольного образования //
http://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-lichnostiv-period-detstva-v-usloviyah-realizatsii-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya.
3. Григорович Л.А. Развитие творческого воображения. – М., 2007.
4. Гусев Е.О. Творческий процесс и художественное восприятие. –
М., 2008.
5. Долженкова М.И. Особенности ценностных приоритетов в сфере
досуга в контексте теории поколений // Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки. – 2014. – № 11 (139). – С. 56-63.
6. Ревякин Д. В. К проблеме формирования художественноэстетического вкуса у детей младшего возраста // Начальная школа. – 2011.
– №4. – С. 93-96.
7. Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: Интегрированная
программа: 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2010.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного
образования
//
http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_13/m1155.pdf.
9. Шацкая В.Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе.
– М., 2012.
УДК 332
Кожевников А.П.
студент
4 курс, кафедра «Технологии вяжущих веществ и бетонов»
Институт строительства и архитектуры
Московский государственный строительный университет
Россия, г. Москва.
Арестова К.А.
cтудентка
4 курс, кафедра «Организация строительства и управления
недвижимостью»
471

Институт экономики, управления и информационных систем в
строительстве и недвижимости
Московский государственный строительный университет
Россия, г. Москва.
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена ознакомлению с Калужской областью. Рассмотрена
ее экономическая сторона. Описываются ее географическое
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ECONOMIC-GEOGRAPHICAL LOCATION OF THE KALUGA
REGION
The article is devoted to acquaintance with the Kaluga region. Its economic
aspect is considered. Describes its geographical location. The types of industry
are flourishing in the Kaluga region.
Key words: Kaluga region, climate, industry, economy, complex.
Калужская область, образовалась 5 июля 1944 года, расположена в
центре европейской части России, областным центром является город
Калуга, который находится в 143 км от Москвы. Площадь занимаемой
территории оставляет 29754 км2 Численность населения на 2017 год
составляет 1015 тыс. человек.
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Климат Калужской области умеренно континентальный с четко
выраженным разделением на зиму и лето, лето жаркое и влажное средняя
температура июля +220С, зима умеренно холодная с значительным и
устойчивым снежным покровом средняя температура января -150С. Зимой
и летом преобладают юго-восточные ветра.
В области протекает более 2тыс. рек основой которых является река
Ока -протяженностью 1500 км, протяжность на калужской области
примерно 230 км. Прочие крупные реки: Болва, Жизра, Протва, Угра.
Экономическая политика Калужской области создала условия для
процветания
высокотехнологических
производств.
В
области
насчитывается около 2,5 тыс. различных предприятий. Они формируют
половину налоговых поступлений в областной бюджет. Промышленная
отрасль дала треть рабочих мест для населения области.
Основными элементами промышленности
Калужской области
являются: Машиностроение и металлообработка, особенностью является
большая диверсификация выпускаемой продукции.
Химическая промышленность нацелена на производство веществ для
промышленной и фармацевтической областей.
Также в калужской области процветает пищевая и легкая
промышленность.
Научно исследовательский комплекс в Калужской области является
одним из крупнейших в России. Исследования в области атомной
энергетики, космической техники, телемеханических устройств,
радиооборудования и приборостроения являются основным фундаментом в
развитии наукоемких производств. Выпускается современная продукция с
использованием новейших технологий, находящих огромный спрос.
Экономический рост строительного комплекса, определяется
положительной динамикой развития строительной индустрии. В число
основных предприятий строительной индустрии входят предприятия по
выпуску железобетона, переработки древесины, производству столярных
изделий, светоограждающих конструкций, предприятия по выпуску
кирпича, нерудных материалов, по выпуску санитарно-технических
керамических изделий, с общей численностью работников более 11 тыс.
человек. Доля продукции промышленности строительных материалов в
общем объеме производства области составляет 6,6%. Анализ процессов,
происходящих на рынке строительных материалов, показывает, что около
49% производимой продукции потребляется внутри области. Так по
позициям:
- сборный железобетон – 70%;
- по стеновым мелкоштучным материалам – 50%;
- по щебню – 42%;
- по столярным изделиям – 61%;
- по санитарно-техническим изделиям – 23%;
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- ванны – 19%.
Наиболее эффективно работающие в условиях рыночных отношениях
предприятия участвуют в ежегодных Всероссийских конкурсах на лучшую
строительную организацию и предприятие промышленности строительных
материалов. Число таких предприятий увеличивается.
Использованные источники:
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА
Аннотация. Статья посвящена изучению экономической сущности
понятия внутреннего аудита. Рассматриваются различные трактовки
данного понятия, предложенные учеными в экономической литературе.
Автором сравниваются значения понятий внутреннего аудита с ревизией
и внутренним контролем. В статье формулируется авторское определение
внутреннего аудита на основе критической оценки существующих
определений.
Ключевые слова: аудит, контроль, внутренний аудит, ревизия, внутренний
контроль, определение внутреннего аудита, управление рисками
ECONOMIC CONTENT OF THE INTERNAL AUDIT CONCEPT
Abstract. The article is devoted to the study of the economic essence of the internal
audit concept. Various interpretations of this concept, proposed by scientists in
the economic literature, are considered in the article. The author compares the
meanings of internal audit concepts with revision and internal control. The author
formulates his definition of internal audit based on a critical assessment of
existing definitions.
Keywords: audit, control, internal audit, audit, revision, internal control,
definition of internal audit, risk management.
В современных экономических условиях во всем мире активно
развивается внутренний аудит. Внедрение систем внутреннего аудита в
западных организациях происходит уже на протяжении длительного
периода времени. В России понятие внутреннего аудита не столь
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распространено и популярно, как в зарубежных странах. Однако
преимущества внутреннего аудита все в большей степени обращают на себя
внимание и привлекают интерес, поскольку эффективно выстроенная
система внутреннего аудита позволяет компании, главным образом,
повысить эффективность функционирования компании и максимизировать
ее прибыль.
В отечественной специальной литературе отсутствует единое мнение
относительно экономического содержания понятия внутреннего аудита.
Профессиональные сообщества, ученые, авторы делают акцент на
различных сторонах и функциях внутреннего аудита, чем и обусловлено
разнообразие определений.
Ряд авторов, например, С.И. Жминько, О.И. Швырева, М.Ф. Сафонова,
А.В. Евдокимова, И.Н. Пашкина, Т.М. Рогуленко, рассматривают
внутренний аудит как систему контроля над правильностью ведения
бухгалтерского учета и осуществления внутреннего контроля, тем самым,
представляя функции внутреннего аудита схожими с функциями
контрольно-ревизионной службы.
Другие авторы, такие как С.М. Бычков, Е.Ю. Итыгилова, В.Д. Андреев
описывают внутренний аудит как элемент системы внутреннего контроля,
направленный на повышение эффективности функционирования
организации в целом.
Определения, предложенные Л.В. Сотниковой и Ф.Б. Риполь-Сарагоси,
В.Ю. Реутовым, основной акцент делают не на функциях внутреннего
аудита, а на конечной цели деятельности внутренних аудиторов, которая
заключается в помощи в принятии управленческих решений посредством
обеспечения звеньев управления компании необходимой информацией данными анализа и оценок, рекомендациями, другой достоверной
информацией, являющейся результатом проверок.
Следует отметить, что практически в каждом определении отмечено,
что внутренний аудит осуществляется в большей степени в интересах
руководства организации.
Согласно определению Международного института внутренних
аудиторов внутренний аудит представляет собой деятельность по
предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций,
направленных на совершенствование работы организации [5]. Внутренний
аудит помогает организации в достижении поставленных целей на основе
систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению
эффективности таких процессов, как управление рисками, контроль и
корпоративное управление.
По мнению автора, данное определение охватывает основные
характеристики внутреннего аудита и наиболее точно отражает сущность
внутреннего аудита.
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Для российских специалистов, работающих в организациях, понятие
внутреннего аудита также является достаточно новым. Многие российские
компании находятся на стадии развития системы внутреннего контроля, что
обуславливает недопонимание собственниками и менеджерами компаний
того, сколько и какие органы контроля должны быть в компании – служба
внутреннего аудита, служба внутреннего контроля или же контрольноревизионная служба.
В общем случае контрольно-ревизионная служба занимается
проверкой законности, целесообразности и эффективности совершенных в
проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций, а также
законности и правильности действий должностных лиц [1, с. 14].
Ревизия была основным контрольным органом в большей степени при
централизованной (плановой) экономике, когда все бизнес-процессы
организации планировались и нуждались в проверке и контроле
экономичности и рациональности использования ресурсов [4]. С переходом
на рыночные условия функционирования ревизия как форма контроля в
коммерческих организациях стала терять свою актуальность, поскольку
выполняла узконаправленные функции. Тогда как функции внутреннего
аудита значительно шире, ориентированы на перспективу, на обеспечение
руководства компании надежной информацией.
Внутренний контроль зародился в США после крупнейших скандалов,
связанных с фальсификацией данных финансовой отчетности в таких
крупных компаниях, как Enron Corporation и WorldCom, что привело к
разработке Закона Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxley Act, SOX) [2, c. 449].
Основными целями и задачами службы внутреннего контроля в
организации является осуществление системного, сплошного наблюдения
за сохранностью и эффективным использованием всех видов материальных,
финансовых, трудовых ресурсов [1, c. 32]. В свою очередь служба
внутреннего аудита призвана выполнять более широкие задачи по
предоставлению гарантий и консультаций в сферах внутреннего контроля,
управления рисками, корпоративного управления, в том числе проводя
оценку эффективности функционирования системы внутреннего контроля и
разрабатывая меры по их устранению.
Таким образом, выбор того или иного контрольного органа зависит как
от целей собственников и менеджеров компании, так и от состояния
организации – наличия системы внутреннего контроля, уровня развития
корпоративной культуры, управления рисками. Если в организации не
выстроены системы внутреннего контроля и управления рисками, то поле
деятельности для службы внутреннего аудита сужается и актуальным
становится создание, в первую очередь, службы внутреннего контроля.
Проанализировав основные определения внутреннего аудита, автор
предлагает следующее определение: внутренний аудит - независимая
контрольная деятельность в организации, обеспечивающая объективные
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гарантии и консультации на основе надлежащего управления ключевыми
рисками с целью совершенствования деятельности организации,
осуществляемая в интересах ее собственников и высшего руководства.
Предложенное определение во многом созвучно с определением
Института внутренних аудиторов, но его отличительной чертой является
акцент на применении риск-ориентированного подхода. На сегодняшний
день, по мнению автора, наиболее актуальным является организация такой
службы внутреннего аудита, которая бы выполняла в компании функции
независимого эксперта и финансового консультанта руководства, выходя за
рамки проверки лишь достоверности ведения бухгалтерского учета в
организации.
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«ЭКСТРИМ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ» КАК ВАРИАНТ «ЗЕЛЕНОГО»
ТУРИЗМА
Аннотация: В статье рассмотрено понятие зеленого туризма, приведена
разработка проекта «экстрим по-деревенски», который позволит
продвинуть зеленый туризм и привлечь потенциальную целевую аудиторию,
проанализированы сильные и слабые стороны проекта, а так же
выдвинуты возможности и угрозы, которые могут появиться при
реализации проекта, как варианта продвижения зеленого туризма.
Сделаны выводы о том, что проект «экстрим по-деревенски» может
быть использован как программа или механизм продвижения зеленого
туризма. И явиться элементом туристического имиджа зеленого туризма.
Ключевые слова: продвижение, «зеленый» туризм,
маркетинг
территорий.
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“COUNTRY-STYLE EXTREME” AS A VARIANT OF GREEN TOURISM
Abstract: The article deals with the concept of green tourism. It contains the
project of the rural tourist route “Country-Style Extreme” promoting green
tourism in Vologda region that can help to attract potential target audience. The
article also presents the SWOT-analysis of the project.
The author comes to the conclusion that the project "Country-Style Extreme"
can be used as a program or a mechanism for promoting green tourism and can
become its integral element.
Keywords: promotion, green tourism, marketing of territories.
В последние годы заметно увеличился интерес к зеленому туризму, а
именно к его виду сельскому туризму. В частности к деревенским
традициям, обычаям, деревенской культуре, и соответственно, к
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деревенской жизни. Популярность данного вида туризма связана с тем, что
он в наибольшей мере отвечает рекреационным потребностям людей,
живущих в больших городах, в условиях урбанизированной среды, в
районах со сложной экологической ситуацией, испытывающих постоянное
нервное напряжение.
В
Вологодской области, в Кирилловском, Белозерском районах и на всей
территории России находятся множество различных заброшенных,
малонаселенных деревень, имеющие свою историю, свои традиции. Именно
эти деревни и могут стать фундаментом для продвижения сельского
туризма, а впоследствии и самого зеленого туризма.
Деревенская
тематика
позволит
туристам сполна окунуться в ту жизнь, которая была у них в детстве, а
возможно, и не было вовсе. Интересно организовать свой отдых,
познакомиться, а также получить удовольствие от активного
экстремального или наоборот пассивного и тихого отдыха в деревенской
глуши.
Проект
«экстрим
по
деревенски»  это вариант «зеленого» туризма в Вологодской области,
который представляет собой: 1.Спокойную деревенскую жизнь без благ
цивилизации. 2.Удобное местоположение. Организация проекта будет
происходить на территории Вологодской области. 3.Обустроенную
территорию. Проект будет разделен на 4 зоны: зона жилья, зона отдыха,
лесная и речная зона, огородная зона и зона Hand Made. 4.Комфортное
проживание. Уютные деревенские дома. В отделке будут использоваться
только деревянные материалы. В каждом доме имеется: русская печь,
удобные кровати и вся необходимая деревенская утварь. 5.Организацию
досуга. На каждый день проживания для каждого дома будет разработана
программа проведения времени. Летом: сбор грибов, ягод, рыбалка,
прогулки по живописным окрестностям, Hand Made. Зимой: зимняя
рыбалка, прогулки по зимнему лесу, езда в телеге на лошади
Создание любого проекта начинается с четкого
определения целевой аудитории. Воспользуемся схемой пяти W М
Шеррингтона.[6].
Что  Сегментация по типу
Деревня, жизнь подеревенски.
продукта.
Кто  Сегментация по типу
потребителя.

Любители экстремального туризма
и любители истории и этнографии.
Любители отдохнуть.

Почему  Сегментация по типу
Желание попробовать чтото новое.
мотивации к совершению покупки. Узнать больше о деревенской
жизни. Возможность не потерять
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свою историю.
Когда  Сегментация по ситуации, в С зимнего по весенний период.
которой совершается покупка.
Где  Сегментация по каналам
сбыта.

Интернет. Группа в контакте.
Собственный профиль в
инстаграме. Интернет форумы,
сайты, блоги, туристические
фирмы. Рекламные баннеры

Именно схема пяти W М Шеррингтона позволит более точно понять,
какова целевая аудитория проекта, как и где на нее можно выйти.
Проанализировав целевую
аудиторию, можно сделать вывод, что охват целевой аудитории не такой и
большой. Мы выходим не на всех туристов в сущности, а именно на
целенаправленных в этом проекте. Для выявления успешности проекта
нами был проведен SWOT анализ, с помощью которого мы смогли
выявить, какие угрозы нас ждут, какие факторы успеха и какие перспективы
развития впереди.
Сильные стороны

Слабые стороны

Широта предлагаемых услуг

Не продуманность проекта

Удобная возможность добраться

Не достаточно подготовленный
персонал

Удобство для перемещения по
деревне(дому)
Увлеченность туристов в
предлагаемые условия
Разработка различных
мероприятий(в старину)
Проект будет создан как для
короткого проживания, так и для
длительного

Деревенская тематика для жителей
городов
Зависимость загрузки проекта от
сезонов года
Нехватка транспорта для
перевозки туристов
Отсутствие плана действий в
экстренных ситуациях

Возможности

Угрозы
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Появление интереса со стороны
зарубежных граждан

Появление конкурентов
Низкий спрос на услугу

Увеличение площади( количества
деревень)

Отсутствие спонсоров

Сторонняя помощь(со стороны
спонсоров)

Зависимость от природно
климатических условий

Неправильное понимание
«зеленого» туризма (или полное
Продвижение «зеленого» туризма отсутствие такого понятия)
Увеличение потока туристов.

Для более эффективного проведения проекта, а в дальнейшем и
продвижения «зеленого» туризма
необходимо чаще прибегать к
использованию его сильных сторон и возможностей.
Роль туризма в жизни общества очень велика. Это и активный туризм
и пассивный, а также смешанный. Все эти виды активно и регулярно
используются в обществе. весь территориальный охват, действует в
основном на Вологодскую область. Это обусловлено тем, что в Вологодской
области присутствует множество заброшенных и малонаселенных деревень,
которые могут стать фундаментом для развития и продвижения «зеленого»
туризма. Разработка программы продвижения «зеленного» туризма, а в
дальнейшем и самого продвижения позволит выйти на новый уровень,
уровень всероссийский, а в дальнейшем и на более высокий уровень.
При правильной постановке целей и задач
данный проект позволит без сомнения продвинуть «зеленый» туризм и
привлечь потенциальную целевую аудиторию к «зеленому» туристическому
пространству.
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В настоящее время, организационной культуры оказывает
существенное влияние на общий успех любой организации, поскольку она
играет важную роль в установлении эффективной системы коммуникаций.
Нравственные принципы, по которым живет современная организация, ее
общая культура и духовный мир выражают уровень профессиональной
зрелости трудового коллектива в процессе достижения целей организации.
Несмотря на большое разнообразие толкований организационной
культуры, в них есть общие элементы. Так, в большинстве определений
авторы сходятся во мнении о том, что в основе организационной культуры
лежит философия предприятия, которая разрабатывается в рамках
общепринятых законов и положений, таких как конституция, гражданский
кодекс, коллективный договор, устав предприятия и других. Философия
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предприятия – это совокупность внутрифирменных принципов и правил
взаимоотношений рабочих и служащих, система ценностей и убеждений,
воспринимаемая добровольно или в процессе воспитания всем персоналом
предприятия [3].
Именно философия организации является фундаментом его
организационной культуры при разработке миссии, целей, общих
принципов и правил поведения. При разработке философии предприятия
важно учитывать следующие факторы: национальный состав и культурный
уровень персонала, региональную специфику, отрасль производства и
уровень жизни. Единая философия объединяет людей во время кризисов,
поэтому пренебрежение философией организации может привести к
развитию конфликтов между администрацией и сотрудниками.
Организация управления в системе таможенных органов отличается
специфическим содержанием, в котором выделяются различные аспекты,
составляющие организационную культуру [2]. К таким аспектам можно
отнести организационный, который заключается в использовании
организационно - распорядительных методов воздействия на управляемую
систему, таких как регламентирование, нормирование, инструктирование и
ответственность. Туда же можно отнести и социальный аспект управления,
он определяется участием человека во всех его этапах, независимо от того
насколько автоматизирован процесс управления. Кроме того, для
формирования наиболее продуктивного процесса управления, важно
учитывать методологический аспект, через который реализуется
заключение установленной последовательности выполнения поставленных
задач – целеполагание, оценка ситуации, определение проблемы, выработка
управленческого решения.
В целом же, организационная культура в системе таможенных
органов зависит от их профессиональной сущности и принципов. Под
принципами управления понимаются руководящие идеи, основные
положения и нормы поведения, которыми руководствуется управляющая
система [4].
Согласно Федеральному закону «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» [1] к таким принципам относят: законности;
равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и свобод;
единства системы таможенных органов и централизованного руководства;
профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных
органов; единообразия правоприменительной практики при проведении
таможенного контроля и совершении таможенных операций и другие.
В целом, деятельность таможенных органов многоаспектностью. В
частности, при осуществлении своей деятельности таможенные органы
оказывают действия, направленные на защиту прав и интересов граждан,
предприятий, учреждений и организаций, борьбу с контрабандой,
нарушителями таможенных правил и налогового законодательства. Они
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также
участвуют
в
таможенно-правовом
регулировании
внешнеэкономической
деятельности;
в
международно-правовом
сотрудничестве и регулировании отчислений в сфере таможенного дела;
содействуют развитию внешнеэкономических связей РФ и ее субъектов;
участвуют в разработке и реализации мер экономической политики в
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ и так
далее [5]. Эффективное осуществление этой деятельности невозможно без
создания правильного климата внутри организации.
Подводя итог вышесказанному, стоит ещё раз отметить, что
организационная культура, которая несёт в себе цель создать правильный
климат в организации, оказывает большое влияние на эффективность
выполнения основных целей и задач, стоящих перед коллективом. В
системе
таможенных
органов
организация
управления имеет
специфическое содержание, в котором выделяются различные аспекты, на
основе которых строится организационная культура.
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Общая культура личности - это тот фундамент, на котором строится
духовно-нравственная жизнь человека. «Прекрасное - мощный источник
нравственной чистоты, духовного богатства, физического совершенства», писал выдающийся педагог ХХ столетия В.А. Сухомлинский.
Система эстетического воспитания, конечно, не изолирована от других
составных частей воспитательного процесса. Она органично связана с ними,
поскольку всестороннее и гармоничное развитие ребенка выступает
ведущей идеей педагогики. Гармоничное сочетание умственного и
физического развития, моральной чистоты, эстетического отношения к
жизни и искусству - условие формирования целостной личности. Правильно
осуществляемое
эстетическое
развитие
всегда
связано
с
совершенствованием многих качеств и черт ребенка.
Эстетическое воспитание личности является предметом научного
исследования многих ученых. Так, в трудах философов (Ю.Б. Борев, И.А.
Зязюн, С.И. Гессен) и ученых социологического направления (Е.Г.
Потапчик, Л.Н. Семашко и др.) эстетическое воспитание рассматривается
как средство социализации молодежи, привлечение ее к духовным
ценностям общества. Проблеме формирования у детей эстетических
идеалов, потребностей, ценностных ориентаций посвящены работы Н.В.
Бутенко, Б.Т. Лихачева, Л.Б. Мельничук, О.П. Рудницкой, А. Щербо и др.
Гармоничность эстетического воспитания, как известно, важна для
детей разного возраста. Но особенно эстетическое воспитание важно в
младшем школьном возрасте. Если дети воспитываются в духе
чувствительности ко всему прекрасному в жизни, если они обогащаются
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разносторонними впечатлениями, увлекаются различными видами
художественной деятельности, то их специальные способности развиваются
более успешно и плодотворно. [2, с. 11]
Общая цель всестороннего и гармоничного воспитания определяет и
основные задачи эстетического воспитания. Они предусматривают:
1. Систематическое развитие эстетического восприятия эстетических
чувств и представлений детей. Считаем, что все виды искусства, красота
природы, быта способствуют развитию эстетически окрашенного
восприятия. Оно всегда непосредственно порождает эстетические
переживания - эмоциональную чувствительность, радость, волнение,
восторг, особый интерес у младших школьников.
2. Привлечение детей к деятельности в области искусства, воспитания
в них потребностей и привычек посильно вносить элементы прекрасного в
быт, природу, общественные отношения.
3. Закладка начальных основ эстетического вкуса.
Процесс эстетического переживания сложный и многогранный. Он
находится в очень тонких и своеобразных связях с разнообразной
деятельностью ребенка, его поведением и нравственными привычками,
формирования физического облика. Оценивая эстетическое воспитание как
одно из средств всестороннего развития, следует показать его связи
отдельно с каждой стороной воспитания. В педагогической практике эти
связи переплетаются, устанавливаются одновременно. В эстетическом
воспитании существенное значение имеют две его стороны: развитие
восприятия и привлечение ребенка к практической деятельности.
Эстетическое восприятие мы понимаем широко. Важную роль играет
сенсорное воспитание, которое дает детям возможность различать цвета,
звуки, формы, необходимые для изображения явлений, предметов. Особое
значение приобретает эмоциональная окрашенность восприятия
прекрасного, без чего оно не может быть эстетичным. [4, с. 87]
Зарождения эстетического чувства попробуем обосновать такими
соображениями. Бытовые предметы искусства и явления природы
преимущественно оцениваются с точки зрения их физических качеств,
которые доступны как наглядные для восприятия ребенка и сохраняются в
его памяти в форме наглядных представлений. Эстетическое чувство,
возникающее под воздействием человека, его отношение к труду и быту, ко
всей жизни, приближается к более высокому понятию - к понятию
«прекрасного» как высшего морального идеала.
Эстетическое чувство всегда характеризуется стремлениями. Оно
вызывает желание действовать. Если цель деятельности понятна и
посильна, если она построена на творческой активности детей, а сама
деятельность хорошо организована, проводится в интересной форме и дает
радость, то в этих условиях единство морального и эстетического выступает
особенно отчетливо. Объекты эстетического отношения могут
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удовлетворять потребности человека только тогда, когда имеют
соответствующие свойства, например, цвет, форму, размер, структуру,
функции и т.д. Каждый из выделенных признаков и свойств имеет
определенную окраску и определяется в процессе восприятия человека как
прекрасное или безобразное, возвышенное или низкое, совершенное или
несовершенное. Итак, природные и общественные явления имеют
определенные свойства, которые по отношению к человеку могут проявлять
себя как эстетическая ценность. [1, с. 19]
Для детей младшего школьного возраста важным является процесс
эстетического отношения к действительности в связи с тем, что он
способствует развитию эстетической ценности объектов, предметов,
явлений природной и социальной среды. Природа, быт, труд, отношения
между людьми должны быть понятны ученикам не только как проявления
их повседневной жизни, но и как эстетические ценности, способные
удовлетворять потребности в общении с миром прекрасного, изящного,
гармоничного и выразительного.
В процессе эстетического отношения учащихся младшего школьного
возраста в действительности самые разнообразные объекты и явления
должны стать предметом особого внимания, познания и творчества.
Поэтому важно подчеркнуть, что эстетический опыт учащихся должен быть
направлен на освоение прекрасного, открывать перед ними возможности
полноценного восприятия предметов и явлений действительности, которые,
во-первых, важны для учеников, а во-вторых, являются посильными для
восприятия и осмысления в младшем школьном возрасте. [3, с. 56]
В связи с этим возникает важнейшая задача - сформировать такой
эстетический опыт учащихся, который бы позволял в младшем школьном
возрасте полноценно осваивать объекты эстетического отношения.
Особенно значимым видом эстетической деятельности является
художественная. Значение искусства как средства эстетического
воспитание не требует доказательств. Художественный труд и мастерство
невозможны без активной деятельности творческого воображения.
Практическая деятельность учащихся направлена на доступное им
преобразование быта и природы. Она проявляется в повседневной жизни, в
художественной практике. Но эстетической ее можно назвать при
следующих условиях:
* Если творческое воображение ученика побуждает проявлять свое личное
отношение к окружающему, стремится его изменить;
* Если эта деятельность согрета радостью совместных действий со своими
сверстниками;
* Если результаты собственной художественного мастерства дают ему
удовлетворение качеством продукции.
Важно научить учеников, как минимум, доводить до совершенства
любую репродуктивную деятельность, то есть воспроизводить или
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повторять красиво то, что создано, задумано другими (учителем,
композитором, поэтом, товарищами и др.), и, как максимум, создавать чтото свое, новое, воплощать в нем свои представления о красивом. [1, с. 90]
Следует помнить, что красота в деятельности начинается не с
результатов, а с желания идти к ней. Поэтому следует больше работать над
развитием эстетического стремления. Его наличие является важным
требованием совершенного, наиболее выразительного исполнения,
творческой самореализации личности ученика.
Эстетическая деятельность начинается с эмоционального возбуждения,
эстетического переживания, которая переносится в работу. Важно так
организовать работу ученика, чтобы он сам или его результаты возбудили в
нем положительные эстетические чувства. Так, заметив, что не все ученики
в классе старательно исполняют знакомую песню на уроке музыки, учитель
может использовать такой прием: разделить класс на две группы – «певцов»
и «критиков». «Певцы» поют, а «критики» - оценивают исполнение. Это
активизирует исполнительно-творческую деятельность детей, стимулируя
выразительность, артистичность. Оценивая исполнение песни товарищами,
дети развивают навыки наблюдения, анализа, учатся внимательно слушать,
сравнивать, обобщать, эстетически переживать, подмечать красивое. В
результате равнодушных к исполнению не остается. К тому же дети
предлагают пути наиболее выразительного исполнения музыкальных
произведений. [4, с. 33]
Эмоционально побуждает учеников и дух соревнования: «Кто лучше
исполнит песню - мальчики или девочки, учащиеся первого или второго
ряда»? и т. п. Часто дети рисуют дома или на уроке иллюстрации к
прослушанной или созданной ими музыке. Лучшие рисунки можно
отобрать на выставку в кабинет музыки. Важно, чтобы на эту выставку
попадали лучшие рисунки каждого ученика. Это в значительной степени
стимулирует учеников к активному восприятию музыки, вызывает желание
полнее воспроизводить в рисунках собственные чувства, настроения,
процесс наблюдения за развитием музыки.
Большую роль в развитии стремления к красоте играет осознание того,
что работа будет публично оцениваться, что она интересна для учителей,
родителей, знакомых. Ребенок должен видеть определенную цель, ради
которой он будет работать, отдавая все силы.
В целом эстетическое воспитание предполагает развитие
определенных способностей, а именно:
- способность воспринимать и чувствовать прекрасное, хорошее в природе,
быту, общественных отношениях, в произведениях искусства. Эта
способность проявляется в эмоциональном реагировании на все прекрасное,
хорошее, доступное восприятию ученика;
- способность превращать простейшие элементы красивого в жизнь и быт,
способность находить способы изображения в рисунке и лепке;
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- способность к творчеству в художественной деятельности, в сюжетных
играх, в быту. Речь идет о творческом воображении при сюжетных играх
художественного типа, творческой инициативе при внесении красивого в
быт, поиски средств выразительности в рисунках;
- способность оценивать красивое в окружении. Заключается она в умении
правильно различать содержание, общий характер и яркие выразительные и
изобразительные средства произведений живописи; в умении оценивать,
как дети выполняют рисунки, выделять красивые предметы в быту,
красивое - в явлениях природы. [3, с. 10]
Итак, в основе эстетического воспитания, как видим, лежит развитие
эмоциональной чувствительности к прекрасному и негативному
отношению к безобразному. Одна из главных задач искусства как способа
эстетического воспитания - стимулирование творческих способностей,
инициативы, самостоятельности младших школьников. Особенность
педагогики искусства в том, что творчеству научить нельзя. Можно лишь
создать условия для пробуждения, активизации у учащихся творческих
импульсов, для познания радости творчества. Чем раньше начать такую
работу с детьми, тем больше шансов, что творческие возможности учеников
не погаснут, а разовьются, чтобы оказаться впоследствии во всех сферах
деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные принципы и
особенности " Бережливого производства", являющегося инструментом
инновационного развития экономики организации. Анализ опыта
использования Lean - технологий в России и за рубежом характеризует "
Бережливое производство", как адаптивную и гибкую систему управления
производством.
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The Abstract: In this article describes main principles and properties of
«Lean manufacturing», which is a tool innovative development of economic
organization. Analysis of experiences using Lean - technologies in Russia and
abroad, is characterized the "Lean manufacturing" as adaptive and flexible
system of production management.
Keywords: Lean- technologies, lean production, management, innovation.
В условиях развития современной рыночной экономики, где научный
прогресс не стоит на месте, очевидна важность управления инновациями в
организации.
На большинстве предприятий эффективность производства связана с
этапами производственного цикла. Чем длительней цикл и чем больше
вспомогательных объектов в нем задействовано, тем менее эффективным
является производство. Предприятию приходится затрачивать массу усилий
на координацию всех процессов бесперебойного функционирования
производства. Перед организациями стоят задачи по решению проблем
стабильности производственного процесса, эффективности и достижения
наилучших результатов.
Одним из решений данных задач является система Lean – технологий
или система « Бережливого хозяйства».
Концепция ориентирована на рыночные условия деятельности и
объединяет в себе оптимизацию процессов с неизменным сокращением
затрат, вовлекая в процесс каждого сотрудника.
Одна из главных целей системы – снижение издержек, управление
производственным предприятием, основанное на постоянном стремлении к
устранению всех видов потерь.
На предприятиях использующих систему « Бережливого хозяйства»
основой производственной системы является персонал. Техника и
технологии служат лишь средством достижения поставленных целей.
Производственные системы таких организаций ориентированы на
исключение всех потерь и постоянное совершенствование всех процессов
деятельности.
Ярким примером эффективного преобразования служит предложение
Гютера Ферхойгена в 2004 году всем производителям смартфонов
подписать соглашение о выборе micro – USB в качестве единого зарядного
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устройства. Такое соглашение сделало практичным использование
зарядных устройств, а также дало возможность снизить уровень отходов
электроники.
В результате сокращения издержек и скрытых потерь, организации
могут быть эффективными на рынке, не повышая цены на продукты,
работы, услуги. Бережливое производство дает возможность лидерам
разработать новые, конкурентные предложения.
Чтобы оценить экономический эффект от внедрения Lean –
технологий, стоит рассмотреть текущее положение дел на предприятии, а
затем решить как сократить некоторые фонды. Большинство предприятий
тратит средства на хранение лишнего сырья и промежуточных запасов.
В период высочайшей конкуренции, у организаций нет другого
выбора, кроме как, используя лучшие мировые технологии управления,
создавать максимально удовлетворяющие клиентов товары и услуги.
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сопротивлений.
Ключевые слова: изменения, управление изменениями, организационное
сопротивление, методы преодоления организационного сопротивления.
Kalimullin D. M., PhD, Associate Professor
Samara State University of Economics
Russia, Samara
Sukhov D. A.,undergraduate,
Samara State University of Economics
Russia, Samara
ORGANIZATIONAL RESISTANCE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF
METHODS FOR OVERCOMING

492

Annotation. The methods of overcoming the organizational resistance in the
conditions of the development of the market economy are considered, the most
common practical methods for overcoming the organizational resistance are
considered. The choice and application of this or that method in the organization
is determined by the sphere of activity, organizational structure and distinctive
features. On the basis of the specifics of the enterprise, the necessary methodology
is chosen to introduce methods of overcoming the organizational resistance, it is
possible to adjust, and sometimes combine the application of several techniques
in one enterprise. The work carried out made it possible to identify the
distinguishing features of methods for overcoming organizational resistance.
Keywords: сhanges, change management, organizational resistance, methods of
overcoming organizational resistance
Современная экономическая ситуация диктует компаниям
функционировать в условиях жесткой конкуренции, для занятия
лидирующих позиций на рынке недостаточна реализация классических
базовых конкурентных стратегий. Перенасыщенность и многообразие
товаров и услуг заставляет определять все новые направления развития и
изменений в компании. Изменения дают возможность совершенствовать
стратегию компании, что в свою очередь, определяет эффективное развитие
организации с обогащением своих ресурсов.
Сложность сохранения и преумножения конкурентных преимуществ
обусловлена
асимметричностью
информации,
ограниченностью
инвестиционных
и
интеллектуальных
ресурсов,
а
также
институциональными особенностями экономических агентов, влияющих на
процесс реализации стратегий развития, в том числе сопротивление
изменениям.[2]
В процессе проведения организационных изменений неизбежно
возникает организационное сопротивление.
Феномен сопротивления изменениям содержит в себе как
поведенческие, так и психологические признаки, которые и определяют
траекторию сопротивления. Причины психологической основы этого
феномена базируется на том, что корпоративная культура и процессы,
протекающие в организации это свод правил и стереотипов поведения
персонала. Далеко не все правила, существующие в компании, исходят из
формальных документах, большинство этих форм поведения закреплены на
уровне подсознания.
В каждой организации набор таких форм поведения свой, что во
многом зависит и отражает характер руководителя организации.
Одновременно с этим, стереотипы поведения в каждой организации
отражают индивидуальность каждого участника группы и формируют в
себе особенности всей организации в целом. В совокупности это отражается
и на стратегии развития организации и особенностях поведения, что и
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делает каждую организацию уникальной.
Но далеко не все формы, правила ведения дел и поведения ведут к
конкурентным преимуществам, поэтому и требуется время от времени
вносить организационные изменения. Изменения внешней среды так же
заставляют вносить коррективы в работу и прибегать к изменениям.
Основополагающими исследованиями по вопросу организационного
сопротивления как социально-экономического явления и способов
преодоления такого рода изменений являются: ключевые факторы
преодоления сопротивления изменениям Э. Хьюза [3], модель управления
изменениями Дж. Коттера [4], методы преодоления сопротивления
изменениям Л. Шлезингера [5], классификатор подходов управления
внедрением стратегических изменений И. Ансоффа [6] и др.
Анализ научной литературы по данной проблематике показывает, что
существует целый ряд мнений ученых, с теоретической и практической
точки зрения. Однако, какой именно метод или инструмент борьбы с
организационным сопротивлением подойдет той или иной компании,
можно понять только лишь проведя глубокий сравнительный анализ более
распространенных и применяемых методик.
Итак, все вариации преодоления сопротивления можно
классифицировать в три подхода к внедрению изменений: «естественная
адаптация», «принудительные изменения» и «антикризисные изменения».
Естественная адаптация предполагает изменения, которые не требуют
кардинальных перемен в структуре, производстве и тд. Такого рода
изменения наилучшим образом отражается на состоянии персонала в
долгосрочном периоде, потому как происходят постепенно. Изменения
носят
поступательный
характер,
воздействие
оказывается
на
организационную структуру, структуру руководства и их компетенции, и на
общие показатели деятельности организации.
Естественная
адаптация
Участие и
вовлеченност
ь
Явное и
неявное
принуждение
Принудительные
изменения

Информировани
е и общение
Переговоры и
соглашения
Кадровые перестановки
и назначения

Помощь и
поддержка
Манипуляци
ии
кооптации
Антикризисные
изменения

Рис. 1. Методы преодоления сопротивления изменениям

Противоположным методом являются принудительные изменения,
осуществляющиеся посредством применения санкций и директив со
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стороны руководства. Метод базируется на авторитете руководителя, что
дает возможность производить изменения в короткие сроки. Учитывая факт
принуждения, сопротивление не ликвидируется, а только переходит в
скрытую форму, негативно влияя на качество произведенных изменений.
При условии краткосрочного периода и отсутствии других вариантов
действий такой подход может быть использован.
Последний метод, антикризисный, будет полезен для компании в
случае экзогенного воздействия, которое может привести предприятие к
кризисной ситуации. В отношении управленческих решений сопротивление
в этом случае нивелируется за счет консолидации и повышенной
лояльности персонала. Но, со временем, после выхода компании из кризиса
ситуация может повториться и вернутся к докризисным показателям.
Как видно из схемы (рис. 1), на которой представлены инструменты
методов преодоления сопротивления, для разных подходов возможно
использование одних и тех же методов борьбы. Рассмотрим их более
подробно в таблице 1.
Таблица 1
Методы преодоления организационного сопротивления
Участие Информи
и
рование и
вовлечен общение
ность

Способы преодоления
Помощь и
Перегов (не)явно
поддержка
оры и
е
соглаше принужд
ния
ение

Услови
я для
использ
ования

недостат
очно
полная
информа
ция,
необходи
мая для
эффектив
ного
внедрени
я
изменени
й

неверная
или
недостаточ
ная
информац
ии о
стратегии
развитии
компании

потеря
рабочих
мест,
применение
санкций изза утраты
квалификац
ии,
профессион
альная
непригоднос
ть в новых
условиях
труда

стремлен
ие
сохранит
ь
существу
ющие
ресурсы
в том же
объеме

Цель

привлече
ние
исполнит
елей
стратегич
еских
изменени
йв
процесс
планиров
ания

проведени
е
индивидуа
льных и
коллектив
ных
собраний,
отчетов,
групповых
семинаров
-

предоставле
ние
сотрудника
м
возможност
ей для
обучения,
получения
новых
компетенци
й

финансов
ое
стимулир
ование
активных
или
потенциа
льных
противни
- ков
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ограниче
нность во
времени
при
условии,
что
инициато
ры
изменени
й
обладают
достаточ
ными
полномо
чиями
применен
ие
экономич
еских и
админист
ративных
санкций

Манипуля
ции и
кооптаци
и
отсутству
ют
возможнос
ти для
использова
ния
дорогостоя
щих
методов
предотвра
щения
сопротивл
ения
манипуляц
ия
фактами в
необходим
ом
направлен
ии,
предоставл
ение
расширенн
ых

Кадровые
перестано
вки и
назначен
ия
Несостоят
ельность
других
«тактик»
влияния
или
слишком
высокие
затраты на
них

проведени
е
кадровых
перестано
вок с
целью
повышени
я
эффективн
ости
изменений

презентаци
й

Преиму
щества

Недост
атки

изменени
я

рассмотр информир наиболее
ение
ование о
эффективны
ситуации предстоящ й способ
позволяе их
адаптации к
т учесть
изменения инновациям,
разнообр х дает
так как
азные
возможнос направлен
нюансы
ть понять
на
реализац логику,
выработку
ии
что
требуемых
выбранно способству навыков и
й
ет
получение
стратеги повышени новых
и
ю
знаний
развития, эффективн опытным
а так же
ости
путем
устранит
ь слабые
места в
стратеги
и
требует значительных временных и
финансовых затрат

достаточ
но
простой
способ
урегулир
ования
конфликт
ных
ситуаций

наиболее
эффектив
но
устраняе
т
наименее
гибкие
элементы

возникно
вение
дополнит
ельных
финансов
ых затрат

усиление
сопротив
ления и
переход в
скрытую
форму

полномочи
й
отдельным
, наиболее
весомым
руководит
елям
недорогой
способ
добиться
поддержки
отдельного
сотрудник
а или
группы
сотрудник
ов

усиление
сопротивл
ения в
случае
неприняти
я
манипуляц
ии

сопротивл
ение
достаточн
о быстро
устраняетс
я, не
требуя
серьезных
затрат

недоверие
к новым
лицам

Анализ методов преодоления организационного сопротивления
показал, что для внедрения изменений требуется глубокий анализ всех
«сторон» компании, в том числе финансовой, материальной,
инвестиционной и человеческих ресурсов. Выбор приоритетного метода
определяется соотношением длительности переходного периода и времени
достижения критического уровня дестабилизации системы [2].
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Abstract: The article is about business performance indicators. The
authors define the business performance indicators and determine the
requirements for them. There is the classification of indicators by various criteria.
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Основным инструментом, позволяющем оценивать состояние
бизнеса как на конкретный момент времени, так и в динамике, является
использование показателей эффективности бизнеса.
Показатели эффективности – это совокупность основных метрик
(параметров), которые используются в компании для контроля за
результатами ее деятельности, а также при принятии управленческих
решений менеджментом компании. Поэтому показатели должны отражать
наиболее ценную и важную информацию, необходимую для управления
бизнесом.
Также на основе показателей эффективности можно оценить, как
достигаются цели компании по различным аспектам деятельности
компании. [4] Например, можно измерить следующее:
 Характеристики определенной деятельности, работы, бизнес-процесса;
 Затраты различных видов ресурсов;
 Полезный эффект деятельности, например, чистую прибыль, качество
товаров и услуг;
 Нежелательный эффект деятельности, например, неудовлетворенность
клиентов, текучесть персонала и т.д.
В связи с большой значимостью показателей эффективности, при их
формировании к ним предъявляются весьма жесткие требования, например,
правила SMART. [3] Эта система правил гласит, что показатели должны
быть:
S – Specific – Конкретность. Показатели эффективности должны
быть конкретными, чтобы на их основе можно было делать выводы и
принимать управленческие решения.
M – Measurable – Измеримость. С помощью показателей можно
оценивать степень достижения целей.
A – Achievable – Достижимость. Показатели должны быть
реалистичными.
R – Relevant – Релевантность. Показатели должны быть связаны с
конкретными результатами работы.
T – Time-specific – Ограниченность во времени. Показатели должны
быть рассчитаны за определенный период времени или на определенную
дату, для того, чтобы можно было отслеживать динамику.
В Таблице 1 приведена классификация показателей эффективности
по различным критериям. Далее рассмотрим каждое деление более
подробно.
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Финансовые показатели эффективности представляют собой
основные или производные показатели, имеющие финансовый характер, а
также которые используют в качестве единиц изменения денежные
значения. [5] В большинстве случаев эти показатели всегда прямые, а их
значения результат вычислений.
Нефинансовые показатели наоборот характеризуют работу
компании с точки зрения субъекта рынка, удовлетворяющего потребности
клиентов в товарах и услугах. Такие показатели в качестве единиц
измерения не используют денежные единицы.

Таблица 1. Классификация показателей эффективности бизнеса
Критерий
По единицам
измерения
По методу
измерения
По количеству
участников
По
синхронизации

Тип показателя
Финансовые
Нефинансовые
Количественные
Качественные
Индивидуальные
Командные
Запаздывающие
Опережающие

По уровню
иерархии

Оперативные
Стратегические

По основному
назначению

Результативности
Эффективности

По способу
выражения
По
регулярности

Абсолютные
Относительные
Функциональные
Проектные

Пример показателя
Рентабельность; величина прибыли
Число рекламаций; время доставки
Чистая прибыль, выручка от продаж
Индекс удовлетворенности покупателей
Среднее время обработки заказа сотрудником
Среднее время выполнения заказа
Стоимость компании; выручка от продаж;
чистая прибыль; доля рынка
Количество встреч с клиентами; среднее время
выполнения заказа; размер клиентской базы;
объем продаж, оборачиваемость запасов,
текущие расходы
стоимость бизнеса, доля рынка, индекс
удовлетворенности покупателей
Выручка от продаж, чистая прибыль, доля
рынка
Все показатели рентабельности,
оборачиваемости активов и капитала,
Чистая прибыль, выручка от продаж
Темп роста выручки, рентабельность активов
Все показатели, характеризующие
производство, маркетинг, логистику, продажи.
Соблюдение бюджета, сроков проекта

Источник: составлено автором.
Количественные показатели используются для оценки фактов,
которые можно непосредственно измерить. Для этого используются
метрические шкалы. Качественные показатели, наоборот, используются для
характеристики менее осязаемых фактов. Поэтому такие показатели
измеряются косвенно, используя другие показатели-заменители. В связи с
этим качественные показатели довольно субъективны. При измерении
могут быть использованы номинальная и порядковая шкалы.
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Индивидуальные показатели используются для оценки личных
результатов деятельности сотрудников, причем эти результаты
непосредственно зависят от усилий и качества работы сотрудников. Если же
оценивать деятельность руководителя при помощи индивидуальных
показателей, то в таком случае оцениваться будут результаты работы
подразделения, которое он возглавляет. Командные показатели оценивают
общие результаты деятельности организации (подразделения, отдела) и
зависят от совместных усилий нескольких сотрудников или подразделений.
Запаздывающие показатели характеризуют результаты деятельности
за определенный, прошедший, относительно длинный период времени.
Именно с помощью запаздывающих показателей оценивают достижение
установленных целевых ориентиров. Опережающие показатели отражают
текущую ситуацию (внутри отчетного периода), на основе которой можно
спрогнозировать результаты за весь отчетный период. То есть опережающие
показатели влияют на запаздывающие показатели.
Оперативные и стратегические показатели характеризуют
достижение соответственно оперативных и стратегических целей компании.
Показатели, характеризующие эффективность деятельности,
отражают связь между достигнутым результатом и ресурсами,
использованными для ее достижения. [1] Показатели результативности в
свою очередь отражают степень реализации запланированной деятельности
и достижения поставленных целевых ориентиров.
Абсолютные показатели отражают результаты в абсолютном
выражении, без сравнения с чем-либо. Относительные показатели напротив
измеряют результаты в относительном выражении по сравнению с чемлибо, например, предыдущим периодом.
Проектные показатели оценивают выполнение проектных работ к
компании. Функциональные показатели характеризуют выполнение бизнеспроцессов (регулярных функций) компании.
Подводя итог, можно сказать о большом количестве различных
показателей, с помощью которых можно оценивать эффективность бизнеса.
[2] Тем не менее, стоит помнить, что эффективно работать одновременно с
многими показателями невозможно. Поэтому стоит ограничиться набором
основных показателей, которые наиболее полно характеризуют
деятельность компании. Такой набор показатель называется ключевыми
показателями эффективности.
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SEGMENTING THE MARKET AT THE PRESENT STAGE OF
INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Abstract: The article considers the concept of market segmentation, its role
at the present stage of market relations. The historical prerequisites for the
emergence of this category are described. Next, we study the origin of various
types of segmentation and the relationship of information technology and
segmentation at the present time.
Keywords: Marketing, market segmentation, information technologies.
В современных условиях развития рынков удовлетворить всех
потребителей при помощи одного товара или услуги практически
невозможно. У каждого есть свои желания, интересы ожидания от товара.
Поэтому у компаний возникает необходимость учитывать отличия в
требованиях и ожиданиях потребителей при разработке маркетинговой
стратегии и комплекса маркетинга. Это можно сделать, разбив рынок на
определенные группы, каждая из которых включает потребителей с общими
характеристиками и сходными потребностями в отношении определенных
товаров и услуг. Выявление этих групп и называется сегментацией рынка.
Сегментирование рынка на сегодняшний день является важным
этапом при формировании рыночной стратегии любой коммерческой
организации. Однако способ проведения сегментирования до сих пор
вызывает множество вопросов и сложностей у специалистов, несмотря на
довольно простую идею выделения целевых групп из общей совокупности
потребителей на рынке с целью удовлетворения их потребностей. Порой
непонимание сути задачи вместе с недостаточной теоретической базой по
рассматриваемой проблеме приводит к ошибкам при проведении
сегментирования.
Последствия
таких
промахов
могут
стать
катастрофическими – в лучшем случае они приведут к отсутствию
результатов компании по стимулированию сбыта и снижению объемов
производств, а в худшем к банкротству предприятия.
Историческими предпосылками к появлению такой категории, как
сегментирование рынка, стал переход от производственной и товарносбытовой концепции маркетинга к концепции традиционного маркетинга.
Как известно, она ставит на первое место удовлетворение потребностей
покупателя. Данные события происходили в послевоенный промежуток
времени, начиная с 1950-х годов. Внимание зарубежных маркетологов
привлек тот факт, что потребительский рынок многих западных держав стал
стремительно перенасыщаться товарами, в которых потребители не
нуждались. Производители, зафиксировав снижение продаж, были
заинтересованы в удержании объема покупательской активности на
прежнем уровне. Тем временем росло количество производств ,что
несомненно порождало необратимо растущую конкуренцию, а потребитель
становился все более привередливым к потребляемым товарам. Благодаря
502

этому в 1965 году Уэнделлом Смитом в статье, напечатанной в Journal of
Marketing51 в экономику впервые вносится термин «сегментирование
рынка». Идея автора состояла в том, чтобы разделить потребителей на
группы-категории и по-разному влиять на них, получая при этом
возможность предоставлять каждой группе покупателей товары,
соответствующие их ожиданиям.
С момента опубликования, а, следовательно, и появления данной
категории в истории прошло уже более полувека. Сейчас сегментирование
рынка - критически важный аспект маркетинга, предназначенный для
превращения различий между товарами в стоимостные различия, которые
могут быть сохранены на протяжении всего жизненного цикла продукта.
Было выделено множество видов сегментации, среди которых следует
отметить следующие:
 Сегментация по географическому признаку
 Сегментация по демографическому признаку
 Сегментация по отношению к товару
 Сегментация по стилю потребления
 Сегментация по психографическому признаку
 Сегментация в соответствии с операционным признаком
 Сегментации по закупочному признаку
 Сегментация по ситуационному признаку
 Сегментация по личностному признаку
 Межрыночная сегментация
 Сегментация рынка организаций
Что же привело к появлению такого количества различных методов
сегментации рынка?
Конечно, свою роль сыграло и множество
субъективных подходов к данной проблеме, ведь каждый экономист,
исследуя проблему удовлетворения запросов потребителя, пытается найти
новый подход. Кроме того, стоит учесть и временные периоды, когда были
разработаны данные виды сегментации – каждый из них рассчитан на
определенный уровень развития общества, рынка и, в частности,
информационных технологий, которые в новом тысячелетии играют чуть ли
не решающую роль в продаже товаров.
Какие данные необходимы для проведения сегментации? Несмотря
на множество видов дифференциации, можно выделить общие группы
критериев:
 географические;
 демографические;
 социально-экономические;
 психографические;
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 технологические.
С помощью информационных технологий настоящего времени сбор
каждого из этих типов данных не составит труда и не займет много времени.
И географические, и демографические, и социально-экономические данные
потенциальных потребителей постоянно фиксируются и подсчитываются
крупными интернет порталами, поисковыми ресурсами, социальными
сетями. Согласие на использование таких данных потребитель дает, начиная
использование данных Интернет-ресурсов, порой практически не
задумываясь о сущности использования его личной информации. Другие
типы данных также можно получить путем проведения дистанционных
опросов, или просто анализируя огромный объем статистических данных о
продажах товаров, который находится в свободном доступе. Использование
данных ресурсов может привести к значительной экономии денежных
средств, используемых производителями для проведения сегментации.
Кроме того, при наличии такого объема данных, нет сомнения в том, что в
ближайшее время появится множество потенциально новых инструментов
для проведения сегментаризации рынка, которые будут эффективно
оперировать столь большими объемами информации. Среди таких
инструментов стоит отметить появление таргетированной рекламы - это
текстовые, медийные или мультимедийные объявления, которые
демонстрируются только тем пользователям сети Интернет, которые
удовлетворяют
определенному
набору
требований,
заданному
рекламодателем.
Таким образом, можно отметить, что выработанные за полвека
методы и приемы сегментирования, а также классификация критериев
сегментирования отражают профессионализм и пытливость умов
исследователей данной проблемы, однако не стоит воспринимать все
наработки по данной теме в качестве основополагающих. Рынок,
предпочтение потребителей и располагаемые средства меняются с каждым
десятилетием, поэтому при возникшей задаче сегментирования стоит
попытаться заново понять потребителя, используя все доступные
возможности. В настоящее время совсем не обязательно использовать
сложные математические методы расчёта, чтобы понять предпочтение
потребителей.
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Система охраны труда является основополагающей составляющей
для любого предприятия или производства, будь то крупное производство
или малый завод.
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Деятельность в области охраны труда – это комплексное обеспечение
сохранности как здоровья человека от внутренних и внешних угроз, так и
целостности, и чистоты окружающей среды.
В системе охраны труда реализуется не только программы
безопасности
трудовых
процессов,
а
также
профилактика
профессиональных заболеваний и травматизма, организация питания и
отдыха работников, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и
личной гигиены.
Служба по охране труда в полной мере несет ответственность за
выполнение собственником социальных гарантий и льгот перед
работниками.
Для более эффективного и рационального решения задач,
поставленных перед службой по охране труда предприятия, жизненно
необходимого использовать последние решения и инструменты,
предлагаемые информационными технологиями.
Такие инструменты, как накопление и хранение базы знаний по
охране труда, автоматизация обучения и проверки знаний по охране труда у
работников, проведение инструктажей с помощью электронных
документов, бесспорно, увеличат скорость, качество и эффективность
выполнения и контроля всех процессов, возложенных на службу охраны
труда любого предприятия.
Актуальность вопросов в сфере охраны труда и технике безопасности
увеличивается с каждым годом, что в значительной степени объясняется
ужесточением законодательства в данной сфере.
Целью работы является совершенствование процессов управления
процессами обучения и проверки знаний сотрудников предприятия в
условиях применения новых информационных технологий.
Практическая значимость работы заключается в том, что
представленный проект можно использовать для автоматизации управления
охраной труда. Сотрудники отдела «ОТ и ТБ» могут вести базу знаний,
содержащую всю необходимую нормативную литературу по охране труда,
создавать тесты с вопросами и ответами разных типов, уровнем сложности,
категорией и группой, проводить тестирование сотрудников, проводить
анализ результатов тестирования в разных разрезах. Разработанная
программа предоставляет пользователю возможность читать необходимую
литератур, тренироваться на подготовительных тестах, у которых
указываются правильные и не правильные ответы.
Объектом исследования является ПАО «ТАИФ-НК» холдинговая
компания в сфере промышленной добычи и переработки нефти, а также
производстве нефтепродуктов.
На этапе предпроектного обследования приведено описание объекта
исследования, были выделены основные бизнес-процессы предприятия,
составлена структурная таблица. Описана работа отдела охраны труда и
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техники безопасности. Выделены информационные потоки, а также задачи
отдела и их взаимосвязь.
Проведено проектное описание подсистемы «Управление охраной
труда» информационной системы ПАО «ТАИФ-НК». Для выбранной
подсистемы были установлены взаимосвязи данной подсистемы с другими
подсистемами. Определены основные задачи подсистемы.
Подсистема
«Управление
охраной
труда»
позволяет
автоматизировать процесс проверки знаний сотрудников предприятия,
повысить эффективность оценки знаний в сфере техники безопасности.
Подсистема осуществляет управление всеми процессами тестирования
сотрудников, начиная предоставления необходимой нормативной и
учебной литературы, заканчивая непосредственной проверкой знаний
путем тестирования, автоматизированной оценкой результатов тестов.
В подсистеме «Управление охраной труда» есть возможность
создания комплексных тестов, состоящих из разных типов вопросов и
ответов на них, с указанием принадлежности теста к определенной группе
или категории, например, «тест для аппаратчика нефтеперегонной
установки», а также указать уровень сложности. Для вопросов и ответов
можно указать количество баллов.
Для тестов можно указать время, отведенное на прохождение теста,
пороговые значения суммы баллов, определяющих прошел ли сотрудник
тест или нет.
Для процесса проверки знаний подсистема «Управление охраной
труда» реализует следующие возможности:
‒ каталогизация и хранение необходимой нормативной литературы;
‒ разделение областей проверки знаний на группы, категории и
уровни сложности;
‒ ведение системы тестов для комплексной оценки знаний
сотрудника;
‒ автоматизированная оценка результатов проверки знаний;
‒ использование различных разновидностей вопроси ответов для
тестов;
‒ хранение результатов тестирования, с разделением на конкретного
о сотрудника, профессию, отдел, подразделение или раздел охраны труда;
‒ проведение анализа результатов тестирований в разных разрезах.
В подсистеме можно задать неограниченное количество тестов,
вопросов и ответов, хранить неограниченное количество результатов и
необходимой методической литературы.
Основные задачи подсистемы:
4.1 Учет планирования мероприятий по охране труда
4.2 Учет потребности в СИЗ
4.3 Учет проведения мероприятий по охране труда и технике
безопасности
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4.3.1 Учет соблюдения законодательных норм, правил техники
безопасности и промышленной санитарии
4.3.2 Учет разработки новых и пересмотра устаревших инструкций и
памяток по технике безопасности и охране труда, составления программ
обучения рабочих безопасным методам работы
4.3.3 Учет аттестации рабочих мест
4.4 Учет обучения и тестирования сотрудников нормам и правилам
промышленной безопасности и охраны труда
4.5 Учет и анализ причин производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, разработка мероприятий по их
предупреждению и устранению
4.6 Учет расходования ассигнований на охрану труда и технику
безопасности
4.7 Формирование отчетности по охране труда и технике
безопасности
Наиболее ясно взаимосвязь задач подсистемы продемонстрирует
диаграмма в нотации IDEF0, представленная на рис. 1 и рис. 2.
Взаимосвязь подсистемы «Управление охраной труда» с другими
подсистемами представлена на рис. 3, Информационные потоки
взаимосвязи подсистем представлены в табл. 1.
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Рис. 1. Входные и выходные потоки подсистемы «Управление охраной труда»
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Рис. 2. Взаимосвязь задач подсистемы «Управление охраной труда»
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Рис. 3. Взаимосвязь подсистемы с другими подсистемами
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Таблица 1.
Информационные потоки
Номер
Наименование документа
потока
1.2.1
Приказ о проведении плановых мероприятий по ОТ и ТБ
1.2.2
Утвержденный план мероприятий по охране труда и технике
безопасности
1.2.3
Приказ о проведении внеплановых мероприятий по ОТ и ТБ
1.9.1
Распоряжение на предоставление отчетности по проделанной
работе
2.7.1
Бюджет отдела на месяц
2.8.1.1 Норма выдачи СИЗ
4.1.1
План мероприятий по охране труда на следующий квартал
4.2.1
План-заявка на закупку СИЗ
4.3.1.1 Акт о проведении внеплановой проверки состояний охраны труда
и ТБ
4.3.1.2 Акт о проведении мероприятий по охране труда и технике
безопасности
4.3.2.1 Пересмотренные инструкции
4.3.2.2 Памятки и положения
4.3.2.3 Программы и методики обучения сотрудников
4.3.2.4 Программы и методики аттестации рабочих мест
4.3.3.1 Аттестованное рабочее место
4.3.3.2 Отчет о проведении спец. оценки условий труда на рабочем месте
4.4.3
Акт о проведении обучения и тестирования
4.4.4
Отчет по аттестации и обучению работников за месяц
4.5.1
Извещение о групповом несчастном случае
4.5.10 План мероприятий по устранению и предупреждению причин
производственного травматизма, несчастных случаев и
профессиональных заболеваний
4.5.2
Акт о несчастном случае на производстве (Форма Н-1)
4.5.3
Акт о несчастном случае на производстве (Форма Н-1ПС)
4.5.4
Акт о расследовании группового несчастного случая
4.5.5
Заключение государственного инспектора труда
4.5.6
Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае
4.5.7
Протокол осмотра места несчастного случая
4.5.8
Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и
принятых мерах
4.5.9
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
4.6.1
Акты на расходование средств на охрану труда и технику
безопасности
4.7.1
Отчетность отдела по ОТ и ТБ
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окончание табл.1
9.2.1
9.5.1
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8

Список сотрудников
Заявка на обучение, тестирование, инструктаж
Инструкции, положения с истекшим сроком
Нормативные и регулирующие документы
ФЗ №426 РФ от 28.12.13
Приказ Минтруда РФ от 24.10.14
Трудовой кодекс РФ
Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.10.14г.
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ
Трудовой кодекс РФ
Постановление Правительства Российской Федерации от 31
августа 2002 г. N 653

Произведена разработка задачи «Учет обучения и тестирования
сотрудников нормам и правилам промышленной безопасности и охраны
труда».
Согласно законодательству РФ, в ходе своей деятельности отдел «ОТ и
ТБ» должны проводить периодические аттестации сотрудников предприятия
на знание норм и правил охраны труда и техники безопасности.
Программная реализация данной задачи позволит наладить четкий и
оперативный процесс проведения тестирования, учет обучения и тестирования
сотрудников предприятия, а также осуществлять действительный контроль за
всем процессом учета обучения, включая осуществление анализа результатов
в необходимых разрезах.
Как происходит возврат тестирование сотрудника в рамках самой
подсистемы?
Изначально сотрудники отдела «ОТ и ТБ» отбирают необходимые
разделы охраны труда для составления вопросов и ответов. Затем данные
вносятся в подсистему в виде документа теста. Назначается время, отведенное
на прохождение теста, баллы за ответы, пороговые значения, определяющие
сдачу или не сдачу теста, уровень сложности, категория и группа.
После чего созданный тест проверяется на наличие ошибок, после его
опубликовывают в подсистеме.
Сотрудник сдающий тест, должен в отведённое время, ответить на все
вопросы теста, после чего подсистема автоматически оценить результат,
согласно ранее заложенным параметрам.
В итоге после оценки, результат заносится в документ результата
тестирования, привязанного на данного сотрудника, с учетом даты
прохождения тестирования.
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Для выбранной задачи спроектировано информационное обеспечение, а
именно: выделена организационно-логическая сущность задачи, далее дано
описание алгоритма решения, задачи, определены технология ввода и
накопления входной информации. Также осуществлена декомпозиция на
модули.
Для реализации задачи разработано веб-ориентированное программное
решение с использованием клиент-серверных технологий, языков разметки
гипертекстовых документов, систем управления базой данных, SQL-запросов
и серверных скриптовых языков. Данное программное обеспечение и
технологии были выбраны в силу того, что, данный стек технологий наиболее
совместим с текущей аппаратно-программной системой и локальной
вычислительной сети предприятия. Кроме того, стоит отметить, что данный
стек абсолютно бесплатен.
Использование подсистемы
1. Модуль «Авторизация»
Для авторизации в подсистеме необходимо перейти на главную
страницу. Если у пользователя имеется логин и пароль, то их необходимо
ввести в соответствующие поля и нажать кнопку «Авторизация». Интерфейс
авторизации представлен на рис. 4.

Рис. 4. Интерфейс авторизации
2. Модуль «Панель общей информации»
После успешной авторизации пользователь попадает в панель общей
информации. Здесь представлено главное меню программы, с помощью
которого можно осуществлять навигацию по модулям подсистемы. Также
здесь отображается оперативная информация подсистемы. Интерфейс панели
общей информации представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Интерфейс панели общей информации
3. Модуль «Пользователи»
Данный модуль осуществляет работу с пользователями. В данном
модуле реализован функционал добавления, редактирования, удаления и
поиска пользователей подсистемы.

Рис. 6. Интерфейс поиска и просмотра пользователей
4. Модуль «Банк Вопросов»
В данном модуле реализован функционал работы с вопросами, а именно
добавление, редактирование, удаление, поиск и просмотр вопросов.
У вопросов есть широкий спектр свойств, таких как, тип вопроса, типы ответа,
время ответа на вопрос, категория и уровень сложности. На рис. 40
представлен интерфейс просмотра и поиска вопросов, а на рис. 41 интерфейс
добавления нового вопроса.
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Рис. 7. Интерфейс поиска и просмотра вопросов
5. Модуль «Тесты»
В модуле происходит основная работа с тестами. Создание тестов
предполагает ввод наименования теста, тип отбора вопросов, выбор категории
и уровня сложности, задание времени теста, установка пороговых значений
баллов, доступности теста и других параметров. По аналогии с другими
модулями, реализован поиск, добавление, редактирование, удаление тестов, а
также в отдельный модуль вынесен функционал проведения теста и оценки
результатов пользователя.
Произведена оценка экономической и управленческой эффективности
внедрения программного продукта.
Получены следующие результаты:
1) Чистая текущая стоимость проекта составит 14432,55 рублей;
2) Индекс рентабельности проекта 0,19;
3) Простой срок окупаемости проекта 7,3 месяца,
4) Дисконтированный срок окупаемости проекта 9,0 месяца;
Использованные источники:
1. Раменский, Д.А. «Российская энциклопедия по охране труда в 3-х
томах» − М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2014. – 480 с.
2. http://can−work.ru/index.php/neews/press−tsentr−kompanii/71−automati
on−system−protection−labor−hazardous−occupations – Автоматизация системы
охраны труда на опасных производствах
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WAYS OF DEALING WITH ATTACKS DATABASES OF SMALL
ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION AS OF 2017
Abstract
The focus of research is the problem of determining the main practical ways
of dealing with attacks database small enterprises in the Russian Federation as of
2017. In this article special attention is paid to such methods of struggle as Comodo,
ESET, Cradlepoint NetCloud Engine (Pertino), Random.org, StaySafeOnline.org,
CloudFlare, Social-Engineer.com. Data methods of dealing with cyber-attacks
widely used in Europe. They also need to introduce each of the companies in the
Russian market
Keywords: economy, small business, cyber attacks, database, small
businesses, methods to combat cyber attacks, Russian Federation.
Введение
Независимо от того, есть ли у вас веб-сайт, онлайновые учетные записи
или какая-либо инфраструктура на базе Web, присутствует риск кибератаки.
Хотя общественность, как правило, только слышит о кибератаках против
«громких» компаний, банков и правительственных веб-сайтов, одновременно
с этим именно малые предприятия становятся первоочередными целями для
киберпреступников, конкурентов и недовольных сторон [5, с.46].
Однако из-за нехватки ресурсов малые преприятия имеют
слабозащищенные веб-сайты, учетные записи и сетевые системы, что делает
работу с кибератаками относительно сложной задачей [5, с. 79]. Именно
поэтому следует рассмотреть 7 основных методов кибербезопасности,
которые активно практикуются за рубежом и должны внедряться каждой
российской компанией.
Comodo
Когда речь идет о недорогих решениях безопасности, вы обычно
получаете то, за что платите. Comodo – глобальный, отмеченный наградами
поставщик безопасности, предлагающий бесплатные и недорогие средства
безопасности, которые не ставят под угрозу функциональность и надежность
[3, с. 152].
Малые предприятия могут также пользоваться бесплатным
антивирусом, бесплатными и платными сертификатами SSL, бесплатной
интернет-безопасностью,
управлением
мобильными
устройствами,
брандмауэром, системой безопасности для POS-систем и многими другими
службами.
ESET
Ищете единственное решение, чтобы охватить все ваши базы? ESET
позволяет вам выбирать из широкого спектра пакетов безопасности для
защиты ваших компьютеров, мобильных устройств, USB-накопителей, сетей
и серверов. Например, пакет обеспечения безопасности для малого бизнеса
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ESET защищает компьютеры Windows и Mac, а также телефоны iPhone и
Android, файловые серверы и учетные записи электронной почты [3, с. 160].
Компания также предлагает индивидуальные решения, которые позволяют
Вам создать идеальный инструмент безопасности для вашего бизнеса. Вы
можете выбрать тип продукта, размер компании и отрасль. И далее уже
«сформировать» желаемый продукт на выходе.
Cradlepoint NetCloud Engine (Pertino)
Виртуализация и облачные вычисления предлагают пользователю
множество «подарков», в том числе возможность доступа к рабочему столу,
файлам и другим данным в любое время и в любом месте с любого устройства.
Проблемы безопасности, однако, могут усложнить удобство. Cradlepoint
NetCloud Engine, ранее Pertino, предлагает простой, доступный и безопасный
способ виртуализации вашей сети и вашего бизнеса. Вас может устроить VPNпалуба со слоями защиты, например, многофакторная аутентификация –
комбинация ID пользователя, PKI-сертификата – полное скрытие частных
адресов, микросегментация, конечное шифрование, политика доступа,
облачная безопасность в отрасли, защитуа центра обработки данных и многое
другое [3, с. 187].
Random.org
Согласно одному из принципов кибербезопасности, Вы должны создать
надежные пароли для всех ваших учетных записей и сервисов. В наши дни
даже пароли, основанные на имени вашего питомца или имени и дня рождения
вашего супруга, сопряжены с рисками [2, с. 34].
Случайные пароли – это выход из ситуации. Random.org оснащен
генератором случайных паролей, который автоматически создает сильные
буквенно-цифровые, регистрозависимые пароли длиной до 24 символов.
Объедините результаты или добавьте свой собственный штрих для
сверхбезопасного пароля [3, с. 202]. У вас больше не будет оправданий
использовать такие нелепые легкомыслимые пароли, как «пароль»,
«qwerty123» и многие другие.
StaySafeOnline.org
StaySafeOnline.org,
основанный
Национальным
альянсом
кибербезопасности (National Cyber Security Alliance, NCSA), полон средств и
ресурсов, которые помогают владельцам малого бизнеса защищать свой
бизнес, сотрудников и клиентов от кибератак, потери данных и других сетевых
угроз [3, с. 213].
Владельцы малого бизнеса могут узнать, как оценить свои риски,
контролировать угрозы, осуществлять план кибербезопасности и обучать
сотрудников. Они также узнают, что делать после нападения, и как сообщить
об этом соответствующим властям, чтобы возместить любые убытки и
привлечь «нападавших» к ответственности.
CloudFlare
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Защита вашего сайта не требует больших затрат. Бесплатный
инструмент CloudFlare по существу «сидит впереди» веб-сайта и борется с
вредоносными атаками, такими как SQL-инъекции и DoS-атаки, которые
могут закрыть ваш сайт. CloudFlare автоматически обнаруживает атаки,
блокирует их и создает отчеты, чтобы держать вас в курсе [3, с. 238].
CloudFlare также оценивает посетителей, оценивая их репутацию, IPадреса и другие факторы для определения легитимности. Пользователи также
могут блокировать диапазон IP-адресов, выбирать уровни безопасности,
настраивать брандмауэры и включать SSL-сертификаты безопасности для
шифрования данных.
Social-Engineer.com
Бизнес может реализовать всевозможные меры кибербезопасности, если
его сотрудники пройдут обучение, чтобы избежать кибератаки всего в
несколько
кликов.
Social-Engineer.com
помогает
организациям
идентифицировать области риска и информирует о том, как злоумышленники
могут использовать уязвимые стороны для получения несанкционированного
доступа к инфраструктурам организации . Сотрудники проходят обучение с
использованием оценок и тестов социальной инженерии, которые имитируют
реальные события и мимические атаки [3, с. 264].
Заключение
На самом деле, существует множество методов борьбы с кибератаками,
которые будут «по карману» абсолютно любому малому предприятию нашего
рынка. В данной статье рассмотрены лишь 7 вышеуказанных способов, так как
они, как показала зарубежная практика, являются наиболее надежными и
довольно недорогостоящими. В настоящий момент в российской практике
применяются такие системы кибербезопасности, как ESET, Random и Comodo.
Остальные методы на отечественном рынке не эксплуатируются, либо
распространены в слабой степени [1, с. 112-113]. Абсолютно всем российским
копаниям, в независимости от ее физического размера и объемов выручки,
необходимо практиковать методы кибербезопасности, ввиду участившихся в
последнее время атак
хакеров, в чьих интересах лежит раскрытие
конфиденциальных данных не только крупных, но и малых предприятий. О
данном факте свидетельствуют новостные репортажи и статистические
данные в период с 2015 по 2017 гг. [4].
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Конфликты в организации являются весьма распространенным
явлением. До сих пор остается спорным вопросом, нужны ли конфликты,
являются ли они двигателем развития организации, или наоборот. Под
конфликтом принято понимать столкновение противоположно направленных
целей, интересов, позиций, мнений и взглядов двух или нескольких людей, а
521

также это вид противоречия, который может привести или к развитию
деятельности организации, или к ее угасанию [4].
Для современных организаций характерно большое многообразие
конфликтов, порождаемых разными причинами. В конфликты оказываются
вовлеченными как отдельные сотрудники, так и группы, движимые
различными интересами и потребностями, что формирует обширное
конфликтное пространство. И это естественным образом актуализирует
проблему изучения конфликтов, причин их возникновения, урегулирования и
управления.
Конфликт в организации – это открытая форма существования
противоречий интересов, возникающих в процессе взаимодействия людей при
решении вопросов производственного и личного порядка [2].
Управление конфликтом – это способность руководителя увидеть
конфликтную ситуацию, осмыслить ее и осуществить направляющие действия
по ее разрешению [2]. Управление конфликтом как сфера управленческой
деятельности имеет следующие стадии:
– восприятие конфликта и первичная оценка ситуации;
– исследование конфликта и поиск его причин;
– поиск путей разрешения конфликта;
– осуществление организационных мероприятий, направленных на
преодоление конфликта.
В процессе стратегического управления организациями возникают
типовые конфликтные ситуации, к которым можно отнести:
- несовпадение интересов различных участников процесса
стратегического планирования;
- неоднозначные оценки принимаемых в стратегической перспективе
проектов;
- противоречие между уровнями управления;
- несоответствие требований к персоналу в ходе разработки и
реализации стратегии и квалификации персонала;
- несогласованность финансового планирования и методов контроля;
- несоответствие требований процессов организации в стратегической
перспективе и качества наличных ресурсов и другие.
В настоящее время можно встретить достаточно много методов
управления конфликтами, и руководители имеют довольно большую
теоретическую и практическую базу для разрешения спорных ситуаций на
предприятии. Основные методы управления конфликтами представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Методы управления конфликтами в организации [5]
№
1

Метод
Характер позиции
Уход
от
Применяется тогда, когда конфликт не несет в
конфликта
себе особого интереса для сторон
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5

Метод
бездействия
Метод
уступок
и
приспособления
Метод
сглаживания
Метод
скрытых действий

6

Метод
быстрого решения

7

Метод
компромисса

8

Метод
сотрудничества

2
3
4

Метод
9

силы

Применяется тогда, когда конфликт не переходит
со слов к действию
Применяется при обнаружении явной неправоты
одной из сторон
Применяется при несущественных разногласиях,
когда обе точки зрения имеют место быть
Применяется тогда, когда конфликт несет в себе
серьезную проблему и конфликтующие стороны не
соглашаются на примирение
Применятся для того чтобы не затягивать
конфликт, чтобы он тем самым не испортил отношения
сотрудников
Применяется тогда, когда конфликтующие
стороны занимают средние позиции и готовы к
созидательному диалогу
Применяется в случае глобальности решаемой
проблемы, когда обе стороны должны придти к общему
мнению
Применяется в особо важных для компании
случаях, когда одна из сторон осознает полную правоту
своей точки зрения

Таким образом, для разрешения конфликтных ситуаций менеджер
может обратиться к таким методам как сглаживание, сотрудничество,
компромисс и другие. Главное, помнить, что управление конфликтами между
сотрудниками – это процесс управляемый и даже люди с противоположными
взглядами на ситуацию могут договориться.
К типовым проблемам в стратегическом управлении конфликтами
можно отнести:
– неготовность решать конфликты сторонами;
– разносторонность мнений;
– плохо выстроенные коммуникации;
– отсутствие знаний и навыков в области управления конфликтами у
руководителя.
Гарантом эффективного управления конфликтами в процессе
стратегического управления организацией является ее руководитель. Именно
от его действий, выбранных методик будет зависеть атмосфера в компании, ее
микроклимат, а, следовательно, и взаимоотношения между сотрудниками.
Эффективно работающий трудовой коллектив - главная цель менеджмента [3].
Специалистами разработано немало рекомендаций касающихся различных
аспектов предупреждения конфликта. Для руководителя полезно знать, какие
черты характера, особенности поведения человека характерны для
конфликтной личности [1].
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, чтобы избежать
конфликтной ситуации, человек в отношениях с другими людьми должен
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проявлять лояльность, расположение, терпимость и добрую волю, быть
справедливым, дружелюбным, уважительным и вежливым, т.е. строить свое
общение с окружающими на такой благожелательной основе, как взаимное
доверие, надежность в словах и на деле. Всякие взаимоотношения, как
деловые, так и сугубо личностные, эффективны только при уступчивости и
сдержанности сторон, честном партнерстве, обоюдном стремлении к
улаживанию разногласий и конфликтов, если они случаются. Предотвращение
конфликтов позволяет повысить производительность труда за счет
уменьшения количества стрессовых ситуаций, лучшего взаимодействия
сотрудников и возможности более эффективной организации бизнеса на
основе полученных знаний, а также значительного снижения текучести
кадров, а, следовательно, способствует повышению конкурентоспособности
организации в целом.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
В статье содержится исследование правовой природы корпоративного
договора. Приведены точки зрения различных ученых, проведен их анализ.
Автором сделан вывод о возможности определения правовой природы
корпоративного договора как особого вид договоров, сочетающих в себе
черты гражданско-правовых договоров и организационные черты. Сделан
вывод о недостаточной степени изученности данного вопроса и о том, что
тема «правовая природа корпоративного договора» нуждается в дальнейшем
изучении и рассмотрении.
Ключевые слова: корпоративные отношения, корпоративный договор,
правовая природа договора, правовая природа корпоративного договора.
The article contains a study of the legal nature of the corporate contract. Given
the perspective of different scientists conducted their analysis. The author makes a
conclusion on the possibility of determining the legal nature of the corporate contract
as a special type of contract that combines the features of civil law contracts and
institutional features. The conclusion about an insufficient level of knowledge of this
subject and that the subject of "the legal nature of the corporate contract" needs
further study and consideration.
Keywords: corporate relations, corporate contract, the legal nature of the
contract, the legal nature of the corporate contract.
Нормативное определение корпоративного договора содержится в части
1 ст. 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)52,
согласно которой корпоративный договор – это договор об осуществлении
своих корпоративных прав участниками хозяйственных обществ. Данная
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 7 февраля 2017
г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301.
52
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конструкция является новой для гражданского законодательства России, она
была внесена в действующий ГК РФ Федеральным законом от 5 мая 2014 г. №
99-ФЗ53.
В связи с появлением в законодательстве нового вида договора, встал
вопрос об определении его правовой природы.
Правовой
природой
договора
понимается
совокупность
квалифицирующих особенностей или признаков, которая позволяет
определить место и функции конкретного правового явления в системе.
Определение правовой природы явления – это определение его сущности и
соотнесения его с существующими правовыми институтами, а также связи с
конкретными нормами соответствующей отрасли права. Вместе с тем, следует
отметить, что понятие «правовая природа» представляется многим
универсальным, и часто используется в качестве замены слову «сущность» [7,
с. 39].
Следует указать на то, что не смотря на достаточно подробное
исследование категории «корпоративные отношения», тема «правовая
природа корпоративного договора» в исследованиях представлена достаточно
слабо, и, в связи с отсутствием однозначной позиции законодателя, вызывает
дискуссии среди ученых. С целью определения правовой природы
корпоративного договора рассмотрим некоторые особенности данного
договора.
Корпоративный договор существует в рамках корпоративных
отношений, которые законодатель определяет как отношения, связанные с
участием в корпоративных организациях или с управлением ими (п. 1 ст. 2 ГК
РФ). Корпоративные отношения возникают исключительно между
участниками корпоративного юридического лица [5, с. 256]. Следовательно,
первая особенность корпоративного договора заключается в субъектном
составе. Так, корпоративный договор может заключаться участниками
хозяйственного общества, его кредиторами и иными лицами. Нормы об
акционерном соглашении не содержат указания на то, что помимо акционеров
в таком соглашении могут участвовать и иные лица [2, с. 306].
В обязательственных отношениях существуют стороны, права и
обязанности которых корреспондируют друг другу. За неисполнение
обязанностей
по
договору
законодательством
устанавливается
ответственность, которую лицо, нарушившее договор несет перед своим
контрагентом. В отношениях корпоративного договора ответственность по
данному договору осуществляется лишь в ограниченном количестве случаев
(например, неуведомление хозяйственного общества о факте заключения
корпоративного договора), а вопрос о том, возможно ли установление
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: Федеральный закон
от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 19, ст. 2304.
53
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корпоративного договора, как отмечают Е.Ю. Руденко и А.С. Усенко, остается
открытым [6, с. 389].
Более того, в рамках корпоративного договора для конкретных
участников могут возникнуть или права, или обязанности. При этом,
безусловно, имеется адресат, в отношении которого реализуются права и
обязанности сторон корпоративного договора. Им выступает само
юридическое лицо, а не стороны договора. Это полностью согласуется с
теорией корпоративных отношений, согласно которой участники корпораций
обладают правом не в отношении друг друга, а в отношении самого
юридического лица [5, с. 256].
Как отмечает С.А. Зинченко, «под сенью» договора-термина имеет
место управленческое решение участников корпорации об осуществлении ими
своих управленческих прав» [3, с. 26]. Действительно, использование слова
«договор» в определении корпоративного договора весьма условно и договор
здесь можно понимать не как гражданско-правовой термин, а как форму
соглашения сторон о чем-либо, т.е. слово «договор» в словосочетании
«корпоративный договор» имеет не юридическое, а морфологическое
значение [6, с. 389].
На наш взгляд, в вопросе определения предмета корпоративного
договора следует согласиться с мнением ряда юристов, считающих, что
основным содержанием (предметом) корпоративного соглашения и
одновременно правовыми последствиями являются не возникновение,
изменение, прекращение гражданских (корпоративных) прав и обязанностей,
а установление порядка осуществления прав и обязанностей, установление
ответственности, а также границ допустимых действий и бездействий в сфере
корпоративных отношений среди участников хозяйственных обществ,
являющихся сторонами корпоративного договора. Вместе с тем,
корпоративный
договор
регулируется
нормами
гражданского
законодательства, при его заключении должны быть соблюдены основные
принципы гражданского законодательства и его нормы.
Представляется оправданной точка зрения Е.В. Артамкиной и С.В.
Потапенко о двойственной правовой природе корпоративного договора.
Обосновывая свое умозаключение, они указывают, что корпоративный
договор является разновидностью гражданско-правового договора, предметом
которого является, с одной стороны, осуществление корпоративных
(членских) прав (признак организационного договора), а с другой стороны,
приобретение или отчуждение доли в уставном капитале (акции) по
определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств
(признак имущественного договора). Таким образом, корпоративный договор
является смешанным организационно-имущественным договором [1, с. 60].
Л.А. Скорбунов предполагает, что корпоративный договор является
особым юридическим фактом, сочетающим в себе признаки как гражданскоправового договора, так и решения общего собрания участников корпорации
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[7, с. 43].
П.З. Иванишин признает, что организационно-процедурная природа
договора не исключает возможности установления для сторон обязанностей
возмездного характера (например, отчуждение доли в обществе с
ограниченной ответственностью одному из соучредителей по фиксированной
цене при условии наступления предусмотренного договором события или
фиксация выкупной цены доли в случае выхода из состава учредителей) [4, с.
107].
Исходя из анализа норм ГК РФ о корпоративном договоре можно
сделать вывод о том, что данный договор вступает в силу с момента
достижения соглашения между сторонами, для вступления его в силу закон не
требует совершения дополнительных действий в виде регистрации,
соответственно, он является консенсуальным.
Подводя итог исследованию следует указать, что законодатель пошел по
пути формирования списка условий корпоративного договора открытым
способом. Это было сделано с целью предоставить широкие возможности для
участников хозяйственных обществ формировать в виде данного договора
уникальный инструмент для наиболее эффективного осуществления своих
корпоративных прав. Исследование показало, что корпоративный договор
можно определить как особый вид договоров, сочетающих в себе черты
гражданско-правовых договоров, организационные черты и определяющими
установление порядка осуществления прав и обязанностей, установление
ответственности, а также границ допустимых действий и бездействий в сфере
корпоративных отношений среди участников хозяйственных обществ,
являющихся сторонами корпоративного договора.
Тема «правовая природа корпоративного договора» нуждается в более
тщательном исследовании в рамках теоретических работ различного уровня, а
так же с учетом складывающейся правоприменительной практики.
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Аннотация: В статье проводится анализ правового регулирования
результатов
интеллектуальной
деятельности,
используемой
в
предпринимательстве.
Результат
интеллектуальной
деятельности
используется правообладателем по своему усмотрению. Использование
исключительных прав в предпринимательстве требует правового
регулирования гражданским и предпринимательским правом.
Ключевые слова: результаты интеллектуальной собственности,
предпринимательская деятельность, защита конкуренции.
Abstract: The article analyses legal regulation of results of intellectual
activities used in business. The result of the intellectual activities used by the
franchisor in its sole discretion. The use of exclusive rights in business requires legal
regulation of civil and business law.
Key words: Intellectual property, entrepreneurial activity, protection of
competition.
В юридической литературе все больше обращается внимание на
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возможность применения норм предпринимательского права к отношениям,
связанным с результатами интеллектуальной деятельности. Особый интерес,
в частности, проявляется к правовому регулированию антимонопольного
права о защите конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках.
В связи с этим возникает вопрос определения сферы применения
гражданского
законодательства
в
общественных
отношениях,
складывающихся в предпринимательской деятельности и по поводу
результатов интеллектуальной собственности.
По смыслу статьи 2 ГК РФ гражданское законодательство регулирует
отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность, или с их участием, за исключением отношений, основанных на
административном или ином властном подчинении одной стороны другой, к
которым гражданское законодательство применяется лишь в случаях,
предусмотренных законом [1].
Здесь же определяется, что гражданское законодательство регулирует в
том числе основания возникновения и порядок осуществления прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальных прав), а также другие имущественные
и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии
воли и имущественной самостоятельности участников. Перечень таких
результатов содержится в ст. 1225 ГК РФ [2].
Несколько иной перечень содержит Конвенция, учреждающая
Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), принятая
в Стокгольме 14 июля 1967 г. [3]. Так, в ст. 2 Конвенции содержится указание
на то, что интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к
защите против недобросовестной конкуренции. Такое указание на
возможность применения норм конкурентного права к результатам
интеллектуальной
деятельности,
по
существу,
означает,
что
предпринимательские отношения, связанные с защитой добросовестной
конкуренции, входят в предмет права интеллектуальной собственности как
подотрасли гражданского права.
Следовательно, в правоотношениях, связанных с результатами
интеллектуальной деятельности, налицо взаимопроникновение норм
гражданского и предпринимательского права, о чем свидетельствует норма ст.
10 ГК РФ. Обозначая пределы осуществления гражданских прав, она
указывает, что одним из них является ограничение конкуренции, а п. 7 ст. 1252
ГК РФ прямо предусматривает возможность защиты нарушенного
исключительного права как способами, предусмотренными ГК РФ, так и в
соответствии с антимонопольным законодательством в случаях, когда
нарушение исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном
порядке недобросовестной конкуренцией.
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Проводя анализ нормы ст. 1229 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что
по нормам действующего гражданского законодательства исключительное
право на результат интеллектуальной деятельности по существу представляет
собой легальную монополию: правообладатель может по своему усмотрению
разрешать или запрещать другим лицам использование результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Так, п. 4 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» [4] содержит указание на то,
что предусмотренный в ней запрет на злоупотребление хозяйствующим
субъектом доминирующим положением не распространяется на действия по
осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.
О том, что защита конкуренции входит в сферу действия антимонопольного
законодательства, свидетельствует норма статьи 3 Закона «О защите
конкуренции». Обозначая сферу применения указанного Закона, данная статья
указывает, что регулирует те правоотношения, которые опосредованы с
конкурентной защитой. В их числе находятся меры борьбы с
предупреждением и пресечением монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции, участниками которых выступают российские
и иностранные юридические лица, федеральные органы исполнительной
власти, региональные органы Российской Федерации, муниципалитеты,
индивидуальные предприниматели.
Некоторые авторы в литературе указывают, что идея защиты свободного
экономического
состязания
не
чужда
не
только
публичному
(антимонопольному), но и частному праву [5. С. 32]. По мнению других
авторов, указанная идея прямо следует из принципов гражданского права,
таких как свобода договора и беспрепятственное осуществление гражданских
прав [6. С. 47].
Сущность исключительного права – возможность устранения любых лиц
от использования результата творчества, исключения из состава
пользователей. В связи с этим имеются основания для отнесения
исключительного права абсолютной категории. Абсолютные права - это
субъективные гражданские права, обладателям которых противостоит
неопределенный круг лиц, обязанных воздерживаться от их нарушения.
Правообладателю
принадлежит
возможность
распорядиться
принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности любым законным способом, в том числе путем его отчуждения
по договору другому лицу или предоставления другому лицу права
использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации в установленных договором пределах,
например, в лицензионном договоре.
Таким образом, проанализировав нормы предпринимательского и
гражданского права, можно сделать вывод о том, что существует
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непосредственное взаимное влияние указанных отраслей права в сфере
регулирования отношений, связанных с результатами интеллектуальной
деятельности, что сказывается и на развитии соответствующей
правоприменительной практики.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС БРОКЕРА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО УЧАСТИЯ В
ТОРГАХ НА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ФОНДОВЫХ
ПЛОЩАДКАХ РЦБ
Данная статья посвящена раскрытию сущности правового статуса
брокера в Российской Федерации, а также особенностям его участия в
торгах на российских и зарубежных фондовых площадках рынка ценных
бумаг. Автор проводит детальный анализ деятельности брокера как
профессионального участника рынка ценных бумаг. Результаты
исследования могут быть использованы для улучшения правового
регулирования деятельности профессиональных субъектов на рынке ценных
бумаг и определения основных направлений его развития в России.
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THE LEGAL STATUS OF THE BROKER AND PECULIARITIES OF
ITS PARTICIPATION IN TRADES IN RUSSIAN AND FOREIGN STOCK
EXCHANGES
This article is devoted to the complex legal analysis of the legal status of a
broker in the Russian Federation, as well as its participation in trading in Russia
and foreign stock exchanges of the securities market. The author conducts a detailed
characteristic of the broker's activity as a professional participant in the securities
market. The results of the research can be used to improve the legal regulation of
the activities of market entities on the securities market and the main directions of
its development in Russia.
Keywords: securities market, professional participants of the securities market,
brokerage activity, trades, stock exchanges
Брокерская деятельность – одна из подвидов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг. Брокеру передаётся ряд полномочий на
заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами или
заключение производных от них финансовых договоров от лица клиента.
Регулирование данной деятельности осуществляется по большей части
посредством Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«О рынке ценных бумаг»54, а также актами упраздненной в 2013 году
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
При осуществлении брокером размещения эмиссионных ценных бумаг
на РЦБ, при нарушении срока размещения, у брокера имеется право на
приобретение неразмещённых ценных бумаг. Осуществление своих
обязанностей брокер должен выполнять в установленные клиентом сроки,
добросовестно. Сделки в интересах клиента имеют приоритет перед сделками
самого брокера, также в ситуации конфликта интересов брокер должен
принимать решения в пользу клиента. При наличии спорной ситуации
подобного характера, которая привела к последствиям для клиента, а также
при условии того, что клиент не знал о подобной ситуации, он имеет право на
возмещение убытков, связанных с нарушением его прав.
Заключение
дополнительных
договоров,
которые
являются
производными финансовыми инструментами от первоначальных сделок с
ценными бумагами, возможно только в случае прямого указания в договоре на
то, что брокер имеет подобное право. Обязательным условием заключения
подобных договоров является чёткая регламентация цены, если данное
условие не прописано или же прописано нечётко, брокер обязан будет
возместить убытки, при их наличии.
Для ведения дел клиента брокер обязан открыть в специализированном
учреждении брокерский счёт, на котором должны храниться все денежные
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средства клиента, которые используются в качестве оплаты по сделкам на РЦБ
и приумножаются в результате получения дохода от действий на РЦБ. Брокер
обязан производить учёт и контроль денежных средств клиента, и
подготавливать отчёт касаемо них. Взыскания по долговым обязательствам
брокера на данный счёт не могут быть обращены. Брокер не вправе хранить на
специальном счёте клиента собственные средства, исключением является
предоставление займа клиенту или возврат долга. В случае ведения брокером
дел, связанных с клирингом – безналичными расчетами между компаниями,
организациями и инвесторами, связанными с ценными бумагами и
проходящие на условиях баланса платежей – брокер обязан открывать
специальный для подобных сделок счёт.
Брокер может использовать в своих интересах, средства, хранящиеся на
счету клиента, если данная возможность зафиксирована в договоре, при этом
брокер должен гарантировать, либо возврат затраченных средств клиента,
либо исполнение поручений клиента посредством данных средств.
Средства клиентов брокера, которые не предоставили права подобного
использования денежных средств, должны находиться отдельно от средств
клиентов, которые подобное правило предоставили.
В некоторых случаях, на своё усмотрение, брокер имеет право
предоставить клиенту заём, который может выражаться как в денежном
эквиваленте, так и в ценных бумагах. Заём осуществляется при условии
наличия обеспечения заёмных средств со стороны клиента. Сделки, которые
проводятся на основании заёмных у брокера средств, носят название
маржинальные сделки.
Договор между брокером и клиентом, может содержать основные
условия договора займа: сумма заёмных средств, сроки возврата, процент
займа; документом удостоверяющим передачу заёмных средств являются
либо отчёты о проведённых маржинальных сделках, либо иные документы,
которые определены в договоре, как основание о передаче заёмных средств.
Брокер имеет право на установление процентов по предоставленным в
заём денежным средствам. Обеспечением обязательства клиента могут
выступать только ценные бумаги или денежные средства. Брокер обязан
проводить переоценку всех денежных средств клиента, его ценных бумаг и
обеспечительных средств, по стандартам, установленным Центральным
банком Российской Федерации. Обязательной переоценке подвергаются и все
требования по сделкам, которые были заключены за счёт клиента.
Брокер имеет право обратить взыскание на имущество клиента,
переданное ему в управление, при условии того, что клиент в установленные
договором сроки не оплачивает проценты по займу, или не возвращает
заёмные средства. В данном случае к имуществу могут относиться только
средства, переданные клиентом брокеру в качестве обеспечительных по займу,
и реализация ценных бумаг во внесудебном порядке допускается только на
организованных торгах.
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Ценные бумаги, переданные клиентом для обеспечения займа должны
соответствовать требованиям – критериям ликвидности, предъявляемым к
ценным бумагам Центральным банком РФ.
На брокера наложено ряд ограничений, связанных с продажей-покупкой
ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и
заключением договоров связанных с оными. Подобное возможно только при
условии того, что клиент брокера сам является квалифицированным
инвестором или же признан брокером квалифицированным инвестором. При
нарушении подобного положения, наступает ряд последствий для брокера:
брокер обязан выкупить приобретённые им в нарушение положения ценные
бумаги, а также возместить клиенту все расходы, связанные с их покупкой, и
убытки, понесённые в результате приобретения ценных бумаг, которыми
клиент не в силах распоряжаться. При этом цена при выкупе ценных бумаг
может быть двух видов: либо цена, за которую они были приобретены, либо
рыночный эквивалент их стоимости. Клиент имеет право подать иск на
подобное возмещение в течение года после произошедшего нарушения.
Нам удалось выделить четыре основных отличия между российскими
брокерами и зарубежными. К первому относится размер комиссии, если для
российских брокеров большую роль играют не комиссии за сделку, а
дополнительные расходы - например, депозитарные расходы; то в случае с
зарубежными брокерами депозитарные расходы почти никогда не взимаются,
поэтому комиссии за сделку обычно больше. Нередко устанавливается
фиксированная минимальная комиссия за сделку, которая оплачивается в
любом случае. В США в среднем процент комиссии равен 6%55, в связи с чем
через зарубежных брокеров выгоднее осуществлять сделки на большие
суммы. Второе различие заключается в страховке брокерского счёта. За
границей используется налаженная система страховки на случай банкротства
или мошенничества брокера, величина страховки устанавливается различной
для каждой страны, в Российской Федерации такого механизма защиты не
предусмотрено. Третье различие заключается в налоговом расчёте. Для
российских инвесторов брокеры являются по совмещению и налоговыми
агентами, так как именно ими происходит расчёт налоговый выплаты с учетом
совершаемых сделок и существующих счетов клиента, и соответственная их
оплата. В случае с зарубежными брокерами российскому инвестору придется
самостоятельно рассчитывать налоговое бремя для оплаты по совершённым
сделкам на РЦБ. Четвёртое различие заключается в автоматическом
реинвестировании дивидендов. Данная услуга встречается у ряда зарубежных
брокеров, и она позволяет самостоятельно клиенту реинвестировать
дивиденды, которые поступают по акциям и паям, без использования
напрямую банковского счёта, основной плюс заключается в том, что при
Пономарёв Г. Что нового в маржинальной торговле?/ Г. Пономарёв // Рынок и Право. – 2014. - №
15 (270) – С. 57-59.
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подобной системе не требуется уплата комиссии за сделку. В системе
российского РЦБ не предусмотрена подобная система.
Российские инвесторы сталкиваются с целым рядом проблем, прибегая
к использованию зарубежных брокеров, в результате того, что зарубежный
РЦБ появился несколько ранее, у многих по сей день сохранилось восприятие
того, что зарубежные брокеры надёжнее, однако это не всегда так. Существует
ряд изъянов, которые несколько осложняют торговлю посредством
зарубежных брокеров. Во-первых, это специфичный интерфейс, и чаще всего
отсутствие поддержки русского языка. Во-вторых, в связи с тем, что развитие
зарубежных брокеров проходило самостоятельно, нередко у них имеется
специфика в работе, переводах и купле-продаже. В-третьих, установлено
обязательное кредитное плечо минимум 1:50 – то есть возможность торговать
за средства брокера, данные взаймы. С одной стороны удачное допущение, но
всё же риск от участия на РЦБ увеличивается. Таким образом, особых
преимуществ у зарубежных брокеров перед российскими брокерами не
имеется. К тому же защита прав и интересов российских инвесторов,
пользующихся услугами зарубежных брокеров, несколько осложнена из-за
коллизионных норм международного права и длительности рассмотрения
споров подобного характера.
Выделяется ряд особенностей деятельности брокеров, на которых
трейдеру следует обращать внимание при заключении контракта для участия
в торгах. Стоит подчеркнуть, что помимо различного рейтингования брокеров
по уровню надёжности, существует так называемые «Чёрные списки
брокеров», при этом списки составляются различными компаниями, например
«Чёрный список брокеров Академии Masterforex-V» берёт на себя
обязательство по оплате информации, поступающей по поводу достоверной
информации о ненадёжности различных брокеров – от «0,05-0,45 $ за
сообщение»56. Трейдер должен изучить отзывы о брокерах перед заключением
контракта. Нередко, акцент при выборе брокера ставится на полученной им
лицензии. Однако на современном РЦБ существует ряд особенностей,
связанных с деятельностью брокера. Наиболее банальными примерами
ненадёжности подобной оценки стало банкротство таких известных банков
США, как «Lehman Brothers» - существовавший фактически 150 лет или
шотландский банк «Dunfermline» в 2009 году, который так же имел отличные
рекомендации. Перед подписанием договора, трейдеру требуется в
обязательном порядке ознакомиться с полным перечнем его условий, так как
некоторые брокеры, составляя договор, нередко умышленно улучшают
условия для своей стороны. При заключении договора нередко одним из
основных условий является страховка депозита клиента, в России возмещение
обычно происходит посредством госстрахования счёта, которое заключается в
MasterForex-V. Форум успешных трейдеров [Электронный ресурс] - MasterForex-V – Режим
доступа: http://forum.masterforex-v.org/forum-masterforex-v/
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возврате максимально 700 тыс. рублей, если банк не в состоянии
компенсировать сумму в полной мере. Одним из основных различий между
российскими брокерами также являете возможность самостоятельного вывода
средств клиентом на карту, также рентабельные брокеры при заключении
договора и переводе средств используют хорошо защищённые, известные
системы банков, без перенаправления в сторонние организации. Перед
заключением контракта требуется проверить систему операций брокера и путь
средств, так как работа с оффшорными банковскими компаниями нередко
бывает убыточной.
Таким образом, можно говорить о том, что наиболее новой по форме
является деятельность форекс-брокеров, однако в связи с быстрым её
развитием, регламентация данной деятельности была полностью изменена с 1
октября 2015 года и закреплена изменениями в Федеральном Законе от
22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг». С 18 октября
2016 года по прогнозам АО «Открытие Брокер», одной из ведущих компаний
брокерской деятельности, ожидается изменение в минимальной сумме
вознаграждения брокера, происходит снижение валютной стоимости за
проведение сделок. Кроме того, вводится дополнительное вознаграждение за
проведение брокером расчётов и за хранение документов, которые не могу
быть приняты на хранение в Национальном расчетном депозитарии. На
основании данных изменений, можно говорить о том, что брокерская
деятельность достаточно сильно изменилась и из-за законодательных
нововведений и из-за сложностей экономического плана. Снижение стоимости
проведения сделок в целом, говорит о снижающейся популярности
проведения операций через брокера, в связи с повышением курсов валют.
Также, снижение популярности брокерской деятельности может быть
напрямую связано с особенностями заключения договора между брокером и
клиентом.
Поэтому с целью повышения качества и транспарентности деятельности
брокера на РЦБ предлагаю в Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг»57, внести изменение в статью 10.2-1,
направленное на запрет обязательного предоставления залогового кредита
клиенту при заключении договора на оказание услуг при ведении
профессиональным участником РЦБ индивидуального счёта. Данное
положение оказывает большое влияние на оценку рисков участия на арене
РЦБ, что влечёт к снижению числа частных инвесторов. Юридическое
подтверждение запрета становится настолько важным, в свете принимаемых
судом решений. Например, в Апелляционном определении Ставропольского
краевого суда от 21.07.2015 по делу N 33-4427/201558, в качестве требований в
котором истец указывал признание договора между ним и брокером
57
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недействительным, в решении данной апелляционной инстанции
подчёркивается, что договор может быть расторгнут только, что
существенном нарушений условий договора и при учитавании подобной
возможности в нормативно-правовых актах Российской Федерации.
Следовательно, при возникновении сложных или спорных моментов,
связанных с обязательным предоставлением залога брокером, клиент может в
полной мере не доказать в судебной инстанции, что основания для
прекращения договора действительно имеют место быть.
Таким образом, мы пришли к выводу, что система купли-продажи через
брокерскую деятельность значительно облегчает и ускоряет взаимодействие
между инвесторами, так как фактически данные посредники совершают все
операции с доверенными им ценными бумагами, ведут всю отчётную
документацию и полностью информируют клиента о ситуации на РЦБ.
Законодательно установленные способы защиты при нарушении прав клиента,
позволяют говорить о подобном виде деятельности, как одних из самых
надёжных, для инвестора.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: статья посвящена анализу способов расторжения договора
участия в долевом строительстве в одностороннем порядке, как участником
долевого строительства, так и застройщиком. В статье указан перечень
оснований, по которым договор может быть расторгнут, как в досудебном
порядке, так и в судебном. Автор акцентирует внимание на пробелах в
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законодательстве, которые не позволяют в полной мере использовать
существующие механизмы расторжения договора на практике.
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LEGAL MECHANISMS FOR THE TERMINATION OF THE
CONTRACT OF PARTICIPATION IN SHARE CONSTRUCTION
Annotation: the article is devoted to the analysis of ways to terminate the
contract of participation in shared construction unilaterally, as a participant in shared
construction, and as a developer. The article lists the grounds on which the contract
can be terminated, either in a pre-trial order or in a judicial one. The author focuses
attention on gaps in the law, which do not allow full use of existing mechanisms for
the termination of the contract in practice.
Keywords: a contract for participation in shared construction, mechanisms for
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Расторжение договора участия в долевом строительстве является одним
из способов защиты прав застройщика или участника долевого строительства
(далее – дольщик). Данный способ защиты является правопрекращающим.
Такая правовая конструкция не лишена недостатков и не является
совершенной, поэтому представляется необходимым рассмотреть подробнее
основания и механизм расторжения договора. Стоит начать с того, что вообще
понимается под расторжением договора в контексте договора участия в
долевом строительстве. Ранее ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» [3] (далее – Закон, Закон об
участии в долевом строительстве) именовалась «Односторонний отказ от
исполнения договора» и содержала положения, дающие право только
участнику долевого строительства отказаться от исполнения договора, а
нормы, которые позволяли застройщику расторгнуть договор в судебном
порядке при нарушении участником долевого строительства сроков оплаты по
договору, содержались, как и содержатся сейчас, в ст. 4 и ст. 5 Закона об
участии в долевом строительстве.
В действующей редакции Закона ст. 9 носит название «Расторжение
договора» и объединяет в себе как случаи, когда сторона (не только участник
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долевого строительства, но и застройщик) имеет право отказаться от
исполнения договора, так и случаи, когда по требованию дольщика договор
может быть расторгнут в судебном порядке. То есть, в ст. 9 Закона об участии
в долевом строительстве под понятием «расторжение договора» понимаются
нормы об отказе от исполнения обязательства по договору и нормы о
расторжении договора в судебном порядке. Общей нормой, регулирующей
институт расторжения договора, является ст. 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации (части первой) [1] (далее – ГК РФ). Автор считает, что
недостатком конструкции ст. 9 Закона является отождествление в ней
одностороннего внесудебного расторжения договора и отказа от исполнения
договора.
Рассмотрим основания и последствия отказа от исполнения договора и
расторжения договора в одностороннем (досудебном) порядке.
Участник долевого строительства, согласно ч. 1. ст. 9 Закона об участии
в долевом строительстве, имеет право отказаться от исполнения договора в
одностороннем порядке в следующих случаях: при неисполнении
застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в
срок, превышающий установленный договором срок передачи на два месяца;
при неисполнении застройщиком обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 7
Закона; при существенном нарушении требований к качеству объекта
долевого строительства; при неуведомлении дольщика о прекращении
договора поручительства и (или) незаключения нового договора
поручительства, а также в иных случаях, установленных федеральным
законом или договором.
Договор будет юридически расторгнутым с даты направления
застройщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.
Оно направляется заказным письмом с описью вложения.
Подробнее стоит остановиться на первых двух основаниях отказа от
исполнения договора в одностороннем порядке.
Первое основание связано с нарушением сроков передачи объекта
долевого строительства, что является одним из самых распространенных
нарушений договоров участия в долевом строительстве. До 2010 года данное
условие звучало так: «неисполнение застройщиком обязательства по передаче
объекта долевого строительства в установленный договором срок», затем
законодатель продлил срок, по истечении которого участник долевого
строительства сможет отказаться от исполнения в одностороннем порядке, на
два месяца. Возможно, это изменение вызвано стремлением сохранить
договор в силе и дать возможность дольщикам получить оплаченную
квартиру, а не денежную компенсацию.
Второе основание отсылает к ч. 2 ст. 7 Закона об участии в долевом
строительстве, в которой говорится о постройке объекта долевого
строительства с отступлениями от условий договора или от обязательных
требований, которые привели к ухудшению качества объекта, или с иными
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недостатками, которые делают его непригодным для использования. В этих
случаях дольщик может потребовать либо безвозмездного устранения
недостатков в разумный срок, либо соразмерного уменьшения цены договора,
либо возмещения своих расходов на устранение недостатков. Часть 3 ст. 7
Закона непосредственно закрепляет случаи, когда участник долевого
строительства может отказаться от исполнения договора в одностороннем
порядке, однако отсылки к ней ч. 1 ст. 9 Закона об участии в долевом
строительстве не содержит.
Такими случаями являются существенное нарушение требования к
качеству объекта долевого строительства или неустранение выявленных
недостатков в установленный участником долевого строительства разумный
срок. Данная норма содержит в себе сразу несколько проблемных вопросов,
связанных с законодательной неопределенностью понятийного аппарата – в
Законе об участии в долевом строительстве не содержится ни определения
существенного нарушения требования к качеству, ни каких-либо рамок для
разумного срока, которые бы не позволили застройщику необоснованно
увеличивать временные рамки устранения недостатков объекта долевого
строительства. Что касается существенности нарушения требований к
качеству объекта, то суды ориентируются на определение существенного
недостатка, содержащееся в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (далее – Закон о правах потребителей) [2]. «Существенный
недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый недостаток или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки» [2, преамбула].
На практике существенность нарушений требований к качеству объекта
устанавливается строительно-технической экспертизой. Согласно ч. 2 ст. 9
Закона об участии в долевом строительстве, последствием одностороннего
отказа участника долевого строительства является обязанность застройщика в
течение двадцати рабочих дней со дня расторжения договора возвратить
дольщику денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также
уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными
средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), действующей на
день исполнения обязательства по возврату денежных средств, причем, если
дольщик – гражданин, то проценты должны быть выплачены в двойном
размере.
Основания одностороннего отказа застройщика от исполнения договора
связаны с нарушениями, касающимися уплаты цены договора дольщиком.
Так, часть 4 ст. 5 Закона об участии в долевом строительстве закрепляет в
качестве основания отказа просрочку внесения платежа дольщиком в течение
более чем двух месяцев, если договором была предусмотрена уплата цены
единовременным внесением платежа; ч. 5 ст. 5 Закона предусматривает отказ
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от исполнения договора, если участник систематически нарушает сроки
внесения платежей, когда в соответствии с договором участник должен
уплачивать цену путем внесения платежей в предусмотренный договором
период. Представляется интересным, что данный срок был изменен в 2010 г.,
он сократился от трех месяцев до двух. Возможно, сокращением срока
возможной просрочки законодатель хотел поддержать баланс интересов
сторон, ведь, в своем стремлении защитить добросовестных дольщиков,
законодатель предоставил застройщику гораздо меньшее количество
оснований для одностороннего отказа от исполнения договора, а также
предусмотрел сложную процедуру реализации данного права.
Что касается механизма реализации одностороннего отказа застройщика
от исполнения, то застройщик должен предупредить дольщика о
необходимости погашения долга и о том, какие последствия последуют при
непогашении задолженности. Причем данное предупреждение должно быть
отправлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о
вручении по указанному участником почтовому адресу или вручено участнику
долевого строительства лично под расписку. Но одного предупреждения
недостаточно – для одностороннего отказа застройщика от исполнения от
договора необходимо неисполнение дольщиком указанного требования, а
также застройщик должен иметь сведения, что дольщик получил
предупреждение или заказное письмо вернулось с сообщением об отказе от
получения письма либо по причине отсутствия дольщика по указанному
почтовому адресу.
Последствием одностороннего отказа застройщика от исполнения
договора, согласно ч. 5 ст. 9 Закона об участии в долевом строительстве,
является обязанность застройщика в течение десяти рабочих дней со дня
расторжения договора возвратить денежные средства, которые были уплачены
дольщиком в счет цены договора.
Как при одностороннем отказе от исполнения договора участника
долевого строительства, так и застройщика, в случаях, когда участник в
определенный срок не обратился к застройщику за денежными средствами,
уплаченными в счет цены договора, то застройщик должен перечислить эти
средства в депозит нотариуса и сообщить об этом участнику. Причем при
отказе участника наряду с денежными средствами, уплаченными в счет цены,
должны быть выплачены проценты за пользование денежными средствами.
Проблемой механизма одностороннего отказа застройщика от
исполнения
договора
является
возможность
злоупотреблений
недобросовестными застройщиками при внесении записи о расторжении
договора в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр)
не
обязана
проверять
наличие
задолженности,
и
недобросовестный застройщик может расторгнуть договор путем
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одностороннего отказа от исполнения договора и при отсутствии долга
участника долевого строительства [См., например: 5, С.41].
Подводя итоги оценке механизмов отказа участника долевого
строительства и застройщика в одностороннем порядке от исполнения
договора, стоит отметить, что у участников имеется большее количество
оснований для отказа, а застройщикам для отказа в одностороннем порядке
необходимо соблюсти сложный для реализации механизм, установленный
Законом об участии в долевом строительстве. Изменением, идущим вразрез с
тенденцией усиления защиты прав дольщиков, стало сокращение срока
возможной просрочки оплаты по договору участником долевого
строительства. Кроме того, механизм одностороннего отказа застройщика от
исполнения договора порождает возможность нарушений прав дольщиков
застройщиками на стадии внесения записи в ЕГРН о расторжении договора.
Следующий порядок, который рассмотрит автор, – это расторжение
договора в судебном порядке.
По требованию дольщика договор может быть расторгнут в таких
случаях:
1) при прекращении или приостановлении строительства объекта
долевого
строительства,
при
наличии
обстоятельств,
очевидно
свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект
долевого строительства не будет передан участнику долевого строительства;
2) при существенном изменении проектной документации, в том числе
существенного изменения размера объекта долевого строительства, при
изменении назначения общего имущества и (или) нежилых помещений,
входящих в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, а также в иных установленных федеральным законом или
договором случаях.
Основания расторжения договора в судебном порядке еще в большей
степени, чем основания одностороннего отказа от исполнения договора,
содержат неопределенные в законе категории, такие как «очевидность» и
«существенность». Первое основание, связанное с приостановлением или
прекращением строительства, возникает, когда очевидно, что объект долевого
строительства не будет передан дольщику. Но в Законе об участии в долевом
строительстве не содержится определение обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что объект не будет передан участнику долевого
строительства, нет указания на примеры таких обстоятельств. Вероятно, они
зависят от фактических обстоятельств дела. Как указывает Р.Т. Ибрашов:
«очевидность обстоятельств, обуславливающих отсутствие передачи объекта
дольщику, может быть самостоятельно установлена судом – например, когда
до окончания срока передачи объекта долевого строительства осталось малое
количество времени, а в высотном многоэтажном доме еще не построено ни
одного этажа» [6]. Данный пример, по мнению автора, прекрасно
иллюстрирует ситуацию, когда с высокой вероятностью объект долевого
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строительства не будет передан дольщику в предусмотренный договором
срок.
Второе основание касается существенных изменений проектной
документации объекта долевого строительства, в частности – существенного
изменения размера объекта долевого строительства. Если существенность
недостатков, нарушений требований к качеству, очевидность обстоятельств,
свидетельствующих о том, что объект не будет передан участнику долевого
строительства, являются понятиями, для определения которых с большой
долей вероятности потребуется квалификация ситуаций экспертами в области
строительства, то представляется, что характер изменений в проектной
документации может быть определен законодателем как существенный или
несущественный. Как показывает практика, площадь, указанная в проектной
документации, в силу технологий строительного производства отличается от
фактической площади построенного объекта [См., например: 7]. Учитывая,
что существенность изменений размера площади находится в зависимости от
величины заданной площади объекта долевого строительства, невозможно
установить в законе критерии существенности изменения размера в
квадратных метрах, так как для разных объектов изменение на одно и то же
количество счетных единиц может быть оценено как существенное и как
несущественное. В этой связи стоит предложить законодательное закрепление
изменения площади объекта долевого строительства в процентном
выражении. В качестве одного из оснований Закон об участии в долевом
строительстве также называет иные установленные федеральным законом или
договором случаи, что свидетельствует об открытости перечня оснований
расторжения договора в судебном порядке по инициативе участника долевого
строительства. Однако дольщики, не являясь профессиональными
участниками рынка по строительству недвижимости, не могут самостоятельно
выявить основания для расторжения договора, да и судебная практика
складывается таким образом, что суды берут за основу только то, что прямо
прописано в законе, в отношении чего уже сложилась определенная практика.
Последствием расторжения договора в судебном порядке по инициативе
дольщика является обязанность застройщика в течение десяти рабочих дней
со дня расторжения договора (срок вдвое меньший, чем при одностороннем
отказе участника долевого строительства от исполнения договора) возвратить
дольщику денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также
уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными
средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных
средств. Как и в случае одностороннего отказа от договора участника долевого
строительства, если дольщик – гражданин, то проценты должны быть
выплачены в двойном размере. В соответствии с п. 33 Обзора практики
разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
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недвижимости [4], размер процентов за пользование денежными средствами
участника долевого строительства, а также размер процентов за пользование
денежными средствами, подлежащими возврату участнику долевого
строительства или зачислению в депозит нотариуса на основании ч. 2 ст. 9
Закона об участии в долевом строительстве, которые в случае нарушения
срока возврата застройщик обязан уплатить участнику долевого строительства
(зачислить в депозит нотариуса), может быть уменьшен судом на основании
статьи 333 ГК РФ.
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что правовая
конструкция расторжения договора, закрепленная в Законе об участии в
долевом строительстве, включает в себя случаи, когда участник и застройщик
могут отказаться от исполнения договора, и случаи, когда по требованию
участника долевого строительства договор может быть расторгнут в судебном
порядке. Она не является совершенной, в том числе, по причине правовой
неопределенности понятий, используемых в законе. Представляется
обоснованным закрепление некоторых элементов понятийного аппарата в
Законе, в тех случаях, когда законодатель в силу специфики строительной
деятельности может это сделать. При этом необходимо оценивать последствия
такого регулирования, дабы законодательное закрепление норм не сужало, а
расширяло сферу действия Закона об участии в долевом строительстве в целях
защиты граждан-участников долевого строительства.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ
Аннотация: В статье рассматривается порядок осуществления
государственного контроля и надзора в процессе осуществления
предпринимательской деятельности. Проведен анализ действующего
законодательства Российской Федерации в области контроля и надзора за
предпринимательской
деятельностью
в
процессе
осуществления
юридического сопровождения бизнеса. Сделан вывод о необходимости
предметной специфики деятельности подконтрольных субъектов в целях
обеспечения соблюдения их прав и законных интересов индивидуальных
предпринимателей.
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Abstract: The article discusses the procedure for state control and supervision
in the process of doing business. The analysis of the current legislation of the
Russian Federation in the field of control and supervision over business activities in
the implementation of legal support of business. The conclusion about the need for
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subject specific activities of regulated entities to ensure their rights and legitimate
interests of entrepreneurs.
Key words: State control, supervision, entrepreneurship, sole proprietorship.
Процесс осуществления государственного контроля и надзора в сфере
предпринимательской деятельности логически приводит к уяснению
сущности категорий «государственный контроль» и «государственный
надзор», определение их сходства и различий.
Анализирование законодательных и доктринальных положений
позволяет обобщенно определить обозначенные категории в качестве
самостоятельных форм легитимного государственного вмешательства в
экономику. В качестве критериев дифференциации этих форм можно
отметить:
- характер взаимосвязи с проверяемыми объектами – организационная
подчиненность или неподчиненность;
- природа мер воздействия, применяемых в отношении виновных лиц
дисциплинарная или административная ответственность;
- объект проверки стороны деятельности подконтрольных объектов или
соблюдение специальных правил [5 с. 11].
В любом современном государстве существует система государственного
контроля и надзора за предпринимательской деятельностью, и Российская
Федерация в этом смысле не является исключением.
Правовое регулирование такой системы были еще отмечены в ранее
действовавшем Федеральном законе от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)», который утратил силу с 1 мая 2009 г.
В Законе определялись общие положения относительно государственного
контроля (надзора), совокупность требований к организации и проведению
мероприятий по контролю, устанавливались совокупность прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и порядок их защиты.
Впоследствии, правопреемником вышеуказанного Закона стал
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [1].
Принятие основополагающего акта в сфере государственного контроля
(надзора) послужило предпосылкой для дальнейшего совершенствования
правовых источников различной иерархической принадлежности.
В целях повышения результативности и эффективности осуществления
государственного и муниципального контроля (надзора) при одновременном
снижении избыточного вмешательства государственных органов и органов
местного самоуправления в деятельность граждан и организаций
Минэкономразвития РФ был подготовлен проект Федерального закона «Об
основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской
Федерации» [3].
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В рамках данного законопроекта планируется концептуально новым
осветить наиболее значимые аспекты государственной контрольно-надзорной
деятельности, как: принципы осуществления государственного и
муниципального контроля (надзора); полномочия органов различных уровней
власти при проведении государственного (муниципального) контроля
(надзора); система управления рисками при осуществлении государственного
(муниципального) контроля (надзора); порядок организации и проведения
проверок; гарантии обеспечения прав граждан при осуществлении
государственного (муниципального) контроля (надзора), в том числе порядок
обжалования действий (бездействия) органов и должностных лиц при
проведении проверок.
Обширность нормативно-правовой основы государственного контроля и
надзора в РФ порождает вопрос о ее внутренней специфике, проявляющейся
на различных иерархических уровнях. Исследование данного вопроса через
призму положений действующих правовых актов демонстрирует следующие
закономерности [4 с. 13].
Комплексный
анализ
совокупности
норм,
содержащихся
в
основополагающем нормативном источнике системы государственного
контроля (надзора) - Законе № 294-ФЗ и иных правовых актах, приводит к
выводу о необходимости избрания законодателем при их формировании
приема юридической техники «от общего к частному» [6 с. 489].
Помимо
законодательного,
в
системе
нормативно-правового
регулирования государственного контроля (надзора) широко представлен и
подзаконный уровень. Современная нормативно-правовая реальность
демонстрирует присутствие в рамках данного уровня значительного
количества источников различного происхождения, дифференцируемых как
по юридической силе, так и кругу разрешаемых вопросов.
Необходимость
учета
предметной
специфики
деятельности
подконтрольных субъектов в целях обеспечения соблюдения их прав и
законных интересов предопределила существование ведомственных правовых
актов.
Определенный вклад в формирование нормативного базиса
государственного контроля (надзора) вносят органы прокуратуры. Так, 31
марта 2008 г. был принят Приказ Генпрокуратуры РФ № 53 «Об организации
прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской
деятельности» [2], отчасти касающийся вопросов защиты прав при
осуществлении государственного контроля (надзора).
Таким образом, все вышесказанное позволяет констатировать факт
построения нормативно-правовых основ государственного контроля (надзора)
в РФ, отвечающих требованиям современных правовых реалий и
обеспечивающих интересы всех участников контрольно-надзорного процесса.
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Аннотация: В предлагаемой статье на основе анализа современного
российского законодательства и обобщения практики судов общей
юрисдикции рассматривается наиболее актуальные проблемы по делам о
завещательном отказе. В заключении проведенного анализа выделены
некоторые вопросы, касающиеся завещательного отказа, требуемые
детального рассмотрения и выработки единого подхода в практике.
Annotation: In the present paper on the basis of analysis of modern Russian
legislation and generalization of the practice of courts of General jurisdiction
addresses the most pressing problems in cases of testamentary refusal. In conclusion
of the analysis highlighted some issues related to testamentary refusal, required
detailed consideration and develop a common approach in practice.
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Статья 1137 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК
РФ) определяет завещательный отказ, как возможность завещателя возложить
на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону
исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного
характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые
приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный
отказ).59
Следовательно, помимо различного имущества (недвижимость,
денежные средства и др.), которое можно получить в наследство по
завещанию или по закону, можно получить и обязательства имущественного
характера.
Структура завещательного отказа дает нам основание полагать , что
завещательный отказ является односторонней сделкой. Вместе с тем
завещательный отказ - это условие, составляющее содержание завещания, т.е.
юридический факт, который дает начало правовым отношениям между
наследником, обязанным выполнить указания наследодателя, и
соответственно отказополучателем, принятие отказа для которого - не
обязанность, а право.
Статьей 1138 ГК РФ установлено следующее: «Наследник, на которого
завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах
стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него
долгов завещателя. Если наследник, на которого возложен завещательный
отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность
исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства,
которая превышает размер его обязательной доли».
Законодатель, в части 2 ст. 1137 ГК РФ, определяет, что в качестве
завещательного отказа наследодателем могут быть выбраны любые из
перечисленных в статье действий, а также он может использовать их
сочетание либо же указать иной предмет легата. Предметом завещательного
отказа по закону являются: передача наследником отказополучателю вещей и
иного имущества, составляющего наследство; возложение на наследников
обязанностей по выполнению определенной работы в пользу
отказаполучателя или оказания для него какой-либо услуги, а также
осуществления в его пользу периодических выплат.
Федеральный закон №146-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
третья)» (ред. От 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. N 49.
59

550

Сроки предоставления права пользования наследственным имуществом
определяются исключительно тем, кто передает наследство. В соответствии с
ГК РФ лицо, которому перешло наследство, исполняет завещательный отказ
в рамках стоимости перешедшей к нему наследственной доли за вычетом
долгов наследодателя, если таковые имеются. Таким образом, существующая
позиция, что отказополучателю можно находиться в своих правах
пожизненно, видится довольно спорной. Наследнику в своих же интересах
необходимо вычислить ежемесячную сумму на оплату содержания
отказополучателя, иначе сумма завещательного отказа легко может превысить
стоимость наследственной доли. Если сумма ежемесячного содержания
определена и также известен размер доли наследства, то не составит труда
выяснить – на какой период времени растянется выплата данного содержания
отказополучателю. Так, определение «пожизненное содержание» заменяется
рассрочкой на определенный период времени , в который будет происходить
выплата конкретной суммы или передача имущества (одежда, питание, услуги
и др.).
В настоящее время все чаще предметом завещательного отказа является
возложение завещателем обязанность на наследника, которому по наследству
переходит дом, квартира или иное жилое помещение, предоставить
отказополучателю на определенный срок или на период жизни право
пользования либо частично, либо всем помещением.
Завещательный отказ такого содержания был предусмотрен и ст. 538 ГК
РСФСР 1964 г. Различие состоит в том, что раньше речь шла только о
пожизненном пользовании, а теперь – и о пользовании на определенный срок.
Например, действующий Жилищный Кодекс Российской Федерации (далее
ЖК РФ) содержит ст. 33, определяющую порядок пользование жилым
помещением, предоставленным по завещательному отказу. В соответствии с
этой статьей гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено
право пользования жилым помещением на указанный в соответствующем
завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне с
собственником данного жилого помещения.60 Следовательно, по истечении
срока пользования жилым помещением право пользования у отказополучателя
прекращается. Исключение составляют случаи, если право пользования
помещением возникло у данного гражданина на ином законном основании.
Проанализировав,
нормы
законодательства,
относящиеся
к
завещательному отказу, можно сделать вывод, что права отказополучателя
существенно ограничены. Судебная практика, связанная с предоставлением
отказополучателям пользования жилыми помещениями, демонстрирует это
наглядно. В сфере завещательного отказа дела рассматриваются по искам как
со стороны отказополучателей ( устранение препятствий в пользовании), так
Федеральный закон № 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации" (ред. от
06.07.2016) // «Собрание законодательства РФ», 03.01. 2005, № 1.
60
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и со стороны наследников, как собственников жилых помещений (о
выселении, либо прекращении права пользования).
Например, Судебная коллегия по гражданским делам Московского
городского суда вынесла определение от 22 июня 2011 г. по делу N 33-1887661,
которым отменила решение Хорошевского районного суда г. Москвы от 28
марта 2011 г.. В резолютивной части нового решения указывается об отказе в
удовлетворении иска наследника о прекращении права пользования
отказополучателя и о его выселении, вследствие того, что факт нарушения
отказополучателем правил пользования квартирой не доказан.
О независимости прав отказополучателя от права собственности
наследника на соответствующее имущество Пленум Верховного Суда
Российской Федерации указал следующее: «отказополучатель сохраняет
право пользования наследственным имуществом независимо от перехода
права собственности на это имущество от наследника к другому лицу
(продажа, мена, дарение и т.д.) и от перехода указанного имущества к другим
лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.).»62
В данной категории дел также имеются заявления отказополучателей,
выходящие за пределы их прав. Например, иск, поданный
отказополучаетелем,
о выселении граждан, с которыми наследник
(собственник квартиры), обремененной завещательным отказом, заключил
договоры безвозмездного пользования, а также иск о запрете собственнику
вселять третьих лиц без согласия отказополучателя. Такие требования
прослеживаются, в частности, в следующих судебных постановлениях:
решение Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 3 августа 2011 г.
по делу N 2-2100/11 (оставлено без изменения Определением Судебной
коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от
31.10.2011); решение Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 19
октября 2011 г. по делу N 2-4209/2011, решение Алейского городского суда
Алтайского края (опубликовано 13.07.2010), которым отказано в иске
отказополучателя об истребовании имущества из чужого незаконного
владения63.
Порядок принятия наследства и оформление прав наследников
урегулированы такими нормативно-правовыми актами как: «Основы
законодательства о нотариате»64, соответствующие положения содержатся и в
проекте Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в
61

Http://www.consultant.ru.
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной
практике по делам о наследовании».
63
Http://www.consultant.ru/
64
"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993
N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
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Российской Федерации», впервые опубликованного 18.11.2011 (далее –
проект).
Хотелось бы обратить внимание на некоторые положения, которых в
настоящее время нет в законе, предусмотренных главой 14 вышеназванного
проекта, эти положения устанавливают то, что нотариус выдает свидетельство
о праве на причитающуюся наследнику долю наследства. В этом документе
указываются имеющиеся обременения (такие как возложение, залог,
завещательный отказ). Свидетельство, полученное наследником у нотариуса,
является документом, предъявляемым при государственной регистрации
наследства для установления права на него.
Однако, норм, указывающих какие правоустанавливающие документы
необходимо предоставить отказополучателю для государственной
регистрации права пользования наследственным имуществом и вообще, для
подтверждения этого права в проекте не содержится.
Если наследник не принял наследство в установленный законом срок,
как в данной ситуации необходимо себя вести отказополучателю для
осуществления своего права и какие действия при этом должен совершить
нотариус? На эти вопросы также нет ответов в законодательных актах.
Обращаясь к судебной практике, рассмотрим вопрос, указанный в статье
1137 ГК РФ о запрете перехода права на получение завещательного отказа к
другим лицам и установления трехлетнего срок действия права на получение
легата
Несмотря на точную формулировку названной нормы, в судебной
практике просматривалось иное толкование закона. Например, из
Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 27.01.2011
года по жалобе следует: суд общей юрисдикции, удовлетворив требования
отказополучателя, основывался на том, что предусмотренный в пункте
вышеназванной статьи срок пропущен истцом по уважительной причине и
подлежит восстановлению. Данное дело в порядке надзора не
рассматривалось.
Данное определение Конституционного Суда, являясь на первый взгляд
формально законным, имеет, однако, противоречивый характер. Указанную
правовую неопределенность разрешил пункт 25 Постановления Пленума
Верховного Суда от 29 мая 2012 г. №9, который гласит: «установленный в п.
4 ст. 1137 ГК РФ 3-летний срок является пресекательным и не может быть
восстановлен; с истечением данного срока требования отказополучателя не
подлежат удовлетворению65».
Согласно статье 61 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате, нотариус обязан известить об открытии наследства других
известных ему наследников. В отношении же отказополучателя этой
обязанности не установлено, хотя все данные отказополучателя в завещании
65

См. выше
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также указаны. В соответствии с рассматриваемым проектом нотариусу
вменяется в обязанность уведомление помимо наследников других
заинтересованных лиц о продолжении производства по делу и об их
предполагаемом интересе в данном наследственном деле.
Учитывая неполноту и неточность норм, касающихся завещательного
отказа, видится необходимым в частности в случае уведомления
отказополучателей: предусмотреть обязанность нотариуса после открытия
наследства извещать письменно отказополучателя об открытии наследства, о
наличии и содержании завещательного отказа, а также о принятии наследства
наследником, на которого возложен завещательный отказ.
Видится необходимость законодательно оформить норму, согласно
которой отказополучатель должен получать свидетельство о безвозмездном
пользовании жилым помещением на основании завещательного отказа (на
определенный срок или о пожизненном пользовании) либо документ,
свидетельствующий о принятии отказополучателем предмета завещательного
отказа
в
собственность.
Представляется,
что
именно
эти
правоустанавливающие документы он в дальнейшем вправе представить в
орган, регистрирующий перевод права собственности, для регистрации этого
права либо для регистрации права пользования жилым помещением.
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Данная статья посвящена комплексному анализу сущности
антимонопольного регулирования в сфере государственных закупок в РФ.
Автором анализируется судебная практика, а также решения
антимонопольного органа. Также в статье содержатся наиболее
распространенные случаи нарушения свободной конкуренции, с которыми
приходиться сталкиваться на практике при организации государственных
закупок. Результаты исследования могут быть использованы для улучшения
качества антимонопольного регулирования и определения основных
направлений его развития в России.
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, добросовестная
конкуренция, государственная закупка, реестр недобросовестных
поставщиков
THE PRACTICE OF ANTIMONOPOLY REGULATION IN THE
SPHERE OF STATE PROCUREMENT IN RUSSIA
This article is devoted to the complex legal analysis of the nature of
antimonopoly regulation in the sphere of public procurement in the Russian
Federation. The author analyzes the judicial practice, as well as the decisions of the
antimonopoly authority. The results of the research can be used to improve the
quality of antimonopoly regulation and determine the main directions of its
development in Russia.
Keywords: antimonopoly regulation, fair competition, state procurement,
register of unscrupulous suppliers
Наиболее распространены нарушения свободной конкуренции при
организации государственных закупок (далее – гос. закупки) именно на стадии
размещения заказа, выраженные в ограничении возможности хозяйствующего
субъекта принять участие в торгах. Действующим Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее ФЗ
№ 44-ФЗ) установлены перечни оснований для отклонения заявки, однако
даже в данном случае остается возможность для неправомерных действий со
стороны заказчика.
Несмотря на наличие достаточно четких условий отклонения заявки,
нередкими остаются банальные немотивированные отклонения заявок без
попытки придать противоправному действию хотя бы видимости законности.
Например, заявка ООО «Фортис-инжиниринг» была отклонена на том
основании, что «в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 41.9 ФЗ № 44-ФЗ участник
размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в
электронной форме по причине несоответствия сведений, предусмотренных ч.
4 ст. 41.8 ФЗ № 44-ФЗ». Никакой мотивировки и раскрытия обстоятельств, в
связи с которыми был сделан вывод о несоответствии заявки требованиям
Закона заказчик не привел ни при отказе, ни при рассмотрении жалобы
Федеральной антимонопольной службой (далее – ФАС). Решением Комисии
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УФАС по Московской области от 30.01.2016 по делу № 07-24-116/16 жалоба
была признана обоснованной, действия заказчика – неправомерными.
Данный пример в практике ФАС не единичен, аналогичная ситуация имело
место, например, при рассмотрении жалобы ООО «ДРСУ СТ» на отклонение
заявки (дело № 07-24-474/16). При этом, как и в предыдущем случае
представитель заказчика при рассмотрении жалобы не смог пояснить в чем
именно заключается несоответствие закону, решением от 10.04.2016 жалоба
признана обоснованной.
В целом, подобные примеры в практике не редки, представляют собой
незавуалированное ограничение конкуренции заказчиком и отменяются ФАС.
Вместе с тем, нарушение свободы конкуренции на практике не всегда
носят столь прямолинейный характер. Например, нарушение прав
хозяйствующего субъекта часто осуществляется посредством неправомерного
признания предлагаемого в заявке товара/материалов при подрядных работах
и т.п. не соответствующего требованиям конкурсной документации.
Неправомерные действия в таком случае могут быть выражены, например,
в виде расширительного понимания заказчиком технических параметров
предмета договора. Например, ООО «Диполь Техно» обратилось в ФАС с
жалобой в связи с отклонением заявки на участие в аукционе на поставку
компьютерного оборудования (жесткий диск). Заявка была отклонена на том
основании, что предлагаемое к поставке оборудования по запрашиваемым
характеристикам не соответствовало предмету аукциона. При этом, заказчик
прибег к весьма расширенному (и ошибочному) пониманию термина
«технические характеристики». Так, предметом аукциона являлось в том
числе оборудование жесткий диск HDD 1 Tb SATA 6 Gb/s Seagate Constellation
ES <ST1000NM0011> 7200 rpm 64 Mb. Заявителем жалобы был предложен в
заявке жесткий диск HDD 1 Tb SATA 6 Gb/s Seagate Barracuda 7200.12
(ST1000DM003) 7200 rpm 64 Mb. Фактически разница между указанным в
документации аукциона и в названии состоит только в наименовании
оборудования, в то время как объем диска, и иные видовые признаки
оборудования совпадали. Очевидно, что наименование модели технической
характеристикой не является. В связи с этим, Комиссия УФАС по Московской
области признала жалобу обоснованной.
Очевидно, что подход заказчика, описанный в изложенной выше ситуации
нарушает свободу конкуренции, равно как и публичные интересы, поскольку
задача использования конкурсных процедур при организации закупок состоит
не только в защите прав хозяйствующих субъектов, но и в обеспечении
возможности приобретения товара/услуги на наиболее выгодных условиях.
Использование критериев не влияющих на качество и комплектность при
оценке технических характеристик товара данной цели противоречит.
Возможна также ситуация, когда заказчик относит к потребительским
свойствам товара не относящиеся к качеству, количеству и комплектности
условия контракта, на право заключить который претендует заявитель.
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Очевидно, что подобные действия имеют единственной целью придание
неправомерным действиям по отклонению заявки квазилегального характера.
Например, заявка ООО «Митлайт» на участие в открытом аукционе в
электронной форме на право заключения муниципального контракта на
поставку витаминизированного молока для бесплатного обеспечения
полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей была
отклонена заказчиком на том основании, что в заявке не были указаны
конкретные показатели: конкретные адреса пунктов выдачи (улица, номер
дома); срок до которого производится поставка товара; не указано конкретное
время выдачи витаминизированного молока для беременных женщин и
кормящих матерей (в Техническом задании требуется: Ежедневно включая
воскресные и праздничные дни одновременно на всех пунктах выдачи
торговых предприятий Поставщика в течении дня с 9-00 часов до 22-00 часов
без выходных и перерыва на обед). Фактически, заказчик отказал на том
основании, что заявитель не продублировал в заявке все условия договора, на
право заключить который он претендовал.
В связи с этим, признавая доводы заявителя жалобы обоснованными, а
действия заказчика неправомерными, комиссия УФАС по Московской
области в решении от 21.01.2016 по делу № 07-24-64/16, указало, помимо того,
что данные сведения не относятся к установленным законом характеристикам
товара (равно как вообще не являются характеристиками товара), на
следующее: «перечисленные в Протоколе рассмотрения заявок … сведения,
не указанные в заявке ООО «Митлайт», являются существенными условиями
контракта, и не подлежат изменению в соответствии со ст. 9 Федерального
закона № 44-ФЗ. Участник размещения заказа ООО «Митлайт», выразив в
первой части заявки согласие с условиями исполнения контракта, в том числе
согласился с вышеназванными сведениями».
В приведенном примере Заказчик расширил спектр требований к товару
«подогнав» под технические характеристики иные индивидуализирующие
принципы. В практике встречается и обратная ситуация. Заказчик
устанавливает излишне обтекаемые требования к потребительским свойствам,
в последствии отклоняя заявку.
Например, ООО «Полярис» обратилось с жалобой на отклонение заявки,
основание к отклонению заявки послужило отсутствие в ней требований к
оборудованию (воздухораспределители). При этом, документацией аукциона
требования к данному оборудованию не конкретизировались. ООО «Полярис»
в заявке перечислил возможные к поставке параметры по выпуску воздуха, то
есть указал несколько альтернативных вариантов поставляемого товара.
Заказчик заявку отклонил, однако, решением Комиссии УФАС по Московской
области от 22.01.2016 по делу № 07-24-78/16 его действия были признаны
неправомерными, жалоба – обоснованной.
Указанные нарушения встречаются не только в отношении проведения
аукциона. Например, сходные основания для отклонения заявок встречаются
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и в случае запроса котировок. Так, Министерство потребительского рынка и
услуг Московской области отклонило котировочную заявку ООО «Высокие
технологии». В извещении заказчика была определена форма котировочной
заявки, согласно которой участнику размещения заказа, помимо согласия
исполнить условия контракта, указанные в Извещении, необходимо указать
предложение по объему, техническим, функциональным и качественным
характеристикам работ, включающее в себя: «Цель проведения работ»,
«Состав и порядок выполнения работ», «Основные требования к выполнению
работ», «Предложение, расширяющее техническое задание». Отклоненная
заявка указанных сведений не содержала. Вместе с тем, Законом о
государственных закупках установлен закрытый перечень требований к
содержанию котировочной заявки, не включающий предусмотренных
заказчиком сведений, на что указала Комиссия УФАС по Московской области
в решении от 14.01.2016 по делу № 07-24-39/16.
Таким образом, распространенным нарушением со стороны заказчика
является произвольная трактовка требований к потребительским свойствам
предмета договора, которая может быть выражена как в установлении
излишне конкретных требований, включающих признаки товара, не
являющиеся техническими характеристиками, так и в установлении не
конкретизированных требований по некоторым параметрам товара. При этом
необходимо отметить, что подобные действия заказчика не всегда имеют
умысел на ограничение свободы конкуренции. Так, последний из
приведенных примеров, скорее всего, является следствием юридической
безграмотности, поскольку сложно предположить коррупционную
составляющую, например, в последнем описанном случае, когда
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области «от себя»
включило несколько требований к котировочной заявке, не несущих явно
дискриминационного характера.
Хотелось бы обратить внимание на то, что определенной гарантией
добросовестной
конкуренции
является
реестр
недобросовестных
поставщиков, в том смысле, что данный реестр является фильтром,
направленным на допущение на рынок гос. закупок только тех хозяйствующих
субъектов, которые намерены действовать в нормальных условиях
гражданского оборота. Очевидно, что лицо изначально намеренное на
ненадлежащее исполнение контракта, заранее готовится к выводу активов и
намерено получить доход от неправомерных действий. Следовательно, будет
предлагать в заявке максимально выгодные условия, так как не имеет
намерение на их надлежащее исполнение. Естественно, наличие таких
контрагентов снижает при проведении торгов конкурентные преимущества
иных лиц.
Значимость реестра как стимула правомерного поведения подтверждается
и весьма интересным случаем из практики ФАС: ООО «Областное управление
инвестиций», выигравшее аукцион, обжаловало принятие собственной заявки.
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Заявитель ссылался на то, что у него отсутствует лицензия на осуществление
деятельности предусмотренной контрактом, к заявке ошибочно была
приложена иная лицензия. Заявитель в жалобе указал, что в случае признания
жалобы необоснованной будет внесен в реестр недобросовестных
поставщиков. Жалоба была возвращена в связи с нарушением срока
обжалования.
Приведенный пример интересен тем, что может либо являться
иллюстрацией значимости риска внесения в реестр недобросовестных
поставщиков для добросовестных участников конкурентной борьбы, либо
напротив – являться примером недобросовестной конкуренции. Вполне
можно предположить, что заявитель жалобы участвовал в аукционе иного
лица, назвавшего предпоследнюю цену, после чего заявитель предложил
заведомо невыгодную цену, не намереваясь исполнить контракт.
Следует отметить, что споры между заказчиком и участником гос. закупок
не всегда обусловлены неправомерным поведением сторон и выбытие
хозяйствующего субъекта из процесса закупок не обязательно связано с
наличием виновности в деяниях сторон правоотношений, равно как
нарушение прав заявителя не всегда предполагает нарушение свободы
конкуренции. Например, ООО «Авентис» выиграло аукцион на заключение
государственного контракта, однако заказчик отказал в его заключении, в
связи с непредоставлением обеспечения обязательств. ООО «Авентис» в
жалобе указало на то, что 28.12.2015 (то есть в предпраздничный день) банк
ошибочно уведомил заказчика о непредоставлении банковской гарантии,
которая была предоставлена. 11.01.2016 Банком уведомил заказчика об
ошибке, подтвердил наличие гарантии, однако 09.01.2016 заказчиком уже был
опубликован протокол об отказе от заключения договора. Общество
обратилось с жалобой в ФАС. Решением Комиссии УФАС Московской
области от 21.01.2016 жалоба признана необоснованной.
К сожалению, опубликованное на сайте государственных закупок решение
антимонопольного органа не содержит мотивировочной части, а заявитель к
судебной защите по данным сайта ВАС РФ на текущий момент не прибег.
Вместе с тем, из сложившейся ситуации очевидно, что права участника торгов
были нарушены. Однако, данное нарушение не связано с ограничением
конкуренции и неправомерными действиями заказчика, так как ФЗ № 44-ФЗ
определяет последствия непредоставления предусмотренного условиями
торгов обеспечения обязательств. То есть права заявителя были нарушены
гарантом, и вероятна ситуация иска заказчика к банку на предмет взыскания
упущенной выгоды.
В целом, основная масса жалоб, опубликованных на портале гос. закупок
связана именно с отклонением заявки на участие в торгах. Анализ
удовлетворенных жалоб, включая приведенные выше примеры, говорит о том,
что права заявителей нарушаются не столько ввиду изъянов действующего
законодательства, сколько ввиду очевидного расширения проявляемого
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заказчиком административного усмотрения, которым закон его не наделяет.
Приведенные выше примеры иллюстрируют, прямое противоречие нормам
законодательства о государственных закупках со стороны заказчика, при этом,
правоприменительная практика ФАС позволяет оценить подачу жалобы в
антимонопольный орган как действенный способ восстановления
нарушенного права.
Если рассмотреть статистику результатов рассмотрения жалоб,
опубликованных на текущий момент на сайте государственных закупок, то
доля удовлетворения жалоб достаточно высока. Для сравнения количество
жалоб поданных и рассмотренных в 2016 г. на текущий момент: признано
обоснованной – 17, признано обоснованной частично – 2, признано
необоснованной – 25. То есть объем удовлетворенных жалоб достаточно
высок. Вместе с тем, набольшее число жалоб возвращается без рассмотрения
(53 жалобы). Наиболее распространенное основание возврата – пропуск
установленного для возврата срока. Также заявителями допускаются и иные
нарушения требований к предъявлению жалоб, например, жалоба ООО
«Корпорация «АгроЛизинг» была возвращена в связи с неуказанием на
конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, и обжалуемые
действия (бездействие). Вместе с тем, возврат жалобы не исключает для ее
заявителя возможность восстановления нарушенного права в судебном
порядке. В целом, посмотреть на приведенные цифры практически каждая
третья жалоба, поданная и рассмотренная в 2016 г. была удовлетворена, то
есть степень влияние ФАС на формирование свободной конкуренции в сфере
государственных закупок весьма высока.
При этом, в значительной степени можно говорить о том, что
правовосстановительная функция ФАС имеет здесь двоякую направленность:
не только на восстановление частного права участника конкурентной борьбы
в сфере государственных закупок, но и защиту публичного интереса, так как
целью закупок является в том числе и приобретение товаров, работ и услуг на
наиболее приемлемых для заказчика условиях, то есть процедура имеет
антикоррупционную направленность, причем эту направленность можно
назвать основной. Если бы отсутствовал риск неправомерного поведения со
стороны представителей заказчика, то конкурентная борьба обеспечивалась
бы и без организации торгов самими законами рынка.
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Для того, чтобы четко определять границы тех или иных отраслей права,
необходимо выяснить, каковы критерии деления системы права на отрасли.
Действительно, в основе деления системы права на отрасли лежат два
критерия, которые являются системообразующими факторами:
1) предмет правового регулирования;
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2) метод правового регулирования66.
Рассмотрим каждый из них отдельно. Под предметом правового
регулирования мы понимаем то, что регулирует право, а именно виды
общественных отношений. Предмет правового регулирования имеет
следующую структуру:
1. Субъекты (могут быть индивидуальными и коллективными).
2. Поведение субъектов, их поступки и их действия.
3. Объекты (явления окружающего мира, по поводу которых люди
вступают в отношения друг с другом).
4. Социальные факты (события, которые выступают причинами
возникновения отношений между людьми)67.
Таким образом, предмет правового регулирования – это качественно
однородные общественные отношения, регулируемые определенной отраслью
права. Общественные отношения существуют объективно, поэтому
необходимы и соответствующие правовые формы. Например, семейные
отношения являются предметом регулирования семейного права.
Предмет правового регулирования не может являться единственным
критерием деления права на отрасли, потому что:
1) регулируемые общественные отношения весьма разнообразны;
2) одни и те же общественные отношения регулируются различными
отраслями и способами.
Итак, вспомогательным критерием выделения отраслей права является
метод правового регулирования.
Метод правового регулирования является дополнительным или
вспомогательным критерием, производен он от предмета правового
регулирования. Самостоятельного значения метод не имеет, но в сочетании с
предметом даёт основания для деления системы права на отрасли и институты.
Предмет способствует выделению отрасли, а когда она появляется, то
возникает и соответствующий метод регулирования, который зависит от воли
законодателя. Законодатель, в свою очередь, должен учитывать характер
регулируемых общественных отношений, а затем выбирает способ
воздействия на эти отношения. В понятие метод правового регулирования
входят следующие элементы:
1. Установление границ регулируемых отношений. На это влияют
различные факторы: особенности отношений, интересы государства и др.
2. Издание соответствующих нормативно - правовых актов, которые
определяют права и обязанности субъектов данных правоотношений.
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3. Наделение субъектов общественных отношений (физических и
юридических лиц) правоспособностью и дееспособностью. Что позволит им
вступать в различные правоотношения.
4. Обязательное определение мер ответственности за нарушение норм.
То есть метод правового регулирования есть набор юридического
инструментария, с помощью которого государство осуществляет волевое
воздействие на общественные отношения, составляющие предмет отрасли.
К основным методам правового регулирования относят диспозитивный,
императивный, рекомендательный и поощрительный.
1. Диспозитивный метод равноправия сторон, основывается на
дозволениях, т. е. предоставлении права на определенное поведение, значит у
субъектов отношений есть возможность относительно самостоятельно
выбирать вариант поведения. Данный метод используется чаще в гражданском
праве, хотя в равной степени присущ и другим отраслям права.
2. Императивный метод - метод властного воздействия на участников
общественных отношений, основан на запретах, обязанностях, наказаниях.
Данный метод чаще используется в уголовном праве. Однако, метод властного
приказа используется и в регулировании управленческой, служебной
деятельности, то есть в административном праве.
3. Рекомендательный метод - это метод совета для осуществления
конкретного поведения, которое может быть желательно для общества. Этот
метод используется, например, в аграрном праве. Ведь к фермерским
хозяйствам,
колхозам,
которые
не
являются
государственными
организациями, властные методы не приемлемы.
4. Поощрительный метод - это метод вознаграждения за определенное
поведение, он способствует стимулированию социально полезного, активного
поведения. Подобный метод характерен для трудового права, которое
регулирует трудовые отношения. В сфере труда действует система премий,
что ведёт к возникновению материальной заинтересованности работника.
Есть и другие методы правового регулирования: автономии и равенства
сторон, убеждения и принуждения. Сейчас очень часто применяют
индивидуальный метод правового регулирования, по - другому его называют
методом свободного волеизъявления. Под ним понимается такая форма
самостоятельной юридической деятельности субъектов, которая направлена
на упорядочение общественных отношений с помощью правовых средств, не
обладающих юридической общеобязательностью. Такой метод связан с
рыночными отношениями, развитием предпринимательской деятельности.
Все перечисленные методы связаны между собой, действуют не
изолированно, но в то же время они самостоятельны, что позволяет дать их
классификацию.
Таким образом, основным критерием выделения отраслей права в его
системе является предмет правового регулирования. Но в силу разнообразия
общественных отношений и их регулирования многими отраслями права
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необходимо применение дополнительного критерия – метода правового
регулирования. И только в сочетании друг с другом они позволяют четко
определить границы отраслей права.
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В статье рассмотрены исторические условия становления принципа
презумпции невиновности, проведён анализ основополагающих правовых
актов, закрепивших данный принцип в национальной правовой системе
России. Рассмотрены современные проблемы, стоящие на пути реализации
принципа, а в особенности те проблемы, которые связаны с деятельностью
органов прокуратуры и следствия. В статье предложены поправки, которые
стоит внести в действующее федеральное законодательство.
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In article historical conditions of formation of the principle of a presumption
of innocence are considered, the analysis of the fundamental legal acts which
established this principle in national legal system of Russia is carried out. The
modern problems getting in the way of realization of the principle, and in particular
those problems which are connected with activity of bodies of prosecutor's office
and the investigation are considered. In article amendments which should be
introduced in the existing federal legislation are proposed.
Keywords: presumption of innocence, human rights and citizen, justice,
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Известный отечественный юрист А.Ф. Кони говорил: «С сомнением
надо бороться и победить его или быть им побежденным так, чтобы, в конце
концов, не колеблясь и не смущаясь, сказать решительное слово – «виновен»
или «не виновен»68. На наш взгляд, эти слова очень точно характеризуют один
из основополагающих принципов правосудия, а именно принцип
«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». Так что же такое презумпция
невиновности, и по какой причине отечественные и зарубежные теоретики
права отводят ему вершину «Олимпа правосудия»? Согласно определению,
презумпция невиновности – один из основополагающих принципов
уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что обвиняемый
считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет
доказана в порядке, предусмотренном законом, и не будет установлена
приговором суда69.
Каковы же истоки данного понятия? Согласно исторической хронике,
презумпция невиновности впервые нашла своё официальное выражение во
время Великой французской революции 1789 – 1794 гг., а именно в
Конституции Франции 1791 года (фр. Constitution de 1791). Статья 9
вышеуказанной Конституции гласила следующее: «Так как каждый
предполагается невиновным, пока не установлено обратное, то в случае
задержания лица всякая излишняя строгость, не вызываемая необходимостью
в целях обеспечения его задержания, должна сурово караться законом»70. В
прошлом столетии презумпция невиновности была закреплена во Всеобщей
декларации прав человека, где статья 11 гласит: «1. Каждый человек,
обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным
до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком
путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются
все возможности для защиты»71. В Советском Союзе впервые презумпция
невиновности была юридически закреплена в законодательстве после
ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах,
принятом Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года. В пакте этот
принцип был сформулирован следующим образом: «Ст. 14. П. 2. Каждый
обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным,
пока его виновность не будет доказана согласно закону»72. Также следует
отметить, что презумпцию невиновности не обошла стороной и Европейская
68
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конвенция о защите прав человека и основных свобод73. Нам необходимо
признать тот факт, что становление данного принципа в праве в челом и в
уголовном праве в частности происходило достаточно длительный период, в
каждой национальной правовой системе данный принцип прижился не стразу
и имел свои особенности, это касается в том числе и нашего государства.
Некоторые отечественные ученые-правоведы ставили под сомнение
само существование принципа презумпции невиновности относительно
уголовного судопроизводства в «советской правовой системе». Так, некогда
первый заместитель Генерального прокурора СССР К.А. Мокичев утверждал,
что данный принцип не может быть применен к отечественному уголовному
процессу. Также с критикой принципа презумпции невиновности выступил
адвокат, доктор юридических наук, профессор Е.Г. Мартынчик74 [7, с. 135].
Однако юридическая общественность страны не поддержала точку зрения
вышеупомянутых ученых, а их работы, опубликованные в журнале
«Советское государство и права», получили крайне отрицательные отзывы. В
настоящее время подобные теоретические концепции и взгляды, отрицающие
принцип презумпции невиновности, в целом преодолены.
В 1993 году в нашей стране был принят новый Основной закон, и
конечно же, он не обошел стороной презумпцию невиновности. В ч. 1 ст. 49
Конституции Российской Федерации дано следующее определение принципа
презумпции невиновности: «Каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим
в законную силу приговором суда». Из всех норм, содержащихся в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ касательно презумпции невиновности, особо
следует отметить ст. 9 и ст. 75 УПК РФ75, которые защищают подозреваемого
от незаконных и противоправных действий сотрудников правоохранительных
органов, оберегая тем самым честь и достоинство человека, что и является
неотъемлемой составляющей демократического правосудия.
Важным достижением российского права является ч. 3, ст. 49
Конституции РФ, согласно которой «неустранимые сомнения в виновности
лица толкуются в пользу обвиняемого», аналогичное по смыслу определение
дано и в ч. 3 ст. 14 УПК РФ76. Следует отметить, что данное правило
учитывается и на предварительном производстве по делу. Таким образом,
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любое дело, в котором следствию не удаётся обосновать сомнительные
доказательства, разрешается в пользу подозреваемого. В результате дело
может быть либо закрыто, либо изменена квалификация преступления.
Сегодня нередкими являются случаи, когда суд, сомневаясь в доказанности
обвинения, направляет дело в Следственный комитет РФ на дополнительное
расследование, тем самым грубо нарушая вышеупомянутые нормы уголовнопроцессуального права и фактически отбирая у обвиняемого право на
справедливое правосудие и грубо нарушая ч. 4 ст. 302 УПК РФ77, которая
гласит следующее: «Обвинительный приговор не может быть основан на
предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного
разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления
подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств». В
практике нередки случаи, когда суд выносит обвинительный приговор,
нарушая тем самым основу принципа презумпции невиновности, более того,
в таких случаях судья, вынесший приговор, не учитывает при этом и
неоднократные разъяснения в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ,
в которых на конкретных примерах говорится, что если имеют место
неустранимые сомнения в виновности подсудимого, то по отношению к нему
необходимо вынести оправдательный приговор78. Важно также отметить роль
присяжных заседателей при осуществлении принципа презумпции
невиновности. Уходя в совещательную комнату, председательствующий
судья в обязательном порядке должен разъяснить им сущность принципа
презумпции невиновности, а вердикт коллегии присяжных заседателей
должен быть основан исключительно на тех неопровержимых
доказательствах, которые были представлены во время судебного заседания.
Из всего вышесказанного следует, что недоказанная виновность юридически
равнозначна доказанной невиновности. Это правило носит абсолютный
характер и не приемлет каких-либо исключений.
При анализе принципа презумпции невиновности немаловажную, а
иногда и важнейшую роль играет этическая и морально-нравственная сторона
данной проблемы. Говоря о том, что обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность, мы соглашаемся с тем, что было бы безнравственно и
аморально требовать от гражданина опровергать обвинения, выдвинутые
против него. В то же время закон не запрещает обвиняемому участвовать в
процессе доказывания его вины, если он желает выдвинуть и отстаивать свою
версию происшедшего и предоставить суду доказательства, подтверждающие
это. Здесь проявляется одна из преград на пути полноценной реализации
принципа презумпции невиновности, и выражается она в работе сотрудников
Следственного комитета РФ и Прокуратуры РФ. На наш взгляд, является
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неприемлемым обвинительный уклон со стороны следственных органов, что
само по себе противоречит принципу презумпции невиновности. Следователь
обязан обнаружить не только доказательства вины, но и все то, что может
опровергнуть обвинения. Таким образом, он берет за основу своей работы
принцип презумпции невиновности, исполняя тем самым не только свой
профессиональный долг, но и нравственный. Такому же примеру должны
следовать и государственные обвинители, отстаивая свою позицию в суде.
Зачастую прокурор в ходе судебного разбирательства старается всеми
возможными способами доказать вину обвиняемого, не учитывая при этом
доводы, а очень часто и факты со стороны защиты, тем самым умаляя
верховенство принципа презумпции невиновности. В своё время выдающийся
римский ритор Марк Фабий Квинтилиан сказал: «Обвинять легче, чем
защищать: легче наносить раны, чем исцелять их». По нашему представлению,
прокурор является тем самым «целителем» Лишь учитывая все положения
принципа презумпции невиновности, обвиняемый может быть уверен, что в
отношении него будет принято беспристрастное решение, не умаляющее его
честь и достоинство.
Мы признаём тот факт, что любые теоретические концепции и идеи
бессильны и бессмысленны, если они не будут перенесены в практическую
плоскость, это касается и презумпции невиновности. По нашему мнению,
надежда на добросовестность и нравственность следователей и прокуроров
является халатностью и даже «преступлением» со стороны законотворцев и
учёных-правоведов. Дабы не допустить халатность со стороны
правоохранительных органов, а в особенности Следственного комитета РФ и
Прокуратуры РФ, необходимо фундаментально закрепить принцип
презумпции невиновности в их деятельности. Для реализации
вышеизложенной идеи Государственная Дума может внести поправки в
Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации», а также в Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации»79. В случае с Прокуратурой РФ
поправка вносится в ст. 4, добавляя в неё п. 6 со следующей формулировкой:
«В ходе судебного заседания прокурор, представляя государственное
обвинение и доказывая виновность подсудимого, обязан неукоснительно
соблюдать принцип презумпции невинности, подтверждая тем самым
исключительное право суда устанавливать виновность или невиновность
подсудимого». Аналогичную по смыслу поправку можно внести в ст. 5 ФЗ «О
Следственном комитете РФ», добавляя в неё также п. 6 со следующей
формулировкой: «При осуществлении следственных мероприятий,
сотрудники Следственного комитета РФ обязаны неукоснительно соблюдать
принцип презумпции невиновности, не нарушая тем самым положения ст. 9 и
79
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ст. 75 УПК РФ80». Данные поправки могут стать «дамокловым мечом»
правосудия, подтверждая тем самым верховенство прав и свобод человека и
гражданина, а данном случае подозреваемого, обвиняемого и подсудимого.
В судебной практике есть немало случаев нарушения принципа
презумпции невиновности, но нам бы хотелось в качества примера привести
следующее уголовное дело. В Верховный Суд РФ (Далее ВС РФ) поступила
надзорная жалоба по делу предпринимателя Алексея Козлова, в своём
постановлении суд отметил множество нарушений со стороны нижестоящего
суда и следствия, которые занимались вышеупомянутым делом: так была
грубо нарушена ст. 14 УПК РФ [8], а именно один из фундаментальных
принципов уголовного судопроизводства – презумпция невиновности. Суд, не
имея законных оснований, в своём решении не принял во внимание
представленные со стороны защиты фактические доказательства, из которых
следует, что г-н Козлов не мог похитить акции из офшора «Вендорт Трейдс»,
так как последний уже утратил юридическое право владеть ими. Защита
утверждала, что речь шла о возврате акций на основании договора куплипродажи, которое фирма «Вендорг Трейдс» нарушила. Ранее офшор приобрёл
акции компании «Искожа» у компании «Евростройгрупп» и обязался
заплатить за них 44,7 млн. рублей. Согласно условиям договора, если оплата
не была произведена в срок, то продавец имел право расторгнуть договор и
вернуть себе акции. «Вендорт Трейдс» заплатил в оговоренный срок лишь 15
млн. рублей, поэтому «Евростройгрупп» придприняла шаги во возврату акций,
для этого она заключила договор по переуступке права требования с фирмой
Алексея Казлова «Кромптон солюшнз лимитед». В итоге адвокат заявил, что
данный спор носит не уголовно-правовой характер, а исключительно
гражданско-правовой. Как следует из постановления ВС РФ81, следствие и суд
отказались принять во внимание показания свидетелей и документы,
подтверждающие версию А. Козлова. К примеру, Пресненский суд не принял
во внимание показания бывшего гендиректора «Вендорт Трейдс» и
представленные им копии документов, которые подтверждали версию
обвиняемого. Также судом некоторые ключевые документы просто не
истребовали и они не попали в материалы уголовного дела. В своём
постановлении зам. председателя ВС РФ отмечал, что во время следствия А.
Козлов обратился в Следственный комитет МВД с ходатайством об
истребовании договора о купле-продаже акций «Искожа» между
«Евростройгрупп» и «Вендорт Трейдс». Это ходатайство было удовлетворено,
однако в материалах следствия отсутствуют данные о его исполнении. На
дополнительные ходатайства с просьбой изучить характер договоренностей
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между двумя компаниями следствие ответило отказом. Все это позволило суду
указать в приговоре, что данные А. Козлова о возврате акций из-за нарушений
условий оплаты не были доказаны в судебном заседании.
Зам. председателя ВС РФ указал также, что суд не обеспечил
состязательности сторон в процессе, а скорее занял сторону обвинения. По
данному делу судом не было принято надлежащих мер к тому, чтобы
проверить достоверность предоставленных А.Козловым юридически
заверенных копий договоров и документов, свидетельствующие о неполной
оплате «Вендорт Трейдс» приобретенных акций ОАО «Искож», а также копии
договоров о переуступке прав требования между ООО «Евростройгрупп» и
«Кромптон солюшнз лимитед». Верховный Суд РФ обратил внимание и на то,
что следствием и судом не были допрошены гендиректоры и другие
сотрудники «Евростройгрупп» и «Вендорт», причастные к сделке с акциями
«Искож».
Презумпция невиновности является фундаментом правосудия, который
гласит: «Человек не виновен, пока не доказано обратное». Обвиняемый не
должен доказывать свою невиновность, а напротив, обвинение должно
привести юридически безупречные доказательства его вины. При этом суд, в
случае если он находит обоснованное сомнение в доказательствах, обязан
трактовать свой приговор в пользу обвиняемого. Особое внимание при
реализации
данного
принципа
следует
уделять
деятельности
правоохранительных органов. На наш взгляд, только принцип презумпции
невиновности может гарантировать беспристрастность и справедливость в
праве в целом и в уголовном судопроизводстве, в частности.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются общие положения по
определению юрисдикции государства в регулировании отношений в сети
Интернет. Приведены примеры опыта зарубежных стран. Разобраны
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regulating relations on the Internet are discussed in the article. Examples of foreign
countries experience are given. The principles of the traditional legal system are
disassembled. The analysis of the concepts of private international law is carried out.
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Интернет – это феномен современного мира, который не имеет аналогов
и сравнений с другими средствами связи между людьми. Его точное
прогнозирование не только влияния и перспектив, но и угроз практически
невозможно. Существует распространённая точка зрения, что Интернет
задумывался независимым пространством для свободной передачи
информации, но разработчиками и первыми пользователями сети были
учёные, которые базировали проект Интернета исключительно на научном, но
никак не на юридическом мировоззрении.
На данный момент, ни в одной стране нет четкого построенного
законодательства, регламентирующего возникающие правовые отношения
пользователей в сети Интернет. Однако, одним из главных пробелов в
регулировании Глобальной сети является отсутствие регулирования
отношений на международном уровне. Существующие нормативные акты
регулируют лишь частные аспекты функционирования сети, а главный
всемирный документ Интернета RFC (Request for Comments), созданный ещё
в 1969 году, включает лишь технические спецификации и стандарты, которые
широко используются и на сегодняшний день во Всемирной паутине.82 В связи
с транснациональной основой и глобальным характером Интернета,
ослабевает сила национальных законодательств, которые действуют в
определённых географических границах, а также, возникают значительные
проблемы в определении права и правоприменительных органов для
рассмотрения споров в сети. Таким образом, в интернет-среде уменьшается
значение главного неотчуждаемого юридического качества независимого
государства – государственного суверенитета.
Одной из главных проблем современной юриспруденции является
вопрос о применении государственной юрисдикции в регулировании
виртуальных отношений. Но из-за транснационального характера данных
отношений, их регулирование реальными законами осложняется, а иногда
практически невозможно. Поэтому для решения проблемы целесообразно
создавать новые законы и нормы на межгосударственном уровне, которые
будут отвечать всем характерным особенностям сети Интернет. Так, Даррел
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К. Менте (Darrel C. Menthe), ещё с 1998 года в своей работе «Юрисдикция в
киберпространстве: Теория международного пространства» (англ., Jurisdiction
in Cyberspace: A Theory of International Spaces)83, опубликованной в одном из
первых юридических онлайн-журналов the Michigan Telecommunications and
Technology Law Review (MTTLR)84 писал о сети Интернет как о едином
информационном пространстве всего мира и проводил параллель с правовыми
режимами других интернациональных пространств, таких как: Антарктика,
космос и открытое море.
Однако, по данной проблеме существуют и противоположные мнения.
Например, Интернет-провайдеры таких стран как Италия, Германия, Япония
и др. представляют управление серверами страны по территориальному
признаку, то есть регулирование и разрешение споров попадает под
юрисдикцию той страны, на территории которой эти серверы размещены.
Такой принцип Интернет-провайдеры берут за основу решения проблемы о
применении государственной юрисдикции в регулировании виртуальных
отношений. Вместе с этим, в судах Франции и Австралии было принято
неоднозначное решение в отношении сайтов, серверы которых расположены
на территории США. Суды провозгласили, что данные сайты, вне зависимости
от нахождения их сервера, попадают под юрисдикцию данных стран и должны
подчиняться их законам.85 Главным аргументом такого решения стал факт
размещения и доступа к информационным ресурсам сайтов для граждан этих
стран. Подобные и любые другие аналогичные решения по всему миру ставят
в затруднительное положение владельцев Интернет-ресурсов, которым
приходится соблюдать не только законы страны, где размещены сервера
сайтов, но и всех других стран, где имеется доступ к сайту.
Современная практика использования сети Интернет доказывает теорию
о нахождении Всемирной паутины вне юрисдикции какого-либо государства,
ведь, любой человек любой страны, подключившись к Интернету, может
«путешествовать по всему земному шару», заходя на сайты других государств,
покупать товары и услуги, получать информацию и скачивать полезный для
себя контент.
В свою очередь, Александр Глушенков – выдающийся юрист, на базе
адвокатского кабинета которого, постановлением Президиума коллегии
адвокатов от 27 января 1999 года № 5, образовано «Адвокатское бюро № 7», в
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своей речи на международной конференции «Актуальные проблемы права
телекоммуникаций»86 , назвал данную теорию «правовым заблуждением»,
аргументируя свою точку зрения: «…на самом деле, все люди живут в
нормальном, реальном мире, а не в виртуальном. Каждый живет в своей
собственной стране, работает, имеет определенные документы, которые
подтверждают его гражданство. Он выполняет определенные обязанности,
имеет некоторые права, ими пользуется. Использование Интернета же не
создает нового государства, новой цивилизации. Интернет в данном случае
просто-напросто средство общения.» И, также, высказывает мнение о
подчинение закону той страны, на сервере которой расположен Интернетресурс.
А. Глушенков отмечает, что законодательство по регулированию
отношений сети Интернет не развито, «но в то же время говорить о том, что
нет никаких правовых норм, нет законодательства и ничего нельзя
применить к правоотношениям, возникающим в Интернет тоже нельзя.»
Одним из решений проблемы определения юрисдикции, предложенным А.
Глушенковым, есть чёткое определение компаний на своих сайтах места
регистрации и юридического адреса. Несомненно, такое решение правильно,
но именно для компаний, которые ведут коммерческую деятельность в сети
Интернет. Такие компании, в большинстве стремятся к «чистому» бизнесу,
поскольку преследуют финансовую выгоду. К другим Интернет-ресурсам,
которые носят более информативный и развлекательный характер, такое
решение неприменимо.
Если рассматривать поставленную в настоящей статье проблему с точки
зрения традиционной юридической системы, то для начала необходимо
разобрать три основополагающих принципа87:
1.
Территориальный
принцип.
Принцип
обозначает
определение юрисдикции государства в отношении людей (а также
имущества), находящихся на территории этого государства.
2.
Гражданский принцип. Принцип обозначает определение
юрисдикции государства в отношении граждан государства вне
зависимости от их места нахождения.
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3.
Следственный принцип. Принцип обозначает определение
юрисдикции государства в отношении экономических и правовых
результатов деятельности, осуществляемой на территории этого
государства, вне зависимости от области деятельности.
Таким образом, лицо, которое совершило преступление в сети
Интернет, будет отвечать в суде согласно одному из этих принципов
определения юрисдикции. Принцип гражданства, по мнению
специалистов, является в большей степени правильным,88 это означает, что
место совершения преступления, а также и место пребывания лица, не
учитываются, что в свою очередь, создаёт определённые конфликты, так
как одно и тоже деяние в разных странах может трактоваться по-разному.
Если следовать территориальному принципу возникает схожая
проблема. Как говорилось выше, всё сводится к одной особенности сети
Интернет – его транснациональный характер. Страна, на территории
которой совершено преступное действие, страна, гражданином которой
является лицо, совершившее преступление, и страна, гражданином которой
является пострадавшее лицо, могут быть различными. И в этом случае,
расхождения между национальными законодательствами неизбежны.
Рассмотрим концепции международного частного права
определению
интернет-юрисдикции,
которые
основаны
территориальном и гражданском принципах88:

по
на

1. Концепция, определяющая интернет-юрисдикцию по
фактическому расположению сервера (системы), то есть по месту
фактического нахождения компьютера, в памяти которого хранится
информация. Однако, программные или любые другие структурные
элементы системы могут располагаться в разных странах, к тому же,
лицо, которое вводит данные может выбрать более подходящий ему
вариант, изучив законодательства стран, где располагаются серверы.
2. Концепция, признающая юрисдикцию страны, где
зарегистрировано доменное имя веб-сайта. Недостатком и этой
концепции, является возможность регистрации в любой стране.
3. Концепция, определяющая применение законодательства
той страны, в которой находится владелец контента, то есть
информация в составе информационной системы.
4. Концепция, определяющая юрисдикцию по месту
совершения действий владельца контента.
5. Концепция, применяющаяся по месту нарушения прав
пользователя, то есть по месту нахождения пострадавшего лица.
Применение концепций международного частного права для
определения юрисдикции в сети Интернет, также, как и применение
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принципов традиционной юридической системы, осложняется за счёт
территориального фактора каждого принципа.
Решение проблемы возможно при осуществлении следующих
действий: по модернизации международного частного права; по
унификации национальных законов, что может поспособствовать
созданию единых норм на мировом уровне; по назначению арбитража для
решений споров. При этом необходимо учитывать технические
особенности Глобальной сети и использовать технологические
возможности для регулирования отношений в ней.
Учитывая все положения, рассмотренные в настоящей статье, по
моему мнению, главным образом для решения проблемы определения
юрисдикции государства в сети Интернет необходимо сотрудничество всех
стран мира. Это можно сделать, следуя опыту международных соглашений
по другим интернациональным пространствам, как международное
воздушное и морское право. В силу быстрого развития самой сети Интернет
и быстрого развития виртуальных отношений в ней, данная проблема
требует принятия конкретных решений и осуществления конкретных
действий во избежание будущих конфликтов.
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ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обращения ценных
бумаг на современном этапе. Излагается авторское видение способов
решения существующих проблем. Проблема рынка ценных бумаг, в данный
момент, является одной из самых актуальных, ведь любая деятельность в
условиях товарно-рыночных отношений нуждается в инвестирование
капитала, то есть во вложении денежных средств в основной и оборотный
капиталы предприятий.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, ценная бумага, проблемы,
обращение, биржевые сделки
Annotation: the article deals with the problems of circulation of securities at
the present stage. The authors' vision of ways to solve existing problems is presented.
The problem of the securities market, at the moment, is one of the most urgent,
because any activity in terms of commodity-market relations requires capital
investment, that is, in investing money in the core and working capital of enterprises.
Keywords: securities market, securities, problems, circulation, exchange
transactions
Статья 1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» говорит, что
Законом регулируются отношения, возникающие при эмиссии и обращении
эмиссионных ценных бумаг. Законодатель различает понятия «эмиссия» и
«обращение» эмиссионных ценных бумаг. Статья 2 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» определяет обращение как «заключение гражданскоправовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги»,
т.е. законодатель все операции с ценными бумагами после завершения их
эмиссии объединяет под одним значением «обращение». Но, характеризуя
размещение эмиссионных ценных бумаг как стадию эмиссии, законодатель
говорит, что это - отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым
владельцам при помощи заключения гражданско-правовых сделок. Здесь
допущено пересечение понятий, которое объясняется несовершенством
законодательства. Думается, под обращением ценных бумаг законодатель
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понимает заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права
собственности на ценные бумаги после их эмиссии.
Локшин М.Г. в понятие обращения включает и размещение
эмиссионных ценных бумаг89. А.Ю. Бушев, полагает, что обращение акций
должно существовать как при их размещении среди первоначальных
обладателей, т.е. «при отчуждении эмиссионных ценных бумаг эмитентом
первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок - самим
акционерным обществом или от его имени иным лицом (ч. 14 ст. 2
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), так и при отчуждении акций
их владельцами другим лицам - при «вторичном обращении»90.
В понятие «обращение ценных бумаг» включаются исключительно
сделки, результатом которых является переход права собственности.
Законодательная формулировка обращения нечетка, так как законодательство
использует не понятие «собственник ценных бумаг», а понятие «владелец
эмиссионной ценной бумаги», вследствие чего возможна смена владельца
ценных бумаг без изменения фигуры собственника. Но, если следовать логике
закона, при этом не будет обращения, что нельзя считать верным.
Помимо этого, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» не всегда
корректен в применяемых понятиях. Гражданско-правовые сделки в отличие
от договоров не заключают, а совершают, исходя из чего переход права на
ценные бумаги может быть как в результате заключения гражданско-правовых
договоров, так и при совершении односторонних сделок.
Мы полагаем, более верным следует признать следующее определение
обращения: это смена владельца эмиссионных ценных бумаг в результате
совершения гражданско-правовых сделок, а также при наступлении других,
указанных в законе, юридических фактов после завершения эмиссии (на
вторичном рынке).
В юридической литературе применяется понятие «оборот ценных
бумаг». Суханов Е.А. указывается, что «сделки по отчуждению либо другой
передаче ценных бумаг составляют понятие оборота ценных бумаг»91.
Переход прав на эмиссионные ценные бумаги зависит от способа
легитимации управомоченного на ценную бумагу лица, от формы выпуска
эмиссионных ценных бумаг и от порядка учета прав на эмиссионные ценные
бумаги.
Дуалистичность природы ценных бумаг вызывает необходимость
различать порядок перехода права на ценные бумаги и порядок передачи прав,
удостоверенных ими. М.М. Агарков отмечал, что «право на бумагу и право из
Кирилловых А.А. Сделки с ценными бумагами в фондовой торговле: механизм и правовые
конструкции // Законодательство и экономика. 2014. N 3.
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бумаги формально имеют одну и ту же судьбу»92.
Законодательство также исходит из принципа одновременности
перехода прав. Статья 142 ГК Российской Федерации и ст. 29 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» устанавливают, что с передачей ценной
бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.
В соответствии с законодательством возможен переход прав на
эмиссионную ценную бумагу без перехода прав, удостоверенных этой ценной
бумагой.
По нашему мнению, ценная бумага должна обладать признаком
оборотоспособности93. Обращение эмиссионных ценных бумаг затрагивает
интересы значительного круга инвесторов, поэтому законодатель в целях
обеспечения публичных интересов устанавливает определенные ограничения
в обращении эмиссионных ценных бумаг. Такие ограничения в порядке
приобретения эмиссионных ценных бумаг, прежде всего акций, могут быть
подразделены на две большие группы.
Во-первых, это ограничения, содержащиеся в законодательстве о
ценных бумагах и предусматривающие специальный контроль за
заключением сделок со стороны органов эмитента или предоставление
дополнительных прав акционерам акционерного общества, акции которого
приобретаются. К таким случаям следует отнести заключение крупных
сделок, предметом которых являются эмиссионные ценные бумаги, сделок с
заинтересованностью, а также особый порядок приобретения 30 и более
процентов размещенных обыкновенных акций общества. В первом случае
контроль за совершением крупных сделок и сделок с заинтересованностью
осуществляется органом управления эмитента, во втором случае законодатель
предпринял попытку обеспечить права акционеров в случае смены владельца
крупного пакета акций. Представляется, что установление контроля со
стороны органов управления участников сделки либо предоставление
акционерам дополнительных гарантий является эффективным способом
обеспечения прав акционеров и акционерных обществ и потому подлежит
совершенствованию.
Во-вторых, это установленные в законодательстве случаи
государственного контроля за приобретением либо крупных пакетов акций,
либо акций определенных эмитентов - финансовых организаций, субъектов
естественных монополий, т.е. тех юридических лиц, экономическое
положение которых может оказать влияние на широкий круг лиц. Наконец,
государственный контроль может устанавливаться за приобретением ценных
бумаг отдельными категориями приобретателей, например нерезидентами.
Институт ценных бумаг – частноправовой институт, регулируемый
прежде всего нормами гражданского законодательства. Вместе с тем в
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обращении эмиссионных ценных бумаг проявляются и публично-правовые
черты. При этом возможно столкновение не только частноправовых интересов
отдельных инвесторов, но и частноправовых интересов отдельных инвесторов
с публично-правовыми интересами. Поэтому возникает необходимость
государственного контроля за сделками с ценными бумагами.
Представляется, что установление государственного контроля за
приобретением акций целесообразно. В то же время очень важно определить
границы государственного вмешательства в инвестиционные процессы94.
В законодательстве содержится достаточно широкий круг норм,
предусматривающих особый порядок приобретения акций. В отличие от
эмиссии, при которой предусмотрен государственный контроль в отношении
всех эмиссионных ценных бумаг, при их обращении государственный
контроль установлен только применительно к акциям. Вместе с тем,
государственный контроль за совершением сделок с акциями не должен
носить всеобъемлющий характер95.
Договор купли-продажи ценных бумаг в соответствии с ныне
действующим ГК РФ может быть заключен как в отношении ценных бумаг,
которые имеются у продавца, так и в отношении тех, которые еще не имеются
в собственности продавца, а будут приобретены им в будущем. Торговля
эмиссионными ценными бумагами может осуществляться как на биржевом,
так и на внебиржевом рынке.
Особую группу гражданско-правовых сделок с ценными бумагами
составляют биржевые сделки96.
В ГК РФ в настоящее время не содержится норм о биржевых сделках,
что, по справедливому мнению О.Н. Садикова, «надо считать его пробелом»97.
Г.Ф. Шершеневич отмечал, что биржевые сделки имеют существенные
особенности, вызванные условиями, при которых совершается сделка, а
именно: где, между кем, по поводу какого объекта и каким образом98.
Таким образом, биржевые сделки являются традиционными
гражданско-правовыми
сделками,
обладающими
определенными
особенностями в порядке их совершения, и поэтому должны отвечать всем
требованиям, предъявляемым к гражданско-правовым сделкам.
С нашей точки зрения, биржевые сделки на рынке ценных бумаг должны
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получить самостоятельное правовое регулирование. Понятие биржевой
сделки должно содержаться в ГК РФ, за основу может быть взято определение
биржевой сделки, содержащееся в Основах гражданского законодательства
1991 г. и включающее в себя все основные признаки этого вида гражданскоправовых сделок. Кроме того, виды биржевых сделок, которые на
сегодняшний день рассматриваются как непоименованные в ГК РФ договоры,
также должны получить законодательное определение, что позволит избежать
многочисленных и ненужных сложностей при их осуществлении и судебной
защите.
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Анализируя проблему регионального сепаратизма и национализма в
Европе, важно понимать, что за последнее время, существующие во многих
европейских странах центробежные настроения среди этнических и
региональных меньшинств не особо способствуют процессу интеграции стран
ЕС в единое, общеевропейское супер-государство.
В то же время важно понимать последствия и сможет ли Европа
объединиться в условиях общей проблемы (миграционный кризис,
противостояние с Россией, или противостояние международному терроризму)
и произойдет спад сепаратистских настроений в европейских странах или же
наоборот – начнет развиваться еще быстрее, приобретая все более
угрожающие масштабы.
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На первый взгляд кажется, что превращение Европы из сообщества
государств в сообщество наций и регионов должно лишить сепаратистов
всякой политической и экономической почвы. По сути, ни баскские, ни
корсиканские, ни ольстерские, ни фламандские ирредентисты, отрицающие
свою испанскую, французскую, британскую и бельгийскую идентичность, не
имеют ничего против того, чтобы их считали европейцами. 99Более того, как
полагают некоторые евро-оптимисты, в объединенной и некогда
процветающей Европе, учитывая современный миграционный кризис и
процессы глобализации, должны стать менее ощутимыми контрасты между
богатыми и бедными, между развитыми и отсталыми регионами Европы.100
Следовательно, со временем останется меньше экономических поводов для
недовольства жизнью – основного ручья, питающего националистический
радикализм в современной Европе. Тем не менее, все это является лишь
домыслами аналитиков и экспертов, которые при более конструктивном
изучении не могут выглядеть состоятельными и крепкими со всех сторон. Так,
одно дело – это считать себя европейцем в обобщенном, культурноцивилизационном смысле, что вроде бы ни к чему не обязывает и является в
определенной степени «престижным» и несколько иное – быть гражданином
400-миллионной сверхдержавы, в рамках которой, что баскская, что
бретонская, что любая другая этническая идентичность имеет все шансы
оказаться еще менее значимой, чем сейчас в Испании, либо Франции.101 Кроме
того, ни Испанию, ни Францию, как определенные территориальнополитические структуры, упразднять также никто не будет. В самом худшем
варианте, что Испания, что Франция как территориально-политические
структуры превратятся в Европейском союзе в «автономии первого уровня»,
тогда как Страна Басков, Корсика, Шотландия и остальные регионы перейдут
в разряд «автономий второго уровня», понизив свой статус. В целом же,
несколько наивно предполагать, что современные сепаратисты этого не
понимают, либо готовы с этим смириться. Сегодня борьба против
объединения Европы попросту не видится реальной на сегодня задачей –
учитывая другие, не менее важные проблемы, которые стоят перед всеми
странами ЕС. В целом же, сегодня сепаратисты и автономисты в Европе
борются скорее против «империализма» испанского (баски, галисийцы,
каталонцы), французского (эльзасцы, корсиканцы, бретонцы), британского
(североирландские католики, шотландцы), итальянского (активисты Лиги
Севера), тогда как в скором времени они уже все вместе могут бороться против
«европейского империализма».102
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К тому же, невозможно исключать и тот факт, что возможное устранение
политических границ внутри самой Европы может породить еще более новые
проблемы в социальной и культурной сфере, что может привести к ухудшению
национального самочувствия в целом. К примеру, проблема значимости
«титульных» языков для некоторых наций Европы, которые из-за своей
малочисленности говорящих на этих языках, не имеют ни малейших
возможностей стать в интегрированной Европе «языками межнационального
общения», либо государственными языками ЕС.
И все же, на пространстве западноевропейских государств остается, как
минимум, три очага сепаратизма в его самой острой, террористической форме
– баскский в Испании (за последние 40 лет «освободительной борьбы» – около
800 убитых), вьстерский в Великобритании (более 2000 погибших) и
корсиканский во Франции (по официальным данным – около 3000 жертв).103
Кроме этих источников терроризма существуют и другие, не столь важные:
каталонский и галисийский в Испании, бретонский во Франции.
Организованные их активистами теракты в свое время были маломощными,
не равными по масштабу с терроризмом «первой тройки». Но примечательно,
что если терроризм каталонских и галисийских сепаратистов в
постфранкистской Испании почти закончился, то бретонский терроризм,
наоборот, неожиданно возобновился – несмотря на существенную
либерализацию языковой политики французских властей. Подобное
возрождение, по-видимому, заключается в том, что истоки терроризма
зарождаются не столько в общественном бытии, сколько в общественном
сознании. Национальные движения усиливаются, в основном, там и тогда, где
и когда становятся популярными в обществе фундаменталистские идеи –что
является весьма опасным явлением, угрозой для целостности и стабильности
всей Европы.104
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недействительным.
Рассматривается
виндикационный
иск
и
виндикационные требования.
Ключевые слова: защита прав, эмиссия ценных бумаг, ценная бумага,
проблемы, защита прав владельцев ценных бумаг, виндикационный иск
Annotation: The presented article is devoted to the analysis of problems of
protection of rights of owners of equity securities. The article considers specific
legal forms and ways to protect the rights of holders of equity securities. In
particular, the legal consequences and ways to protect the owner's property rights
are analyzed in case of recognition of the issue of equity securities as invalid or
invalid. The vindication lawsuit and the vindication requirements are considered.
Keywords: protection of rights, issue of securities, security, problems,
protection of rights of securities owners, vindication lawsuit
Статья 12 ГК РФ предусматривает следующие способы защиты
гражданских прав: признание права; восстановление положения,
существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки
недействительной и применение последствий ее недействительности;
применение последствий недействительности ничтожной сделки; возмещение
убытков; взыскание неустойки, иные способы, предусмотренные в ГК РФ, а
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также в других законах.
Особыми способами защиты, являются признание документарных
ценных бумаг недействительными и признание выпуска эмиссионных ценных
бумаг недействительным или несостоявшимся. Пункт 2 ст. 144 ГК РФ
устанавливает, что отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или
несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее
ничтожность.
В отношении эмиссионных ценных бумаг, имеющих в основном
большинстве бездокументарную форму выпуска, применяется не признание
ценной бумаги недействительной, а специальный способ защиты - признание
выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
Применение такого способа защиты обусловлено как тем, что отсутствует
отдельный документ, обладающий определенной формой и обязательными
реквизитами, так и тем, что эмиссионные ценные бумаги не обладают
индивидуальными признаками, а в пределах одного выпуска каждая
эмиссионная ценная бумага закрепляет совокупность прав. Во-первых,
содержание эмиссионной ценной бумаги содержится в решении о выпуске
ценных бумаг, а принадлежность таких ценных бумаг отражается либо в
реестре владельцев именных ценных бумаг, либо на депозитарном счете.
Подделать эмиссионную ценную бумагу, невозможно. Можно только
незаконно изменить ее принадлежность, сохранив в неизменности
совокупность предоставляемых ею прав. Во-вторых, появление ценных бумаг
позволило перераспределить между участниками не только бремя
доказывания соответствующего права, но также и риски, лежащие как на
кредиторе, так и на должнике. Риски, связанные с эмиссионными ценными
бумагами, остаются, но возлагаются не на управомоченное лицо, а на лицо,
осуществляющее фиксацию прав.
В результате признания выпуска эмиссионных ценных бумаг
недействительным происходит прекращение прав и обязанностей между
эмитентом и инвестором в регулятивном правоотношении и возникновение
охранительных корпоративных правоотношений, в рамках которых и
осуществляется восстановление нарушенных прав инвесторов105.
Признание выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным
затрагивает интересы всех инвесторов, и многие из которых могут быть не
заинтересованы в признании выпуска недействительным. Поэтому в случае,
когда нарушения допущены в отношении отдельных инвесторов при
осуществлении определенных этапов эмиссии, следует применять не
признание всего выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным, а
иные способы защиты нарушенного права, например признание
недействительной сделки, связанной с размещением ценных бумаг.
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Наибольшую сложность вызывает защита прав инвесторов при
обращении эмиссионных ценных бумаг. Поскольку понятие ценных бумаг,
соотношение документарных и бездокументарных ценных бумаг не получили
законодательного закрепления, это не могло не привести к сложностям и в
сфере охраны ценных бумаг. Налицо необходимость формирования
охранительного субинститута ценных бумаг, основополагающим принципом
которого должен стать принцип преимущественной и всесторонней защиты
прав и интересов инвесторов как наиболее незащищенных участников.
Владелец ценных бумаг и эмитент состоят между собой в
относительных правоотношениях, и поэтому для защиты прав такого
владельца могут применяться обязательственно-правовые способы защиты в
рамках относительного правоотношения. Для осуществления прав,
закрепленных в эмиссионных ценных бумагах, требуется наступление
определенных юридических фактов, образующих фактический состав. Так,
акционер приобретает право на получение дивидендов только после их
объявления - принятия акционерным обществом решения о выплате
дивидендов. Неисполнение эмитентом прав, удостоверенных ценной бумагой,
означает возможность для владельца эмиссионных ценных бумаг требовать
защиты своих прав обязательственно-правовыми способами.
Гораздо сложнее обстоит дело с защитой прав владельцев эмиссионных
ценных бумаг на ценные бумаги как объект права. Право на ценную бумагу
как объект права является абсолютным и может нарушаться неопределенным
кругом лиц. Документарные ценные бумаги могут защищаться вещноправовыми способами защиты, и, прежде всего, виндикационными исками.
Хотя и здесь могут возникнуть трудности: например, если документарные
ценные бумаги являются именными и поэтому учет по ним ведется либо в
реестре, либо в депозитарии. Передаваться такие ценные бумаги могут только
в порядке трансферта, и, истребовать сертификат такой документарной ценной
бумаги может только лицо, указанное в системе ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг или в депозитарии. В такой ситуации, как отмечает Д.
Степанов, «истребование сертификатов ценных бумаг не равнозначно
истребованию собственно ценной бумаги»106.
Поскольку вопрос о правовом статусе бездокументарных ценных бумаг
ни в законодательстве, ни в теоретическом плане не получил однозначного
решения, то проблема защиты прав владельцев таких бумаг в случае их
незаконного списания является одной из самых сложных и в то же время
насущной.
Поскольку владельцы ценных бумаг заинтересованы в возврате ценных
бумаг, и, прежде всего акций, в натуре, то и средства защиты должны быть
направлены на достижение этой цели. Такие средства могут применяться либо
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в рамках относительного правоотношения и носить обязательственноправовой характер, либо в рамках абсолютного правоотношения и являться
вещно-правовыми. Обязательственно-правовые средства защиты не способны
обеспечить достижение необходимого результата - восстановления
положения, существовавшего до незаконного списания ценных бумаг со счета
владельца. Вещно-правовые средства защиты более эффективны, поскольку
предоставляют возможность истребовать ценные бумаги. В.А. Белов признает,
что «судами защищается уже нечто другое - абсолютные права на
бездокументарные ценные бумаги»107.
Следует признать, что права на бездокументарные ценные бумаги могут
защищаться вещно-правовыми и обязательственно-правовыми средствами
защиты; среди последних основными являются признание сделок
недействительными и требования к лицу, осуществляющему трансферт. Но
применение всех этих средств защиты обязательно должно учитывать
особенности перехода прав на бездокументарные ценные бумаги - в порядке
трансферта.
Законодательство о ценных бумагах исходит из того, что эмиссионные
ценные бумаги, могут принадлежать на праве собственности, что ведет к
выводу о возможности применения как вещно-правовых, так и
обязательственно-правовых средств защиты права собственности на
эмиссионные ценные бумаги. К вещно-правовым средствам защиты относятся
виндикационный и негаторный иски. Виндикационный иск установлен на
случай незаконного выбытия вещи из фактического владения собственника и
заключается в принудительном истребовании собственником своего
имущества из чужого незаконного владения.
Вместе с тем большинство цивилистов считают недопустимым
применение виндикационных исков для защиты прав владельцев
бездокументарных ценных бумаг108.
Представляется, что применение вещно-правового средства защиты
прав владельцев бездокументарных ценных бумаг - виндикационного иска
теоретически небезупречно. Виндикационный иск установлен на случай
незаконного выбытия вещи из фактического владения собственника и
заключается в принудительном истребовании собственником своего
имущества из чужого незаконного владения109. Применение его в отношении
документарных ценных бумаг тоже не корректно, поскольку ценные бумаги
являются вещами особого рода110.
Создание абсолютно-правового средства судебной защиты прав
владельцев бездокументарных ценных бумаг, построенного на принципах
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бездокументарных ценных бумаг, особенности учета и перехода прав на них,
позволит адекватно отразить особенности регулируемых корпоративных
отношений, и в то же время такое средство защиты не должно противоречить
постулатам гражданского права.
Вопрос о характере требования лица, лишившегося прав на ценную
бумагу, предъявляемого к лицу, совершившему трансферт, ни в юридической
литературе, ни на практике не получил однозначного решения.
Наибольшее распространение на практике получил такой способ
защиты прав владельцев ценных бумаг, применяемый в рамках относительных
корпоративных правоотношений, как признание сделок, в результате которых
произошло списание эмиссионных ценных бумаг, недействительными.
Для владельца ценных бумаг, утратившего ценные бумаги в результате
их незаконного списания, важно восстановление его в правах на эти ценные
бумаги. Признание недействительной сделки, в результате которой произошло
отчуждение ценных бумаг, еще не означает восстановление прав их владельца,
поскольку ценные бумаги могут оказаться по иным основаниям у третьих лиц.
Наличие оснований для оспаривания первой сделки еще не означает
недействительности всех последующих сделок.
Представляется, что до тех пор, пока не будет сконструирован иск,
направленный на защиту прав владельцев бездокументарных ценных бумаг,
построенный на тех же принципах, что и виндикационный, но учитывающий
особенности, присущие бездокументарным ценным бумагам, судебная
практика вынуждена будет идти по пути признания недействительными
сделок, являющихся основаниями трансферта, поскольку признание
недействительным трансферта невозможно без признания недействительной сделки, послужившей ее основанием.
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несовершеннолетних от вовлечения их в антиобщественные действия со
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Согласно ст. 7 Конституции РФ наша страна является социальным
государством, политика которого направлена на создание таких условий,
которые будут обеспечивать достойную жизнь и свободное развитие человека.
Наше государство объявляет права и свободы человека высшей ценностью, а
также обеспечивает их соблюдение и защиту. Одним из ключевых
направлений государственной политики является охрана интересов семьи,
материнства и детства. Данное направление является приоритетным, оно
получило своё становление в ходе многовекового развития как национальной,
так и международной правовых систем. Законодательство РФ о семье и
несовершеннолетних базируется на универсальных международных
принципах и стандартах, закрепленных во Всеобщей декларации прав
человека, Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах, Конвенции о правах ребёнка, Декларации прав ребёнка и
других актах.
Но ещё с 90-х годов прошлого века наша страна переживает глубокие
преобразования политического, правового и социального характера, которые
выразились в ослаблении морально-нравственных устоев общества, в
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результате чего дети оказались самой незащищенной категорией населения. В
частности, несовершеннолетние стали намного чаще вовлекаться в
антиобщественные действия со стороны взрослых лиц, что очень негативно
сказывается на их физическом и нравственном развитии [1, 23].
В целях охраны прав детей Уголовным законом нашего государства в ст.
151 предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетних в
совершение следующих антиобщественных действий:
систематическое
употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие
бродяжничеством или попрошайничеством. Но редакция данной статьи не
позволяет должным образом определить его основные признаки, в виду чего
на практике часто возникают проблемы при её квалификации.
Диспозиция статьи 151 УК РФ говорит о систематическом вовлечении
несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Однако,
понятие «систематичности» не закреплено в законе, что влечет разное
понимание со стороны ученых и правоприменителей как количественной, так
и временной трактовки данного понятия. Одни ученые под систематичностью
понимают вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных
действий два и более раза в течение года. Другие юристы считают, что
систематичность – это вовлечение подростков в антиобщественные действия
три и более раза в течение непродолжительного времени [2, 96]. Как мы видим
– мнения ученых отличаются кардинальным образом. Ситуация на практике
идентичная. Мы считаем, что законодатель должен устранить этот пробел
законодательства и закрепить понятие “систематичности” либо в примечании
к ст. 151 УК РФ, либо в Постановлении Пленума Верховного суда РФ.
Проблемы на практике возникают в случаях, когда одно взрослое лицо
одновременно вовлекает в совершение антиобщественных действий
нескольких несовершеннолетних. Будет ошибочным квалификация действий
данного лица как совокупность преступлений. Субъективная сторона данного
преступления характеризуется и единством умысла, и единством мотива на
вовлечение в совершение антиобщественных действий нескольких
несовершеннолетних. Именно поэтому в данном случае возникает единое
преступление, а не их совокупность [3, 51]. Но если действия
совершеннолетнего, не объединенные одним мотивом и умыслом, направлены
на вовлечение нескольких подростков в совершение антиобщественных
действий в разное время, то в данном случае будет наступать совокупность
преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ.
В случаях, если несовершеннолетний до его вовлечения в совершение
антиобщественных действий и так вёл антиобщественный образ жизни,
систематически употреблял алкогольную продукцию и одурманивающие
вещества, и если он сам проявляет инициативу при употреблении спиртных
напитков или наркотиков, то действия взрослого лица не подпадают под ст.
151 УК РФ. Но на практике зачастую возникают обратные случаи.
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Проблемы на практике возникают при отграничении вовлечения
несовершеннолетних в систематическое употребление одурманивающих
вещества (ч. 1 ст. 151 УК РФ) от склонения к употреблению наркотических
средства и психотропных веществ (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ). В обоих случаях
несовершеннолетний будет подвергаться одурманивающему эффекту. При
квалификации важно помнить, что список наркотических и психотропных
устанавливается Правительством РФ. К одурманивающим же веществам
относятся различные лекарственные препараты, средства бытовой химии и
другие вещества.
Если же взрослое лицо склонило несовершеннолетнего к употреблению
сильнодействующих или ядовитых веществ, то его деяние должно быть
квалифицировано и по ст. 151 УК РФ, и по ст. 234 УК РФ, то есть по
совокупности преступлений.
Большие сложности вызывает у правоприменителя установление
субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ.
Важно установить факт осознания совершеннолетним лицом возраста
вовлекаемого подростка. Он может его определить по внешнему виду ребенка,
исходя из сложившихся между ними отношений и т.д. Только при данных
обстоятельствах он может быть привлечен к уголовной ответственности. Но
если же совершеннолетний не знал о возрасте подростка и по обстоятельствам
дела не мог о нем догадаться, то в его действиях отсутствует данный состав
преступления[4, 42].
Сложности квалификации так же возникают, когда лицо в силу своего
возраста не понимает социального значения совершаемых им
антиобщественных действий.
Например, когда совершеннолетний
бродяжничает, попрошайничает или распивает спиртные напитки с грудным
ребенком на руках, то в силу того, что последний не осознает фактической
стороны происходящего, вовлечения не происходит, а следовательно, и
уголовная ответственность должна исключаться.
Примечание к статье 151 УК РФ говорит о том, что если родители, в виду
тяжело
сложившихся
жизненных
обстоятельств,
вовлеки
несовершеннолетних детей в занятие бродяжничеством, то они
освобождаются от уголовной ответственности. Мы не согласны с такой
позицией законодателя, так как на родителях лежит обязанность по
воспитанию и нормальному развитию своих детей, а не склонению их к
антиобщественному образу жизни. Такие действия приносит воспитанию
подростка не меньший вред, чем, например, жестокое с ним обращение
[5,
10]. Более того, данная норма затрудняет работу правоохранительных органов.
Таким образом, мы видим, что ст. 151 Уголовного кодекса РФ вызывает
большие сложности при её применении. Законодателю необходимо устранить
существующие пробелы в законе и оптимизировать государственно-правовой
механизм охраны семьи, материнства, отцовства и детства, что поможет в
правильной квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних
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и поспособствует
государства.
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Участие присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела хотя
полностью и не устраняет все недостатки нынешнего суда, но все же в целом
создает возможность постановления судом законного, обоснованного и
593

справедливого приговора по уголовному делу. Это также во многом снижает
коррупционную опасность данного состава суда.
По справедливому замечанию О.Н. Палиевой, при единоличном
рассмотрении уголовного дела «присутствует большая, чем при
коллегиальном рассмотрении дел, вероятность судебной ошибки, проявления
пристрастности судьи, опасность противозаконного влияния одной из сторон
на должностное лицо, наделенное полномочиями по единоличному
разрешению дела»111.
На наш взгляд, рассмотрение уголовного дела только одним судьей, в
принципе, всегда субъективно, так как какие-либо оппонирование, дискуссия
при вынесении приговора в принципе исключаются. И в этом мы видим
возможность принятия неверных, незаконных и необоснованных решений по
уголовному делу, и в целом возрастает вероятность судебной ошибки при
отправлении правосудия ивозрастает коррупционная опасность данного
состава суда.
Суд с участием присяжных заседателей в настоящее время переживает
серьезный кризис. Теперь это становится ясно многим, в том числе и
законодателю. Оказалось, что по некоторой категории уголовных дел суд с
участием присяжных просто не в состоянии осуществлять правосудие,
присяжные не могут вынести обоснованный вердикт, а суд в целом не может
постановить законный, обоснованный и справедливый приговор. Именно этим
обстоятельством объясняются последние ограничения суда присяжных при
рассмотрении некоторых категорий уголовных дел.
Так, например, Федеральным законом РФ от 30 декабря 2008 г. N 321ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам противодействия терроризму»112 из подсудности суда
с участием присяжных заседателей были изъяты уголовные дела по ряду
наиболее опасных преступлений: о террористическом акте (ст. 205 УК РФ), о
захвате заложников (ч. 2 - 4 ст. 206 УК РФ), об организациинезаконного
вооруженного формирования или участии в нем (ч. 1 ст. 208 УК РФ), о
массовых беспорядках (ч. 1 ст. 212 УК РФ), о государственной измене (ст. 275
УК РФ), о шпионаже (ст. 276 УК РФ), о насильственном захвате власти или
насильственном удержании власти (ст. 278 УК РФ), о вооруженном мятеже
(ст. 279 УК РФ) и о диверсии (ст. 281 УКРФ).
Еще один серьезный недостаток суда с участием присяжных заседателей
заключается в следующем. На наш взгляд, самые отрицательные последствия
для вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора влечет за
111

Палиева О.Н. К вопросу о единоличном рассмотрении уголовных дел // Российский судья. - М.: Юрист,
2003, № 2. - С. 7-9
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собой лишение присяжных заседателей права совместно с профессиональным
судьей определять лицу, признанному виновным, меру наказания.
Сейчас по действующему закону это прерогатива только одного
профессионального судьи. Сейчас много говорят и пишут о борьбе с
коррупцией. С точки зрения решения задач о борьбе с коррупцией в судебной
системе российский суд с участием присяжных заседателей является весьма
несовершенным и уязвимым в этом плане.
Кроме того, и в этом составе суда также не полностью выполняется
требование Конституции РФ, в которой в ч. 5 ст. 32 указывается, что
«граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении
правосудия». На наш взгляд, если присяжные заседатели лишены права
определять наказание по приговору суда, то тем самым указанная
конституционная норма в суде с участием присяжных реализуется не
полностью.
Обратим внимание на серьезное противоречие в правах присяжных
заседателей: решать вопрос о том, виновен ли подсудимый в совершении
преступления или нет, законодатель присяжным заседателям доверяет, а вот
задать самостоятельно вопрос допрашиваемым лицам в ходе судебного
следствия - нет. Думается, что присяжные заседатели должны иметь право
самостоятельно формулировать и непосредственно задавать вопросы
допрашиваемым лицам в ходе судебного следствия как в письменном виде, так
и устно.
Суд с участием присяжных заседателей нуждается в серьезном
реформировании. Присяжные заседатели должны быть равны в своих правах
при рассмотрении уголовного дела с судьями-профессионалами. Такой суд
должен составлять одну коллегию из судей-профессионалов и присяжных
заседателей. Профессиональных судей в составе суда с участием присяжных
заседателей должно бы быть не один, а три.
Очевидно, что суд с участием присяжных заседателей в его сегодняшнем
виде является неэффективным, он оказался не в состоянии принимать по
уголовным делам законные, обоснованные и справедливые решения. Одной из
причин такого положения является то, что суд с участием присяжных
заседателей в его нынешнем виде необоснованно ограничивает права самих
присяжных заседателей, прежде всего - в их участии в исследовании
обстоятельств рассматриваемого уголовного дела. Необходимо также, чтобы
вопросы и о признании подсудимого виновным в совершении преступления, и
о назначении ему меры наказания решались судом с участием присяжных
заседателей.
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В настоящей статье содержится анализ понятия вознаграждения по
договору поставки продовольственных товаров. Проведен анализ ФЗ «О
торговле» с последними изменениями, касающимися порядка определения
совокупного размера вознаграждения. Проанализированы проблемы
применения данных положений на практике. Сделан вывод о необходимости
разъяснения отдельных положений закона Федеральной антимонопольной
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This article contains an analysis of the concept of remuneration according to
the dialect of the supply of food products. The analysis of the Federal law "On
Commerce" with the latest changes in the procedure for determining the total
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Правовое регулирование договора поставки продовольственных товаров
регулируется общими положениями, изложенными в параграфе 3 главы 30
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«Купля-продажа» Гражданского кодекса Российской Федерации113 (далее – ГК
РФ), с учетом тех особенностей, которые налагают на отношения поставки
особый предмет – продовольственные товары. С учетом этого, отношения
договора поставки продовольственных товаров так же регулируются рядом
нормативно-правовых актов, например, Федеральным законом «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»114 (далее – ФЗ «О торговле»).
Цена договора поставки продовольственных товаров определяется
соглашением сторон — покупателя и поставщика — с учетом положений
частей 4 и 5 ст. 8 ФЗ «О торговле». Соглашением может быть предусмотрено
включение в цену договора поставки вознаграждения, выплачиваемого
покупателю в связи с приобретением у поставщика определенного количества
продовольственных товаров [2, с. 52].
Законодателем установлены определенные ограничения:
- размер указанного вознаграждения не учитывается при определении
цены продовольственных товаров;
- совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему
субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением
им
у
хозяйствующего
субъекта,
осуществляющего
поставки
продовольственных товаров, определенного количества продовольственных
товаров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических
услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных
услуг не может превышать 5 % от цены приобретенных продовольственных
товаров (при этом не учитывается НДС, а так же суммы акцизов).
Предоставленные покупателю поощрительные выплаты (премии), которые
согласно договору, не уменьшают стоимость отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), не влияют на величину налоговых
обязательств по НДС ни у продавца, ни у покупателя [3, с. 8];
- вознаграждение не может быть установлено и включено в цену договора
в том случае, если предметом договора являются социально значимые
продовольственные товары, перечень которых установлен Постановлением
Правительства РФ.
Выплата иных видов вознаграждения, не предусмотренных ФЗ «О
торговле», не допускается (п. 6 ст. 9 ФЗ «О торговле»).
Е.В. Шоломова обращает внимание на то, что ограничения в части
выплаты вознаграждения по договорам поставки продовольственных товаров
касаются только тех случаев, когда покупателем по договору выступает
субъект, осуществляющий торговую деятельность (п. п. 3 - 6 ст. 9 ФЗ «О
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 23 мая 2016 г.
№ 146-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5, ст. 410.
114
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торговле»). Под таковой, как следует из п. 1 ст. 2 ФЗ «О торговле», следует
понимать вид предпринимательской деятельности, связанный с
приобретением и продажей товаров. Закон выделяет два вида торговой
деятельности (п. п. 2 и 3 ст. 2): оптовая торговля и розничная торговля. Под
оптовой торговлей понимается вид торговой деятельности, связанный с
приобретением и продажей товаров для использования их в
предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием; тогда как розничная торговля - вид торговой деятельности,
связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в
личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности. Следовательно, ограничения ФЗ «О
торговле» в части выплаты вознаграждения по договору поставки
распространяются исключительно на те договоры, в которых покупатель
приобретает товары для дальнейшей перепродажи. Поэтому эти ограничения
не относятся к договорам поставки продовольственных товаров, в рамках
которых товары приобретаются покупателем не для перепродажи, а с иной
целью, например для использования в производственной деятельности или для
оказания услуг общественного питания [5, с. 21].
Вместе с тем, на практике возникают проблемы применения указанных
положений ФЗ «О торговле». Это связано с новой редакцией ст. 9 ФЗ «О
торговле, в соответствии с которой введено понятие совокупного размера
вознаграждения, и в настоящее время в вознаграждение входят и услуги по
продвижению товара, логистические услуги, услуги по подготовке, обработке,
упаковке этих товаров, иные подобные услуги. При этом сумма НДС и размер
акциза (для поставщиков алкоголя) из совокупного размера вознаграждения
должны быть исключены.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет
крупнейших
ритейлеров
страны)
обратилась
в
Федеральную
антимонопольную службу РФ 11 июля 2016 года с письмом, в котором
сказано, что «в результате проведенного анализа определен ряд положений
закона, для правильного исполнения которых участникам потребительского
рынка необходимы разъяснения Федеральной антимонопольной службы».
Письмо содержит ряд важных вопросов: «Следует ли рассчитывать
совокупный размер вознаграждения за весь срок действия договора поставки
или за отдельные календарные периоды внутри его срока действия?»,
изложена просьба дать разъяснения относительно расчетов ретробонусов.
Компании также не понимают, как считать совокупный размер
вощнагражения при недопоставке товара, его возврате поставщику, если у
продукции ненадлежащее качество, нарушена маркировка. Более того, неясно,
как действовать, если изменилась стоимость логистических услуг из-за
объективных факторов в течение срока действия договора поставки. Кроме
того, неясно, как действовать, если изменилась стоимость логистических
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услуг из-за объективных факторов в течение срока действия договора
поставки. Последний вопрос: «Просим пояснить – какие услуги могут быть
отнесены к указанным в законе «иные подобные услуги» и как следует в
совокупности применять право на включение в размер совокупного размера
вознаграждения» их стоимости [1].
Кроме того, торговые сети уверены, что появятся проблемы с получением
информации о размерах акцизов, которые отныне в сумму вознаграждения не
включаются. По мнению ритейлеров, необходимо также урегулировать вопрос
раскрытия поставщиком размера акциза для последующего вычета при
расчете совокупного размера вознаграждения при поставке подакцизных
продовольственных товаров – алкогольной продукции. На данный
момент величина акциза на единицу алкогольной продукции подлежит
указанию в справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Но «оформление этого
документа поставщиками на бумаге и внесение данных из справки в учетные
системы торговых сетей в электронном виде весьма трудоемки», — рассказал
один из ритейлеров, добавив, что в этом процессе есть «риски
непреднамеренных ошибок персонала из-за высокой интенсивности и
значительности объемов поставок алкогольной продукции». В связи с этим,
ритейлеры уверены, что рациональнее будет, если поставщики укажут эти
значения в системе ЕГАИС [4].
Таким образом, в настоящее время новеллы ст. 9 ФЗ «О торговле» об
установлении совокупного размера вознаграждения в размере не более чем 5
%, а так же включение в вознаграждение услуг по продвижению товара,
логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров,
иных подобных услуг вызывает на практике проблемы применения указанных
положений. Данная проблема может быть разрешена путем разъяснений
государственных органов, в частности, Федеральной антимонопольной
службы РФ.
Кроме того, изучению данных вопросов в научной среде посвящено
крайне мало внимания, имеющиеся исследования были проведены до
принятия и вступления в силу новой редакции ч. 4 ст. 9 ФЗ «О торговле», в
настоящее время работы на данную тему фактически отсутствуют. В связи с
этим, необходимо актуализировать интерес исследователей к изучению
проблем совокупного размера вознаграждения по договору поставки
продовольственных товаров как части его цены и условий его применения.
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Оптимальный
результат
в
процессе
изучения
студентами
правоприменительной практики может быть достигнут при наличии
соответствующего методического обеспечения лекции, самостоятельной
работы студентов, практических занятий и иных форм учебной работы по
отдельным темам курса гражданского права.
Особо должна быть отмечена связь теории и практики. Юридическая
практика безусловно воспринимает отдельные теоретические положения,
вырабатываемые правовой наукой. С другой стороны, такая практика во
многом определяет основные направления научных исследований, оказывает
влияние на формирование категориального аппарата. Не исключено, что новая
практика может вступить в противоречие с существующими теоретическими
понятиями, вызвать пересмотр последних. Так, на лекции, посвященной
проблемам применения норм ст. 1069 ГК «Ответственность за вред,
причиненный
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления, а также их должностными лицами», одним из центральных
является вопрос о правовом положении причинителя вреда, то есть является
ли причинителем вреда соответствующее публично-правовое образование
либо его органы. Арбитражная практика в решении этого вопроса не является
единообразной. Законными и обоснованными представляются те судебные
решения, на основании которых убытки взыскиваются с соответствующего
публично-правового образования как субъекта гражданско-правовой
ответственности по ст. 1069 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их
должностными лицами».[1, с. 380-385.]
При рассмотрении вопроса о публично-правовом образовании как
субъекте имущественной ответственности по ст. 1069 ГК «Ответственность за
вред, причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами» немаловажным является
также определение вида правоспособности названного субъекта.[2, с.184-192.]
Характер правоспособности публично-правовых образований обсуждается не
только в науке гражданского права. Вопрос о квалификации такого рода
правоспособности неоднократно возникал в практике Конституционного Суда
Российской Федерации, и был сделан вывод о том, что Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования участвуют в
гражданских
правоотношениях
как
субъекты
со
специальной
правоспособностью, которая в силу их публично-правовой природы не
совпадает с правоспособностью других субъектов гражданского права –
граждан и юридических лиц, преследующих частные интересы. В данном
случае перед студентами ставится вопрос о правовом значении определений и
постановлений Конституционного Суда РФ.[3, с. 358-367; 4, с. 368-379.]
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В системе материалов по методическому обеспечению изучения
студентами правоприменительной практики в процессе самостоятельной
работы и практических занятий можно выделить несколько разделов.
Методические
материалы
первого
раздела
включают
систематизированные по отдельным вопросам темы правоприменительные
акты (документы). Преподаватель формирует «портфель» судебных решений
и актов государственных и муниципальных органов, относящихся к изучаемой
теме.
Цель формирования второго раздела рассматриваемых методических
материалов состоит в том, чтобы помочь студенту должным образом понять
содержание судебного решения или акта государственного (муниципального)
органа. Поскольку объем указанных документов достаточно велик, а их
содержание весьма сложно для уяснения и требует, как правило, длительного,
всестороннего и вдумчивого анализа, копии текстов таких актов
преподаватель заранее предлагает группам студентов из 3-5 человек для
самостоятельного изучения и дает им соответствующие методические
указания. Так, при изучении решения Центрального районного суда г. Твери
от 28 апреля 2005 г.[5] по иску Прокурора Тверской области в интересах
неопределенного круга лиц к Главе города Твери, Тверской городской Думе о
восстановлении прав граждан города Твери, признании незаконным
бездействия Главы города Твери, Тверской городской Думы, об обязанности
определения порядка, способа и источников перерасчета оплаты жилищнокоммунальных услуг перед студентами могут быть поставлены
вспомогательные вопросы, в частности: 1) структура органов местного
самоуправления, посредством которых реализуется правосубъектность
(включая деликтоспособность) муниципального образования; 2) возможно ли
на основании ст. 1069 ГК «Ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их
должностными лицами» возмещение вреда, причиненного в результате не
только незаконных действий, но также незаконного бездействия указанных в
ней субъектов; 3) понятие деликта в форме бездействия; 4) значение терминов
«бездействие» и «уклонение»; примеры правовых норм, в которых
законодатель употребляет указанные термины; 5) следует ли из материалов
рассматриваемого дела вывод о том, что Тверская городская Дума в данном
случае незаконно бездействовала, не принимая мер к восстановлению
нарушенных прав граждан г. Твери, связанных с оплатой жилищнокоммунальных услуг; 6) обоснованы ли доводы представителей Главы города
Твери о том, что поскольку поставщики коммунальных услуг без законных
оснований получили от населения оплату по завышенным тарифам, они в
соответствии со ст. 1102 ГК обязаны вернуть сумму неосновательного
обогащения; 7) дать оценку законности и обоснованности решения районного
суда г. Твери от 28. 04. 2005 г. При изучении студентами решения
Центрального районного суда г. Твери от 11 октября 2005 г.[6] по заявлению
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Прокурора Тверской области об оспаривании Постановления Главы города
Твери от 28.02.2005. № 640 «О ликвидации муниципального учреждения «Дом
милосердия» в перечень поставленных перед студентами вопросов могут быть
включены следующие: 1) содержание специальной правоспособности
муниципального учреждения «Дом милосердия» и городской больницы; 2)
порядок ликвидации муниципального учреждения; 3) дать оценку законности
и обоснованности данного судебного решения. На поставленные
преподавателем и другие, вытекающие из содержания конкретного документа,
вопросы студенты должны подготовить письменные ответы со ссылками на
соответствующие правовые нормы.
Третий раздел методических материалов призван помочь студентам
правильно, грамотным и доступным для аудитории языком изложить
результаты, полученные при изучении правовых документов. Для этого в
числе методических рекомендаций можно указать, что студент во время
доклада должен показать свободное владение материалом, не должен быть
«привязан» к печатному тексту, что ему необходимо заинтересовать
аудиторию своим выступлением, заострить внимание слушателей на наиболее
важных, спорных вопросах. Следует рекомендовать студентам при подготовке
устного выступления обратиться к литературе по культуре речи, основам
ораторского искусства.
Четвертый раздел методических материалов обращен к аудитории,
которая должна быть подготовлена к активному обсуждению содержания
докладов студентов. Для этого студентам, не участвующим в подготовке
докладов, необходима хорошая теоретическая подготовка по вопросам
обсуждаемой темы. Например, одним из основных правовых понятий,
используемых законодателем в ст. 1069 ГК «Ответственность за вред,
причиненный
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления, а также их должностными лицами», является понятие
должностного лица государственных органов и органов местного
самоуправления. Для более глубокого уяснения смысла указанного понятия
перед аудиторий предварительно до проведения учебного занятия могут быть
поставлены следующие вопросы: 1) назовите нормативные акты, в которых
содержатся легальные определения должностного лица; 2) какие мнения
высказаны в юридической литературе относительно того, могут ли эти
определения использоваться применительно к ст. 1069 ГК РФ
«Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами».
Содержание пятого раздела методических материалов, обеспечивающих
изучение студентами правоприменительной практики в процессе
самостоятельной работы и аудиторных занятий, составляют итоговые вопросы
и рекомендации по дальнейшему изучению темы. При подведении итогов
занятия следует стремиться к наиболее полному охвату студентов, задавая им
короткие, но в то же время позволяющие оценить уровень знаний вопросы.
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Целесообразно проверить знание определений основных понятий,
относящихся к изучаемой теме. Например, по проблемам применения ст. 1069
ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами»
целесообразно задать студентам такие вопросы, как: 1) понятие казны; 2)
субъекты частно-правовых отношений; 3) элементы правосубъектности; 4)
деликтоспособность публично–правового образования.
Соответствующими методическими материалами по изучению
правоприменительной практики должно сопровождаться также выполнение
студентами курсовых и дипломных работ. Студентов следует ориентировать
на то, что ссылки на материалы правоприменительной практики не могут
служить
лишь
иллюстрацией
теоретических
положений,
акты
соответствующих государственных и муниципальных органов должны быть
подвергнуты критическому анализу и научному обобщению. Темой курсовой
работы может быть составление заключения по судебному или иному акту,
дипломной работы-составление сборника судебных решений по определенной
категории дел.
Большие возможности для изучения правоприменительных актов
предоставляются студентам во время прохождения учебной и преддипломной
практики. Обязательной частью программы соответствующих видов практик
должны быть методические рекомендации по определению целей и задач
ознакомления с той или иной категорией правоприменительных актов, по
сбору и анализу статистических данных, по обобщению практики, по оценке
законности и обоснованности актов и т.п. Результаты указанных исследований
должны составить самостоятельный раздел отчета студента о прохождении
практики.
Итак, работа студентов с материалами правоприменительной практики
бесспорно занимает важное место в различных формах учебного процесса.
Знания в области практических материалов, полученные во время обучения,
наряду с теоретической подготовкой послужат также тем фундаментом, на
котором будет основываться последующая деятельность специалиста в
области права.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ВИНЫ В СОВРЕМЕННОМ
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена толкованию и соблюдению принципа
вины (ст. 5 УК РФ) в современной правоприменительной практике. Проведен
анализ общего определения требования виновного вменения в уголовном праве
(ч. 1 ст. 5 УК РФ). Проанализирован вопрос оценки содеянного при
несоответствии объективных обстоятельств преступления и их субъективного восприятия виновным. Рассмотрено понятие и содержание
объективного вменения (ч. 2 ст. 5 УК РФ). В заключение статьи
предлагается собственное определение принципа вины и недопустимого
объективного вменения.
Abstract: the Article is devoted to the interpretation and observance of the
principle of guilt (article 5 criminal code) in modern law enforcement. The analysis
of the definition of General requirements of the perpetrator of imputation in criminal
law (paragraph 1 of article 5 of the criminal code). Reviewed assessment of deeds
in case of discrepancy between the objective circumstances of the crime and the
subjective perception of the guilty. Examines the concept and the content of the
objective imputation (part 2 of article 5 of the criminal code). In conclusion, the
article offers own definition of the principle of guilt and unacceptable objective
imputation.
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Одним из явных достоинств действующего УК РФ является то, что
уголовно-правовые принципы впервые закреплены в конкретных правовых
нормах.
Включение принципов имеющих прямое действие в содержание закона
является важным шагом, облегчающим их понимание субъектами уголовного
права. Поэтому исследование содержания правовых принципов в теории
уголовного права имеет особое значение.
Принцип вины, выступает уголовно-правовой гарантией соблюдения
прав и свобод граждан и одновременно средством защиты от необоснованной
уголовной ответственности.
В ч. 1 ст. 5 УК РФ говорится: «Лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его
вина».
Несомненно, принцип вины в уголовном праве играет наиболее важную
роль, поскольку достижение целей уголовного наказания и отдельных иных
мер уголовно-правового характера возможно только при наличии виновного
поведения субъекта, выраженного в отрицательном отношении к
общественным ценностям при совершении деяния.
Однако закрепление в ст. 5 УК РФ соответствующего принципа, проблема
его реализации еще не нашла своего логического завершения. Законодатель
указал ориентиры, которыми необходимо руководствоваться, в принятии
решения. Но преступление представляет собой диалектическое единство
объективной и субъективной стороны. Объективная сторона преступления
обладает свойством качественно-количественной определенности и
постоянства. Деяние, последствия иные обстоятельства совершения
преступления либо проявляются в действительности, либо нет.
В то же время субъективное отношение лица к этим факторам может
существенно различаться и эти различия должны отражаться при
квалификации и назначении наказания. Поэтому для реализации задач
уголовного права необходимо учитывать не только само наличие виновного
поведения, но также характер и степень проявления в деянии отрицательного
отношения субъекта к социальным ценностям. Последнее, к сожалению, не
нашло отражение в действующей регламентации принципа вины.
В первую очередь необходимо учитывать качественное различие
психологического содержания умысла и неосторожности, которое
обусловлено различием в ценностных ориентациях субъектов деятельности. В
умышленном преступлении виновный осознанно посягает на социальные
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ценности, непосредственно проявляет свое отрицательное к ним отношение,
при неосторожном преступлении такая определенность проявляется в
меньшей степени. Соответственно можно согласится с С.А. Маркаряном, что:
«ценностные ориентации субъекта при умысле более деформированы, чем при
неосторожности»115.
Степень вины определяется не только формой вины, но и иными
особенностями сознательно волевой деятельности лица в процессе
совершения преступления: видом виновного отношения, целями, мотивами,
особенностями содержания объективной стороны, отразившимися в
содеянном, и требующими соответствующего учета правоприменителем.
Учет характера и степени виновного отношения субъекта позволит
избежать ошибок в случаях фактического несоответствия (расхождения)
объективной и субъективной стороны деяния.
Исходя из сущности принципа вины, предпочтение должно отдаваться
субъективной стороне. Это положение в целом является общепризнанным в
уголовном праве, однако реализуется не всегда последовательно.
Так, в умышленных преступлениях лицо должно осознавать общественную опасность деяния (ст. 25 УК РФ), поэтому в сознании должны
отразиться совершаемое им действие или бездействие, а также иные
обстоятельства его совершения, то есть все предусмотренные законом
признаки объективной стороны преступления.
Осознание объективных обстоятельств может проявляться в уверенности
их наличия (знании) либо в одобрительном допущении их наличия
(предположении). Если какое-то объективное обстоятельство умышленного
преступления не осознается субъектом, то учитывать его при оценке
содеянного нельзя. Например, при разграничении кражи и грабежа, когда
посторонние лица осознают характер происходящего, однако виновный
полагает, что действует тайно.
Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
№ 29 от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и
разбое»116 указывает, что в тех случаях, когда собственник или иной владелец
имущества видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из
окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное является
тайным хищением чужого имущества. Полагаем, что иное решение будет
свидетельствовать о нарушении принципа вины.
Как пример можно привести Решение Братского городского суда

Маркарян С.А. Значение субъективной стороны преступления в уголовном законодательстве РФ // Пробелы
в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 272.
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Иркутской области по делу № 1-6/2013 от 4.02.2013 года117, государственный
обвинитель считает необходимым переквалифицировать действия Кошкин
В.А. по преступлению, совершенному 23 апреля 2012 года в отношении
потерпевшей ААА, а также переквалифицировать действия Кошкин
В.А., Зыбин П.А. по преступлению, совершенному 24 апреля 2012 года в
отношении потерпевших ААА, МММ, исключив вмененный подсудимым
квалифицирующий признак преступлений «с незаконным проникновением в
жилище», поскольку, считает, что в ходе судебного разбирательства дела,
исходя из принципа субъективного вменения, не добыто достаточной
совокупности доказательств, достоверно подтверждающих наличие данного
квалифицирующего признака в действиях подсудимых.
Кроме того, государственный обвинитель считает необходимым
исключить из предъявленного Зыбин П.А. обвинения квалифицирующий
признак «с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья»,
поскольку в ходе судебного разбирательства дела установлено, что насилие,
не опасное для жизни или здоровья, в отношении потерпевшего МММ
подсудимый Зыбин П.А. применил 24 апреля 2012 года не с целью завладения
или удержания похищенного имущества.
Также
государственный
обвинитель
просит
исключить
из
предъявленного Кошкин В.А. обвинения, указание на применение 24 апреля
2012 года насилия, не опасного для жизни или здоровья, в результате толчка в
грудь потерпевшей ААА, поскольку, как установлено в судебном заседании, в
результате указанных действий подсудимого потерпевшей не была причинена
физическая боль, а также свобода потерпевшей не была ограничена.
Кроме того, с учетом направленности умысла подсудимого Кошкин В.А.
и осознанности совершаемых им преступных действий, считает необходимым
исключить из предъявленного Кошкин В.А. обвинения указание на тайность
изъятия 23 апреля 2012 года сотовых телефонов, принадлежащих
потерпевшей ААА. С учетом изложенного государственный обвинитель
считает необходимым переквалифицировать действия подсудимого Кошкин
В.А. по преступлению, совершенному 23 апреля 2012 года в отношении
потерпевшей ААА, с п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 1 ст. 161 УК РФ, как грабеж,
то есть открытое хищение чужого имущества; переквалифицировать действия
подсудимого Кошкин В.А. по преступлению, совершенному 24 апреля 2012
года в отношении потерпевших ААА, МММ, с п.п. «а,в,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ на
п.п. «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, как грабеж, то есть открытое хищение чужого
имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья;
переквалифицировать действия подсудимого Зыбин П.А. по преступлению,
Решение Братского городского суда Иркутской области по делу № 1-6/2013 от 4.02.2013 года //
Росправосудие. – Электронный ресурс. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-bratskij-gorodskoj-sudirkutskaya-oblast-s/act-459249500/ (дата обращения 10.03.2017)
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совершенному 24 апреля 2012 года в отношении потерпевших ААА, МММ, с
п.п. «а,в,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ на п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, как грабеж, то есть
открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по
предварительному сговору.
Требование осознания общественной опасности деяния необходимо
учитывать не только при оценке преступления по признакам основного
состава, но и при вменении квалифицирующих обстоятельств. Поэтому при
совершении умышленных преступлений квалифицирующие признаки состава,
не относящиеся к общественно опасным последствиям (в разных составах
преступлений отношение к последствиям может различаться), вменяются
лицу лишь в том случае, если оно знало о них или допускало. Показательными
в этом плане являются изменения законодательства направленные на усиление
борьбы с преступлениями, совершаемыми в отношении несовершеннолетних.
Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях усиления
ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в
отношении несовершеннолетних» исключил из «а» ч. 3 и «б» ч. 4 ст. 131 и 132
УК РФ указание на «заведомый» характер их совершения, что требовало при
квалификации достоверного знания о возрасте потерпевших.
Пленум Верховного Суда РФ внес соответствующие изменения в п. 14
постановления от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о
преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса
Российской Федерации»: «Применяя закон об уголовной ответственности за
совершение изнасилования или насильственных действий сексуального
характера в отношении несовершеннолетних либо лиц, не достигших
четырнадцатилетнего возраста, судам следует исходить из того, что
квалификация преступлений по этим признакам возможна лишь в случаях,
когда виновное лицо знало или допускало, что потерпевшим является лицо, не
достигшее соответственно восемнадцати либо четырнадцати лет». Поэтому,
если виновный не знает о наличии данных обстоятельств или не допускает их
наличия, хотя реально они существуют, преступление должно квалифицироваться как совершенное без соответствующего квалифицирующего
обстоятельства.
Если виновный субъект исходит из предположения о существовании
соответствующего квалифицирующего обстоятельства, то есть стремится
причинить вред в большем объеме, по нашему мнению, деяние следует
оценивать по правилам ст. 30 УК РФ в качестве покушения на преступление с
учетом данного дополнительного обстоятельства.
В случае, если виновное лицо лишь допускало существование
объективного обстоятельства, которое в действительности отсутствовало, то
есть не стремилось к причинению дополнительного вреда, содеянное нельзя
признавать покушением на преступление. Квалифицировать необходимо в
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зависимости от фактически наступивших последствий.
Недопустимым нарушением принципа вины следует признавать и
обратную ситуацию, когда при итоговой квалификации учитываются лишь
намерения субъекта, объективно не причинившего качественно или количественно необходимого вреда, предусмотренного уголовным законом.
В этой связи следует критически оценить некоторые положения
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях». Так, п. 10 названного акта разъясняется: «Если взяткодатель
(посредник) намеревался передать, а должностное лицо - получить взятку в
значительном или крупном либо в особо крупном размере, однако фактически
принятое должностным лицом незаконное вознаграждение не образовало
указанный размер, содеянное надлежит квалифицировать как оконченные
дачу либо получение взятки или посредничество во взяточничестве
соответственно в значительном, крупном или особо крупном размере». В силу
того, что фактически, установленный законом вред не причиняется, по нашему
мнению, содеянное образует покушение на преступление. Не соответствуют
требованиям уголовного закона и положения п. 13 названного постановления,
где говорится, что «Получение или дача взятки, ... если указанные действия
осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, должны
квалифицироваться как оконченное преступление вне зависимости от того,
были ли ценности изъяты сразу после их принятия должностным лицом либо
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации». Проведение законного оперативно-розыскного мероприятия
влечет за собой изъятие предмета преступления, что исключает причинение
вреда его объекту, соответственно при квалификации также необходимо
ссылаться на ч. 3 ст. 30 УК РФ.
В уголовном праве антиподом виновного вменения признается
объективное вменение. В соответствии с ч. 2 ст. 5 УК РФ объективное
вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда
не допускается. Однако, как показало исследование, это положение закона
также находит неоднозначное толкование и применение на практике.
Объективное вменение усматривается в неправильном установлении
субъективной стороны преступления на основе фактических обстоятельств
дела, а также в установлении виновного отношения к содеянному при отсутствии такового (невиновное причинение вреда). В указанных случаях речь
идет о неверном установлении вида вины. Как верно указывает Мустафаев
MX: «Ошибочное или предубеждённое установление психического
отношения субъекта к своим действиям и их последствиям является не только
наиболее распространённым, но и самым грубым, а при определённых
условиях и уголовно наказуемым нарушением принципа субъективного

610

вменения»118.
В.В. Питецкий указывает, что «довольно часто суды по делам о дорожнотранспортных происшествиях не учитывают объективные и субъективные
особенности ситуации и вменяют водителю в вину наступление последствий,
которые он не должен был или не мог предвидеть»119.
Распространенным случаем признания объективного вменения является
учет при оценке деяния фактических обстоятельств, которые не были
доказаны в ходе судебного разбирательства. Полагаем, что подобных
ситуациях речь идет не о нарушении принципа вины, связанного с
надлежащим установлением субъективного отношения к содеянному, а о
нарушении принципов всестороннего и полного судебного разбирательства, а
также презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ), которое выразилось в предположении о существовании недоказанного в суде факта произошедшего
события.
Интересными представляются и иные случаи упоминания в судебных
актах положения об объективном вменении. Например, Кассационное
определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного
суда по делу № 22-2374120, где суд принял решение исключить из приговора
осуждение Бондаренко Ю.В. по ч.1 ст.115 УК РФ, исключить из приговора
указание на ч.3 ст.69 УК РФ при назначении наказания Бондаренко Ю.В.,
считать осужденным Бондаренко Ю.В. по ч. 1 ст. 105 УК РФ в виде лишения
свободы сроком на 10 лет, без ограничения свободы, с отбыванием наказания
в ИК строгого режима.
Очевидно, что в данном случае также объективное вменение понимается
в ином, отличном от положений ст. 5 УК РФ смысле, как необходимый этап
уголовно-процессуальной деятельности, связанный с установлением
обстоятельств, подлежащих доказыванию, а именно события преступления,
времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления (ст.
73 УПК РФ).
Не смотря на прямой запрет объективного вменения, в доктрине
уголовного права высказывается точка зрения о допустимости и даже
необходимости этого явления. Бавсун М.В. указывает, что несоответствие
отдельных положений УК РФ складывающейся правоприменительной
практике и ее формирование на основе целесообразности, а не законности,
позволяет сделать вывод о реальном существовании объективного вменения,
Мустафаев М.Х. Субъективная сторона преступления как детерминант эффективности
криминалистической методики // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 6. С. 257.
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что противоречит принципу виновной ответственности (ст. 5 УК)121. Однако
данный автор допускает возможность объективного вменения, оправдывая эту
идею необходимостью реализации некоторых задач уголовного права на
основе требования целесообразности. Он пишет: «Несмотря на выход его за
рамки принципа законности, тем не менее, объективное вменение выполняет
важную роль в уголовно-правовом регулировании. У законодателя нет реальной возможности решить все вопросы уголовно-правового характера,
основываясь исключительно на принципе субъективного вменения». К
сожалению, данную позицию поддержали и другие исследователи122.
Не вносит ясности в понимание недопустимого объективного вменения
действующая законодательная его регламентация в ч. 2 ст. 5 УК РФ. Данная
норма объективным вменением буквально признает ситуацию привлечения к
ответственности при отсутствии виновного отношения. Однако, во-первых,
вывод о недопустимости такового логически вытекает из ч. 1 ст. 5 УК, которая
допускает привлечение к уголовной ответственности только при наличии
вины, а также иных норм - ст. 8, 14, 24 УК РФ, что следует признать избыточностью законодательства. Во-вторых, зачастую объективное вменение
проявляется на более раннем этапе, как вывод о виновности при
установленном факте причинения лицом вреда. В-третьих, как было показано
выше, привлечение к ответственности при отсутствии вины, это лишь один из
немногих, «крайний» вариант его проявления.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
На основе различных точек зрения, а также примеров судебной практики
мы пришли к приходит к выводу о том, что действующая редакция
нормативного принципа вины является несовершенной. Следует согласиться
с мнением о том, что принцип вины предполагает требование учитывать при
квалификации не только наличие самого отрицательного отношения,
проявившегося в содеянном, но и характер, а также степень проявления этого
отношения. Данное обстоятельство не отражено в действующей редакции ст.
5 УК РФ. Рассуждения относительно возможных вариантов проявления
объективного вменения ошибочно признаются некоторыми исследователями
допустимым.
Определение недопустимого объективного вменения в ч. 2 ст. 5 УК РФ не
отражает всего многообразия этого явления, а сама дефиниция представляет
собой проявление избыточности законодательства, так как прямо следует из
принципа вины (ч. 1 ст. 5 УК РФ) и других положений уголовного закона.
Требует корректировки и сам принцип вины, закрепленный в ч. 1 ст. 5 УК РФ,
так как в действующей редакции он не отражает необходимости учета
качественной и количественной характеристики отрицательного отношения
121
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лица, выраженного в совершении конкретного преступления. Это повлекло за
собой неоднозначное толкование положений ст. 5 УК РФ на практике, а также
необоснованный вывод о существовании допустимого объективного
вменения.
В итоге можно предложить следующее определение принципа вины:
Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные
последствия, в отношении которых установлена его вина. При привлечении к
уголовной ответственности необходимо учитывать характер и степень
виновного отношения лица, совершившего преступление».
Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное
причинение вреда, а так же без учета характера и степени виновного
отношения лица, совершившего преступление, не допускается.
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JUDICIAL SYSTEM OF RUSSIA
The article describes the modern judicial system, considered as a tribal
jurisdiction, compares domestic judicial systems with foreign ones, provisions for
improving the judicial system.
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Правила определения родовой подсудности зачастую подвергаются
резкой критике российскими учеными-правоведами. Не можем не
согласиться с критикой по ряду причин. На наш взгляд, содержащиеся в
процессуальных кодексах правила определения родовой подсудности
усложняют и без того непростые судебную систему и систему
судопроизводства, противоречат принципам независимости судей и
самостоятельности судебной власти.
Наиболее остро вопрос о родовой подсудности стоит в отношении
системы судов общей юрисдикции, где в первой инстанции судебные дела
могут быть рассмотрены всеми уровнями судебной системы: мировыми
судьями, районными судами, судами субъектов Российской Федерации и
Верховным Судом РФ. Такая множественность судов, рассматривающих
судебные дела по первой инстанции, порождает множественность судов
общей юрисдикции, призванных осуществлять проверку судебных актов в
апелляционном, кассационном и надзорном порядке123. Таким образом, вне
зависимости от того, в каком суде дело было рассмотрено в первой
Л.А. Терехова, монография «Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты»,
Волтерс Клувер, 2007. С.57.
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инстанции, у дела образуется собственная «надстройка» из
контролирующих инстанций.
В России субъектам права предоставляется неоправданно много
возможностей для пересмотра судебных актов, что не может положительно
сказываться на истинности правосудия и не приводит к росту авторитета
судебной власти. Европейский суд по правам человека неоднократно
обращал внимание, что вмешательство в дело, судебный акт по которому
вступил в законную силу, должно быть исключением, что соответствует
принципу правовой определенности124.
Родовая подсудность в современных правовых реалиях является
барьером на пути создания рациональной судебной системы России,
поскольку система судебных инстанций зависима от правил родовой
подсудности. Обозначенная рациональная модель судебной системы,
состоящая из трех инстанций – первой, апелляционной, кассационной присуща множеству демократическая стран.
Суды различных уровней судебной системы рассматривают одни и те
же в своем роде (по предмету спора) судебные дела. Однако, согласно
законодательству, статус всех судей одинаков вне зависимости от уровня
суда125. В связи с чем судья любого по уровню суда должен разрешать дела
в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права.
На наш взгляд, от существующих правил родовой подсудности следует
отказаться, а понятию «подсудность» - вернуть его первоначальный смысл,
поскольку в исконном смысле подсудность - это пространственная
компетенция однородных судов первой инстанции126.
Подсудность
в
российском
законодательстве
регулирует
перераспределение дел между судами по иерархическому принципу, что не
может быть правильным. Фактически происходит смешение понятий
«подсудность» и «подведомственность». Так, если в основе определения
компетенции действительно лежит род дел, то речь должна идти о правилах
подведомственности разного рода дел разным органам. Если же это дела
одного рода, как, например гражданские дела, рассматриваемые
одновременно судами общей юрисдикции и арбитражными судами, то
искусственным и неверным является рассмотрение их по правилам разных
процессуальных кодексов и разделение однородных дел по разным ветвям
судебной
власти.
Однако
на
сегодняшний
день
правила
подведомственности лежат в основе разграничения компетенции
арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Решение ЕСПЧ от 22.06.1999 по вопросу приемлемости жалобы N 47033/99, поданной Л.Ф. Тумилович
против Российской Федерации // Журнал российского права. 2000. N 9, с. 60 - 61.
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Российская газета, N 170, 01.08.2016г.
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Институт родовой подсудности пребывает, по нашему убеждению, в
явном несоответствии с целью судебной деятельности, с главными
принципами судопроизводства – самостоятельность судебной системы,
независимость судей, состязательности и равноправие сторон процесса.
Сохранение родовой подсудности препятствует формированию
разумной и эффективной судебной системы, где к вышестоящей инстанции
обращались бы при наличии к тому достаточных оснований.
Стоит заметить, что объединение Высшего Арбитражного суда РФ и
Верховного Суда РФ является верным решением, указывающим на
правильное направление судебной реформы, но, разумеется, не единственно
возможным.
Принятие нового федерального конституционного закона о
судоустройстве могло быть закрепить единую систему судов без деления на
суды общей юрисдикции и арбитражные суды, состоящую из трех звеньев
(суды первой инстанции, апелляционные суды и кассационный суд в лице
Верховного суда Российской Федерации). Помимо этого, следует, на наш
взгляд, исключить правила родовой подсудности из процессуальных
кодексов.
Изменения привели бы к значительному упрощению судебной системы
и правил судоустройства, сократили бы затраты времени и средств на
отправление правосудия, облегчили бы доступ физических и юридических
лиц к правосудию, а следовательно, увеличили бы его эффективность.
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Аннотация: В статье изучается нынешнее положение ФРГ в
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и политического развития страны после Второй мировой войны. Выделены
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На сегодняшний день ФРГ имеет весомый авторитет при решении
экономических и политических вопросов как в ЕС так и в мире. Федерального
канцлера Германии Ангелу Меркель называют неофициальным президентом
Европы, именно к ней в первую очередь обращаются лидеры других стран для
совместного решения спорных вопросов.
Несмотря на возросшую значимость Германии в ЕС с 1990-х годов,
государство открыто не навязывает свою политику, действуя совместно с
другими членами объединения. В одном из интервью А. Меркель пояснила,
что Германия сможет представлять свои интересы в Совете Безопасности,
усилив свое влияние на мировой арене, после того как Европа станет
действовать единым целым, выражая свои идеи «одним голосом».127
Лидирующую позицию среди членов ЕС ФРГ занимала ещё до избрания
А. Меркель на пост канцлера. Ведущую роль в процессе интеграции Европы
отводят Гельмуту Колю. Он занимал должность федерального канцлера с 1982
по 1998 года, продвинув интересы своей страны не только на Запад, претендуя
на звание «объединителя» Германии и Европы. В октябре 1998 года на
саммите Европейского совета Г. Коль был объявлен почетным гражданином
Европы.
Нынешнее положение ФРГ смогла занять в результате объединения ФРГ
и ГДР 3 октября 1990 года, а так же проводимой политики и экономических
127
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успехов. Германия, как центральная европейская держава, старается сохранять
за собой «звание» «локомотива и интеграционного ядра».128
В конце XX века внешняя политика Германии была существенно
изменена. Объединение ФРГ и ГДР, а также получение внешнеполитического
суверенитета улучшило положение страны в особенности в области политики
безопасности. Приоритетными задачами германской политики являются
дальнейшее расширение Европейского союза и создание мирного устройства
в Европе. Особое внимание уделяется правам человека, стабильному развитию
и преодолению отставания в странах-партнерах на Юге и Востоке. Поэтому
внешняя политика Германии тесно связана с Европейским и
Североатлантическим союзами. Несмотря на то, что Германия не является
постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций,
ФРГ представляет собой значимого члена Большой Семерки (Большой
Восьмерки).
Из политических аспектов нужно выделить, во-первых, признание
гегемонии США в Западной Европе после 1945 года; во-вторых прекращение
соперничества страны с Францией, что взаимно ослабляло два государства.
Это способствовало началу интеграции: Франция шла на уступки, не
затрагивающие её суверенитета, а Германия стремилась закрепить гарантию
уважения национальных интересов. Оба суверенитета имели схожие
экономические показатели, но в 2006 году ситуация изменилась:
эффективность французской экономики стала снижаться, отставая от ФРГ.
Выделяют две причины: 1) Германия провела рыночные реформы П. Харца в
2003 – 2005 годах, что снизило уровень безработицы; 2) компании ФРГ смогли
сократить затраты, увеличив конкурентоспособность.
Сегодня важную роль в мировой экономике играют страны ЕС, среди
которых ФРГ занимает первые позиции. По данным за 2016 год Германия
находится на 4-ом месте в рейтинге самых развитых стран мира. Так,
ВВП (ППС) на душу населения страны за 2015 год равнялся $ 47376,533, для
сравнения у Великобритании, стоящая следующей в списке, тот же показатель
равен $ 41333,263, а у Франции $ 39631,348.129
Германия является мощной промышленной державой. Она вышла на 1е место по размерам экспорта в 2003 году. По данным Федерального
статистического управления страны за 2015 год ФРГ достигла рекордных
рейтингов по экспорту, импорту и профициту внешнего баланса. В сравнении
с объемами за 2014 год государство увеличило свои заграничные поставки на
6,4 %, а ввезено было больше на 4,2 % товаров. Вследствие этого в Германии
произошёл рост объема внешнеторгового профицита на 16 %.
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Внешнеэкономическая политика государства направлена на развитие
отношений в первую очередь со странами ЕС. Наиболее успешно происходит
взаимодействие с Францией.
Основой «экономического чуда» Германии было обеспечено смешанной
экономикой, которая была направлена на скорейшее восстановление
государства после Второй мировой войны. Упор был сделан на научнотехнический прогресс, так как страна не богата природными ископаемыми и
не имеет нужных условий для широкого развития сельского хозяйства. В
итоге, движущей силой стало машиностроение, станкостроение, химическая и
фармакологическая промышленности. Успех был достигнут благодаря
высокому качеству, узкой специализации и использованию передовых
технологий.
На данный момент около 100 крупных фирм Германии обрабатывающей
промышленности производят около 60 % общего оборота страны, обеспечивая
более 50 % населения рабочими местами. Однако, средние и мелкие компании
создают около 50 % ВВП страны. В банковско-кредитной сфере наиболее
высокий уровень централизации капитала, так Deutsche Bank претендует на 1е место во всем ЕС.
Социальная направленность государственной экономической политики
приводит к увеличению значения сферы услуг в национальном хозяйстве,
активному участию государства в образовании, медицинском обслуживании,
социальном обеспечении. Несмотря на это Германия столкнулась с
демографической проблемой, так как в период 1991 – 2002 годов количество
смертей превышало показатель рождаемости, но численность населения
практически не изменилась из-за большого наплыва иммигрантов.
Ещё до принятия «новых» членов ЕС одной из главных проблем
Германия видела в большом потоке дешевой рабочей силы из других
государств. Именно поэтому ФРГ стала инициатором ограничения права
свободного перемещения рабочей силы по территории ЕС, что в принципе
противоречит основам Евросоюза (Договор о функционировании ЕС
статья 45) и процессу интеграции в целом. Во внутреннем законодательстве
Германии не было прямых запретов о найме рабочих из других стран, но для
сохранения своего рынка труда, был введен особый порядок, при котором
рабочим-мигрантам нужно было получить согласие на трудоустройство, что
было практически невозможно. Как основную причину такой политики можно
отметить тот факт, что страна делает наибольший вклад в бюджет Евросоюза,
и не хочет «кормить работников отстающих стран».130
В начале XXI века Германия столкнулась с проблемой нехватки
высококвалифицированных специалистов и работников в непопулярных
сферах деятельности. Проблема была частично решена путем предоставления
вида на жительство или гражданства трудовым иммигрантам, в которых
130
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заинтересована страна. Длительный период существовали высокие
требования, особенно к лицам без высшего образования. Однако, в 2013 году
стало не хватать неквалифицированной рабочей силы, поэтому в июле
Федеральное агентство труда начало программу по привлечению мигрантов.
В марте 2014 года правительство предложило ограничить время пребывания
безработных мигрантов, которые не имеют собственных средств для
существования, проживая на социальные пособия, чтобы сбалансировать
поток приезжих лиц и обеспечить безопасность для местного населения.
Тем не менее, на сегодняшний день ФРГ является одной из самых
привлекательных стран ЕС для мигрантов. Государство выделяет
материальную помощь, содействует в обустройстве и поиске работы,
предоставляет льготы при получении образования. Рабочие имеют высокую
заработную плату и хорошую социальную защиту. Основные миграционные
потоки составляют турки, курды, представители бывших Югославии и СССР.
По сведениям Федерального статистического бюро в период 2011 – 2015 годов
только из стран Евросоюза прибыло 620000 человек.131
Из-за начало военных действий на Ближнем Востоке и в Северной
Африке резко возросло число беженцев, которые стремятся попасть в
Германию. В этом случае приезжие надеются не на высокие зарплаты, а на
социальные пособия. Однако наплыв беженцев был настолько велик, что
пришлось вводить меры по ограничению принятия приезжих в страну. Так,
например, жителям Албании, Косово и Черногории стал возможен отказ в
предоставлении убежища, так как их государства принято считать
безопасными для проживания. Тем не менее, за 2015 год ФРГ приняла около
1,1 млн беженцев.132
Миграционная политика канцлера Германии вызывает всё больше
недовольства не только у граждан страны, но и среди всего ЕС. 4 сентября
2015 года Ангела Меркель фактически отменила Дублинское соглашение,
открыв въезд для беженцев и мигрантов без ограничения. Для избежание хаоса
было предложено ввести годовую квоту прибывающих людей в страну, что
помогло бы контролировать количество приезжих. Несмотря на то, что за
такую меру выступило большинство политиков канцлер отказалась от какихлибо ограничений, вызвав неодобрение со стороны членов различных партий
и большинства местного населения.
Несмотря на определенное недовольство миграционной политикой
Германии, страна не теряет своего авторитета на международной арене.
27 июня 2016 года в Берлине состоялись переговоры о последствиях выхода
Великобритании из ЕС, в которых приняли участие лидеры Германии,
Франции и Италии. ФРГ надеяться показать, что выход из Евросоюза не
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принесет ожидаемых выгод для Британии, и станет негативным примером для
других государств, которые задумывались о похожих действиях.
Подводя итоги всего вышеперечисленного, можно сделать выводы, что
Германия:
1.
Играет одну из важнейших ролей в Европейском союзе, так как
вносит наибольший вклад в бюджет объединения;
2.
Остается
сторонником
интеграции
Европы,
стремясь
максимизировать свой контроль в данном процессе;
3.
Проводит активную внешнюю политику, направленную на
военно-техническое сотрудничество, добиваясь превращения ЕС в
самостоятельный и политически оформленный центр силы;
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СОБСТВЕННОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к
пониманию таких категорий, как «собственность» и «право
собственности», определяется их природа и соотношение.
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understanding of such categories as property and property right, describes the
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Собственность существовала и будет существовать всегда. Институт
собственности играет важнейшую роль в становлении и развитии государства.
Данный факт подтверждают основные, принципиальные положения
Конституции, нормы Гражданского кодекса, Земельного кодекса и иные
источники права российского государства.
Тем не менее, до сих пор в законодательстве и науке нет единого понятия
о собственности и праве собственности. Данные понятия относятся к числу
дискуссионных, вокруг них постоянно ведутся споры и над ними работают
множество ученых специалистов. Причинами такого пробела являются
многоаспектность и многогранность данных феноменов, их постоянная
изменчивость, наличие различных исторических, экономических и правовых
подходов к изучению поднятой проблемы.
Так, понятие «собственность» можно рассматривать в нескольких
значениях: как экономическую и юридическую категории, как правовой
институт, как имущество, которое представляет собой объект собственности.
В первом значении собственность представляет собой систему
объективных отношений между людьми по поводу присвоения средств и
результатов производства. Как юридическая категория - наиболее полный
комплекс прав, которым может обладать субъект права в отношении своего
имущества. Конституция России устанавливает только формы собственности,
а именно, частную, государственную, муниципальную и иные формы
собственности (п.2, ст.8). Нормы Гражданского кодекса содержат положения,
например, об основаниях возникновения, изменения и прекращения права
собственности, способах его защиты. Таким образом, несмотря на
многообразное толкование рассматриваемого понятия, законодательного его
закрепления нет.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
собственность является одним из важнейших социально – экономических
феноменов, который включает в себя совокупность экономических,
юридических, политических и иных общественных отношений.
При этом, определение права собственности вызывает значительные
затруднения, несмотря на видимую его простоту и ясность. До сих пор в науке
не установлено точное понятие о нем.
Например, А.П. Сергеев определяет право собственности, как систему
правовых норм, которые наиболее полно обеспечивают возможность владеть,
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пользоваться и распоряжаться индивидуально-определенной вещью по своему
усмотрению, независимо от других лиц и без ограничения по сроку133.
По мнению Е.А. Суханова, право собственности представляет собой
многоотраслевой институт права, в котором преобладающее место занимают
нормы гражданского права134.
Тем временем, К.И. Скловский не считает необходимым давать полное
определение права собственности и предлагает исследователям
сконструировать свое определение, исходя из специфических свойств
абсолютного вещного135.
Действительно, пытаясь дать определение собственности, а вместе с ним
и права собственности, отдельные ученые делают это путем перечисления
некоторых свойств собственности и права собственности, при этом забывая о
других, не менее важных свойствах собственности и права собственности, там
самым необоснованно ограничивая широкое и значительно емкое понятие
рассматриваемых явлений.
В настоящее время общепринятой является точка зрения о том, что
собственность – это экономическая категория, которая существует независимо
от воли людей, в то время как право собственности – явление идеологическое,
порожденное человеческим разумом136. Правовое отношение собственности
является формой экономического отношения собственности. В юридическом
понимании право собственности не означает отношения человека к вещи,
потому как предмет регулирования права – это общественные отношения, то
есть отношения между людьми. В таком понимании собственность, прежде
всего, рассматривается, как право собственности, то есть правомочия
конкретного лица, определяющие господство последнего над вещью.
Собственность является правом. Содержание этого права исчерпывается
тем, что фактически установлено и признано в данном государстве.
В
российском
законодательстве
правомочия
собственника
раскрываются с помощью традиционной для русского гражданского права
«триады» правомочий. Так, п. 2 ст. 35 Конституции России указывает на
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом единолично,
так и совместно с другими лицами, а п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса России
устанавливает, что собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом.
Таким образом, право собственности как субъективное гражданское
право – это право конкретного лица владеть, пользоваться и распоряжаться
принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе
непосредственно в пределах закона и независимо от воздействия других лиц.
См.: Гражданское право: учебник: В 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. С. 571.
См.: Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т. 1: Общая часть. / отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. М.:
Статут, 2014. С. 509-510
135
См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. М.: Статут, 2010. С. 205-215.
136
См.: Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. 3-е изд., доп. М.: Юрист, 2007. С.
15, 49.
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Наличие у конкретного субъекта правоотношений имущества,
находящегося в собственности на предусмотренных законом основаниях,
можно считать необходимым фактором, вызывающим соответствующие права
и обязанности такого лица, следовательно, понятие «право собственности»
производно от понятия «собственность», а последнее по своей юридической
природе шире.
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Правовое регулирование общественных отношений в сфере экологии,
экологической безопасности, а также ее обеспечения в России имеет
длительную историю. Оно появилось еще на самых ранних стадиях
формирования русского государства и права. Так, данный период можно
поделить на определенные этапы: досоветский, советский и современный.
Данная классификация является самой распространенной.
Досоветский период берет свое начало еще с Древнерусского государства.
Тогда все вопросы, касающиеся экологии, рассматривались с точки зрения
защиты княжеской собственности. Русская Правда, например, в ст. 32
говорила о штрафе, который наступал за повреждение или уничтожение
борти, а в ст. ст. 69,70 рассматривается защита бобров.137
Охрана объектов природы в XV-XVI вв. также оставалась связана с защитой
собственности, только теперь царской. Судебник 1497 г. в ст. 61-63
рассматривал наказание за уничтожение межевых знаков и запашку чужой
земли.138 За данные деяния была ответственность – денежный штраф и битье
кнутом.
Постепенно появилась и конкретная классификация природных ресурсов в
зависимости от их назначения или субъектов собственности. Соборное
Уложение 1649 г. выявило леса и земли поместные, государственные и
иные.139 Так, А.И. Лагунова указывает на появление тенденции, которая
говорит об усилении хозяйственного воздействия на природу.140
Подобный подход к обеспечению экологической безопасности в стране был
особо развит во время правления Петра I. Главным направлением
использования ресурсов были экономика государства и военные цели.
Например, существовало специальное ограничение для помещиков:
заниматься добычей металлов и минералов, это являлось привилегией
государства и ведалось государственной казной. Таким образом, появилась
определенная группа природных ресурсов, которая находилась под защитой

Русская Правда. Пространная редакция второй половины XV в. // Русская история [сайт]. URL:
http://www.bibliotekar.ru/rus/3-2.htm (дата обращения 10.03.2015). (утратил силу).
138
Судебник 1497 г. // Заметки на полях [сайт]. URL: http://his95.narod.ru/1497.htm (дата обращения:
10.03.2015). (утратил силу).
139
Соборное Уложение 1649 г. // Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова [сайт].
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm(дата обращения (11.03.2015). (утратил силу).
140
Лагунова А.И. Структура экологической безопасности России. – Красноярск: изд. КНЦ СО РАН, 2003. –
440 с.
137

625

государства, и осуществление любой деятельности, связанной с ней, было
привилегией государства.
В XIX в. начала происходить систематизация и подробное рассмотрение всех
случаев ответственности за нарушения определенных требований,
установленных государством, по соблюдению правового режима природных
ресурсов, а также общее поддержание экологической безопасности страны.141
В Уложении об уголовных и исправительных наказаниях 1845 г. существовало
положение, говорящее о том, что фабрики, заводы и мануфактуры,
построенные вредными для чистоты воды или воздуха, то данные здания будет
необходимо снести за счет собственника, и также подвергнуть его аресту на
срок от семи дней до трех месяцев, либо денежному взысканию, но не более
трехсот рублей. Таким образом, можно сказать, появляется новый институт,
способствующий обеспечению экологической безопасности, в виде
экологической экспертизы.142
Появились особые нормы, затрагивающие правовую охрану окружающей
среды в городе, которые были выражены в установлении санитарноэпидемиологических требований. Сюда относится Устав о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями 1864 г., который определял ответственность за
засорение каналов и рек в виде взыскания не свыше десяти рублей.143
Таким образом, можно сказать, что в России данного периода не существовало
отдельной отрасли в виде экологического права. Но в тоже время был целый
комплекс взаимосвязанных норм, которые регулировали экологическую
безопасность, порядок природопользования, защиты природных ресурсов и
окружающей среды. Была хорошо развита система санкций. Данные нормы
содержались в различных отраслях. Например, Строительный устав 1900 г.
вносил требование о соблюдении определенного расстояния между
промышленными зданиями и остальными постройками. При нарушении
данного требования, заключенного в ст. 1075, виновные в деянии должны
были выплатить денежное взыскание не свыше ста рублей, кроме того
уплатить за причиненный вред, а само здание закрыть.144
Следующим этапом можно назвать советский этап развития правового
регулирования экологической безопасности в России. Его условно также
можно разделить на две части: с 1917 по 1957 г. г. и с 1958 по 1989 гг.
Экологическое право / под ред. В.Т. Батычко. Краткий конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ. 2009. 78 с.
Уложении об уголовных и исправительных наказаниях 1845 г. // История России [сайт]. URL:
http://www.history.ru/content/view/1114/87/ (дата обращения: 09.03.2015). (утратил силу)
143
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. // Библиотечный комплекс [сайт].URL:
http://lib.uni-dubna.ru/search/files/sud_ustav/ustav_nakaz.htm (дата обращения: 08.03.2015). (утратил силу).
144
Строительный устав 1900 г. // Электронно-библиотечная система: «КнигаФонд» [сайт]. URL:
http://www.knigafund.ru/books/377/read#page2 (дата обращения: 10.03.2015). (утратил силу).
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С 1917 г. развиваются лишь отдельные природоресурсовое отрасли. Это
начинается с принятием Декрета от 26 октября 1917 г. «О земле». Именно он
создал базу для экологических отношений, что объясняется появлением
понятия изъятия земель из товарооборота, и создание условий для ее
охраны.145 В первые годы советского периода была сформирована база для
эколого-правового регулирования отношений природопользования и
обеспечения экологической безопасности. Согласно ст. 61 Земельного кодекса
РСФСР 1922 г. землепользователи, которые вели хозяйство, истощающее
землю, могли быть лишены земель на определенный срок.146
Изменения начинаются с 1958г., когда формируется природоохранное
законодательство, по всем республикам СССР принимаются законы об охране
окружающей среды и природы. 27 октября 1960 г. принимается Закон РСФСР
«Об охране природы РСФСР». Это был первый документ, в котором стали
регулировать отношения, связанные с охраной всех природных ресурсов
одновременно и совместно.147 С принятием в 1968 г. Основ земельного
законодательства Союза ССР и союзных республик природоресурсные
отрасли права стали приобретать самостоятельный статус.148
Современный период развития экологического законодательства также
возможно поделить на два этапа: до 1995 г. и после него. Первая часть
современного периода характеризуется, прежде всего, появлением важных
актов. Это законодательства о земле, недрах, социальной защите граждан,
которые пострадали в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.149
Одновременно появились разработки проектов законов, связанных с
экологической экспертизой, экологической безопасности от атомной энергии,
отходах.
Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция Российской Федерации определила
конституционные основы экологической безопасности, ее обеспечения, прав
и обязанностей граждан. А охрана окружающей среды в целом была признана
объектом правового регулирования.
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ некоторые вопросы правового
регулирования охраны окружающей среды отнесены к исключительной
компетенции РФ. Согласно ст. 72 Конституции РФ природопользование,
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности особо
охраняемых природных территорий, земельное и другое природоресурсовое
Декрет от 26.10.1917 г. «О земле» // Великая страна СССР [сайт]. URL: http://www.greatcountry.ru/content/sov_dekret/dekret/dek_0004.php (дата обращения: 08.03.2015). (утратил силу).
146
Земельный кодекс РСФСР от 30.10.1922 г. в редакции от 27.12.1926 г. // СУ РСФСР. – 1922. – № 68. – ст.
901. (утратил силу).
147
Закон РСФСР «Об охране природы РСФСР» от 27.10.1960 г. // Ведомости ВС РСФСР, 1960, № 40, ст. 586.
(утратил силу).
148
Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик от 13.12.1968 г. // Ведомости ВС
СССР. – 1968. – № 51. – ст. 485. (утратил силу).
149
Стадницкий Г.В. Экология: учебник для вузов. СПб.: Химиздат. 2014. 296 с.
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законодательство, законодательство об охране окружающей среды и защита
исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных
этнических общностей находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ.150
Второй этап современного периода продолжается и по настоящий день. Ему
более свойственно дальнейшее развитие экологического законодательства,
устранение пробелов и противоречий в нем. Например, в 1997 г. были приняты
ряд законов, которые касаются безопасного обращения с агрохимикатами и
пестицидами151, правильного обращения с гидротехническими сооружениями.
В 1999 г. – об охране атмосферного воздуха152, в 2000 г. – о карантине
растений; о земельном кадастре, в 2002 г. - об охране окружающей среды.153
В настоящее время происходит модернизация и усовершенствование
экологического законодательства, где главным направлением становится
экологическая безопасность и ее обеспечение не только в отдельно взятой
стране, но и во всем мире.154
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Аннотация:
Цель данного теоретического исследования – обобщение научных подходов к
теории «гибридных войн». Объектом гибридных войн является массовое,
групповое и индивидуальное сознание. Методы - информационные атаки;
экономические блокады, направленные на снижение уровня жизни страны;
компьютерные взломы правительственных серверов и так далее.
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THE THEORY OF THE MODERN HYBRID WARFARE

Abstract:
The purpose of this theoretical study is a synthesis of scientific approaches to the
theory of "hybrid wars". The object of hybrid wars is a mass consciousness, group
consciousness and individual consciousness. Methods are information attacks; the
economic blockade; computer hacking and so on.
Keywords: hybrid warfare, information warfare, cyber attacks, "soft power," chaos
theory, the mass consciousness, propaganda.
Становление современной эпохи гибридных войны характеризуется
размытыми границами между врагами и союзниками. Ненасильственные
методы воздействия на противника дополняются насильственными, истинные
цели и задачи войн замаскированы. Противники не сражаются и не
взаимодействуют друг с другом напрямую.155 Более того, сегодня государства
не имеет монопольного права на военные действия, поскольку данные
функции взяли на себя группировки и негосударственные организации,
заменяющие в горячих точках правительственные войска. То есть тенденция
такова, что на полях сражений чаще встречаются не государства, а отдельный,
полиэтические организации, при поддержке тех или иных государств, или
государства ведут военные действия против организаций, а не против других
государства. Конечно, из этих тенденций бывают исключения. Еще одна
155
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примета современного мира – это минимизация угрозы применения ядерного
оружия, по мнению многих экспертов. При этом ядерная бомба является
обязательным атрибутом сдерживания конфликтов. Востребованность
гибридных стратегий в ведении военных операций связана с сокращением
издержек: нанесение урона противника без серьезных разрушений
инфраструктуры, массовой гибели населения и высоких затрат на вооружение
боеспособной армии. Использование экономической, информационной,
кибератаки и т.п. становится более эффективным когда один метод
воздействия использован с другим. Так достигается кумулятивный эффект.
Считается, что автором концепции «гибридной войны» является Фрэнк
Г. Хоффман, определяющего данный феномен как «комбинацию
государственного конфликта с фанатичным и затяжным характером
нерегулярной войны»156. Разрабатывая концепцию гибридной войны,
Хоффман исходил из анализа конфликта между Хезболлой и Израилем, между
ХАМАС и армией США во время их пребывания в Ираке. В результате были
отмечены такие особенности ведения войны со стороны Хезболлы и ХАМАС
как гибкость и адаптация к новым условиям, комбинация регулярных и
нерегулярных методов, активное использование пропаганды и владение
передовыми технологиями.
Некоторые исследователи, например, Скотт Яспер и Скотт Морленд157
отмечают у ИГИЛ схожую гибридную стратегию, благодаря которой
террористическая организация успешно вербовала огромное количество
боевиков и противостояла национальным профессиональным армиям
нескольких стран. В войне Израиля - Хезболлы и сирийской гражданской
войне главные противники - негосударственные организации в
государственной системе. Эти субъекты могут действовать как по указке
страны - агрессора, так и по своей собственной инициативе. Например, Иран спонсор Хезболлы, но в бои вступает не Иран, а Хезболла158.
Однако данные исследователи рассматривают активные действия
только неправительственных организаций, не поднимая вопроса об активном
формировании гибридных угроз в конфликте между государствами. Тем
временем кто как ни государство использует все возможные ресурсы для
реализации собственных интересов с наименьшим количеством издержек. В
то время как активные военные действия с помощью тяжелого вооружения в
перспективе приводят к международной войне с огромными потерями,
гибридные войны позволяют истощить и деморализовать страну - противника.
156
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Например, американские действия в Ливии могут быть описаны как ведение
гибридной войны с использованием местного населения. При этом США
отрицает участие в ливийском конфликте.
Поскольку война представляет собой конфликт, а гибридность
подразумевает комбинацию любых методов атаки, под термином «гибридная
война» будет пониматься конфликт, в котором используется комбинация
любых способов воздействия на противника, носящих насильственный и
ненасильственный характер, а также стратегия, включающая использование
регулярных военных и иррегулярных невоенных элементов, ориентированная
на достижение определенных политических целей.
А если учесть гибридный подход к конфликтам, то на текущий момент
мировое сообщество не сформулировало каких-либо правил, которые были бы
продолжением ограничений конвенциональной войны. Как заметил Цыганков
П.А., перманентное состояние международных отношений колеблется между
«холодной войной» и «горячим миром». 159
При изучении концепции гибридных войн можно встретить две
диаметрально противоположные точки зрения, где одни считают данный
феномен новым явлением, а другие не видят никакого отличия от старых
способов ведения войны, поскольку многие международно-политические
конфликты носили гибридный характер. Критики данной концепции, в
основном, сходятся в том, что «раньше теория и практика обходилась без
термина «гибридная война». И сегодня этот термин не помогает понять, что
может произойти и как к этому готовиться»160. Таким образом, ставится под
вопрос само реальное существование феномена.
Современные исследователи обращают внимание на широкое
использование невоенных факторов в военных конфликтах. Нельзя не
признать их новый характер, поскольку оружие воздействия на противника
стало более совершенным и позволяет вести военные действия с
минимальными потерями при размытой линии фронта, дополняя их
совершенно невоенными средствами. Более того, современные технологии
позволяют воздействовать на противника, не создавая ощущения ведущихся
военных действий, что изменяет сам характер войны. Так почему же
гибридная война не является мифом и требует детального изучения?
Как заметил Вейц Р., «гибридизация войны означает, что современные
войны становятся более сложносоставным, комплексным феноменом»161.
Формировать такую стратегию, по мнению Хоффмана, помогли условия,
созданные глобализацией. Её результатом стали транснационализация
159
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политических и военных конфликтов, свободный обмен информации,
создание глобальной экономики, гибридизация акторов мировой политики.
Гибридными акторами можно считать альянсы и объединения НПО и бизнеса,
НПО и государства, государства и бизнеса и т.п. По этому поводу Мэри
Калдор в работе «Новые и старые войны. Организованное насилие в
глобальную эпоху»162 отметил, что страны отказываются от прямого
завоевания ввиду высоких издержек в пользу политического контроля над
территорией и проживающим там населением.
Единение земного шара теперь делает возможным использование в
военных целях все формы войны одновременно (экономические,
информационные, кибервойны и т.д.), что было сложно сделать в
доглобализационный период. Кроме того, глобализация способствовала
размытию
государственного
суверенитета,
появлению
сетевых
транснациональных преступных организаций, которые становятся
альтернативной властью в неустойчивых регионах. Примером этому можно
считать ИГИЛ или Аль-Каиду.
Таким образом, глобальные изменения сформировали необходимые
условия для ведения гибридных войн, которые отвечают таким признакам как:
1.
мультимодальность. Война ведется с помощью множества
рычагов давления, где в первую очередь, используется
информационное, экономическое, политическое, психологическое и т.д.
воздействие
на
противника.
Например,
информационная
дезинформация и дезориентация, введение экономической блокады с
целью снижения уровня жизни, официальные предостерегающие и
предупреждающие призывы к политической элите, взлом
правительственных серверов и т.п.
2.
нестандартный, сложный и гибкий противник. Гибридный
противник может быть государственным или негосударственным. С
одной стороны это могут быть радикальные группировки, реализующих
свои цели с помощью агрессивной тактики, с другой - НПО,
использующие ненасильственные методы давления. Как отметил Д.
Шарп работе "От диктатуры к демократии", различные общественные
организации (НПО), а также СМИ (в частности, оппозиционные)
активно внушают идею о недопустимости насилия как со стороны
митингующих и демонстрантов, так и со стороны правоохранительных
органов. Так делается попытка сделать массовые скопления людей
обычным социальным явлением163.
3.
пропаганда и информационная война. Она осуществляется с
помощью мероприятий по информационному воздействию на сознание
162
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человека для изменения мировоззрения и системы ценностей и далее –
модели поведения. "Здесь может быть формирование необходимой
повестки дня, внедрение ложных ценностей и установок, вбросы и
фальсификации"164.
4.
многовариативность. Возможность множества вариантов
удара. Это способствует непредсказуемости развития событий при
реализации гибридного сценария. Поскольку возможно совмещение
классических военных действий с другими тактиками в любом удобном
виде, противнику сложно предугадать и успешно отразить все атаки. В
условиях перманентного «горячего мира» или «холодной войны»
возникает сложность определения союзников и противников. Война
может вестись агрессором против государства, который считает его
своим союзником.
5.
бесконтактность. Открытые боевые действия между
государствами могут стать началом глобального конфликта. Поэтому
упор делается на информационную, экономическую, кибератаку,
которые не предполагают прямого контакта вооруженных сил
конфликтующих стран, но в то же время наносят серьезный ущерб
противнику. Более того, при успешном ведении гибридной стратегии
возможно ведение войны чужими руками вплоть до инициирования
прокси-войн.
6.
размытая линия фронта. Имеются сложности в
разграничении угроз, переговоров, военных действий, которые
характерны для классической конвенциональной войны. Нет гарантии,
что в момент переговоров не осуществляются атаки с вражеской
стороны. В отличие от традиционной войны здесь сложно определить,
где граница между конфликтующими сторонами.
На сегодняшний день подчинение чужой воли без открытого насилия
становится основным форматом военных действий. Теперь объектами
воздействия становится массовое сознание народа, элит, общественная мораль
и отношения. Такой формат, по представлению Громыко Ю.В., представляет
собой консциентальную войну, которая является системой «информационнопропагандистских и психологических мер проводимых с применением средств
массовой информации, культуры, искусства и других средств в течение
длительного времени».165 В результате победитель, сохранив армию и ресурсы
побежденного государства, сможет в дальнейшем использовать их по своему
усмотрению, что является воплощением концепции бесконтактной войны.
164
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В целом, ряд экспертов выделяют три основных аспекта, по которым
ведется гибридная война: информационный, военный и экономический.
Особенно важным, по мнению Сидорова П.И, является информационный
аспект. Он отмечает, что Интернет, став новым качественным научнотехническим прорывом, за пол века завладел сознанием людей настолько, что
становится опасным с точки зрения ментального здоровья граждан. «Чтобы
охватить 50 млн. человек интернету понадобилось всего 3 года, радио
понадобилось 40 лет, чтобы охватить 50 млн. человек, телевидению – чуть
больше 10 лет».166 Важность изучения Интернет - пространства заключается в
том, что он влияет на огромное число людей по всему миру, что может сделать
его оружием массового поражения, которое не позволит определить агрессора,
но обязательно дойдет до адресата.
Как замечает Фролов Д.В. и Воронцова Л.В.167, роль детонатора
общественного спокойствия может сыграть любой актуальный повод, где
решающее значение сыграет информационное и коммуникационное
обеспечение этого процесса в сетевом пространстве. Эффективность
информационной войны подтвердил Б. Клинтон во время закрытого
совещания начальников штаба США 1995 года, где он заявил, что ««используя
промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и
его окружения, в том числе тех, кто откровенно занял проамериканскую
позицию, с помощью умело примененного электронно-информационного
воздействия мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с
Советским Союзом посредством атомной бомбы».168 По этому поводу
Расторгуев С.П. обратил внимание, что «в таких масштабах и в такие сроки
это до сих пор не удавалось сделать никаким завоевателям и ни с каким
оружием. Запад с помощью этого орудия одержал самую грандиозную в
истории человечества победу, предопределившую, на мой взгляд, ход
дальнейшей социальной эволюции на много веков вперед».169
На практике формулировку Б. Клинтона можно связать не только с
распадом СССР и бархатными революциями, но и с массовыми волнениями,
государственными переворотами последних десятилетий, в которых
ключевые лозунги носили пафосную либерально-демократическую тематику.
Говоря об Интернет – пространстве, то обеспокоенность вызывает
ментальный кибертерроризм, агрессивно манипулирующий сознанием
пользователей с помощью запуска сетевых панических и социально166
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стрессовых волн, которые мобилизуют массы. На людей действуют так
называемые ментальные вирусы, которые изменяют сознание, размывают
представление о мире и разрушают идентичность.
Как отмечает Манойло А.В.170, именно информационные операции
могут привести к тому, что противник капитулирует, а боевые операции
станут лишь крайним способом принуждения противника. Информационное
оружие здесь позволит напрямую нанести урон на сознание и подсознание
противника, достигая, таким образом, скрытого управления его поведением.
Применение информационного оружия должно ориентироваться, как
минимум, на два объекта: прямое воздействие на сознание людей и
воздействие на информационные системы противника. Когда предметом атаки
становится техническое оборудование и системы программного обеспечения,
то это называет кибервойной. С этой целью развиваются специализированные
институты, где разрабатываются необходимые вирусы, задачей которых
является кража информации и выведение из строя аппаратуры. В военном
плане стратегическими мишенями могут стать управления в области
энергетики, обороны и т.д.
Особенность использования кибервооружения заключается в том, что в
отличие от тяжелого вооружения оно не требует колоссальных средств,
строительства огромных заводов и добычи ресурсов. Достаточно обладать
компьютерами, средними финансовыми ресурсами и выходом в Интернет.
Более того, кибератаки тяжело отследить и сложно им противостоять.
Доказательством этому служат скандалы недавних лет с компьютерным
шпионажем и похищением государственной информации спецслужбами США
у первых лиц стран Европейского союза.
Воздействие же на сознание осуществляется с помощью технологий
пропаганды, контрпропаганды, агитации с целью дестабилизации ситуации в
стране путем массированной психологической обработки людей. Для
достижения этой цели могут использоваться любые средства, включая
подделку информации и откровенную ложь. Среди экспертов в этом случае
набирает популярность термин «фейковая война» (от англ. fake – обман).
Как правило, люди активно обсуждают фейки, которые формируют
необходимое мнение. С помощью ложной информации можно выставить
государство агрессором и тем самым настроить против него мировое
сообщество. Люди могут и не доверять ложной информации – ложь может
быть разоблачена, но осадок всё равно останется. Кроме того ложная
информация полезна для агрессора тем, что она подсказывает определенную
модель поведения, которой получатели будут следовать в тот момент, когда
сформируется реальная конфликтная ситуация.
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В гибридной войне, как и в традиционных войнах, основная цель –
военное поражение, капитуляция противника и достижение военностратегического превосходства. Комплекс гибридных угроз обладает гораздо
большей силой за счет кумулятивного эффекта, причем эффект может иметь
внушительный масштаб и размах. Основными источниками и заказчиками
таких угроз могут быть государства, олигархические кланы, структуры
транснациональной организованной преступности, а состав угроз
определяется целями заказчика и уязвимостями противника.
В гибридных войнах, как уже было замечено, может быть использован
широкий комплекс комбинаций угроз военного и невоенного характера.
Однако среди наиболее популярных технологий, используемых в гибридных
войнах, являются технологии «управляемого хаоса», «мягкой силы», «умной
силы», «цветные революции» и т.д.
Концепция управляемого хаоса была разработана в 90-х годах XX века
Стивеном Манном, который опубликовал свои воззрения в статье «Теория
хаоса и стратегическое мышление». Целью управляемого хаоса является
оказание «системного дестабилизирующего воздействия на конкретную
страну, группу стран или даже на целый регион».171 В качестве методов
используются экономические, информационные, политические и другие
способы, задачей которых является подрыв основ конституционного строя.
Для реализации этой технологии характерна амбивалентность
взаимоотношений между государствами. Так, государство-агрессор и его
жертва могут сохранять формально дружественные отношения. В первую
очередь, осуществляется попытка влиять на высшие эшелоны власти с целью
осуществления раскола в элите страны через тайное воздействие. Возможно
появление новых лидеров общественного мнения, которые в дальнейшем
будут осуществлять манипулирование отдельными индивидами и целыми
общественными группами внутри страны-жертвы.
Поскольку технология управляемого хаоса осуществляется в рамках
стратегии гибридной войны, то в её характеристике можно найти схожие
черты. Например, агрессор избегает непосредственной конфронтации. Было
замечено, что уместны даже двойственные отношения с государствомжертвой, которая становится мишенью как внешнеполитических, так и
внутриполитических атак. Эти атаки могут носить комплексный характер и
быть ориентированными на достижение кумулятивного эффекта, где основная
задача точечные удары по жизненно важным объектам. В теории искусственно
созданные условия нестабильности должны привести к разрушению
государственной системы.
В практическом применении технология управляемого хаоса стала
называться цветным революциями. Основной целью применения этой
171
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технологии является смена власти. Стоит заметить, что цветные революции
являются государственным переворотом, но термин «революция» сохраняется
с той целью, чтобы подчеркнуть маскировку переворота под истинную
революцию.
Как показывает практика, технологии цветной революции,
используемые в рамках гибридной войны, требуют дополнительной
поддержки. Так, внутренние беспорядки могут сочетаться с вооруженными
мятежами и вмешательством других государств во внутренние дела страны.
Однако применение военной силы – крайняя мера, поскольку народное
волеизъявление должно выглядеть естественно.
Среди особенностей цветных революций можно выделить следующее:

сопровождающиеся разрушения и беспорядки позиционируется
как процесс демократизации и волеизъявления людей, защищающих свои
права;

после смены власти страна не становится более демократичной и
свободной. Как правило, страна, пережившая переворот, попадает под
зависимость страны-заказчика;

Основными
активными
силами
переворота
становятся
радикальные группы («Братья-мусульмане» в Египте, исламисты в Ливии,
националисты в Украине);

Страны-провокаторы оказывают давление на власть и
предостерегают от насильственных действий в отношении к мирным
ненасильственным акциям протеста;

Страна-жертва, после государственного переворота, получает
статус союзника. Например, Грузия, Украина и некоторые страны Балтии
получили от США кредиты на закупку новейшего вооружения.
Технология таких революций требует последовательности, а это значит,
что её можно попытаться предотвратить. Кроме того, на момент совершаемого
события должны быть такие необходимые условия, которые способствовали
бы формированию массовидных явлений и сохранению устойчивого
протестного настроения.
Во-первых, это относительно невысокий уровень жизни населения.
Основным фактором при «брожении умов» стал так называемый
демонстративный эффект западного образа жизни и более высокого уровня
потребительских стандартов. Кроме того «добивающим фактором» имела
место сложная экономическая ситуация, вызванная необходимостью
погашения долгов по кредитам перед такими кредиторами как США и МВФ.
Требования выплаты денежных средств провоцировало местные
политические власти переходит к режиму «затягивания поясов», что
приводило к упадку экономики, росту безработицы и как в результате к
большому количеству недовольных и оппозиционно настроенных масс.
Примерами такого характера были ГДР, Румыния, Чехословакия, Югославия.
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Во-вторых, это слабость политических институтов в государствах
«переходного типа». Стремясь к реализации кардинально новой политики и
придерживаясь вектора демократии, власти стремились к безусловному
соблюдению демократических ценностей, особенно свободы собраний и
гласности. Однако, как показывает практика, если массы собравшись
однажды, смогли добиться необходимых для них успехов, то рассчитывая на
этот успех снова, они будут собираться вновь и вновь. Это подтверждал опыт
Французской революции.
Относительно того, кто является движущими силами цветных
революций, стоит обратиться к работе Лафленда Д. «Техника
государственного переворота». В ней он выделяет три ответвления в
технологии подрыва государственной стабильности: скрытые операции,
деятельность неправительственных организаций и контроль над СМИ.
Неправительственные организации (НПО), как правило, являются
«фронтовыми», и именно на них возлагаются обязанности аккумуляции и
агрегировании интересов большинства. Они являются удобной платформой
для взаимодействия с большими массами, а также для работы с иностранными
агентами (как правило, это фонды). Как отмечает Нарочинская Н.,
финансирование протестных явлений осуществляется именно через НПО. Как
отмечает Л. Фитуни, «без соответствующего внешнего фона, моральной,
политической и, что не менее важно, материальной поддержки из вне ни
тунисская, ни египетская, ни тем более ливийская революции не имели бы
реальной перспективы» 172.
Гибридная война является многомерным феноменом, включающим в
себя симбиоз «мягкой» и «жесткой» силы". 173. Концепция «мягкой силы» (с
англ. soft power) была сформулирована Джозефом Найем в
противопоставление термину «жесткая сила» в работе «Bound to Lead: The
Changing Nature of American Power» (1990).
По Дж. Наю, «мягкая сила» характеризуется тремя основными
компонентами:
1.
культура (набор значимых для общества ценностей);
2.
политическая идеология;
3.
внешняя политика (от дипломатических до культурных
отношений).
По мнению Мошкина С.В., «мягкую силу» дано использовать далеко не
каждому государству. Для того, чтобы ресурсы государства стали
действительно силовым элементов, оно должно соответствовать таким
критериям как успешность (внешней и внутренней политики), динамичность
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(в экономическом развитии), быть лидеров в востребованной сфере, примером
для подражания, привлекательной для проживания. 174
«Мягкая сила» позволяет скрытно влиять на международные и
внутриполитические процессы стран, которые потребляют продукты
культуры страны-обладательницы этой силы и желают подражать ей.
Наиболее важными механизмами воздействия здесь можно выделить
следующие: информационные потоки, ориентированный за границу самопиар,
глобальный маркетинг, международное позиционирование, язык страны и
степень его популярности в мире, кинопродукция, музыка, искусство, туризм,
спорт, системы образования и студенческий обмен, миграционная политика,
национальная идея и т.д.
По вопросу мировых лидеров по развития «мягкой силы»
международные организации ежегодно составляют шорт-список государств.
Так, составленный в 2015 году рейтинг «The Soft Power 30»175 международной
консалтинговой компанией «Portland» в пятерку выделил Великобританию,
Германию, США, Францию и Канаду. Стоит заметить, что Россия не попала
ни в один из рейтингов. Однако уже в 2016 году в данном рейтинге она заняла
уже 27 место. Аналитики, составляющие данные рейтинги придерживаются
позиции, что успехи в области дипломатии, политики, спорта, бизнеса,
культуры и образования оказываются в XXI веке гораздо эффективнее, чем
военная и финансовая мощь.
Таким образом, можно заметить, что гибридная война представляет
собой сложный феномен, который развивается нелинейным путем, имеет
знакомые тактики, но их комбинация представляет собой комплексную
угрозу. Появление новых комбинированных способов ведения войны,
регулярно осуществляемые попытки нелегитимного смещения глав
государств по всему миру, требуют формирования эффективных мер по
противодействию гибридным войнам.
Основная сложность противодействия заключается в том, что
обороняться придется по всем фронтам, поэтому государство должно быть
готово проводить эффективную политику по основным жизненно
необходимым сферам развития. В современном мире все больше воюют
интеллектом,
умной
техникой,
высокообразованными
кадрами176,
соответственно одним из первых на повестке дня будет вопрос о наличии
высококвалифицированных кадров по этим основным направлениям
возможного наступления. Таким образом, необходимо развивать
174
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исследования по изучению стратегий прямых и непрямых действий в рамках
гибридной войны.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ
УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)
Аннотация: В данной работе исследуются проблемы применения
статьи 155 «Разглашение тайны усыновления (удочерения) УК РФ, а именно
касаемо вопроса о стремлении сохранить тайну усыновления. Вопрос о
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сохранении тайны усыновления должен разрешаться в соответствии с
действующим законодательством и со сложившимися обстоятельствами,
которые направлены на сохранение тайны усыновления.
Ключевые слова: усыновление( удочерение); ответственность за
разглашение тайны усыновления(удочерения); статья 155 Уголовного
Кодекса Российской Федерации.
CRIMINAL LIABILITY FOR DISCLOSURE OF SECRET OF
ADOPTION
Annotation: In this paper, we study the problem of applying article 155 of the
"Disclosure of secret of adoption (adoption) of the criminal code, namely with
regards to the question about desire to keep the secret of adoption. The question of
the secrecy of adoption shall be resolved in accordance with applicable law and
with the circumstances that are aimed at preserving the confidentiality of adoption
Key worlds: adoption( adoption); liability for disclosure of secret of
adoption(adoption); article 155 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Усыновление является приоритетной формой устройства детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, государством. Причины, по которым
дети остаются без родителей, к сожалению, разные и не всегда удаётся во всем
разобраться, но, факт остаётся фактом, дети остаются на попечении
государства, и она обязана не только обустроить этих детей, но и в
дальнейшем, через представителей определённых органов власти, следить за
их благоустройством и, при необходимости, вмешаться и помочь.
В последние годы мы являемся свидетелями все более широкого
распространения в Российской Федерации института усыновления
(удочерения) детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, и
здесь дело не обходится без нарушений.
Понятие «усыновление» закреплено в статье 137 Семейного кодекса РФ
и представляет собой юридический акт, в результате которого между
усыновителями и его родственниками с одной стороны и усыновленным
ребенком, с другой стороны устанавливается родственная связь, посредством
усыновления первым второго. Из данного определения следует, что дети,
находящиеся без родительского попечения, находят семья с помощью
определенных органов власти и становятся частью ячеек общества, т.е. семьи.
Приоритетность усыновления во многом обусловлена этой особенностью.
Российский закон называет усыновление (удочерение) приоритетной
формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Законы
регулируют данный институт, но без определения понятия и сущности
усыновления. При изучении данного вопроса усыновление признается и
защищается законом, но остается не сформулированным на законодательном
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уровне. Определение понятия «усыновление» в законе отсутствует, нет
конкретных норм, определяющих данный термин.
Исследуя позиции ученых в отношении содержания «усыновления»
можно свести их к нескольким: усыновление как одна из форм семейного
воспитания чужих детей, оставшихся без попечения родителей (З.И.
Воронина, Е.М. Ворожейкин); усыновление как юридический акт, со всеми
вытекающими последствиями (А.М. Белякова, А.М. Нечаева, Л.М.
Пчелинцева, В.В. Рязанцев, Т.В. Ткаченко); усыновление как основание
возникновения семейных отношений (Б.Л. Хаскельберг, В.П. Шахматов).
Согласно
Конституции
РФ:
«Каждый
имеет
право
на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени». Сведения об усыновлении можно рассматривать в
качестве как семейной, так и личной тайны.
Тайна усыновления во всех возможных ситуациях охраняется
законодательством, как в интересах ребенка, так и в интересах усыновителей.
Вопросы тайны усыновления в последние годы привлекают особое
внимание ученых. В этом направлении наметился ряд актуальных проблем:
понятие «тайна усыновления», соотношение права ребенка знать своих
родителей и тайны усыновления.
Обеспечение тайны усыновления регламентируется в Европейской
конвенции об усыновлении детей от 24 апреля 1967 г. (СЕД № 58). В
соответствии со ст. 20 данной конвенции государства-участники
предусматривают в национальном законодательстве положения, позволяющие
сохранять в тайне личность усыновителя, а также санкционирующие
применение закрытых процедур в связи с усыновлением.
Разглашение тайны усыновления заключается в извещении любого лица
в устной или письменной форме о факте усыновления кого-либо, а также в
сообщении самому усыновленному о том, что его родители являются
усыновителями. Основной непосредственный объект нарушения тайны
усыновления — охраняемые законом интересы семьи и нормального
формирования и развития личности ребенка.
В соответствии с законом (п. 1 ст. 139 СК РФ) сохранение тайны
усыновления (т.е. сведений о факте усыновления, о котором сам усыновитель
не считает нужным сообщать кому бы то ни было) является обязанностью всех
должностных лиц, участвующих в вынесении решения либо в его
последующем оформлении, а также других лиц, осведомленных об
усыновлении.
Условия, обеспечивающие тайну усыновления ребёнка, отражены в
нормах как процессуального, так и материального характера. Так, в частности,
п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. "О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении
(удочерении) детей" содержит следующие разъяснения: "В целях обеспечения
охраняемой законом тайны усыновления (ст. 139 СК РФ) суд в соответствии
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со ст. 273 ГПК РФ рассматривает все дела данной категории в закрытом
судебном заседании, включая объявление решения".
Учитывая высокую степень общественной опасности нарушения тайны
усыновления (удочерения) как деяния, которое способно нанести сильную
психологическую травму усыновленному ребенку и усыновителям, а порой
может привести к трагическим последствиям (вплоть до разрушения семьи
или самоубийства), законодатель установил уголовную ответственность за
разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя,
совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как
служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных
или иных низменных побуждений (ст. 155 УК). Таким образом, уголовный
закон охраняет отношения, составляющие объект данного преступного
посягательства.
Устанавливая в ст. 155 УК РФ уголовную ответственность за
разглашение тайны усыновления, законодатель прежде всего ставил перед
собой чёткую цель – защитить интересы семьи и усыновлённого ребёнка,
обеспечить нормальное развитие и становление его личности. Нарушение
тайны усыновление может причинить незаживающую психическую травму и
тем самым создать угрозу его здоровью и нормальному развитию. Именно это,
согласно теории уголовного права, является основным непосредственным
объектом разглашения тайны усыновления.
В качестве дополнительных объектов выступают:
– Право на независимость личности, которое закреплено в Конституции
и включает в себя право на семейную тайну;
– Нормальная, осуществляющаяся в соответствии с законом,
деятельность учреждений и организаций, представители которых имеют
непосредственное отношение к процессу усыновления, либо иным образом
осведомлены о нём;
Помимо вреда перечисленным объектам разглашение тайны
усыновления может серьёзно сказаться на психическом состоянии
усыновлённого ребёнка, зародить в нём сомнение в собственной
состоятельности, лишить уверенности в себе. Данный факт даёт возможность
рассматривать здоровье и достоинство ребёнка как факультативный объект
преступления.
В качестве предмета преступления выступает конфиденциальная
информация о факте усыновления, а также сведения о принятых в целях
обеспечения тайны усыновления специальных мерах, предусмотренных
действующим законодательством и указанных в ст. 134-136 Семейного
кодекса РФ.
Говоря
об
объективной
стороне
состава
преступления,
предусмотренного ст. 155 УК РФ, стоит отметить, что она состоит в сделанном
без согласия усыновителей в устной или письменной форме (в том числе
усыновленному) сообщении о факте усыновления любому, хотя бы одному
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лицу. Разглашение сведений о юридически не оформленном в надлежащем
порядке усыновлении (фактическом усыновлении) состава преступления не
содержит, так как согласно ч. 3 ст. 125 СК РФ, права и обязанности
усыновителя и усыновлённого возникают со дня вступления в законную силу
решения суда об установлении усыновления ребёнка. Из этого следует, что
нарушение в результате предания огласке информации о лицах, которые
изъявили желание усыновить несовершеннолетнего, но ещё не признаны
усыновителями, а также о лицах, фактически принявших в семью чужого
ребёнка, при этом юридически не оформив усыновление, не охватывается
составом ст. 155 УК РФ.
То обстоятельство, что ребёнку известен факт его усыновления (что, к
примеру, возможно в случаях, предусмотренных ст. 132 СК РФ, согласно
которой для усыновления ребёнка, достигшего десятилетнего возраста,
требуется его согласие), не является исключающим ответственность.
Состав преступления формальный – преступление считается
оконченным с момента совершения указанных в ст. 155 УК РФ действий.
Следует иметь в виду, что доктринальные толкования указанной нормы
расходятся. Так, одними исследователями утверждается, что, если хотя бы
один из усыновителей (имеются в виду случаи, когда усыновление
осуществляется супругами) дал согласие на разглашение тайны усыновления
(удочерения), состав преступления отсутствует, другие указывают, что состав
преступления будет и в этом случае. И будет справедливым полагать, что
дословное толкование диспозиции ст. 155 УК РФ, согласно которой
противоправное деяние заключается в "разглашении тайны усыновления
(удочерения) вопреки воле усыновителя", приводит к тому, что объективная
сторона преступления выполняется, когда один из усыновителей вопреки воле
другого усыновителя разглашает тайну усыновления, поскольку в законе
усыновитель указан в единственном числе. Условием правомерности
предания огласке соответствующих сведений является совместная воля
супругов. Если же усыновителем становится один из супругов, то оглашение
сведений об усыновлении с его разрешения, не является наказуемым даже в
том случае, если оно произведено без ведома и согласия другого супруга.
При этом необходимо отметить, что, разглашение тайны усыновления
возможно только в форме действия. Совершить же это преступление
бездействием, по сути, невозможно. Безусловно, можно представить
ситуацию, в которой виновный сознательно оставил для ознакомления
третьими лицами или усыновлённым ребёнком документ, содержащий в себе
информацию об усыновлении. Однако даже в этом случае, при таком способе
распространения сведений представляется необоснованным говорить о
совершении им бездействия, так как под преступным бездействием теория
уголовного права понимает пассивное поведение человека, связанное с не
совершением активных действий, которые лицо могло и должно было
совершить исходя из обстановки. В этом случае он совершил действие в форме
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предоставления документа для ознакомления с ним иных лиц, так как при
совершении бездействия последствия наступают в результата естественного
хода событий, а преступное действие предполагает активную форму
поведения человека, совокупность поведенческих актов, при которой
виновный не ожидает естественного хода событий, а непосредственно сам
вмешивается в их развитие с тем, чтобы достичь желаемых для него
последствий, что и происходит в вышеуказанном случае.
Таким образом, мы приходим к выводу, что разглашение тайны
усыновления представляет собой поведенческий акт, направленный на
достижение результата, поэтому преступление, предусмотренное ст. 155 УК
РФ можно совершить можно только путем действий.
Субъект преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ, может быть
специальным и общим. Специальный субъект - вменяемое лицо, достигшее
шестнадцати лет, обязанное хранить факт усыновления как служебную или
профессиональную тайну. К ним относятся лица, которые в установленном
законом порядке приняты на работу в государственную, муниципальную или
частную организацию, и получившие в свази с исполнением
профессиональных обязанностей, доступ к конфиденциальной информации об
усыновлении. Также ответственность за преступление, предусмотренное ст.
155 УК РФ, могут нести руководители и работники воспитательных.
образовательных и медицинских учреждений, где до усыновления находился
ребёнок (детских домов, школ-интернатов и т.д.), представители (адвокаты),
защищавшие интересы лиц, подавших заявление об усыновлении и т.д.
В ст. 155 УК РФ субъективная сторона характеризуется прямым
умыслом: лицо осознает, что нарушает тайну усыновления против воли
усыновителя, предвидит общественно-опасные последствия и желает их
наступления. Тезис о возможности совершения преступления с косвенным
умыслом противоречит формальной конструкции состава. Если преступление
совершается лицом, в обязанности которого не входит сохранение тайны
усыновления, для наличия состава преступления необходимо присутствие в
качестве мотива корыстных или иных низменных побуждений. Лицо,
обязанное хранить факт тайны усыновления как профессиональную,
служебную тайну, и при этом разглашающее ее, несёт ответственность
независимо от побуждений. Дополнительных условий для признания деяния
преступлением не требуется. Законодательство не предусматривает
уголовную ответственность за неосторожное разглашение тайны
усыновления. Но при этом многие исследователи отмечают, что неосторожное
разглашение тайны также является преступлением, за совершение которого
лицо, совершившее это деяние, должно быть привлечено к ответственности.
Мотивы и цели такого преступления могут быть самыми разными:
личный интерес, стремление избавиться от ребенка, месть, корысть, злоба,
низменные побуждения. Как отмечалось выше, наличие присутствие мотива
для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ
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обязательно в случае, когда разглашение осуществляется лицом, которое не
обязано хранить факт тайны усыновления как служебную или
профессиональную тайну.
Также в диспозиции ст. 155 УК РФ применяется словосочетание
"низменные побуждения", которое указывает на наличие в указанном составе
мотива преступления, но не содержит указания на конкретные мотивы, при
наличии которых совершенное деяние образует состав преступления.
Следовательно, мотивами преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ,
можно считать любую из следующих побудительных причин: месть, корысть,
зависть, ненависть, вражду. Кроме того, к категории "низменных" следовало
бы относить и иные мотивы, продиктованные аморальными устремлениями
субъекта преступления, т.е. побуждениями, противоречащими общественной
морали и нравственности.
Таким образом, необходимо сделать следующие выводы по работе:
Точного понятия усыновление не остается сформулированным на
законодательном уровне. Таким образом, возникает потребность восполнения
этого пробела в законодательстве.
В действующем семейном законодательстве понятие «тайна
усыновление» также не раскрывается. Можно считать, что тайна усыновления
– это есть те сведения, которые содержаться в судебном решении. Полагаю,
что к тайне усыновления можно отнести любые сведения, из которых можно
получить информацию, что родители не являются родителями усыновленного
ребенка. Также острые дискуссии в науке вызывает вопрос о соотношении, с
одной стороны права ребенка знать своих родителей, с другой – тайны
усыновления, а также биологического происхождения при применении
методов искусственного оплодотворения.
Существующие проблемы обеспечения тайны усыновления носят не
только правовой, но и этический характер, стремление сохранить тайну
усыновления может вызвать появление постоянного беспокойства,
напряжения во взаимоотношениях детей и взрослых, страхом перед
возможным раскрытием тайны. Вопрос о сохранении тайны усыновления
должен разрешаться в соответствии с действующим законодательством и со
сложившимися обстоятельствами, которые и будут диктовать необходимость
применения мероприятий, направленных на обеспечение сохранения тайны
усыновления, также необходимо ужесточить наказание за разглашение тайны
усыновления.
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Одно из преступлений, относящихся к преступлениям в сфере
кредитных отношений, - незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
В литературе встречаются предложения об исключении из УК РФ этого
состава преступления. Действительно, банковская деятельность является
разновидностью предпринимательской деятельности, но при этом она
обладает такими особенностями, которые вызывают необходимость
выделения незаконной банковской деятельности в отдельный вид преступной
деятельности.
Так как диспозиция ст. 172 УК РФ является бланкетной, возникают
проблемы его применения. В связи с этим следует ввести некоторые
изменения уголовно-правовой нормы об уголовной ответственности за
незаконную банковскую деятельность.
В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 172 УК РФ преступлением
признается сопряженное с извлечением дохода в крупном размере или
причинившее крупный ущерб осуществление банковской деятельности
(банковских операций): а) без регистрации; б) без специального разрешения
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно; в) с
нарушением лицензионных требований и условий. Вместе с тем
правоприменительная практика свидетельствует о том, что в существующем
виде диспозиция ч. 1 ст. 172 УК РФ оставляет за пределами уголовноправового реагирования ряд проявлений незаконной банковской
деятельности, обладающих не меньшей общественной опасностью, чем
деяния, указанные в ч. 1 ст. 172 УК РФ.
В частности, ст. 172 УК РФ не подлежит применению в случаях, когда
сопряженная с извлечением дохода в крупном размере или причинившая
крупный ущерб банковская деятельность осуществляется кредитной
организацией, зарегистрированной и получившей лицензию на осуществление
банковских операций с нарушением установленных правил либо в результате
предоставления Центральному банку РФ заведомо ложных сведений. Хотя
отдельные авторы считают, что осуществление банковских операций при
наличии лицензии, полученной неправомерно, следует рассматривать как
безлицензионную банковскую деятельность 4,с.100-105, такой подход
противоречит букве уголовного закона, поскольку в указанных случаях
банковские операции осуществляются на основании лицензии, хотя и
полученной неправомерно. А коль скоро в этой ситуации банковские операции
осуществляются зарегистрированной кредитной организацией, имеющей
лицензию, то, несмотря на неправомерность регистрации кредитной
организации и получения лицензии на осуществление банковской
деятельности, состав преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, в
данном случае отсутствует 5, с. 241-246. Единственное, что грозит лицу,
представившему в Банк России заведомо ложные сведения для регистрации
кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских
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операций, – это возможность отзыва лицензии (ст. 20 Федерального закона от
2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» 1).
Думается, что осуществление банковской деятельности с нарушением
порядка регистрации кредитных организаций и получения лицензии, скажем,
сопряженное с дачей взятки уполномоченному должностному лицу
Центрального банка РФ либо с предоставлением заведомо ложных сведений,
на наш взгляд, ничуть не уступает по своей общественной опасности
осуществлению банковских операций без регистрации или без лицензии.
Действительно, установленный порядок осуществления банковской
деятельности, выступающий в качестве основного непосредственного объекта
преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, одинаково нарушается как в
результате безлицензионной банковской деятельности, так и вследствие
осуществления таковой на основании незаконно полученной лицензии. А
поскольку, являясь формально законной, банковская деятельность,
осуществляемая с нарушением порядка регистрации кредитных организаций
и получения лицензии, по своей сути ничем не отличается от незаконной
банковской деятельности, представляется необходимым установить в ст. 172
УК РФ уголовную ответственность за следующие деяния:

осуществление банковской деятельности (банковских
операций) с нарушением правил регистрации кредитных
организаций;

представление
в
Банк
России
документов,
необходимых для государственной регистрации кредитной
организации и получения лицензии на осуществление банковских
операций, содержащих заведомо ложные сведения.
Дополнительным аргументом в пользу предлагаемого расширения
диспозиции ч. 1 ст. 172 УК РФ может служить достаточно высокая
эффективность аналогичных по содержанию изменений, внесенных в ч. 1 ст.
171 УК РФ Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 72-ФЗ 2. Указанный
закон дополнил диспозицию ч. 1 ст. 171 УК РФ таким деяниями, как
осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил
регистрации и представление в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
документов, содержащих заведомо ложные сведения, что, как показывает
практика, позволяет более эффективно обеспечивать уголовно-правовую
охрану законной предпринимательской деятельности.
Другим серьезным недостатком уголовно-правовой нормы об
ответственности за незаконную банковскую деятельность, на наш взгляд
является невозможность ее применения к лицам, осуществляющим
банковские операции вопреки запрету, установленному Центральным банком
РФ.
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В соответствии с п. 2 и п. 4 ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002г.
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»3 в
случае неисполнения в установленный Банком России срок предписаний
Банка России об устранении нарушений, выявленных в деятельности
кредитной организации, а также в случае, если эти нарушения или
совершаемые кредитной организацией банковские операции или сделки
создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), Банк России
вправе ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных
банковских операций, предусмотренных выданной ей лицензией на
осуществление банковских операций, на срок до одного года, а также на
открытие ею филиалов на тот же срок. Однако если кредитная организация
продолжит осуществлять банковские операции, на совершение которых
Банком России наложен запрет, и это деяние причинит крупный ущерб
гражданам, организациям или государству либо будет сопряжено с
извлечением дохода в крупном размере, привлечь руководство кредитной
организации к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ не представляется
возможным, так как, несмотря на введение запрета на осуществление
отдельных банковских операций, у кредитной организации сохраняется
лицензия 6, с. 58-60. Иными словами, в рассматриваемых случаях
отсутствуют признаки безлицензионной банковской деятельности, что
исключает возможность применения ст. 172 УК РФ. И это притом, что
осуществление кредитной организацией банковских операций вопреки
запрету на их совершение, введенному Банком России, является объективно
общественно опасным деянием, нарушающим установленный порядок
банковской деятельности и создающим угрозу интересам вкладчиков и других
клиентов кредитной организации.
Для того чтобы убедиться в общественной опасности этого деяния,
достаточно обратиться к установленным законом основаниям для введения
Центральным банком РФ запрета на осуществление кредитной организацией
отдельных банковских операций. К ним относятся неисполнение предписаний
об устранении нарушений, выявленных в деятельности кредитной
организации, а также реальная угроза интересам ее кредиторов (вкладчиков),
созданная в результате таких нарушений или совершения банковских
операций. Таким образом, вводя запрет на осуществление кредитной
организацией банковских операций, Центральный банк России преследует
цель привести осуществляемую ею банковскую деятельность в законное русло
и устранить угрозу интересам кредиторов, а вместе с ней и потенциальную
общественную опасность такой банковской деятельности. Если же кредитная
организация такой запрет игнорирует и продолжает осуществлять банковские
операции вопреки введенному запрету, то угроза интересам кредиторов резко
возрастает и нередко трансформируется в причинение реального ущерба, что
дает основания говорить о достаточно высокой, свойственной только
преступлениям, общественной опасности указанного деяния. Исходя из этого,
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полагаем необходимым установить в ст. 172 УК РФ уголовную
ответственность за причинившее крупный ущерб или сопряженное с
извлечением дохода в крупном размере осуществление банковских операций
вопреки запрету, введенному Центральным банком России.
Нуждается, на наш взгляд, в законодательной корректировке и описание
общественно опасных последствий незаконной банковской деятельности.
Напомним, что обязательным признаком незаконной банковской
деятельности является причинение крупного ущерба, под которым в теории
уголовного права и правоприменительной практике понимается не только
реальный ущерб, но и упущенная выгода 7, с. 9-11. Учитывая, что в
гражданском праве реальный ущерб и упущенная выгода объединяются
понятием «убытки» (ст. 15 ГК РФ), представляется необходимым в
диспозиции ч. 1 ст. 172 УК РФ определить общественно опасные последствия
как убытки в крупном размере. Это позволит однозначно определить
содержание общественно опасных последствий незаконной банковской
деятельности и привести уголовно-правовую терминологию в соответствие с
понятийным аппаратом гражданского законодательства.
Полагаем, что в качестве актуального направления оптимизации ст. 172
УК РФ можно также рассматривать совершенствование дифференциации
уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность, которая,
на наш взгляд, осуществлена законодателем не вполне последовательно. Так,
п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ устанавливает более строгую по сравнению с
основным составом ответственность за незаконную банковскую деятельность,
сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере (свыше 1 млн.
руб.). В то же время весьма сложно объяснить, почему в качестве
квалифицирующего признака незаконной банковской деятельности не
используется особо крупный размер причиненного ущерба, несмотря на то,
что причинение особо крупного ущерба значительно повышает степень
общественной опасности содеянного. В результате складывается довольно
странная ситуация – за незаконную банковскую деятельность, сопряженную с
извлечением дохода в особо крупном размере, предусмотрено более строгое
наказание по сравнению с ч. 1 ст. 172 УК РФ, в то время как причинению особо
крупного ущерба почему-то не придается никакого квалифицирующего
значения. Вследствие этого незаконная банковская деятельность,
причинившая ущерб в размере, превышающем 1 млн. руб., наказывается в
рамках санкции ч. 1 ст. 172 УК РФ.
Такой подход к дифференциации уголовной ответственности за
незаконную банковскую деятельность выглядит явно нелогичным. Если
применение более строгого наказания за незаконную банковскую
деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере,
обусловлено ее широким масштабом, то причинение особо крупного ущерба в
результате совершения этого преступления свидетельствует не только о
«размахе» незаконных банковских операций, но и о более глубокой
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деформации дополнительного объекта незаконной банковской деятельности,
в качестве которого выступают имущественные интересы граждан,
организаций и государства.
Обобщая изложенные соображения о направлениях и способах
законодательного совершенствования уголовно-правовой нормы об
ответственности за незаконную банковскую деятельность, предлагаем внести
в УК РФ следующие изменения.
1. Изложить диспозицию ч. 1 ст. 172 УК РФ в следующей редакции:
«1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без
регистрации, с нарушением правил регистрации, без специального разрешения
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, либо
вопреки запрету на осуществление банковских операций, установленному
Центральным банком Российской Федерации, или с нарушением
лицензионных требований и условий, а равно представление в Центральный
банк Российской Федерации документов, необходимых для государственной
регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление
банковских операций, содержащих заведомо ложные сведения, если это
деяние причинило убытки в крупном размере гражданам, организациям или
государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, …».
2. Изложить п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в следующем виде:
«б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере либо
причинившее убытки в особо крупном размере гражданам, организациям или
государству, …».
В заключении отметим, что уголовное законодательство Российской
Федерации постоянно совершенствуется. Однако рассмотренные нами
положения дают основание полагать, что решение поставленных задач будет
правильным, если придерживаться правил, изложенных в настоящей статье.
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Становление казны началось с примитивного представления о ней. В
дореволюционной научной литературе указывается на то, что в древности под
казной понимали запасы домашней рухляди, драгоценных камней, денег и
другое.[1, с. 524] В дореволюционной цивилистической литературе казна
определялась как государство, выступающее в качестве участника
гражданских правоотношений, субъекта гражданского права.[2, с. 153] В
более поздних трудах казна стала признаваться, как правило, юридическим
лицом - субъектом имущественных гражданских прав и обязанностей.[3, с.
350]
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В дореволюционных источниках отмечается, что государственные
имущества в России начали рассматриваться в качестве самостоятельного
вида имущества, отличного от личной собственности государя, лишь при
Павле 1 при издании Указа 1797г. «Учреждение об императорской фамилии»,
согласно которому образован особый неизвестный ранее ряд имуществ под
названием удельных имений. О том, что казна находилась в особом положении
по сравнению с другим имуществом до судебной реформы второй половины
19-го века, свидетельствует факт, что администрация решала сама все
гражданские споры в отношении казны, за исключением вотчинных, в
которых уже суд сам собирал и отыскивал доказательства, необходимые для
защиты казны.
Согласно тогдашнему российскому гражданскому
законодательству в собственности государства находились земли, поля, леса,
морские берега, озера, здания, заводы, подати, пошлины, разного рода сборы
и другое. В цивилистической литературе наличие данных положений
рассматривалось как несовершенство гражданского законодательства.
Говоря о правовом статусе казны в советский период, надо отметить, что
после революции содержание, вкладываемое в понятие «казна», с течением
времени менялось. Если в 20-е годы в справочной литературе под казной
понимали государство, как субъект гражданско-правовых отношений, то в
конце 30-х годов наряду с указанием его значений, подчеркивалось, что
понятие казна неприменимо к условиям советского государства, по своей сути
принципиально отличающегося от капиталистического. Провозглашение
Советской власти не повлекло за собой исчезновения из гражданского оборота
казны. Наоборот, начавшаяся впоследствии национализация привела к тому,
что имущественная база казны значительно расширилась.
До принятия Основ гражданского законодательства Союза ССР и
союзных республик 1961 года и Гражданского кодекса РСФСР 1964 года [4]
понятие «казна» встречалось в гражданском законодательстве, в частности, в
статье 19 Гражданского кодекса РСФСР 1922 года[5], в которой было
закреплено, что «государственные предприятия и объединения, не
переведенные на хозяйственный расчет и не финансируемые в сметном
порядке, выступают в гражданском обороте как самостоятельные и не
связанные с казной юридические лица». Встречалось понятие казны и в других
законодательных актах.[6, с. 39]
Несмотря на то, что в первые годы советской власти цивилисты понятие
«казны» считали неприемлемым для употребления в условиях Советского
государства, практики нередко использовали этот термин для обозначения
государства как участника гражданского оборота. В связи с этим, в 40-е и 50е годы в юридической литературе развернулась дискуссия по поводу
содержания понятия «казна»: что такое «казна» - объект или субъект
гражданского права. В некоторых цивилистических работах высказывалось
мнение, что «рано или поздно и нашему законодательству не обойтись без
появления казны».[7, с. 111-115] Для обозначения имущества, не
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закрепленного за государственными унитарными предприятиями и
учреждениями, законодатель ввел специальный термин - государственная
казна. Это понятие было сформулировано в статье 22 Закона РСФСР от
24.12.1990г. «О собственности в РСФСР».[7, с. 15]
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, несмотря на
многозначность трактовки понятия «казна», законодателем все же была
признана казна как объект гражданского права, то есть как государственное
имущество, находящееся в непосредственном ведении самого государства, не
закрепленное за государственными унитарными предприятиями и
учреждениями на праве полного хозяйственного ведения или оперативного
управления. Впоследствии понятие «казна» в значении объекта было
использовано отечественным законодателем при разработке нового
гражданского законодательства в середине 90-х годов XX века.
Как было отмечено в советской цивилистической литературе, казна
выступает в качестве самостоятельного субъекта гражданского права по
поводу имущества, образующего так называемый нераспределенный фонд.[8,
с. 370] В связи с признанием Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации субъектами права государственной собственности нет единого
нераспределенного фонда. Кроме того, в отличие от цивилистической
литературы, в современном гражданском законодательстве понятие
«нераспределенный фонд» не используется. Для обозначения имущества, не
закрепленного за государственными унитарными предприятиями и
учреждениями, законодатель ввел специальный термин – «государственная
казна». Так, в современной цивилистической литературе отмечается, что
«находящееся в государственной собственности имущество подразделяется на
две части».[9, с. 211] Одна часть закрепляется за государственными
юридическими лицами – предприятиями и учреждениями на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления. Имущество, не
закрепленное за государственными унитарными предприятиями и
учреждениями («нераспределенное» государственное имущество), прежде
всего средства соответствующего бюджета, составляют государственную
казну того или иного государственного (публично-правового) образования.
Следует отметить, что в XIX в., когда самостоятельная
правосубъектность государства была признана, взгляды на соотношение
фиска и государства изменились. Под фиском (казной), понималась лишь
имущественная сторона деятельности государства. Государство как суверен
является субъектом властвования, а как юридическое лицо оно есть и
участвует в гражданских отношениях. Данная теория «расщепления»
государства является и в настоящее время в зарубежной науке
общепризнанной.[10, с. 91]
Понятие казны и в настоящее время имеет в ряде нормативных актов
различную трактовку. Профессор Суханов Е.А. в своем комментарии части
первой Гражданского кодекса, отмечает, что Гражданский кодекс Российской
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Федерации
понимает
под
казной
именно
«нераспределенное»
государственное имущество, а не орган государства (казначейство).[11, с. 277]
Интересно отметить, что в последние годы целый ряд исследователей
де-факто без каких-либо специальных объяснений и обоснований уже называет казной государство как участника гражданских правоотношений.[12, с.
75] Обзоры судебной практики, в т.ч. и высших судебных инстанций, также
зачастую употребляют понятие казны как субъекта права, указывая, что государственные органы выступают в суде от имени казны РФ. [13, 14, 15]
На основании данного исследования делается вывод о необходимости
приведения законодательства о казне в соответствие с её правовым статусом.
Анализ действующего законодательства применительно «казны Российской
Федерации» позволяет сказать, что она понимается и в узком и широком
смысле слова.
В узком смысле законодательное закрепление определения казны
Российской Федерации дается в абз. 2 п. 4 ст. 214 ГК РФ: «Средства
соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не
закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями
составляют государственную казну Российской Федерации, казну республики
в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа».
В широком смысле, казну Российской Федерации образуют не только
средства федерального бюджета и иное государственное имущество, не
закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, но и
средства Пенсионного фонда РФ, фонда социального страхования и других
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации,
Центрального банка Российской Федерации, золотой запас, алмазный фонд и
валютный фонды Российской Федерации. Что же касается муниципальной
казны соответствующего городского, сельского поселения или другого
муниципального образования то ее структуру составляют средства местного
бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за
муниципальными предприятиями и учреждениями (абз. 2 п. 3 ст. 215 ГК
РФ)[15, с. 25-26].
Тот факт, что казна - объект гражданских прав, подтверждается и
статьями 1069, 1070 Гражданского кодекса РФ, которыми установлено, что за
счет казны соответствующего уровня возмещается вред, причиненный
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
несоответствующего закону или иному правовому акту акта государственного
органа или органа местного управления.
В отношении пределов имущественной ответственности государства по
его обязательствам можно сделать вывод о том, что поскольку государство
несет ответственность своей казной (за исключением определенной группы
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имущественных объектов), в состав которой входят не только денежные
средства федерального бюджета, но и иное имущество, не будет нарушением
закона восстановить нарушенные права истца за счет «иного» имущества
казны РФ[16, с. 380-385.]
Российская Федерация, обладая правом нормотворчества, осуществляет
его, в частности, путем нормативного регулирования гражданско-правовых
отношений. Следовательно, до момента предъявления кредиторами к РФ
имущественных требований в судебном порядке последняя имеет
возможность закрепить пределы собственной ответственности, четко
определив состав имущества, включаемый в государственную казну РФ.[17, с.
184-192]
Фактически государство, вступая в гражданские правоотношения,
действует не в качестве «государства». Характерно, что ГК РФ избегает
употребления термина государство в смысле субъект гражданского права. [18,
с. 358-367; 19, с. 368-379.] Законодатель в ст.113,114,115,120 ГК РФ, говоря об
ответственности государства по обязательствам созданных им лиц, использует
понятие «собственник», а в случае с федеральным казенным предприятием
указывает конкретно - Российская Федерация[20, с. 25-26].
Можно прийти к выводу, при решении частных юридических проблем
необходимо учитывать, что государство как субъект исследовалось
преимущественно взятым вне правоотношений.[21, с. 78] Механизм участия
государства в правоотношениях имеет много сходств с деятельностью
юридических лиц. Потребность в таком сравнении особенно велика, когда
речь идет о взаимоотношениях государства и его органов. Есть основания
считать категорию «юридическое лицо» универсальной категорией, имеющую
ценность для права в целом, а не только для гражданского права.[22, с. 92]
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Наследственное правоотношение является юридической формой
перехода прав и обязанностей (в порядке универсального правопреемства)
наследодателя к наследникам. Данное правоотношение достаточно сложно по
своей структуре, поэтому необходимо рассматривать его основные элементы
как отдельные и сложные системные образования. В данной статье
остановимся на анализе физических лиц как субъектов наследственных
правоотношений.
В рассматриваемые правоотношения всегда будут вовлечены
наследодатель и наследник. В большинстве случаев субъектами выступают
физические лица. Они не обязательно должны быть гражданами страны,
гражданином которой является наследодатель. Наследниками могут
выступать также и иностранные граждане, и лица без гражданства (за
исключением случаев прямо предусмотренных законодательством), а также
юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, международные организации и даже
иностранные государства.
Естественно, что наиболее важным субъектом наследственных
правоотношений будет выступать наследодатель, т.е. гражданин, с момента
смерти которого возникает правопреемство. Наследодателями могут быть
выступать исключительно физические лица177.
В том случае, когда наследование происходит по завещанию к
наследодателям будут предъявляться особые требования. Завещание является

Гражданское право. В 4-х томах. / Под ред. Суханова Е.А. 3-е изд., перераб. и доп. —
М.: Волтерс Клувер, 2008. — Том 2, С. 113;
177
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односторонней сделкой. Сделка эта осуществляется деянием лица,
обладающим возможностью на случай смерти определить судьбу наследства.
При совершении завещания завещатель должен быть полностью
дееспособным. В случае если граждане вступили в брак до достижения
совершеннолетия в установленном законом порядке или в результате
эмансипации становятся полностью дееспособными они также, на общих
основаниях с другими дееспособными лицами могут оставлять завещание.
Лица частично дееспособные или ограниченно дееспособные не
обладают завещательной дееспособностью. Поэтому их завещания не будут
иметь никакой юридической силы.
Однако, в случае если гражданин, составивший завещание, будет
признан недееспособным позже, на юридическую силу это обстоятельство не
влияет, потому как воля лица была выражена в дееспособном состоянии. Но в
то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям,
предусмотренным пунктом вторым статьи 177 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ)178.
Признание
лица,
составившего
завещание,
недееспособным
впоследствии может иметь значение и при отклонении наследника по
завещанию как недостойного наследника.
Для уяснения сущности наследственных правоотношений следует
охарактеризовать так же и наследника как важного элемента данных
правоотношений. Наследник это лицо, которое будет иметь возможность
наследования в связи со смертью наследодателя. Наследником может
выступать любой субъект гражданского права179.
Согласно статье 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться:
граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые
при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
юридические лица, существующие на день открытия наследства; Российская
Федерация и субъекты Российской Федерации, муниципальные образования,
иностранные государства и международные организации180.
Самая распространенная категория наследников - граждане. Они могут
выступать наследниками, как по завещанию, так и по закону в том случае, если
на момент смерти наследодателя находились в живых. В том случае если
смерть наследодателя признается в судебном порядке (объявление умершим),
к числу наследников будут относиться только те лица, которые находились в
живых на день его предполагаемой смерти, указанный в решении суда, или же
на день вступления решения суда в законную силу.
Федеральный закон №146-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая)» (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 30.11.1994. N 51
179
Самаилов Г. А. Особенности правового регулирования наследования в праве России и
зарубежных стран//Казанская наука. — 2011. — № 9
180
Федеральный закон №146-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
третья)» (ред. От 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. N 49
178
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Наследниками могут выступать любые физические лица, вне
зависимости от статуса гражданства. Правопреемство при наследовании
может перейти к гражданам Российской Федерации, иностранцам, а также
лицам без гражданства, так как они обладают гражданской
правоспособностью у нас в стране на равных правах с ее гражданами.
Право
наследования
входит
в
содержание
гражданской
правоспособности. Поэтому наследниками могут выступать все граждане с
момента рождения и до смерти. На возможность принятия наследником
наследства не могут влиять такие характеристики как пол, возраст,
национальность и так далее. Наследовать могут и лица, которые находятся в
данный момент в местах лишения свободы, а также признанные судом в
результате душевной болезни или слабоумия недееспособные граждане.
В случаях наследования по завещанию наследниками могут выступать
также абсолютно любые лица, в том числе и дети, зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся после его смерти. Не родившегося ребенка к
наследованию можно привлечь в том случае, только лишь если он был зачат
до смерти наследодателя. Однако, ребенок, который еще не родился лишь
принимается во внимание при определении прав наследства, но субъектом
наследственных правоотношений он становится только после своего
рождения. Тут имеется оговорка, в соответствии с которой он должен родится
живым. При рождении же ребенка мертвым, он будет считаться не
призванным к наследству. Поэтому в случаях когда при открытии наследства
есть зачатый ребенок, раздел наследуемого имущества откладывается до его
рождения181.
Действующее законодательство нашей страны очень широкий круг
наследников и предусматривает восемь очередей наследования. Сейчас
вступить в наследство могут не только самые близкие родственники, но и даже
дяди и тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры и т. п.
Очередность наследования будет зависеть от степени родства. Она будет
определяться количеством рождений, отделяющих родственников друг от
друга. Призываемые к наследованию наследники одной степени родства
должны наследовать в равных долях. В соответствии с действующим
законодательством усыновленные и их потомство будут приравнены к
кровным родственникам (родственникам по происхождению) усыновителя с
одной стороны, и усыновленного и его родственников, с другой.
Законодатель ограничивает круг граждан, имеющих право
наследования. Граждане, которые не обладающие правом наследования или
отстраненные от наследования обязаны вернуть все неосновательно
полученное.

Медведев И. Г. Международное наследование: вопросы компетенции и применимого
права//Московский юрист. — 2012. — № 3
181
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Имущество в таком случае должно быть возвращено в натуре, то есть
таким каким оно было получено. В случае если таким образом его возвратить
невозможно, то недостойный наследник обязан возместить стоимость
имущества, а также убытки, которые возникли в связи изменением стоимости
имущества, возвратить все доходы, которые были получены за время
пользования имуществом, проценты за пользование денежными средствами.
Все эти нормы действуют на наследников, имеющих право на
обязательную
долю
в
наследстве:
несовершеннолетних
или
нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и
родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые
подлежат призванию к наследованию.
Данные положения могут применятся к завещательному отказу.
Завещатель имеет право возложить за счет наследства на одного или
нескольких наследников выполнение установленных обязанностей
имущественного
характера
в
пользу
одного
или
нескольких
отказополучателей. Предметом завещательного отказа будет выполнение
определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему
определенной услуги, последний обязан компенсировать наследнику,
исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для
недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
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В Российской Федерации наследственное правоотношение является
юридической формой перехода прав и обязанностей в порядке универсального
правопреемства от наследодателя к наследникам. Для того, что бы полноценно
уяснить сущность этого правоотношения следует рассмотреть каждый его
элемент в отдельности. Наследодатель является главной фигурой в
правопреемстве. Его роль в наследовании, будь то по закону или по
завещанию, является наиважнейшей. Наследодателем может являться
исключительно физическое лицо (гражданин, апатрид, иностранец),
наследственное правопреемство которого начинается с момента открытия
наследства. Государство, либо иное социальное образование не является
наследодателем. Второй субъект наследственного правопреемства - это
наследник. Под понятием наследника понимается субъект наследственного
правопреемства, к которому переходит наследственное имущество умершего.
Статьей 1116 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК
РФ) обозначен круг лиц, которые могут призываться к наследованию. При
наследовании по закону призываются граждане и Российская Федерация (в
случае, если наследственное имущество является выморочным). К
наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем
юридические лица, существующие на день открытия наследства182.
В данной статье мы рассмотрим специфику юридических лиц, как
субъектов наследственных правоотношений.
Федеральный закон №146-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
третья)» (ред. От 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. N 49.
182
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Для того что бы полноценно уяснить содержание наследственного
правопреемства организаций следует дать определение юридическому лицу.
Законодатель определяет его как организацию, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество, которым оно отвечает по своим обязательствам, а также может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Круг возможностей в наследовании у юридических лиц гораздо уже,
нежели чем у граждан. Поэтому, несмотря на вид юридического лица,
единственным основанием для наследования будет являться завещание,
составленное в установленной законом форме. Оставить завещание и
распорядиться принадлежащим ему на праве собственности имуществом или
неимущественным
правом
предоставлено
любому
дееспособному
физическому лицу. В данном случае находит применения один из важнейших
принципов наследственного права - свободы завещания; завещание всегда
будет иметь приоритет перед наследованием по закону.
На все категории правопреемников наследодателя распространяются
одинаковые нормы, касающиеся порядка принятия наследства и отказа от
него. Однако правовой статус и порядок призвания юридических лиц к
наследованию имеет ряд особенностей.
Так, в соответствии со статьей 1117 ГК РФ юридические лица не могу
быть признаны недостойными наследниками.
Для того, что бы юридическое лицо могло быть призвано к наследству,
оно должно обладать правоспособностью. Ею организация обладает с момента
регистрации, а прекращается она в связи с ее ликвидацией после внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Потому как главная цель деятельности юридического лица и его
организационно-правовая форма значения не имеют, то нередки случаи, когда
человек совершает завещание в пользу какой-нибудь религиозной
организации, например, конфессии буддизма. Однако в тех случаях, когда в
качестве наследника называется какая-либо секта, не признаваемая
юридическим лицом и вдобавок проповедующая экстремистские взгляды, то
такое завещание впоследствии конечно будет признано недействительным вне
зависимости от факта регистрации в другом государстве, поскольку тут будет
применяться оговорка о публичном порядке. То есть, призваны к
наследованию могут быть только те организации, которые созданы в рамках
действующего законодательства Российской Федерации.
Таким образом, для возникновения наследственных правоотношений с
участием юридического лица необходимо наличие следующих условий: 1)
наличие составленного в пользу организации завещания; 2) смерть
завещателя, так как днем открытия наследства является день смерти
наследодателя; 3) наличие правоспособности у юридического лица.
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Достаточно неоднозначная ситуация может возникнуть в том случае,
когда юридическое лицо было реорганизовано после составления завещания в
его пользу и не изменено до дня открытия наследства. Возникает вопрос: какие
юридические лица могут быть призваны к наследованию: только те, которые
продолжают функционировать в неизменном виде, или те юридические лица,
которые претерпели реорганизацию?
В свое время на данную проблему обратил внимание В.В. Суденко,
отмечавший, что на месте реорганизованного юридического лица возникает
совершенно новое юридическое лицо или несколько других организаций, в то
время как непосредственная воля завещателя была направлена на изначально
существовавшую организацию183.
Законодатель предусмотрел различные формы реорганизации
юридического лица – присоединение, выделение, слияние и разделение. По
итогу реорганизации юридическое лицо прекращает свое существование, а ее
права и обязательства переходят к правопреемнику. В результате может быть
образовано одно или несколько новых юридических лиц. Но ведь воля
наследодателя изначально была направлена на первоначальную организацию,
отсюда и возникает проблема в определении должного наследника184.
Обычно, в таких ситуациях определяющая роль отводится способу
толкования. Если толковать буквально текст завещания то получается, что
реорганизованное юридическое лицо не может участвовать в наследственных
правоотношениях, так как оно не было названо в завещании.
С другой стороны, можно предположить, что истолковывать таким
образом норму права неверно, так как в юридическом лице - правопреемнике
отчасти присутствует и организация, указанная в завещании. Однако такое
юридическое лицо будет являться уже совершенно иным субъектом, и можно
предполагать, что завещатель, будучи живым, мог и проигнорировать его.
Поэтому, как правило, дела, связанные с разрешением наследственных
споров, достаточно сложные из-за невозможности установить истинную волю
завещателя (ввиду его смерти).
Вторым способом толкования завещания будет сопоставление неясного
положения с остальными частями завещания, а также с его смыслом в целом.
Тут важно отметить то, что данный способ толкования применяется только
лишь в тех случаях, когда имеются явные доказательства того, что завещатель
во всех случаях оставил бы имеющиеся имущество даже реорганизованному
юридическому лицу.
Например, если бы наследодатель оставил завещание в пользу
организации, деятельность которой направлена на помощь детям-сиротам. В
Суденко В.В. Осуществление и защита наследственных прав и интересов. М.: Юрист,
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таком случае можно смело предположить, что он не изменил бы своего
решения, если вновь созданная организация занималась бы тем же. В
подобных случаях ситуацию может разрешить суд, тщательно исследуя
различные доказательства и привлекая свидетелей.
Так же важно выделить особенности связанные с таким способом
реорганизации как преобразование. В таком случае новой организации, по
сути, не возникает, поскольку замена организационно-правовой формы не
приводит к изменению целей ее деятельности. Безусловно, в таких случаях
нотариус откажет в выдаче свидетельства о праве на наследство, но суд, при
таких обстоятельствах, как правило признает реорганизованное юридическое
лицо наследником в большинстве случаев185.
В соответствии со статьей 1152 ГК РФ для того, чтобы вступить
наследство наследник должен его принять. Порядок приобретения наследства
организациями имеет определенные особенности. Так, согласно статьи 53 ГК
РФ, юридические лица приобретают права и обязанности только через свои
органы, порядок создания и компетенция которых должна содержаться в
учредительных документах, либо через своих участников. То есть, для
представления интересов в гражданско-правовых отношениях не требуется
специальных полномочий.
Помимо изменения юридического лица в виде различных форм
реорганизации, существует также ликвидация, регулируемая статьей 61 ГК РФ
и влекущая за собой прекращение деятельности организации без перехода в
порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим
лицам.
В данном случае, видится, что воля наследодателя, изначально
направленная на передачу прав и обязанностей конкретному наследнику
(юридическому лицу), будет не исполнена в полной мере, в случае ликвидации
юридического лица до вступления в права наследования. Если же
юридическое лицо вступило в процедуру ликвидации после принятия
наследства, то наследственное имущество будет распределено между
кредиторами для удовлетворения их требований после составления
ликвидационного баланса ликвидатором. Соответственно, в результате
процедуры ликвидации наследником может не быть первоначальное
юридическое лицо, указанное в завещании, а иные юридические лица, такие
как акционеры данного общества или кредиторы.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что
нормативный материал, регулирующий наследственное правопреемство
юридических лиц не всегда учитывает их особенности, вместе с тем крайне
редкое появление в юридической практике рассматриваемых примеров влечет
формирование проблемных ситуаций в правоприменительной деятельности.
Янушкевич Е. Наследование юридическими лицами: проблемы и перспективы развития
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Данная
статья
посвящена
обзору
норм
гражданского
законодательства определяющих понятие юридического лица. В России
завершился один из этапов реформы гражданского законодательства,
вступили в силу масштабные изменения главы 4 Гражданского кодекса РФ о
юридических лицах, но реформирование корпоративного законодательства
еще не закончено — требуется восполнение пробелов и устранение коллизий в
правовом регулировании. Проведенное исследование позволяет утверждать,
что понятие юридического лица в гражданском законодательстве, и его
нормативное закрепление требует пересмотра.
Ключевые слова: юридическое лицо, Единый государственный реестр,
организационно-правовые формы, гражданские права, гражданские
обязанности, офшорные счета.
This article is devoted to the review of civil law norms defining the concept of
legal Face. In Russia, one of the stages of legislative reform has come to an end,
large-scale changes have been introduced in Chapter 4 of the Civil Code of the
Russian Federation on legal entities, but not in legal regulation-the elimination of
gaps and the elimination of collisions in legal regulation. The conducted research
allows us to state that the concept of a legal entity in civil legislation, and its
regulatory enactment, requires revision.
Key words: legal entity, Unified state register, organizational and legal forms,
civil rights, civil obligations, offshore accounts.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
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своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ) [1].
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых
форм, предусмотренных ГК РФ.
В настоящее время сложность в том, считает А.О. Иншакова, что
юридическое лицо может быть зарегистрировано в одном государстве, место
нахождения иметь в другом, в третьем государстве - основное место
осуществления предпринимательской деятельности или центральный орган
управления (руководящие органы), а учредителями являются лица различных
государств [2].
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют
вещные права, относятся государственные и муниципальные унитарные
предприятия, а также учреждения.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
корпоративные права, относятся корпоративные организации.
В приведенном выше определении закреплены следующие основные
признаки юридического лица:

организационное единство;

имущественная обособленность;

самостоятельная имущественная ответственность;

возможность самостоятельно выступать в гражданском
обороте от своего имени.
Признак организационного единства характеризуется тем, что всякое
юридическое лицо есть организация, которая предполагает наличие своих
органов управления, структурированное строение данного образования, в
частности наличие системы обособленных внутренних подразделений,
учредительных актов (документов), соответствующей государственной
регистрации.
Признак имущественной обособленности характеризуется тем, что
имущество юридического лица обособляется от имущества других
юридических лиц (в том числе вышестоящих), от имущества его учредителей
(участников), от имущества государственных или муниципальных
образований. С учетом того, что в настоящее время круг прав в отношении
имущества, которое может принадлежать юридическому лицу, не
ограничивается (не только вещные права), организации могут обладать не
только предметами материального мира, но и другими объектами
(имущественные права, средства индивидуализации и т.д.).
Внешним выражением имущественной обособленности является
наличие у организации уставного капитала (у хозяйственных обществ),
складочного капитала (у хозяйственных товариществ), уставного фонда (у
государственных, муниципальных унитарных предприятий), а ее учетно670

бухгалтерским отражением служит самостоятельный баланс или смета.
Самостоятельная имущественная ответственность — это ответственность юридического лица по его обязательствам. Она по общему правилу
отделена от ответственности его учредителей по их обязательствам, а также от
ответственности других лиц. Однако в рамках отдельных организационноправовых форм на учредителей в субсидиарном порядке возлагается
обязанность отвечать по обязательствам соответствующего юридического
лица. Так, участники полного товарищества отвечают личным имуществом по
долгам товарищества[3].
Самостоятельная ответственность юридических лиц предполагает их
ответственность всем своим имуществом, если законодательством не
установлено ограничений на требования кредиторов. Так, по долгам
учреждений кредиторы могут обратить взыскание только на их денежные
средства и только в случаях, установленных законом, иным имуществом (п. 3
ст. 123.21 ГК РФ) [4].
Указывая на способность юридического лица от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, ГК РФ определяет критерии его правосубъектности.
Способность быть истцом и ответчиком в судах имеет не только
материально-правовое, но и процессуально-правовое значение.
Юридическим лицам, так же как и иным субъектам гражданских
правоотношений, присуще качество правоспособности. Так, юридическое лицо
может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности. В случаях, предусмотренных законами [5],
юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только
на основании специального разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой
организации
или
выданного
саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Сегодня не ограниченные права юридических лиц привели к тому, что,
например, через сервисные компании в КЭС (переименована
в ПАО «Т плюс») смогли вывести около 100 млрд рублей на офшорные счета
«Реновы». Другая схема, связана с авансами за топливные поставки. «Во всех
субъектах Российской Федерации, где присутствуют компании ЗАО «КЭС»,
с 2010 г. практикуется «топливная схема», реализуемая в целях вывода средств
из ТГК в пользу ГК «Ренова». Руководство КЭС занималось выводом денег
в офшор на сумму порядка 41 млрд рублей [6].
Сегодня офшоры зачастую рас сматриваются как возможность
«убежать» от юрисдикции государ ства. В действительности это понятие
связано со свободой выбораместа ведения предпринимательской
деятельности, осуществляемой в условиях рыночной экономики [7].
Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в
порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть
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оспорено юридическим лицом в суде.
Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его
прекращении в установленном законом порядке регистрационными органами.
Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия
которой необходимо получение специального разрешения (лицензии),
членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в
указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в
саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при
прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.
Гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их
участия в гражданском обороте регулируются ГК РФ. Особенности
гражданско-правового
положения
юридических
лиц
отдельных
организационно-правовых форм, видов и типов, а также юридических лиц,
созданных для осуществления деятельности в определенных сферах,
определяются ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами .
Содержание правоспособности юридического лица включает в себя
правомочия, вытекающие из целей и предмета деятельности, указанных в его
учредительных документах, а также обязанности, связанные с этой
деятельностью.
Понятия правоспособности и дееспособности юридических лиц тесно
связаны между собой, так как правоспособность и дееспособность
юридических лиц возникают в один и тот же момент. В то же время
ограничениям у юридических лиц подвергается правоспособность, а не
дееспособность; института восполнения правоспособности (дееспособности)
для юридических лиц в гражданском праве не предусмотрено.
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени (ст.
53 ГК РФ).
Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия
выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам,
действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом
подлежат включению в Единый государственный реестр юридических лиц.
В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может
приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности
через своих участников.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного
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документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно
действовать в интересах представляемого им юридического лица
добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных
органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и
т.п.).
Органами управления юридического лица являются избираемые
единоличные, а также коллегиальные органы. Единоличные органы могут
быть назначены. Обычным является назначение в состав высших органов
управления его учредителей (участников).
При этом лицо, которое в силу закона, иного правового акта или
учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его
имени, обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей
(участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки,
причиненные по его вине юридическому лицу. Такое лицо несет
ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и
исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или
неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали
обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
Подобную ответственность несут также члены коллегиальных органов
юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против
решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или,
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.
Индивидуализация любого юридического лица в качестве участника
гражданско-правовых
отношений
производится
на
основании
принадлежащего каждой организации наименования, а также ее места
нахождения и адреса.
Наименование юридического лица в обязательном порядке должно
содержать указание на организационно-правовую форму.
Среди организационно-правовых форм различают хозяйственные
общества и товарищества, кооперативы, унитарные предприятия, учреждения
и др. Индивидуальные наименования согласовываются с регистрационными
органами, которые хранят сведения о наименованиях всех юридических лиц и
состоят из слов и иных буквенных обозначений, которых нет в наименованиях
других юридических лиц. В соответствии с законодательством в наименованиях некоммерческих юридических лиц, а в некоторых случаях и коммерческих
юридических лиц должно присутствовать указание на характер их
деятельности (например, спортивное общество, банк).
Включение в наименование юридического лица официального
наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов,
производных от этого наименования, допускается в случаях, предусмотренных
законом, указами Президента РФ или актами Правительства РФ, либо по
разрешению, выданному в установленном Правительством РФ порядке.
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Полные или сокращенные наименования федеральных органов
государственной власти не могут использоваться в наименованиях
юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом,
указами Президента РФ или актами Правительства РФ.
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно
иметь фирменное наименование.
Место нахождения юридического лица определяется местом государственной регистрации такой организации посредствам указания на
название соответствующего населенного пункта (муниципального
образования). Такие сведения указываются в соответствии с требованиями,
предъявляемыми органами связи к почтовым адресам [6].
Государственная регистрация юридического лица производится по месту
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. В случае
если такой орган отсутствует, во внимание принимается место нахождения
иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического
лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.
Адрес юридического лица в обязательном порядке указывается в Едином
государственном реестре юридических лиц.
Сообщения, доставленные по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными
юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
Юридические лица могут иметь представительства и филиалы.
Представительство — обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту. Филиал — это обособленное
подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения
и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства [9].
Важно отметить, что представительства и филиалы не являются
юридическими лицами. Они наделяются имуществом юридического лица,
создавшего их, и действуют на основании утвержденных им положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим
лицом и действуют на основании его доверенности. Представительства и
филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре
юридических лиц (ст. 55 ГК РФ).
Государственная регистрация является обязательным условием
образования юридических лиц и осуществляется в соответствии со
специальным законодательством (ст. 51 ГК РФ). Производится государственная регистрация регистрирующими налоговыми органами. После
этой регистрации для банковских, страховых и некоторых иных организаций
требуется еще пройти специальную регистрацию.
Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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Общие правила учреждения коммерческих юридических лиц в
Российской Федерации состоят в следующем. В качестве учредителей
коммерческих организаций могут выступать как другие юридические лица, так
и граждане, обладающие полной дееспособностью. По общему правилу не
имеют права выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в
коммандитных товариществах, т.е. товариществах на вере, государственные
органы и органы местного самоуправления.
Юридическое лицо может быть создано на основании решения
учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае
учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении
принимается учредителем единолично. В случае учреждения юридического
лица двумя и более учредителями указанное решение принимается всеми
учредителями единогласно.
В решении об учреждении юридического лица должны содержаться
сведения об учреждении юридического лица, утверждении его устава, о
порядке, размере, способах и сроках образования имущества юридического
лица, об избрании (назначении) органов юридического лица.
В решении об учреждении корпоративного юридического лица
указываются также сведения о результатах голосования учредителей по
вопросам учреждения юридического лица, о порядке совместной деятельности
учредителей по созданию юридического лица.
Основным учредительным документом юридического лица является
устав, который, согласно ст. 52 ГК РФ, должен определять его статус,
вопросы жизнедеятельности и прекращения.
В состав имущества юридического лица входят имущество, составляющее
уставный фонд (необходимый минимум имущества), а также иное имущество.
Важным элементом устава является указание о размере уставного фонда.
Он устанавливается в твердой денежной сумме в национальной валюте.
Государственная регистрация коммерческого юридического лица
должна быть произведена в срок не более чем пять рабочих дней с момента
предоставления документов в регистрирующий орган. О принятом решении в
порядке, установленном законом, уполномоченный орган обязан уведомить
заинтересованное лицо. Решение о государственной регистрации является
основанием внесения соответствующей записи в государственный реестр.
Отказ в государственной регистрации юридического лица возможен
только в случаях, предусмотренных законодательством. При определенных
условиях закон о государственной регистрации юридических лиц также
предоставляет возможность признания государственной регистрации
недействительной.
Прекращение деятельности юридических лиц возможно в двух формах —
реорганизации и ликвидации. Реорганизация — это такое прекращение
деятельности юридического лица, которое влечет его исключение из состава
участников гражданского оборота с передачей прав и обязанностей другому
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лицу.
Известны пять форм реорганизации:
 слияние;
 присоединение;
 разделение;
 выделение;
 преобразование (ст. 57 ГК РФ).
При присоединении прекращает существование лишь присоединяющееся юридическое лицо. Именно оно реорганизуется таким образом.
Принимающая организация свое существование не прекращает. Она после
реорганизации увеличивает свое имущество или свои долги. В связи с этим для
него обязательна перерегистрация.
При слиянии двух и более юридических лиц они прекращаются, а их
права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу (ст. 58
ГК РФ).
При разделении делимое юридическое лицо также прекращается, а его
права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в
соответствии с передаточным актом.
При выделении возникает и специально регистрируется только
выделяемое юридическое лицо (лица). Другая же (остающаяся) организация не
прекращается и перерегистрацию может не производить.
Преобразование юридического лица влечет прекращение юридического
лица одной организационно-правовой формы с учреждением на его месте
другого юридического лица в новой организационно-правовой форме. При
этом обычно никаких существенных изменений имущественного,
технологического, кадрового и иного состава и статуса не происходит.
Преобразование может иметь место при изменении его организационной
структуры, при выбытии участника юридического лица, например
товарищества, когда в юридическом лице осталось число участников ниже
минимально допустимого по закону.
В настоящее время в рамках ГК РФ может быть выделен еще один
подвид реорганизации — смешанная. Смешанная реорганизация предполагает
возможность одновременного сочетания внутри нее иных, указанных ранее,
различных форм (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование).
Решение о реорганизации юридического лица может приниматься как в
интересах и по усмотрению самой организации (в лице ее уполномоченных
органов), так и в определенных законом случаях в принудительном порядке
органами государственной власти.
Особое внимание в рамках гражданско-правового регулирования
реорганизации юридических лиц законодательством уделяется соблюдению
прав кредиторов. К числу гарантий, обеспечивающих интересы кредиторов,
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могут быть отнесены:
 обязанность организаций по уведомлению уполномоченного
государственного органа о принятом решении в течение трех дней;
 обязанность по размещению дважды с периодичностью один раз
в месяц соответствующей информации в средствах массовой информации;
 обязанность в ряде случаев по непосредственному письменному
уведомлению кредиторов о реорганизации;
 право кредиторов требовать досрочного исполнения или прекращения обязательств;
 солидарная ответственность вновь возникших юридических лиц
и правопредшественников по всем обязательствам.
Ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности
без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к
другим лицам. Некоторые юридические лица не могут быть ликвидированы по
воле учредителей, они ликвидируются только по решению суда, например
фонды. Так же как и реорганизация, ликвидация может носить добровольный
и принудительный характер.
В добровольном порядке организации ликвидируются, если соответствующее решение принимается его учредителями или уполномоченными
органами.
Особым субъектом рассматриваемой процедуры является ликвидационная комиссия. С момента ее назначения к ней переходят полномочия по
управлению делами юридического лица, и ликвидация считается начатой.
Главной задачей указанного органа является выявление кредиторов
ликвидируемого юридического лица для расчетов с ними по долгам за счет
имеющегося имущества, а также получение дебиторской задолженности.
Требования кредиторов после погашения текущих расходов, необходимых для
осуществления ликвидации, удовлетворяются в порядке очередности,
установленной ст. 64 ГК РФ. Всего ГК РФ предусмотрено четыре очереди.
Не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого
юридического лица требования кредиторов считаются погашенными.
Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные
ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а
также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору
отказано.
Ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо —
прекратившим существование в качестве субъекта гражданско-правовых
отношений после внесения соответствующей записи уполномоченным
государственным органом о его прекращении.
Кроме того, в ГК РФ содержится понятие недействующего юридического
лица. Так, считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит
исключению из Единого государственного реестра юридических лиц в порядке,
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установленном законом о государственной регистрации юридических лиц,
юридическое лицо, которое в течение 12 месяцев, предшествующих его
исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету.
Отдельным случаем ликвидации юридического лица является признание
его несостоятельным (банкротом). Под несостоятельностью (банкротством)
понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
Таким образом, можно охарактеризовать юридическое лицо как
признанную государством в качестве субъекта права организацию,
обладающую обособленным имуществом, самостоятельно отвечающую этим
имуществом по своим обязательствам и выступающую в гражданском обороте
от своего имени.
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В статье рассматривается проблема влияния компьютерных игр на
психику человека. Вредное и полезное воздействие компьютера на состояние
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The article deals with the problem of the influence of computer games on the
human psyche. Harmful and beneficial effect of the computer on the state of the
body. More detailed consideration of the positive aspects of computer games. And
the study of the negative sides of virtual dependence.
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Технический прогресс 21 века – это не просто скачек, это целая
революция. В наши дни практически в любой семье есть компьютер. Раньше
компьютер был непозволительной роскошью, но на данный момент он
является скорее необходимостью. Его используют для выполнения разных
операций, в том числе набор текста, поиск нужной информации, выполнения
различных работ в графических редакторах и т.п. Дети и подростки обычно
используют компьютер для развлечения, то есть для игры в компьютерные
игры.
Компьютерные игры – это такие программы, которые созданы, чтобы
развлекать человека, занимать его свободное время. Ежегодно растет число
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людей, которые все больше увлекаются данным видом занятия. Поэтому,
вместе с широкими возможностями, возникла глобальная проблема – это
воздействие компьютерных игр на психологическое развитие индивида.
Виртуальное пространство создается человеком, сохраняющего
иллюзорную уверенность, что в любой момент он может прервать связь
(выключить телевизор, компьютер), но виртуальные образы и смыслы
успевают приобрести вид мифологизированного, структурированного поля
такого напряжения, что человек, попавший в это поле, продолжает в нем
находиться. При этом он не только не размышляет над тем, заслуживает это
поле повышенное внимание или нет, но и постоянно совершенствует навыки
пребывания в нем – принимает комплекс допущений, изучает правила
поведения, создает особые ритуалы. [1]
Виртуальная реальность «компьютерного мира» предоставляет человеку
новые возможности выхода за пределы обыденности, возможности
символически превзойти себя, почувствовать себя демиургом, «спасителем
Вселенной», выйти в инобытие, выбрав себе некий «nick-name», как ранее
выбирали маску или карнавальный костюм, выйти за пределы своего
социального статуса, возраста, пола, даже человечности. В процессе развития
виртуальных миров стало ясно, что «создаваемая человеком виртуальная
реальность отражает социальную реальность современного мира, в частности,
отсутствие
общности,
переживания
эмоций,
интерактивности,
самореализации тому подобное». [2]
Например, игры жанра «Фентези», в которых обычно присутствуют
различные расы, необычные костюмы, способность овладения персонажем
магией, возможность совершать бытовые вещи (строить дома, заводить
животных) притягивают игроков своей уникальностью и красотой
исполнения, заставляя проводить все больше и больше времени в сказочном
мире, тем самым отдаляя человека от реальности.
Сегодня Интернет-пространство создает широкие возможности для
манипуляции
сознанием
человека
(как
общественным,
так
и
индивидуальным), когда теряется способность критически осмысливать
окружающие объекты, а соответственно – окружающий мир. В результате
человек становится заложником культуры, которую он сам создает.
«Глобальная коммуникативная Сеть, которая, прежде всего благодаря
Интернету, охватывает собой весь мир, формирует новый тип виртуальной
реальности, в которой пространственно-локализованные жизненные миры
уступают место гиперпространствам глобальной коммуникативной сети». [3]
При всем этом агрессия, присутствующая почти во всех современных
компьютерных играх, может привести к применению агрессии и в реальной
жизни — подросток неоднократно видит, как его герой достигает своих целей
при помощи агрессивных действий, и может сделать вывод, что такое
поведение считается допустимым средством для достижения жизненных
целей. Основным фактором является повторяемость совершаемых поступков:
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создается положительная ассоциация применения агрессии в качестве
разрешения ситуации. [4]
На взрослых людей компьютерные игры также оказывают влияние, как
полезное, так и негативное. Игры заставляют бороться, игры – это азарт.
Любая компьютерная игра может чему-то научить: стратегии, логике, учит
размышлять и делать выводы, стремиться к чему-то. Однако человек, который
злоупотребляет компьютерными играми, может забыть о настоящей жизни.
Это зависимость, такая же, как алкоголь, курение, наркотики и азартные игры.
На просторах интернета много онлайн-игр. Это прекрасный способ наживы.
Человек, увлекшись, затягивается. В конечном итоге он готов отдать все
деньги ради какой-то игры. И те, кто знает, как оказывать влияние на психику
человека, имеют все шансы отлично на этом заработать.
Стоит заметить, что не все компьютерные игры одинаково влияют на
уровень агрессивности подростков. Возрастной психолог Тимур Мурсалиев
утверждает, что по-настоящему агрессивное поведение подростка в реальной
жизни – это симптом его внутреннего неблагополучия, а «стрелялки» и прочие
«экшны» привлекают его как раз тем, что позволяют расслабиться, выплеснуть
агрессию социально приемлемым способом. [5]
Среди положительных аспектов также можно выделить следующие:
формирование внимания, реакции, развитие зрительной памяти, увеличение
скорости анализа ситуаций, помощь в снятии напряжения. Современные
сетевые игры учат взаимодействию в команде, преодолению робости, а также
помогают выработать коммуникабельность. В педагогике и медицине, в
частности в офтальмологии, используются специальные игровые
компьютерные программы. Данная методика позволяет заинтересовать и
вовлечь в процесс лечения и обучения даже самых маленьких детей. [6]
Я провела опрос, составленный мной, студентов первого и второго курса.
В опросе участвовало 50 человек, и из их ответов следует, что:
1. У 100% опрошенных дома находится компьютер.
2. Около 54% играют в компьютерные игры.
3. В 40% случаев в игре присутствует насилие.
4. На вопрос “Какие чувства вы испытываете после того как поиграли в
игры?” около 73% ответили что положительные.
5. Время проведения за компьютером колеблется между двумя и более
пяти часов.
6. На вопрос “Вам больше нравиться виртуальный мир или реальный?”
66% ответили, что реальный и 34%, что виртуальный.
Исходя, из ответов можно сделать вывод, что, на сегодняшний день
большая часть населения мира поглощена гаджетами и “чудесами” техники,
особенно после изобретения очков виртуальной реальности, но люди все же
не забывают о том, что нужно порой выходить из “компьютерного мира” и
наслаждаться настоящим, живой реальностью.
682

Таким образом, видео игры, кроме того, что они имеют существенное
отрицательное влияние на психику человека, могут содержать положительные
аспекты при правильном их использовании. Для того чтобы добиться
положительных результатов, следует выбирать познавательный, развивающий
жанр и более того рекомендуется составить расписание так, чтобы на
времяпровождение в игровом мире уходило, как можно меньше времени.
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Abstract
The focus of the research work are analytical findings allowing to distinguish
nine business ideas that are most popular on the Internet at the beginning of 2017.
In this article special attention is paid to such types of businesses in the Internet, as
SEO consultant, business coaching, specialized retailer, consultant on social
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procedural freelancer, affiliate marketing.
Keywords: economy, small business, resume, job search, recruiting service,
hired worker.
Введение
Когда вы мечтаете открыть свой собственный бизнес, является
возможным представить себе четыре белые стены и беспорядок в коробках,
находящихся там? Чтобы распаковать их в коммерческом пространстве
потребуется немало сил, так ведь? Именно поэтому создание бизнес-идеи и её
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дальнейшее воплощение в реальность является самым трудоемким и сложным
процессом, его необходимо обдумать «с ног до головы» [1, с.8].
С помощью современных технологий представляется возможность
запустить бизнес, например, в Интернете, зачастую не требующих больших
затрат.
Сосредоточив внимание на своих сильных сторонах, вы сможете создать
список клиентов и начать свой онлайн-бизнес. Ниже представлены 9 отличных
бизнес-идей, с которыми вы можете работать в сети Интернет.
SEO-консультант
Знаете ли вы входы и выходы поисковых систем и обладаете ли
навыками в таких платформах, как Google Analytics? Владельцы многих
небольших компаний не понимают, насколько эффективна поисковая
оптимизация (SEO) в их бизнесе. Обучите владельцев бизнеса силе SEO,
чтобы поспособствовать модификации их сайтов в более продуктивную
форму. Используйте свои навыки, чтобы показать владельцам бизнеса, как
правильно читать и использовать их данные аналитики, как правильно
использовать ключевые слова и структурировать контент, чтобы получить
гораздо больше трафика.
Бизнес-коучинг
Если Вы располагаете большим опытом работы и знаниями, почему бы
не создать бизнес, который помогает начинающим предпринимателям
добиться успеха? Вы можете использовать свои навыки, чтобы помочь новым
владельцам бизнеса выйти на хороший старт и помочь опытным
предпринимателям идти в ногу со спросом. Чтобы продемонстрировать свои
знания и навыки и привлечь клиентов, вы также можете писать статьи о
бизнесе на таких платформах, как LinkedIn.
Специализированный розничный торговец
Необходимо помнить, что аудитория потребителей рынка товаров очень
разнообразна, потребности могут доходить до абсурда. Будь то изготовление
мебели для кукольных домиков или создание органического корма для собак.
С помощью специального магазина электронной коммерции предоставляется
возможность детально проанализировать рынок и связаться с теми клиентами,
которые находятся в поиске именно Вашего продукта. Все, что вам нужно –
это услуга веб-хостинга с интегрированной функцией корзины покупок или с
программным обеспечением для электронной коммерции. Далее Ваш бизнес
начнет функционировать в кратчайшие сроки. Вы можете даже работать с
поставщиками, чтобы отправлять продукцию клиентам от вашего имени, а это
означает, что нет необходимости владеть большим количеством ресурсов.
Консультант по социальным сетям
Большие компании могут нанять агентство или штатного сотрудника
для работы с учетными записями в Facebook и Twitter, но малым предприятиям
часто приходится заниматься собственным маркетингом в социальных сетях.
С таким большим количеством обязанностей владельцы бизнеса как правило
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не справляются ввиду своей занятости, либо же они недостаточно
проинформированы про такой мощный маркетинговый способ продвижения
продукта (услуги), как социальные сети. Им нет надобности (как они считают)
тратить собственное время на разработку и реализацию отличной стратегии в
социальных сетях. Именно поэтому, в решении данной проблемы могут
помочь консультанты, способные обучить предпринимателя основам
формирования «социальной» тактики компании и продвижения контента
компании для своей целевой аудитории. По мере того, как растет число ее
последователей, будет расти и ваш бизнес.
Веб-дизайн
Нет ничего более отвратительного, чем плохо разработанный веб-сайт.
Зачастую это вызывает недоверие со стороны потенциальных клиентов. Если
вы знаете HTML и хорошо ориентируетесь в дизайне, вы можете запустить
сервис для создания привлекательных и простых в использовании веб-сайтов
для малого бизнеса. Воспользуйтесь своими навыками для создания
эффективного продукта для владельцев бизнеса, которые хотят перенести
свое «присутствие» в сети на новый уровень. Создайте всеобъемлющий
портфель, а затем уже и собственный веб-сайт для его демонстрации и
дальнейшего привлечения постоянного потока клиентов [3, с.63].
Составитель резюме / сопроводительных писем
Выдающееся резюме и сопроводительное письмо могут внести
кардинальные изменения в сознание службы рекрутинга и повлечь за собой
крайнюю заинтересованность в сотруднике со стороны абсолютно любой
компании. Хотя список достижений в карьере может показаться легкой
задачей, искусство «скромного хвастания» ускользает от некоторых из нас.
Предлагайте свои услуги в создании «звездного» резюме, но не
переусердствуйте, иначе работник в первый же рабочий день будет
разоблачен.
Ассистент / менеджер задач.
У вас есть безупречные организационные навыки? Можете ли вы быстро
и эффективно выполнять любого рода задачи? Может быть, пришло время
хорошо использовать уже имеющиеся навыки, став онлайн-помощником или
менеджером задач. Такие сервисы, как TaskRabbit или Zirtual (имеющие
огромный спрос за пределами Российской Федерации), позволяют
подписываться на задачи, которые вам необходимо выполнить.
Предоставляется помощь следующего плана: решение обыкновенной
линейной задачи компании, сбор/исследование необходимых данных,
виртуальный помощник, выполнение поручений, определение клиентской
базы и многое другое. Возможно создать подобный аналог на российском
рынке [4, с.50].
Профессиональный фрилансер
Под фрилансером зачастую понимают частного специалиста
(свободного работника), одновременно выполняющего заказы для разных
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клиентов. Вы можете не думать о фрилансе как о бизнесе, но все больше
компаний обращаются к работникам, занятым неполный рабочий день, с
целью заполнить пробелы в своих рабочих моментах. Несложно представить,
каково это зарабатывать на жизнь, предоставляя предприятиям разнообразные
услуги внештатных сотрудников. В зависимости от ваших навыков вы можете
работать с несколькими компаниями в различных областях. Согласно
Farpost.ru, технические услуги (программирование, обслуживание ПК и
сетей), создание контента и веб-дизайн являются самыми популярными
профессиями фрилансеров в Российской Федерации по состоянию на 2017 год.
Партнерский маркетинг
Если вы человек, который любит оставлять отзывы клиентов на сайтах
вроде Amazon, прекратите делать это бесплатно. Реклама «из уст в уста» попрежнему является огромным примером для многих компаний, и многие
компании готовы поделиться частью своей прибыли с убедительными
людьми, которые будут продвигать необходимый продукт на рынке. Если у
вас есть личный веб-сайт с большим числом участников (Например,
социальная сеть «Instagram»), то это проще простого. PR-представители всегда
ищут защитников бренда, которым они могут отправить бесплатные образцы
того или иного продукта для рекламодательных целей [2, с.119].
Заключение
Из всего вышесказанного следует вывод: на самом деле, бизнес-идей, с
помощью которых можно прилично заработать в сети Интернет, большое
количество. В статье выделены девять основных видов бизнеса, которые в
настоящее время, в 2017 году, пользуются наибольшим спросом на
российском рынке [5, с.184]. Тем не менее, в каждый из них следует вносить
свою «изюминку», чтобы спровоцировать внимание и заинтересованность
предпринимателей, иначе можно «слиться» с толпой.
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Условия развития российского бизнеса таковы, что с конца 80-х – до
конца 90-х гг. XX века успешность труда в России определялась не столько
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наличием профильного высшего или средне-специального образования,
сколько его отсутствием. Это обстоятельство было важно, поскольку именно
свобода от устаревших знаний и стереотипов в деятельности, имеющаяся в то
время у молодых людей без высшего или средне-специального образования,
кроме всего прочего, позволила им достигнуть серьезных успехов в
организации и ведении своего дела [2].
В связи с этим можно говорить о том, что в 90-е гг. XX века в России
высшее профильное образование - качество, которое незначительно влияло на
успешность профессиональной деятельности огромного количества людей [8].
Данный факт противоречит результатам исследований западных
специалистов,
которые
связывают
успешность
профессиональной
деятельности, в том числе менеджеров с их профильным образовательным
уровнем [4, 37]. Например, в американских компаниях «ценность сотрудника
фирмы определяет количество средств, выделяемых для повышения его
квалификации» [6, 217]. Тем не менее, в последние десятилетие Россия все же
начала движение к цивилизованному бизнесу и социальная ценность высшего
и средне-специального образования стала возрастать. Кроме того, стали «в
цене» профессионалы, имеющие развернутый опыт и знающие свой труд в
тонкостях и нюансах.
В западной литературе формулируется мнение, что наличие высокого
уровня образованности управленца повышает его успешность [3]. Однако при
этом редко обозначается, какое по профилю образование является важным для
менеджера. Западные консультанты советуют, чтобы менеджеры, стоящие в
резерве, кроме профессиональной и управленческой получали обширную
гуманитарную подготовку: изучали философию, историю, театр, литературу,
поэзию, живопись, даже хореографию [1].
Безусловно, в каждом конкретном случае кроме образования менеджера
необходимо выделять и оценивать наличие или отсутствие у него различных
управленческих способностей. Например, если работник с техническим
образованием имеет развитые коммуникативные способности, рекомендация
о его повышении в должность менеджера может быть вполне оправданной. Но
если решение о повышении принимается относительно работника, имеющего
техническое образование и не отличающегося развитыми коммуникативными
способностями, можно прогнозировать его низкую успешность в
профессиональной деятельности управленца.
Получение прикладных знаний по практической психологии
управления, формирование навыков менеджера, затрата минимального
времени - все эти требования выполняются в распространенной в последние
годы в России сфере постдипломного образования - консалтинге. По
существу, если выражаться «советским» языком, консалтинг - это ускоренные
курсы повышения квалификации персонала и работников управленческого
звена [7, 126].
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Как правило, семинары и тренинги, организуемые в консалтинговых
компаниях, проходят в течение 1-3 дней, приглашаются опытные
преподаватели, имеющие известность в своей области, или разработчики,
принимающие участие в создании нормативных документов. Слушателям
выдается сертификат или свидетельство, в котором указана тема семинара,
фамилия и имя преподавателей, а также количество учебных часов.
При позитивной оценке такой формы образовательных услуг для
взрослых управленцев, как консалтинг, следует отметить, что по сравнению с
США и Европой отечественные менеджеры еще недостаточно включены в
процесс постдипломного образования. К.Б. Малышев называет цифры,
отражающие «охваченность» персонала консалтинговыми услугами в
США - до 90 %, в Европе - 60-70 %, в России - всего 25-27% [5, 67].
В результате анализа уникального практического опыта накопленного
отечественными специалистами за период преобразований конца XX начала
XXI веков, мы можем утверждать, что наличие профильного высшего или
средне-специального образования способствует успешной карьере за счет
того, что менеджер обладающий профессиональными знаниями, умениями и
навыками способен более эффективно управлять трудовым коллективом, а
следовательно при тех же затратах приносить большую прибыль своей
организации.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСКОВ
ИНВАЛИДОВ
В данной статье рассмотрены проблемы самоопределения подростков
инвалидов. Одной из ключевых проблем является слабая информированность
о возможностях и перспективах трудоустройства, с учетом медицинских
показаний. Приводятся
данные
исследования о результатах
профконсультирования с использованием новых форм.
Ключевые
слова:
подростки-инвалиды,
профессиональное
самоопределение, трудоустройство, профориентация,
результаты,
технологии.
In this article, problems of self-determination of adolescents with disabilities
are considered. One of the key problems is poor awareness of the opportunities and
prospects for employment, taking into account medical indications. Data on the
results of professional counseling using new forms are presented.
Keywords: adolescents with disabilities, professional self-determination,
employment, vocational guidance, results, technologies.
В современных условиях развития общества профориентация,
профессиональное становление и трудоустройство подростков инвалидов или
с ОВЗ (ограничения возможности здоровья) очень значимы для них, так как
одна из важнейших форм их социализации это трудовая деятельность. В
связи с этим особый интерес представляют профессиональная ориентация и
самоопределение детей и подростков с ограниченными возможностями
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здоровья, поскольку именно в этом возрасте закономерно поставлен вопрос
выбора своего жизненного пути.
Практика показывает, что часто, приходя на профконсультацию, ребенок инвалид ожидает
от консультанта готового ответа на вопрос
о
предпочтительном для него выборе профессии. Он соглашается с мнением
консультанта о том, что является по-взрослому ответственным за свой выбор,
что должен эту сложную проблему решать самостоятельно. Однако с первых
минут профконсультации превращается в пассивного слушателя,
ограничивающегося преимущественно ответом: «Я не знаю», когда речь идет
о его профессиональном будущем.
Для активизации профессионального самоопределения и привлечения
внимания подростков к важности профессионального выбора, были
предложены и апробированы
новые
формы
профессионального
консультирования, с учетом современных потребностей и интересов
подростков.
Исследование проводилось на базе КГКУ « ЦЗН г. Красноярска».
Выборка составила 54 подростка, имеющих III группу инвалидности по
заболеваниям (органов пищеварения, врожденные аномалии, расстройства
питания и нарушения обмена веществ и др.)
Для проведения эксперимента намечены
направления оказания
профориентационной помощи инвалидам, которые заключаются
в
комплексном
подходе,
состоящем
из
взаимосвязанных
и
взаимодополняющих направлений:
-профессионального консультирования.
-профессиональная диагностика,
-активные методы профконсультирования
В исследовании принимали участие учащиеся девятых десятых классов.
Эксперимент проводился в течение 7 месяцев с февраля по август 2016 года.
Эксперимент, за основу которого был взят метод активизирующего
консультирования, состоял из нескольких этапов:
1 этап. Первичная диагностика, анализ информации о профессиональном
предпочтении подростка инвалида.
2 этап. Комплексные профориентационные, коррекционные методы
профессионального консультирования.
3
этап.
Заключительная
диагностика,
анализ
результатов
профориентационного консультирования.
Цель профессионального эксперимента заключалась в том, чтобы
помочь подростку инвалиду в
формировании
представления
о
своем личном профессиональном плане.
На первоначальном этапе эксперимента была проведена профессиональная
диагностика.
Сбор информации о профессиональных предпочтениях
ребенка - инвалида.
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Этот этап предполагает, во-первых, ответ на вопрос, как подросток
представляет себе свое профессиональное будущее,
именно
профессиональное будущее, а не выбор образовательного учреждения для
дальнейшего обучения..
Для первичной профдиагностики, которая направлена на выяснение
интересов, склонностей, направленности по типам профессий и видам
деятельности, использовались методики: Опросник (Ориентация), опросник
профессиональной готовности (ОПГ).
В результате проведенной диагностики и анкетирования анализировались
следующие параметры:
- совпадают ли увлечения, интересы подростка с выбранной профессией;
- как соотносится профессиональный выбор подростка и медицинские
показания и противопоказания рекомендованные МСЭ;
- каковы мотивы выбора профессии, или кто больше всего повлиял на вы
бор.
Результаты диагностики и анализ данных представлены в таблице №2
Таблица 2
Показатели Сделан ли
Соответствие
Объекты влияния на
профессиональный профессиональных выбор профессии
выбор
планов и
показаний МСЭ
да
нет
да
нет
родители друзья сам
Чел.
11
43
16
38
16
22
16
%
20
80
30
70
30
40
30
Таким образом, можно сделать вывод:
На первоначальном этапе эксперимента профессиональный выбор подростком
инвалидом сделан только в 20% от общего количества респондентов, 70%
учащихся выбирают профессиональную деятельность под влиянием
родителей и друзей, медицинские показания на 30 % совпадают с выбором
профессии.
2 этап эксперимента. Проведение комплексных профориентационных
мероприятий направленных на корректировки представлений ребенка –
инвалида о личном профессиональном плане.
Когда были выявлены представления подростка о его профессиональном
будущем и совпадают или не совпадают его желания с его способностями и
медицинскими показаниями, были проведены профконсультации, для
корректировки профессиональных предпочтений школьника.
В
процессе
консультирования
использовались
различные
информационные материалы развивающего характера.
Для формирования психологической (в том числе социальной) готовности
школьников к профессиональному самоопределению использовались
активные методы профориентации. Среди таких методов обычно выделяют:
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игры и игровые упражнения, тренинги, метод анализа и обсуждения ситуаций
и т. п.
В данном исследовании эти методы можно разделить на два
самостоятельных модуля:
1 модуль. Профессиографическое исследование.
Организации самостоятельной деятельности подростков предполагающее
самостоятельное добывание информации о
профессии, предприятии,
потребностях рынка труда.
2 модуль. Организация и проведение профориентационных квестов.
Это именно тот модуль, с нашей точки зрения, наиболее интересный и
эффективный в профориентационной работе. Модуль составлен по аналогу
компьютерной игры, элемент соревнования
заставляет подростка на
протяжении всего прохождения квеста не терять интерес к теме.
Обладая богатыми активизирующими возможностями, квест позволяет в
условной форме моделировать основные составляющие различных видов
трудовой деятельности, но самое главное, что он позволяет проигрывать в
воображении сам процесс выбора профессии и построение дальнейшей
профессиональной судьбы.
Третий этап эксперимента заключался в проведение диагностики по
вопросам профессионального определения, использовались те же методики,
что и на первоначальном этапе, плюс дополнительно подростки составляли
план в форме сочинения о своем личном профессиональном пути построения
карьеры.
В результате проведённого эксперимента, получены следующие данные:
а). Уровень самооценки способностей в
группе изменился из-за
знакомства подростков со своими способностями, возможностями
б). Диагностическая методика «Профессиональная готовность», показала,
что уровень профессиональной готовности изменился с 30% в начале
эксперимента до 70 % в завершении
г). По результатам сочинения «Моя будущая профессия», получены
сведения о том, что проведенная профконсультационная работа повлияла
на уровень знаний о мире профессий, на самооценку способностей и
возможностей подростков. Также повысился интерес к самообразованию
и саморазвитию в интересующих подростков профессиональных областях.
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ
В статье рассмотрены вопросы разработки банка тестовых заданий
для проведения вступительных испытаний в магистратуру. Предложено
ранжирование заданий по уровню сложности и типу. Для оптимизации
проведения испытаний рекомендовано создание тренировочного и
экзаменационного тестов.
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INTRODUCTORY MASTER TESTS
In the article the questions of development of bank of test tasks for carrying
out of introductory tests in a magistracy are considered. The ranking of tasks by
level of complexity and type is suggested. To optimize the testing, the creation of
training and examination tests is recommended.
Keywords. Test, level of complexity, testing, magistracy.
С переходом образовательного процесса высшей школы на
многоуровневую систему высшие учебные заведения столкнулись с
необходимостью разработки контрольно-измерительных материалов для
проведения вступительных испытаний для обучения в магистратуре [1, c.6].
Этот этап в жизненном цикле образовательной системы играет особенно
важную роль, так как от эффективности набора в магистратуру зависит
качество подготовки персонала для предприятий России [2, c.22].
Первым при разработке тестов возникает вопрос о количестве тестовых
заданий, позволяющих адекватно оценить уровень подготовленности
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абитуриентов [3, c.7]. Опыт свидетельствует о том, что достаточным является
13…180 заданий из расчета на 10 человек в группе (рисунок 1).
Количество заданий в банке, ед.
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Рисунок 1 – Рекомендуемое количество тестовых заданий в зависимости
от планируемого набора в магистратуру
Все тестовые задания дифференцированы по уровню сложности [4, c.26]:
1 ранг – тестовые задания закрытого типа низкого уровня сложности;
2 ранг - тестовые задания закрытого типа среднего уровня сложности;
3 ранг - тестовые задания закрытого типа высокого уровня сложности;
4 ранг - тестовые задания открытого типа (задачи).
Количество тестовых заданий каждого ранга в разделе и теме банка
заданий определяется составителем теста – выпускающей кафедрой [5, c.131].
В качестве примера представлены результаты одной из специальностей
нефтегазового ВУЗа, разработанные на основе трехлетнего опыта проведения
вступительных испытаний в магистратуру (таблица 1, рисунок 2)). По
решению кафедры, задания открытого типа 4 ранга сложности в банк тестовых
заданий не включены.
Содержание тестовых заданий следует формулировать строго в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами по одноименному направлению подготовки [6, c.184]. Данное
требование особенно важно по той причине, что проходить вступительные
испытания в ВУЗе допускаются выпускники-бакалавры любого ВУЗа [7,
c.378] и профиля подготовки в бакалавриате.
Таблица 1 – Структура банка заданий для вступительных испытаний в
магистратуру
Количество заданий в банке
Всего 1 ранг 2 ранг 3 ранг
2
3
4
5
100
28
38
34
60
18
18
24

Наименование раздела
1
Раздел 1. Теоретические основы
Раздел 2. Общетехнические основы
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Наименование раздела
1
Раздел 3. Теоретические основы специальных
дисциплин
Раздел 4. Специальные вопросы по профилю
подготовки
ИТОГО
Раздел 1
27%

Раздел 4
32%

Количество заданий в банке
Всего 1 ранг 2 ранг 3 ранг
2
3
4
5
91

28

35

28

120

32

46

42

371

106

137

128

Ранг 3
34%

Ранг 1
29%

Раздел 2
16%

Раздел 3
25%

а – по разделам

Ранг 2
37%

б – по уровню сложности

Рисунок 2 – Структура банка заданий
Тестовые задания открытого типа (задачи) не являются обязательными, и
включаются в банк заданий по усмотрению выпускающей кафедры,
разрабатывающей измерительные материалы [8, c.233].
Для обеспечения возможности абитуриентов ознакомиться с тестовыми
заданиями в сети Internet в открытом доступе размещается тренировочная
версия теста. Для этого в течение учебного года разрабатываются два банка
тестовых заданий:
 тренировочный, в который включено не менее 60% заданий,
которые войдут в состав экзаменационного теста;
 контрольный, который непосредственно используется для
проведения вступительных испытаний.
Наличие тренировочной версии тестовых материалов в открытом доступе
позволит свести к минимуму консультационные занятия с абитуриентами.
Для корректного формирования экзаменационных билетов контрольный
банк тестовых заданий формируется в двух вариантах:
 банк, включающий в себя задания всех уровней сложности;
 банк, исключающий задания закрытого типа высокого
уровня сложности.
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ГИГИЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ. САМОКОНТРОЛЬ ЗА
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ.УЧАСТИЕ
В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ.
Анатация.Самостоятельные занятия физическими упражнениями обязательная часть научной организации труда. Они восполняют
недостаток
двигательной
активности,
способствуют
наиболее
действенному восстановлению организма впоследствии утомления,
повышению физической и умственной трудоспособности. Главная задача
самостоятельных занятий — поддержание высокого уровня физической и
умственной трудоспособности и сбережение хорошего самочувствия. Под
воздействием физических нагрузок происходят изменения в системах и
органах организма человека. Для того чтобы занятия физическими
упражнениями и спортом не оказывали негативного влияния на здоровье
человека, необходимо регулярно проводить контроль за состоянием
организма. Это задача не только врачей и преподавателей, но и тех, кто
занимается спортом.
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HYGIENE SELF-STUDY. SELF-EFFICACY FOR SELFSTUDY.PARTICIPATION IN SPORTS COMPETITIONS.
Abstract:Dоing рhysicаl exercises by yourself is an integral раrt of the
scientific оrgаnizаtiоn of labor. It makes up for the deficit of рhysicаl activity,
contributes to а more effective recovery of the body after fatigue and raises рhysicаl
and mental рerfоrmаnce. The main рurроse of self-training is the рreservаtiоn of
gооd health, maintaining а high-level of рhysicаl and mental рerfоrmаnce. Under
the influence of рhysicаl activity changes are going in the оrgаns and systems of the
human body. In order to do рhysicаl exercises and sроrt without adversely affect on
human health, it is necessary to carry out the regular monitoring of the body
condition This task is not for only doctors and teachers, but аlsо for рeорle who do
рhysicаl exercises.
Keywоrds: hygiene, self-monitoring, indicators of self-control, self-study in
рhysicаl culture and sроrt, health
Цель нашей статьи показать, как правильно сохранять здоровье,
самостоятельно поддерживать высокий уровень работоспособности,
рассказать об одной из важнейших составляющих сохранения хорошего
здоровья. Для этого нужно следить за разными факторами. Первый фактор
соблюдение правильного питания строится с учетом вида физических
упражнений и индивидуальных особенностей занимающихся. Меню должно
быть многообразным и включать биологически значимые продукты, которые
отличаются хорошей усвояемостью и безвредностью. Пища должна содержать
нужное число веществ, согласно рекомендуемым нормам. Следует установить
и придерживаться режима для приема пищи, это способствует ее лучшему
перевариванию и усвоению. Принимать пищу за 2—2,5 ч. до тренировки и
через 30—40 мин. после окончания тренировки. Ужинать не позднее 2 ч. до
сна. Ужин перед сном приводит к низкой усвояемости пищи, поэтому у
человека может быть плохой сон, понижение умственной или физической
работоспособности на следующий день.Вода главная cоcтaвляющая
правильного питания. Ее избыточное потребление приносит вред организму.
В случаях недостатка воды в организме могут возникать его тяжелые
расстройства. Человек должен употреблять до 2,5 л воды в сутки, а работники
физического труда и спортсмены больше 3 л воды. Во время и после занятий
физическими упражнениями, а так же в жаркое время года потребность
организма в воде увеличивается, появляется жажда. В таком случае нужно
воздержаться от частого и обильного питья и ощущение жажды будет
появляться реже, но при этом следует полностью восполнять потерю воды.
Нужно понимать, вода, выпитая сразу, не уменьшает жажду, потому что её
всасывание и поступление в кровь и ткани организма происходит в течение 15
мин. В следствие чего, нужно сначала прополоскать полость рта и горло, а
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затем выпивать по несколько глотков воды в течение 20 мин. Лучшим
напитком, утоляющим жажду, является хлебный квас, так же хорошо
действуют зелёный чай, газированная и минеральная вода, томатный сок,
фруктовые и овощные отвары, молоко и молочнокислые продукты. Эти
напитки содержат много необходимых минеральных солей и витаминов.
Гигиена тела способствует нормальной жизнедеятельности организма,
улучшению обмена веществ, пищеварения, дыхания, кровообращения,
развитию физических и умственных способностей человека. От состояния
кожи зависит здоровье человека, его работоспособность, сопротивляемость
различным заболеваниям. Кожа - это важный и сложный орган нашего тела,
который выполняет различные функции: выделяет из организма продукты
обмена веществ, она защищает внутреннюю среду организма, осуществляет
теплорегуляцию. Кожные заболевания ослабляют ее деятельность, что очень
плохо сказывается на состоянии здоровья. В кожных покровах находится
большое количество нервных окончаний, поэтому кожа дает информацию обо
всех раздражителях организма. Основной уход за кожей - ежедневное мытьё
тела водой с мылом. При постоянных занятиях физкультурой мыться нужно
не реже одного раза в 5 дней и после каждой интенсивной физической
тренировки под душем, в бане или ванной. Менять нательное белье после
душа нужно обязательно. При самостоятельной подготовке организма очень
важна система мероприятий, которые направленны на повышение
устойчивости организма к вредным воздействиям окружающей среды: холода,
солнечной радиации, тепла, колебаний величины атмосферного давления и
других, другими словами закаливание. Основные гигиенические принципы
закаливания систематичность и постепенность, учёт индивидуальных
особенностей, разнообразие средств, самоконтроль, сочетание общих и
местных процедур. Это относится к закаливанию воздухом, водой и солнцем.
Важная составляющая закаливания - одежда. Она не должна стеснять
движения при самостоятельных занятиях, в прохладную погоду хлопчатобумажный или шерстяной трикотажный спортивный костюм, в
летнее время это майка и шорты. Зимой - одежда с высокими ветрозащитными
и теплозащитными свойствами. Для обеспечения гигиены тела на занятиях
физическими упражнениями нужно, чтоб одежда была сделана из тканей,
обладающих такими качествами, как вентилируемость, ветроустойчивость,
теплозащитность и другими. Спортивная обувь и носки дoлжны быть
незапятнанными и сухими вo избежание потёртостей, а при низкой
температуре воздуха вo избежание обморожения. Обувь должна быть лёгкой,
гибкой и хорошо вентилируемой, комфортной, крепкой, превосходно
оберегать стопу от дефектов. Зимой нужно иметь непромокаемую обувь,
которая обладает высокими теплозащитными свойствами. Второй фактор это
самоконтроль, постоянные наблюдения занимающегося физическими
упражнениями за изменениями своего здоровья. При самостоятельных
занятиях, необходим самоконтроль. Его показатели могут быть объективные
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и субъективные признаки состояния организма под влиянием физических
нагрузок. Самочувствие, неприятные ощущения, аппетит это субъективные, а
частота сердечных сокращений, масса тела, длина тела, функция кишечножелудочного тракта, жизненная емкость легких, потоотделение, динамика
развития двигательных качеств, сила мышц, спортивные результаты –
объективные признаки. Контроль за состоянием организма ведется по
внешним и внутренним признакам. Внешние признаки это - выделение пота,
изменение цвета кожи, нарушения координации и ритма дыхания.
Самоконтроль необходимо вести в периоды тренировки и во время отдыха, не
только в воспитательных целях, но и приучаться внимательнее следить за
своими занятиями, правилами личной гигиены, режимом учебы, труда и
отдыха. Результаты должны записываться в специальном дневнике
самоконтроля, который помогает лучше узнать свой организм, приучает
следить за здоровьем, заметить степень усталости и определить, через какое
временя восстановятся умственные и физические сил, какие средства и методы
достигают наибольшей эффективности при восстановлении. Самонаблюдения
могут состоять как из 15 показателей – подробные, так и из 5-8 показателей –
краткие. Они должны быть наиболее информативными с учетом формы
занятий или вида спорта. Самое главное средство, которое способствует росту
массовости и повышения уровня мастерства студентов - спортивные
соревнования. Соревнования способствуют развитию многих качеств
человека: коллективизма, товарищества, дисциплинированности, честности,
настойчивости. Это главная часть учебно-воспитательного процесса. Участие
в соревнованиях способствуют совершенствованию физических качеств:
силы, скорости, повышению функциональных возможностей организма
спортсмена. В соревнованиях совершенствуется техника и вырабатывается
мастерство применять ее к конкретным соревнованиям, в этом случае
увеличиваются тактические умения, которые в трудных условиях спортивной
борьбы имеют все шансы оказать влияние на достижение высокого результата
и обеспечить победу. Спортивные соревнования оказывают большое влияние
на становление и улучшение нравственных и волевых достоинств, что
характеризует достижение конкретного результата. Настойчивость, воля к
победе создают наиболее благоприятные условия для использования
функциональных возможностей организма, технической и тактической
подготовки спортсмена. Спортивные соревнования - это один из нескольких
способов подведения итогов работы за какой- либо период, выявление
состояния спортивной работы. Спортивные результаты, поведение участников
и команд на соревнованиях помогают дать заключение об организации
воспитательной и учебно-тренировочной работы. Главное значение
соревнований в том, что ими определяется направление, объем, интенсивность
и содержание занятий при написании плана учебно-тренировочной работы.
Самостоятельные занятия - обязательная часть жизни любого человека не
только для профессионального спортсмена, но и для учащегося, рабочего,
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домохозяйки. Чтобы они приносили выгоду здоровью, нужно обучиться
понимать собственный организм, верно распланировать получаемую
нагрузку, правильно выстроить рацион питания и контролировать состояние
собственного самочувствия.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В данной статье рассмотрены основные инновационные методы,
прогрессивные средства обучения и возможности их применения в высших
учебных заведениях. Применение рассмотренных подходов способствует
повышению качества образовательного процесса и эффективности
подготовки специалистов.
Ключевые слова: обучение, метод, интерактивная модель, качество.
In this article examines the main innovative methods, progressive teaching
aids and the possibilities of their application in higher educational institutions.
Application of the approaches considered helps to improve the quality of the
educational process and the effectiveness of training specialists.
Keywords: education, method, interactive model, quality.
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют
ускоренного совершенствования образовательного процесса, учитывая
государственные, социальные и личностные потребности и особенности. В
связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развития
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потенциала новых образовательных стандартов. Важно не только сообщать
учащимся систему научных знаний, но и вооружить их умениями и навыками
познавательного и практического характера.
В педагогике можно выделить три основные модели обучения:
1) пассивная - обучаемый выступает в роли "объекта";
2) активная - обучаемый является "субъектом" (самостоятельная работа,
творческие задания);
3) интерактивная - взаимодействие. Использование интерактивной
модели обучения предусматривают моделирование жизненных ситуаций,
использование ролевых игр, совместное решение проблем. Студент активно
участвует в процессе обучения.
Применение интерактивных форм обучения – одно из наиболее
перспективных направлений совершенствования подготовки студентов в
современном вузе.
В данном случае, учебный процесс строится на принципе включенности
в процесс познания всех студентов группы без исключения.
Организуются индивидуальная, парная и групповая работа.
Совместная деятельность обеспечивает:

обмен знаниями, идеями, способами деятельности.

накоплением совместного знания

возможность взаимной оценки и контроля
Активные методы обучения развивают творческое мышление и
самостоятельного умственного труда, обеспечивают формирование
познавательных способностей и интересов.
Такая быстроразвивающаяся сфера как IT, требуют постоянного
обновления знаний и умений. Это может быть достигнуто путем
самообразования, что требует от человека развития познавательной
самостоятельности.
Познавательная самостоятельность - стремление и умение
самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации,
находить свой подход к решению задачи; критический подход к суждениям
других, независимость собственных суждений.
Развитие таких качеств повышает ценность студента, как будущего
специалиста.
Основные виды интерактивных методов обучения:
1. Коллаборативное обучение.
2. Междисциплинарное обучение.
3. Проблемное обучение.
4. Анализ конкретных ситуаций.
5. Развитие критического мышления.
6. Ролевые и деловые игры.
7. Информационно-коммуникационные технологии.
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1. Коллаборативное обучение.
Работа в команде - совместная деятельность студентов в небольшой
группе под руководством лидера. Команда совместно работает над решением
общей задачи.
Групповая работа стимулирует согласованное взаимодействие между
студентами.
Организация групповой работы:
•
Состав группы — от 3 до 6 человек.
•
Общее задание на группу.
•
Внутри каждой группы происходит распределение ролей, делятся
полномочия и ответственность.
Студентов можно объединить в группы или по однородности, или по
разнородности учебных успехов.
Преимущества групповой работы:

Студент получает возможность оценить свою работу с различных
точек зрения.

Группа предполагает обмен опытом решения проблем.

Развивается крайне важный навык работы в команде.
2. Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных
областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.
Данный метод позволяет закрепить знания из различных областей и
подготовить студента к разнообразной профессиональной деятельности.
3. Проблемное обучение - стимулирование обучающихся к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы.
Метод проблемного обучения повышает уровень усвоения знаний и
умений, добытых в ходе поиска и самостоятельного решения проблем. В
результате эти знания и умения более прочные, чем при традиционном
обучении.
Основные этапы метода проблемного обучения:

Проблемное изложение. Преподаватель ставит проблемы и сам их
решает.

Частично-поисковая деятельность. Постепенное увеличение доли
самостоятельной работы.

Самостоятельная исследовательская деятельность. Студенты
самостоятельно формулируют проблему и решают ее под контролем
преподавателя.
4. Анализ конкретных ситуаций - анализ реальных проблемных
ситуаций, возникающих в соответствующей области профессиональной
деятельности, и поиск вариантов наилучших решений.
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5. Развитие критического мышления – деятельность, направленная на
развитие у студентов разумного мышления, способного выдвинуть новые идеи
и увидеть новые возможности.
Критическое мышление решает в обучении следующие задачи:

помогает определить приоритеты;

предполагает принятие личной ответственности;

повышает уровень индивидуальной работы с информацией.
Критическое мышление помогает выработать собственное отношение к
изучаемому материалу и стимулирует дальнейшее развитие.
6. Ролевые и деловые игры - ролевая имитация студентами реальной
профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на
различных должностях.
Разыгрывание ролей является эффективным методом решения
организационных и управленческих задач.
Деловая игра - форма воссоздания предметного и социального
содержания будущей профессиональной деятельности специалиста.
В деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная
по основным сущностным характеристикам с реальной. Вместе с тем, в
деловой игре воспроизводятся лишь типичные ситуации в ограниченном
промежутке времени.
7. Информационно-коммуникационные технологии - обучение в
электронной образовательной среде с целью расширения доступа к
образовательным ресурсам, объективного контроля и мониторинга знаний
студентов.
Основные направления ИКТ:
•
Представление учебного материала на компьютере
•
Создание электронных учебно-методических комплексов
•
Диагностика и рейтинговая оценка достижений студентов
•
Электронный портфолио студента
•
Дистанционная поддержка деятельности студентов
Применение рассмотренных методов целесообразно при обучении в
высших учебных заведениях. Их использование, в конечном итоге
положительно сказывается на качестве образования, повышает эффективность
процесса обучения и уровень подготовки специалистов.
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NON-TRADITIONAL SYSTEMS OF PHYSICAL EXERCISE
The article examines: the effectiveness of teaching of physical culture and
mass media health and physical culture events, the formation of students ' needs in
motor activity involves the use of non-traditional types of physical exercises and
sports. Non-traditional systems of physical exercise — it is a modern system of
exercise.
Key words: unconventional exercise, activity, movement, sports.
Современные системы физических упражнений представляют собой
специально подобранные движения и позы, направленные на комплексное
избирательное воздействие на определенные функциональные системы
организма. В некоторых из них имеются соревновательные элементы. В
настоящее время наибольшей популярностью среди студентов пользуется
атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика, единоборства и
комплексы физических упражнений из восточных систем каратэ, у-шу, йоги.
К особенностям организации учебных занятий отдельными системами
физических упражнений следует отнести те, которые представляют
двигательную активность. По данным системы физических упражнений
организовываются занятия в спортивных секциях. Критерием эффективности
таких занятий выступают субъективные показатели самоконтроля:
(улучшение здоровья, самочувствия) и объективные: (изменение массы тела,
подвижность в суставах).
Образовательные учреждения в процессе обучения зачастую делают
упор на наиболее популярные виды спорта и физической активности. Тем не
менее, предоставление возможности учащимся заниматься менее
традиционными видами спорта потенциально может заинтересовать
учащегося в большей степени, нежели общераспространенные виды
физических упражнений.
Как правило, под традиционными видами спорта подразумевается
относительно стандартный набор различных видов физической подготовки,
имеющих продолжительную историю использования в образовательном
процессе и обладающих строгим набором правил. Сам стандартный набор
зависит непосредственно от локальных исторически сложившихся традиций.
В различных городах Российской Федерации определенные виды спорта
получили селективное развитие в силу исторически сложившихся
обстоятельств, например, победа местной команды в национальном
первенстве. Примером межнационального масштаба может служить футбол,
который традиционно входит в стандартный набор физического воспитания
учебных заведений России, но при этом абсолютно отсутствует как таковой в
вузах Российской Федерации. Нетрадиционные виды спорта часто относят к
«экстраординарным» видам физической активности даже не смотря на то, что
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многие из них имеют определенную историю существования, обширный
контингент любителей.
Командное жонглирование – довольно нетипичный вид нетрадиционной
физической активности. Однако, данный вид постепенно набирает
популярность среди зарубежных учебных и коммерческих заведений в
качестве одного из эффективных методов для развития таких важных аспектов
работы в команде, как: сотрудничество, кооперация и коммуникация.
Польза от занятий йогой для общего состояния здоровья человека
привлекает в последнее время все больше и больше внимания к данному виду
физической активности в нашей культуре. Йоге приписывается медитативный,
релаксационный и стимулирующий эмоциональный и мышечный тонус
оздоровительные эффекты. Занятия йогой не подразумевают наличие
комплексного вспомогательного оборудования и потому, могут проводиться в
помещениях, предназначенных для стандартных видов физической
активности.
Гидроаэробика расширяет спектр общефизиологического воздействия
гимнастических упражнений благодаря повышению вязкого сопротивления
водной среды и воздействию ее температуры на кожно-сосудистые рефлексы
и
механизмы
терморегуляции.
Стретчинг оказывает положительный эффект на весь организм в целом,
улучшает самочувствие. Поэтому этот вид тренировки широко используется в
составе оздоровительных тренировочных комплексов или в качестве
самостоятельного занятия. Повышение гибкости - основной эффект
стретчинга и улучшением этой физической способности человека чаще всего
оценивают его эффективность.
Шейпинг для любого возраста, с различной спортивной подготовкой,
шейпинг позволяет комплексно реализовывать все направления пластического
трансформирования тела: увеличение или уменьшение объема мышечной
ткани; снижение содержания жира в организме. Система шейпингупражнений последовательно и повсеместно нагружает все мышечные
группы, в том числе и те, которые слабо задействованы в повседневной жизни.
Ушу – это сплав гимнастических комплексов и дыхательной
гимнастики, включающих в себя элементы акупрессуры и имеющих
оздоровительное и лечебно-профилактическое значение, это - и спорт, и
воинское искусство, это - и психофизический тренинг, и изобразительное
искусство, это - философская система, определяющая взгляд на мир и даже
сам образ жизни.
Влияние физических упражнений на человека очень велико. При
недостатке физических упражнений, организм становится более слабым, и
менее устойчив к простудам.
Нетрадиционные системы физических упражнений позволят не только
улучшить физические показатели как таковы, но и расширят кругозор знаний
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в области видов спортивной деятельности. Такое разнообразие позволяет
сочетать развитие тела и эрудиции.
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OPTIMIZATION OF THE WORKPLACE OF STUDENTS WITH
THE AID OF PHYSICAL CULTURE
The article is devoted to the study of measures aimed at reducing the stresses
and strains of students in higher educational institutions.
Key words: psychoemotional overstrain, physical overstrain, "small forms" of
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Во время обучения в ВУЗе студент испытывает массу стрессов. Эти
стрессы связаны с монотонностью учебного процесса, большим количеством
работы с печатным и письменным текстом, продолжительной работой за
компьютером. Все эти факторы негативно влияют на психофизическое
состояние студентов.
Среди мероприятий, направленных на повышение умственной
эффективности
учащихся,
преодоление
и
предотвращение
психоэмоционального и физического перенапряжения, рекомендуются
следующие мероприятия:
1) ритмическая и систематическая организация умственного труда.
2) постоянное поддержание эмоций и интереса
3) улучшение межличностных отношений студентов между собой и
преподавателями университета, воспитание чувств.
4) организация рационального режима работы, питания, сна и отдыха.
5) отказ от вредных привычек: употребление алкоголя и наркотиков,
курение и злоупотребление психоактивными веществами.
6) физическая подготовка, постоянное поддержание организма в
состоянии оптимальной физической формы.
7) обучение студентов самоконтролю организма с целью выявления
нарушений и своевременной коррекции и устранения этих аномалий
посредством профилактики.
8) использование физических упражнений в качестве средства активного
отдыха.
В ходе множества исследований, специалисты выявили тот факт, что
соответствующие взвешенные физические нагрузки до начала умственного
труда в процессе и в его конце оказывают большое влияние на поддержание и
повышение умственной работоспособности. Не менее эффективными
являются ежедневные самостоятельные физические упражнения в общем
образе жизни. В процессе их реализации в коре головного мозга возникает
711

«доминанта движения», которая благотворно влияет на состояние мышечной,
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, активизирует сенсомоторную
зону коры, повышает тонус всего организма. Во время активного отдыха эта
доминанта способствует активным процессам регенерации.
Также важную роль в режиме учебной работы студентов для поднятия
тонуса организма и увеличения работоспособности играют «малые формы»
физической культуры
К «малым формам» физкультуры в режиме учебной работы студентов
относятся утренняя гигиеническая гимнастика, физическая пауза, микропаузы
в воспитательной работе студентов, использующих физические упражнения.
Утренняя гигиеническая гимнастика - наименее сложная, но достаточно
эффективная форма для ускоренного включения студентов в рабочий день.
Это ускоряет приведение организма в рабочее состояние, увеличивает
кровоток и лимфоток во всех частях тела и увеличивает дыхание, которое
активизирует обмен веществ и быстро удаляет продукты распада,
накопленные за ночь. Систематическое выполнение зарядки улучшает
кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную
системы, улучшает деятельность органов пищеварения, способствует
повышению продуктивной активности коры головного мозга.
Ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика, дополненная водными
процедурами, является эффективным средством повышения физической
подготовленности, образования воли и закаливания организма.
Физическая пауза - эффективная и доступная форма. Он предназначен
для решения проблемы обеспечения активного отдыха студентов и
повышения их эффективности.
Многочисленные исследования показывают, что после второй пары
учебных часов умственные показатели учащихся начинают снижаться. Через
2-3 часа после завершения учебных занятий работоспособность
восстанавливается до уровня, близкого к начальному, в начале учебного дня,
а самообучение снова показывает снижение.
Принимая во внимание динамику работоспособности учащихся в
течение учебного дня, спортивный перерыв длится 10 минут. Рекомендуется
после 4 часов тренировки и длятся 5 минут. - через каждые 2 часа
самообучения.
Исследования показывают, что эффективность влияния паузы
физической культуры проявляется в 10-минутном увеличении ее
эффективности на 10%.
Микропаузы в учебной работе студентов с использованием физических
упражнений полезны в связи с тем, что в интеллектуальной работе студентов,
из-за влияния различных факторов, состояния абстракции от выполняемой
работы, которые являются относительно короткими 1-3 мин. Чаще это
обусловлено усталостью в условиях ограничения активности скелетных
мышц, монотонностью выполняемой работы и т. Д.
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Чаще всего подобные явления наблюдаются в самоподготовке
студентов, выполняемой на фоне шести, а иногда и восьмичасовых классных
занятий.
Использование «малых форм» физической культуры в воспитательной
работе студентов играет существенную роль в улучшении его условий,
повышении эффективности.
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Аннотация
В статье излагается результат исследования, проведённого в рамках
выпускной квалификационной работы. В её ходе нами был проведён анализ
современных средств создания разделяемых файловых ресурсов, а также
определены современные требования к подобного рода системам. Одно из них
— использование сетевой файловой системы ZFS, поддерживающей большие
объёмы данных, объединяющей концепции файловой системы и менеджера
логических дисков и физических носителей, использующую новаторскую
структуру данных на дисках, а также простое управление томами хранения
данных. ZFS способна обеспечить высокую скорость доступа к ним, контроль
их целостности, а также минимизацию фрагментации данных.
В работе предлагается и описывается вариант создания файлового
хранилища с помощью специализированной операционной системы Nas4Free,
как наиболее полно отвечающей требования, предъявляемым к системам
подобного рода.
Ключевые слова: системы хранения данных, файловый сервер,
разделение ресурсов
Annotation
The article Summarizes results of the research that has been carried out as a
part of a graduation paper. The latest means of developing shared file resources and
requirements to system of this kind have been analyzed. One of these requirements
is making use of a network file system ZFS which is able to process large amounts
of data. This system combines a concept of file system and a manager of logical disks
and physical storage devices. It uses an innovative data structure on disks, as well
as simple management of data storage volumes. ZFS is able to provide quick access
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to them, ensure their integrity and minimize data fragmentation. The graduation
paper suggests and describes a way of developing file storage witch the help of
special OS Nas4Free as this OS fully meets the requirements to system of such kind.
Keywords: Network Attached Storage, File Server, Resource Sharing,
Zettabyte File System.
Современную жизнь уже достаточно сложно представить без
постоянного обмена информацией. В глобальной сети представлено
множество сервисов, предлагающих свои ресурсы для хранения ваших
данных. Безусловно, это очень удобно, ведь сегодня практически любой
организации приходится хранить довольно большие объёмы информации,
используемой, как для внутренних нужд, так и для взаимодействия с внешним
миром. И если крупные структуры могут позволить себе создавать
собственные центры обработки данных, то небольшие предприятия
вынуждены решать эти проблемы более бюджетными средствами. Одно из
них – создание собственной системы хранения данных (СХД), как части ITинфраструктуры.
СХД – это комплексное программно-аппаратное решение по
организации
надёжного
хранения
информационных
ресурсов
и
предоставления гарантированного доступа к ним. Она представляет собой
архитектурное решение для подключения внешних устройств хранения
данных, таких как дисковые массивы, ленточные накопители, оптические
приводы, таким образом, чтобы операционная система распознала эти ресурсы
как локальные.
Существует несколько подходов к построению систем хранения данных.
Один из них – NAS (Network Attached Storage). NAS – это устройство для
файлового обмена по IP сети. Он поддерживает работу с протоколами CIFS и
NFS, FTP, SSH, SMB, DFS и т.д. NAS может существовать, как элемент СХД
или как самостоятельный сервер на базе собственной операционной системы.
Большое значение для СХД имеет файловая система. Она должна
обеспечивать высокую скорость доступа к данным, контроль их целостности,
а также минимизацию фрагментации данных. Не все существующие файловые
системы отвечают этим требованиям. В результате сравнения нескольких
вариантов мы остановились на ZFS (Zettabyte File System).
ZFS изначально создана в Sun Microsystems для операционной системы
Solaris. Эта файловая система поддерживает большие объёмы данных,
объединяет концепции файловой системы и менеджера логических дисков
(томов) и физических носителей, новаторскую структуру данных на дисках,
легковесные файловые системы (lightweight filesystems), а также простое
управление томами хранения данных. ZFS является проектом с открытым
исходным кодом и лицензируется под CDDL (Common Development and
Distribution License). Основное преимущество ZFS — это её полный контроль
над физическими и логическими носителями. Кроме того это 128-битная
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файловая система, что позволяет ей хранить в 18,4 × 1018 раз больше данных,
чем все известные 64-битные системы [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
В отличие от традиционных файловых систем, которые располагаются
на одном устройстве и, следовательно, при использовании более чем на одном
устройстве для них требуется менеджер томов, ZFS строится поверх
виртуальных пулов хранения данных, называемых zpool. Пул построен из
виртуальных устройств (vdevs), каждое из которых является либо физическим
устройством, либо зеркалом (RAID 1) одного или нескольких устройств, либо
(RAID Z) — группой из двух или более устройств. Емкость всех vdevs затем
доступна для всех файловых систем в zpool. Для ограничения пространства,
доступного конкретной файловой системе, может быть установлена квота.
Кроме того, возможно использование дискового резервирования — это
гарантирует, что всегда будет оставаться некоторый доступный объём для
конкретной файловой системы [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Основные возможности ZFC, как файловой системы:

хранит контрольные суммы и не позволяет считывать мусор
вместо данных;

сохраняет целостность до такой степени, что утилиты вроде chkdsk
или fsck для нее просто нет;

снабжена инструментом проверки целостности холодных данных
и их автоматической коррекции, если данные сохранены с избыточностью;

способна мгновенно создавать снимки своего состояния и хранить
их хоть за каждую минуту месяца, монтировать любой набор снимков,
откатываться к снимку.
Основные возможности ZFS, как RAID-массива:

программный, т.е. не требующий аппаратного контроллера;

аппаратно-независимый, достаточно наличия SATA-портов;

способный к реконструкции деградированного массива с
частично нечитаемыми дисками с потерей только тех данных, для
которых нет ни одной копии;

работающий при проверке целостности и реконструкции
только с полезными данными, а не со всем массивом;

с поддержкой аналогов RAID1 (зеркало), RAID5
(избыточность в размере одного диска), RAID6 (двух) и даже RAID7
(сохраняющий данные при выходе из строя любых трех дисков массива),
а также более сложных вариантов, подобных RAID50 или RAID60.
Существует множество вариантов создания сетевого хранилища, от
готовых устройств до самостоятельной установки необходимых компонентов
операционной системы. Мы выбрали вариант на основе специализированной
*nix системы. Наиболее популярны три сборки — NAS4Free и FreeNAS,
основанные на FreeBSD и OMV (openmediavault), основанная на Debian Linux.
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Для реализации проекта, был выбрана Nas4Free, так как она является
абсолютно бесплатной по сравнению с FreeNAS и распростроняеться по
свободной лицензии BSD. Так же в Nas4Free присутствует ZFS, чего нет в
OMV. Так же Nas4Free менее требовательна к аппаратной части. В наличии
Nas4Free иметься стандартный набор служб и протоколов, представляющий
разнообразные возможности системы.
Для создания файлового хранилища был выбран путь через
самостоятельную подготовку аппаратной части и установки на нее ОС
Nas4Free, с дальнейшей конфигурацией этой системы. Местом проведения
работ стал педагогический университет, где файловое хранилище было
необходимо для обмена данными и повышения эффективности работы
сотрудников «Управления информатизации».
Для аппаратной части был собран системный блок. Так как Nas4Free
нетребователен к ресурсам процессора и памяти, можно использовать в
качестве минимальных требований, процессор Intel Pentium 4 и 1 Гб
оперативной памяти. Добавлен CD-ROM и четыре жёстких диска по 200 Гб
под файловое хранилище и один на 80 Гб под операционную систему. Диски
хранилища были объединены в RAID-массив нулевого уровня для повышения
производительности. В ходе эксперимента выяснилось, что жёсткие диски, как
наиболее нагруженный элемент, сильно нагреваются. Для предотвращения их
повреждения системный блок был оснащен тремя дополнительными
вентиляторами, что позволило выровнять температурный режим и привести
его к приемлемым значениям.
Установка 32-битной версии Nas4Free была поведена с помощью
визарда и показала отсутствие конфликтов с оборудованием. Последующая
работа с системой осуществляется через Web-интерфейс, доступ к которому
возможен через сконфигурированный при инсталляции IP-адрес.
Конфигурируя сервер, прежде всего мы смонтировали диски,
организовав RAID-массив и установили файловую систему ZFS. Подключили
поддержку S.M.A.R.T. и отправку отчетов о состоянии на e-mail. Тем самым
мы обеспечили нашей системе надежность и быстродействие. Поскольку
сервер предполагается использовать в сети Windows-машин, мы установили
службу CIFS/SMB (NetBIOS), чтобы открыть к нему удалённый доступ. При
этом создали сетевой ресурс, который будет виден в Windows c правами на
запись для всех пользователей.
SMB-ресурсы используются в локальной сети, а для доступа извне
необходимо включить FTP-сервер. Мы установили по-умолчанию порт
доступа 21 и включили DDNS-службу.
Nas4Free предоставляет гибкие возможности настройки прав доступа и
политики безопасности. Мы ограничили доступ к FTP, разрешив его только
авторизованным пользователям. Каждому пользователю системы было
выделено персональное дисковое пространство, к которому имеет доступ
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только он, а также создан общий ресурс для обмена файлами, права на запись
в который были предоставлены всем зарегистрированным участникам.
Поскольку графический интерфейс является надстройкой над
операционной системой и возможны ситуации, когда он оказывается
недоступен или недостаточно функционален, мы установили службу SSH
(Secure Shell — «безопасная оболочка»). Это сетевой протокол прикладного
уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной
системой и тунелирование TCP-соединений (например, для передачи файлов).
По функциональности он схож с протоколами telnet и rlogin, но, в отличие от
них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли. SSH допускает
выбор различных алгоритмов шифрования. Кроме того, SSH позволяет
безопасно передавать в незащищённой среде практически любой другой
сетевой протокол. Таким образом, можно не только удалённо работать на
компьютере через командную оболочку, но и передавать по шифрованному
каналу звуковой поток или видео [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Нам удалось настроить созданный NAS на полноценную и
разнообразную работу в сети Управления информатизации университета.
Далее планируется портировать полученное решение и создать подобные
сервера для учебных подразделений и служб университета, чтобы обеспечить
оперативность их работы. Однако развитием данного проекта является
переход на облачные технологии и создание частного облака. Связано это
исключительно с сервисными возможностями — облако предоставляет
современный Web-интерфейс не только администратору, но и пользователям,
есть возможность on-line просмотра документов (txt, pdf, odf) и
редактирования файлов различного формата (txt, odf), календарь, задачи,
адресная книга, синхронизация по протоколу WebDAV, поиск по
содержимому, а что самое главное — возможность монтирования локальных
папок и внешних хранилищ по протоколам FTP, Samba, и др. Необходимость
этого продиктована тем, что пользователи, не являющиеся специалистами в
информационных технологиях, с большой неохотой принимают
необходимость «ручного» управления своими данными и предпочитают
избегать применения «лишних» с их точки зрения инструментов.
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The term usability is estimated from the point of view of its user-friendliness.
Educational content on the site of the educational institution forms the basis
of e-learning, which has many advantages over traditional, classroom instruction [1].
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The usability of educational content is characterized by the convenience of searching
and understanding the educational material on the site.
Consider the most typical errors in the placement of educational content on
the site of an educational institution [2].
1. The trainee does not have a direct entrance to the site section, in which he
would see only the study materials intended for him. Instead, the student ends up in
a «common heap», where he has to go through multiple referral links to find the
necessary teaching materials.
2. Slurred navigation, understandable except that the developers of the site,
from the lack of a first-level menu and ending with the absence of a personal office
menu. At the same time, there is no single page containing links to all training
materials, which are often randomly scattered around the site. To get to the necessary
educational material, the listener needs to repeatedly click through the links every
time, and he often is deprived of the opportunity to quickly return to the original
page.
3. Lack of internal search for educational materials. On the site there is no
internal search either, or it is not optimized for the needs of the student and gives out
a lot of useless links.
4. The lecture material is presented in one file or scattered into hundreds of
files by structural units in the absence of a table of contents, from which it would be
possible to click on the links to the desired section of the text (chapter, paragraph,
point).
5. All text materials have different fonts - from too small to too large, with the
compilers of the texts overdoing with bright colors, using the entire palette. From
this variety it is dazzled in the eyes.
6. Video materials, illustrative, graphic materials are either missing, or
presented in formats that require the installation of additional software.
Based on the identified problems in the interface of the educational
organization, we formulate the basic principles of increasing the usability of
educational content.
1. A visitor to a training site who has received the status of a course participant
should have a direct entry into the section of the site, the interface of which is no
less than half of the menu, links, training materials intended only for him. The topmenu of the site, various other information, advertising and all that is not for the
learning process, should not be in the center of attention of the trainee, that is, they
should not be located in the center of the screen. It is very important that the personal
cabinet contains its own menu, which would include links to:
- the main page of the personal cabinet,
- curriculum-program,
- a list of test questions,
- instructions for training, including templates of documents necessary for
filling out,
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- page for sending documents for examination by the curator and completion
of training.
From the successful experience we will highlight the site of the Academy of
Training of Chief Specialists (https://specialitet.ru), where the main page of the
personal cabinet has a direct entrance and contains:
- the most important instructions-hints that allow a person, who first appeared
in his personal office, to clearly understand their further actions,
- start and end dates of training,
- links to the page with training materials and a test page.
At the same time, the page with educational materials contains links to all
materials that are strictly sorted and presented in the form of an understandable table:
- in the lines - module number (curriculum section),
- in columns - types of educational materials: lectures, normative acts,
reference documents, video, audio lectures, tasks for independent work.
2. Navigation of the educational site should be implemented in an extremely
simple way, especially in the personal cabinet - there should be nothing superfluous
in it. It is important to avoid a variety of colors and use, as a rule: white background,
black font, blue links, purple viewed links. In rare cases, use a fifth color, for
example, red, to attract the attention of the listener to some important details.
3. The organization of an effective internal search is based on the following
principles:
- the form of internal search should be on all pages of the site, as an option,
be located between the top menu and the main menu of the personal cabinet,
- the length of this form must be at least 25 characters,
- search in your account should only be based on educational materials.
4. Lecture material is not properly placed in one file - it's very inconvenient
for reading purposes, because each time the reader has to spend a lot of time scrolling
an electronic document in search of the right page. Optimal splitting of lecture
material, given the experience of e-learning contract managers [3], in paragraphs. In
doing so, try to ensure that the total number of paragraphs does not exceed 50 pieces
- this number corresponds, for example, to 5 paragraphs in 10 modules.
5. All text materials must have a single main font of at least 12 pt. Thus
headings can have a font on 2-4 pt more basic, and tables and figures - on 2-4 pt it
is less than the basic.
6. A full-fledged e-learning system should include video materials, as well as
a variety of illustrative, graphical materials presented in the most widely available
formats that do not require the installation of additional software.
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Abstract:An evaluation of the effectiveness of programs for page numbering pdf.
The program it self numbers the pages, optionally sets the numbering position, and
here the choice of modes for one-sided and two-sided printing.
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Программные средства могут использоваться при преобразовании файлов
в не текстовых форматах или распознавании образов [2].Если PDF документ
не обладает необходимой нумерацией страниц, то заниматься
редактированием каждой страницы представляет долгий процесс. В таких
случаях может понадобиться, прикладная программа для автоматической
нумерации всего файла. Она не нуждается в большом взаимодействии с
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пользователем. Все, что ей необходимо сообщить– с какой страницы начать
нумеровать строки и указать режим.
PDFявляется межплатформенным форматом электронных документов,
разработаннымфирмой AdobeSystems ив основном предназначен для
представленияполиграфическойпродукции в электронном виде.
Для реализации проекта был выбран язык программирования C#, т.к. он
является удобным решением для создания приложения под Windows [1]. Для
обеспечения возможности запуска программы на ОС начиная с XP проект
написан для .NetFramework3.5. В качестве средства для работы с PDF
используется сторонняя библиотека iText – библиотека классов для генерации,
анализа и изменения документов в форматахPDF, а также XML, HTML и RTF.
В качестве среды разработки выбранаVisualStudio. Она позволяет
разрабатывать как консольные, так и приложения с графическим
интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms (рис.1).

Рисунок 1 - Внешний вид программы
На
концептуальном
уровне, программа имеет кнопочную форму для выбора файла, объект для
ввода номера, с которого необходимо начать нумерацию и 4 кнопки,
отвечающие за режимы работы приложения.
Для помощи при работе с программой разработан BGI (BackGroundImage),
с подсказками и объяснительными записками.
Кнопка «Обзор» открывает диалоговое окно для выбора необходимого
файла.
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Объект для выбора номера с которого необходимо начать –
NumericUpDown, именно значение этого элемента является счетчиком, с
которого начинается первый добавленный элемент в файле.
Реализованные режимы нумерации:
1. Сверху, через одну страницу (для двухсторонней печати);
2. Снизу, через одну страницу (для двухсторонней печати);
3. Сверху, подряд все страницы (для односторонней печати);
4. Снизу, подряд все страницы (для односторонней печати);
Доступ к выбору режима разрешается только после выбора файла. После
выполнения нумерации, при использовании другого режима выходной файл
перезаписывается. Название выходного файла – это название файла с
припиской (–NUM).
Выходной файл создается в директории где находился исходный файл.
Результат работы программыпредставлен на рисунке 2.
Выбранный режим: 1-Сверху, через одну страницу (для двухсторонней
печати)
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Рисунок 2 - Результат работы программы
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Аннотация
Инфографика является популярным средством отображения
информации, следовательно, она должна быть качественной. В статье
ставится задача выявить критерии создания качественной инфографики.
Проводится анализ по основным критериям существующей инфографики. На
основе проведенного исследования выдвигаются новые критерии, которые
дополнят и в целом улучшат процесс создания качественной инфографики.
The paper seeks to identify the criteria for the creation of high-quality
infographics. The analysis on the basic criteria of the existing infographics. Based
on the study put forward new criteria that will complement and improve the whole
process of creating high-quality infographics.
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Инфографика, критерии создания, информационная графика, реклама,
качество.
Infographics, the criteria for the creation, info graphics, advertising, quality.
Введение
Общеизвестным фактом является то, что чаще всего графическая
информация более понятна и долговечна в памяти человека, нежели текстовая.
Нам сложно запомнить несколько страниц текста, но если этот же текст мы
визуализируем в картинку, то, скорее всего, запомним его без особых усилий.
При переводе текста в рисунок мы осмысляем и лучше понимаем записанное.
Зрительные образы остаются в памяти более продолжительное время.
Появляется такой термин, как «визуальное мышление».
Использовать инфографику очень удобно, и она имеет явные
преимущества. Оно позволяет нам отбросить всё второстепенное, лишнее и
передать суть. Именно передача в сжатом виде большого количества
информации отличает инфографику от учебных иллюстраций, картинок и т.п.
Создание инфографики — процесс творческий, который требует от своего
создателя не только умения сочетать и комбинировать графические элементы,
но также анализировать и обрабатывать большое количество информации.
Для создания успешной инфографики нужно иметь план определённых
действий и одним из них является соответствие будущей инфографики
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определённым требованиям. Эти требования впоследствии будут
представлять собой критерии для оценки инфографики.
На данный момент существует ряд критериев, которые в разных
источниках трактуются по-разному и могут не совпадать, следовательно, нет
определённого алгоритма оценивания качества инфографики. Исходя из этого,
я хочу решить данную проблему, рассмотрев устоявшиеся основные критерии,
провести с помощью их анализ и впоследствии выявить большинство
дополнительных критерий, необходимых для создания более качественной
инфографики.
Методы исследования
Методом исследования является контент-анализ, с помощью которого,
инфографика оценивается на качество по достоинствам и недостаткам.
Гипотеза исследования заключается в том, что качественная инфографика
должна быть создана по определённым требованиям. Объектом
исследования является качественная инфографика. Предметом исследования
– критерии для создания качественной инфографики.
Содержание исследования
Целью данного исследования является выявление новых критерий для
создания качественной инфографики. Для достижения поставленной цели
необходимо решить ряд задач:

Определить основные критерии оценки качества
инфографики;

Провести анализ по основным критериям для определения
оценки качества выбранной инфографики;

Выявить новые критерии, с помощью которых можно
повысить качество создаваемой инфографики.
Для выполнения основной задачи необходимо провести оценку
имеющейся инфографики на наличие достоинств и недостатков.
Чтобы оценка инфографики была максимально объективна, необходимо
провести её комплексный анализ по следующим основным критериям оценки:
1. Актуальность и востребованность
2. Плотность информации
3. Соотношение текста к графике
4. 3D-изображение
5. Колористика
6. Стиль
7. Структурированность
8. Указание источников
9. Фокус внимания
10. Читабельность
Выделив основные критерии, необходимо определить значение каждого
в отдельности.
726

Актуальность и востребованность
Актуальность и востребованность одни из главных критериев,
которые должны быть учтены при выборе темы. Правильно выбранная тема
— это основополагающая качественного конечного продукта [8]. Для выбора
темы необходимо понять важность создаваемой инфографики, а также
убедится в отсутствие аналогов.
Плотность информации
Плотность определяется соотношением занятого пространства
информацией к свободным участкам инфографики. Слишком плотную
информацию тяжело и не интересно воспринимать, а раскинутая информация,
чаще всего, заставляет метаться по углам и несёт недостаточную
информативность.

Соотношение текста к графике
Данный параметр позволяет понять насколько эффективно проработана
инфографика, ведь информационная графика должна использоваться в тех
случаях, когда материал лучше изобразить, нежели описать [9].
3D-изображение
Если в инфографике речь идет о каком-то сложном предмете, который
нужно показать со всех сторон, чтобы представление о нём было более
конкретным, нужно использовать трёхмерную визуализацию. Когда
изображение плоское, можно упустить что-то важное. Это касается объектов,
которые мы не всегда можем увидеть или представить, а схематичного
плоского изображения уже не хватает [9].
Колористика
Цвет является одним из важнейших параметров в представлении
информации. Он может как помогать представлять информацию, так и мешать
или отвлекать читателя от смыслового ядра инфографики. Поэтому в
информационной графике очень важно соблюдение цветовой выдержанности
[6].
Стиль
Стиль является составляющей многих художественных приёмов,
которые помогают воспринимать инфографику и задерживать на ней взгляд
аудитории [9]. Также стиль способствует узнаваемости, тем самым повышая
его популярность.
Структурированность
Основная цель структурирования состоит в обеспечении ясности и
формировании причинно-следственных связей. Необходимо, чтобы
отдельные элементы соединялись в единое целое.
Указание источников
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Указание источников, из которых была взята информация, является
очень важным параметром в инфографике, поскольку только таким образом
можно проверить достоверность информации [9]. Стоит отметить, что доверие
формирует количество аудитории, ведь аудитория предпочитает
верифицированную информацию.
Фокус внимания
В инфографике важен объект, который расставляет акценты и дает
представление о тематической направленности контента [11]. Именно на нём
будет первоначальный фокус внимания. Далее внимание читателя необходимо
правильно распределять (стрелки, сноски, блоки).
Читабельность
Необходимо подобрать подходящий масштаб, чтобы каждый элемент
был виден невооруженным глазом и напротив, не было слишком больших
элементов, демонстрирующих незначительность работы [7]. Размер самой
инфографики должен придерживаться правила золотой середины.
Анализ инфографики по данным критериям предоставляет возможность
рассмотреть её со всех сторон, комплексно. Выбранные 10 критериев
включают в себя анализ инфографики по показателям полезности работы и
уровню её визуализации. Таким образом, каждая инфографика становится
объектом детального исследования.
Проанализировав более 50 информационных графиков, я выделил
несколько примеров, которые стоит рассмотреть подробнее и отметить более
детально их преимущества и недостатки.
Полученные результаты анализа можно представить в виде
инфографики (Рис. 1).

Рис.1 – Результаты анализа по основным критериям
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Инфографика «Сбережения»

Рис.2 – Инфографика «Сбережения»
Данная
инфографика
демонстрирует
читателю
варианты
использования сбережений, а также статистику опроса.
Актуальность темы весьма интересна широкому кругу людей, но без
дополнительной статьи к этой инфографике её эффективность мала, ведь она
создана с целью узнать ответ на конкретный вопрос, а дальнейшей
обработки ответа не предусмотрено.
Плотность информации на хорошем уровне. Расстояния между
вариантами ответов достаточное, каждое из них не перемешивается с
соседним. Статистика равноудалена от визуальной части ответов.
Соотношение текста к графике здесь также на хорошем уровне.
Каждый ответ на вопрос подкреплён картинкой, на фоне имеется
изображение дерева, показывающее структурность, также статистика имеет
не только цифры и текст, но и диаграмму.
Отсутствие 3D-изображения делает данную инфографику «плоской»,
что немного отрицательно влияет на её восприятие.
Что касается колористики, то здесь можно сказать, что она выдержана в
определенной цветовой схеме. Коричневый цвет дерева и фон в золотистокоричневых оттенках создают общую картину, а бордовые круги
подчёркивают варианты ответов. Зелёная листва привлекает внимание зрителя
на сам вопрос, а статистика, помимо бордового оттенка, выделяется ещё и
голубым цветом.
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Стиль в данной инфографике более хаотичный, так как ответы
располагаются не последовательно и после прочтения вопроса глаза
начинают разбегаться.
Структурированность неплохая. Начинается инфографика с вопроса,
который перетекает в статистику о данной теме и после по веткам
распределяются ответы.
Наличие источников демонстрирует достоверность статистики, что
вызывает доверие аудитории.
Фокус внимания, с помощью выделяющегося цвета, направлен на
вопрос, который находится сверху инфографики и уже потом он переходит
в центр, после чего распространяется по оставшемуся пространству.
Читабельность на среднем уровне. Главный вопрос достаточно
читабелен, а вот ответы и статистику хотелось бы немного увеличить.
Подводя итоги анализа этой инфографики можно сказать, что в целом
она имеет больше достоинств и при устранении недостатков её
эффективность можно увеличить.
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Инфографика «Диета на работе»

Рис.3 – Инфографика «Диета на работе»
Эта инфографика показывает статистические данные по опросу людей
о соблюдении диеты на работе.
Такая тема особенно актуально корпоративной сфере. Информации
достаточна интересная и завлекающая. Количество и плотность информации
на среднем уровне.
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Инфографика имеет отличное соотношение текста к графике. Каждая
часть текста дополняется графическими представлениями.
Отсутствие объёмного изображения в данном случае не сильно
повлияло на качество инфографики в целом.
Колористика задана определённой цветовой гаммой. Часть объектов и
фон выполнены в песочном цвете и его оттенках, чёрный текст, часть белых
элементов и выделения голубого цвета.
Стиль инфографики заключается в разделении информации на 3 блока,
каждый из которых показывает свои данные, что говорит о его
выдержанности.
Структурированность на хорошем уровне. Информация во всех блоках
дополняет общую картину статистических данных.
На инфографике представлен не только источник данных, но и сроки
проведения опроса, территориальная принадлежность, а также количество
опрашиваемых.
Фокус внимания перемещается сверху вниз, это обуславливается более
крупными элементами инфографики.
Соотношение размеров текста к графическим элементам приемлемое,
но увеличение текстов на пару кеглей улучшило бы читабельность данной
инфографики.
Исходя из результатов анализа хочется отметить, что данная
инфографика всё-таки содержит мелкие недочёты, но в целом она довольно
качественно сделана.
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Инфографика «Инвестиции»

Рис.4 – Инфографика «Инвестиции»
Инфографика показывает читателю информацию распределения
инвестиций в Приморском крае.
Данная инфографика имеет узкую аудиторию, и её актуальность будет
снижаться по истечению времени.
Информация располагается достаточно плотно, обуславливается это
тем, что инфографика несёт деловой характер и здесь важна
информативность.
Из этого следует, что иллюстративной графики здесь намного меньше,
чем текста, что уменьшает её визуальное восприятие.
Характерной особенностью в этой инфографике выступает 3Dизображения, которые наглядно демонстрируют инфраструктуру
Приморского края.
Цветовая палитра дополняет восприятие делового стиля инфографики.
Цвет текста чёрный и белый, а особо важный – желтый. Голубоватый фон с
элементами инфографики темно-синего цвета показывают значимость
информации, а элементы зеленого, бордового и розового цветов дополняют
информацию менее значимых объектов.
Стиль инфографики достаточно выдержанный. Визуальное
представление находится в центре, а информация в текстовом виде
разделена на блоки, каждый из которых находится в определённом месте.
Вся информация в инфографике хоть и несёт общий характер, но
каждый из блоков не связан с другим, то есть каждый из них отвечает за своё
направление.
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Источники получения данных здесь не указаны, поэтому у людей,
которых данная инфографика должна привлечь, могут возникнуть сомнения.
Вероятнее всего, это обуславливается наличием автора и контактных
данных, которые можно использовать для связи и уточнения информации.
Изначально, фокус внимания направлен на визуальную часть, но из-за
недостатка информативности, фокус сразу перестраивается на выделенные
жёлтым цветом надписи, после чего, он распределяется на остальную часть
инфографики.
Читабельность оставляет желать лучшего и это очевидно, ведь
инфографика несёт деловой характер и в ней важна информативность.
После анализа инфографики подобного вида становится ясно, что она
ориентирована на определённую аудиторию, которой будет интересно и
познавательно её читать, а для остальных она покажется скучной и не
интересной.
Инфографика «Чтение»

Рис.5 – Инфографика «Чтение»
На рассматриваемой инфографике представлены результаты опроса
людей на тему чтения. Здесь написаны задаваемые вопросы и в
иллюстративном виде представлены ответы.
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Данная тематика может оказаться полезной и интересной тем, кто читает
не только книги, но и любую другую литературу. Это объясняет большое
количество информации в ней и подразумевает её долгую актуальность.
Несмотря на то, что информации много, её плотность остаётся в
пределах допустимого.
Исходя из того, что к каждому вопросу ответы предоставляются в виде
визуальной графики, можно сказать, что это соотношение на хорошем уровне.
Наличие эскизного трёхмерного изображения в центре инфографики
улучшает восприятие её в целом.
Так как тема инфографика является больше развлекательной, то и
цветовая палитра здесь более разнообразная. Для соответствия тематики фон
выбран бежевый, похожий на лист книги. Цвета хоть и разнообразные, но не
слишком яркие и контрастные, что помогает не отвлекаться.
Стиль предполагает выделение каждого вопроса в отдельный блок и
последовательность вопросов обозначена цифрами. Справочная информация
находится за чертой, в нижней части инфографики, подобно книге.
Структурированность предполагает прохождению всех вопросов, за
счёт чего достигается целостность инфографики, а также заинтересованность
читателя. Центральное изображение также не является сторонним, оно
напрямую взаимодействует с вопросами, отображая ответы.
Наличие источника, даты, возраст опрашиваемых и их территориальную
принадлежность весьма положительно сказывается на доверие читателя, тем
самым подтверждая своё качество.
Всё внимание притягивает центральное изображение, после чего
появляется заинтересованность прочтения остальной информации для общего
понимания. Так как вопросы пронумерованы, внимание распределяется
последовательно, немного отвлекаясь на поиск нужной цифры.
Читабельность вопросов не вызывает никаких трудностей, а вот с
ответами и пояснениями могут возникнуть проблемы.
В заключение анализа этой инфографики хочется выделить не только её
информативность, простоту и целостность, но и её визуальность.
В процессе исследования и анализа разной инфографики по основным
критериям выяснилось, что этих критерий недостаточно для создания
качественной инфографики. Для этого необходимо расширение списка
критерий, который будет более конкретней оценивать каждый
информационный график. Анализ помог расширить существующий список,
тем самым выявить новые критерии:
1. Авторитетность и надёжность источников
2. Целенаправленность
3. Понятность
4. Заголовок
5. Визуализация
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6. Эмоциональные цвета
7. Качественные диаграммы
8. Дизайн
9. Создание истории
10. Ценность
11. Краткость и лаконичность
12. Креативность
13. Использование линии времени
14. Прозрачность
15. Точность
16. Удобство распространения
17. Своевременность
18. Отзыв заказчика
Помимо этого, выделяют три фактора, на которых основывается
качественная инфографика:

Полезность (практическая ценность) — достижение
поставленных целей коммуникаций;

Пригодность — наличие смысла для аудитории, полнота,
достоверность и интересность содержания;

Красота — качество формы и дизайна преподнесения
информации.
После того, как были выявлены новые критерии, им также нужно дать
описание.
Авторитетность и надёжность источников
Одним из важнейших критериев сбора информации является её
достоверность. Поэтому необходимо использовать только проверенные
источники информации: официальные базы данных государственных и
коммерческих
организаций,
различных
профильных
разделов
информационных агентств. Интересные статистические данные из сферы
экономики, науки, промышленности размещаются на специальных страницах
новостных сайтов, на которых представлена актуальная информация. Помимо
этого, можно воспользоваться сайтами исследовательских центров, НИИ,
исследованиями конкретных научных деятелей.
Информацию, полученную из Интернета, необходимо тщательно
проверять, обращаясь к первоисточникам, иначе недостоверная информация
может свести на нет самый привлекательный дизайн.
Целенаправленность
Инфографика должна удовлетворять нужды целевой аудитории.
Необходимо понимать для кого создаётся инфографика и выделить параметры
аудитории по количеству и качеству. Правильно выбранная аудитория
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образует повышенную конверсию, что приносит лучший результат от
использования инфографики.
Понятность
Слишком много деталей могут сделать инфографику трудной для
понимания. В визуальном контенте не должно быть противоречащих друг
другу пунктов, которые можно воспринять двояко. Инфографика должна быть
максимально понятной. Каждый блок обязан врезаться в память. Необходимо
отсутствие узкоспециализированных терминов и сленговых выражений.
Заголовок
Заголовок инфографики должен включать ключевые слова и отражать
суть проиллюстрированной информации. Он не должен быть
перекреативленным.
Визуализация
Использование только текста недопустимо. Скучный текст должен
быть заменён иконками и символами. Для визуализации данных необходимо
использовать геометрические фигуры, графики, диаграммы.
Эмоциональные цвета
Цвет является одним из сильнейших инструментов инфографики.
Однако цветовые решения не могут быть универсальными. Нужно определить,
что необходимо донести читателю через цвет, какие эмоции, настроение и
чувства вызвать. Физиологические и эмоциональные реакции происходят,
когда мы смотрим на разные, контрастные цвета.
Качественные диаграммы
Диаграммы, которые мы привыкли использовать, уже прижились и не
вызывают нужного привлечения читателя, поэтому необходимо создавать
более интересные, наглядные и качественные диаграммы, возможно с
элементами картинок, иконками и т.д.
Дизайн
Этот критерий подразумевает под собой оценку как общего внешнего
вида инфографики, так восприятие элементов в частности. Инфографика
должна притягивать внимание, а не вызывать чувство отвращения,
соответственно, дизайн должен быть плавный, красивый, эффектный.
Количество шрифтов должно быть не больше двух и не более чем в трёх
размерах.
Создание истории
Успех истории будет напрямую зависеть от способности сопереживать
читателям. Следовательно, нужно постоянно думать: кто они; во что они верят
относительно темы; что они уже знают об этом; где они читают инфографику;
как легко их можно отвлечь от темы; как они хотят выглядеть в социальных
сетях, поделившись тем или иным материалом.
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Ценность
Необходимо отыскать действительно стоящую информацию. Обычно
она заключена в интересных фактах. Есть много интересных фактов, которые
нельзя представить в виде простого списка, иначе они станут скучными.
Использование инфографики может привлечь читателей и превратить ранее
неинтересный список или историю в увлекательное и просветительское
произведение искусства.
Краткость и лаконичность
Главная задача инфографики — пролить свет на какой-то конкретный
вопрос или проблему. Вопрос должен сформулирован так, чтобы иметь
возможность представить его в графическом оформлении, и чтобы ответ на
него был кратким [10]. Краткость также будет способствовать более
эффективному восприятию инфографики. Вместо длинных текстов должны
быть короткие тезисы.
Креативность
Креативность — главное отличие инфографики от простой диаграммы.
Необходимо использовать необычную типографику, иллюстрации, иконки и
другие элементы [10]. Творчество и немного дерзкий дизайн помогают
инфографике выделиться.

Использование линии времени
При необходимости изображения изменений во времени эффективно
использовать линию, на которой нанесены временные интервалы, точки
времени, связанные с событиями.
Прозрачность
Не нужно от читателя прятать информацию и её источники. Необходимо
предоставлять ему дополнительные сведения, даже если они являются
секретными, дать возможность изучить информацию глубже, если он этого
захочет.
Точность
Все сведения должны быть точно отображены. Графики или диаграммы
должны быть в нужных пропорциях, соответственно необходимо провести
математические вычисления для соблюдения масштабов.
Удобство распространения
Без четкого плана по распространению, любая инфографика обречена на
неизвестность. Следовательно, необходимо, чтобы созданной инфографикой
было удобно поделиться, как в социальных сетях, так и на других ресурсах.
Своевременность
Должна быть соблюдена, как и в любой другой рекламе,
своевременность и актуальность подаваемой информации. Реклама будет
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успешной только при условии её актуальности, инфографика, какой бы
хорошей она не была, не исключение.
Отзыв заказчика
Этот критерий является в большей степени субъективным, но тем не
менее при положительном оценивании заказчиком инфографика хоть и не
станет качественней, но может получить известность, следовательно,
узнаваемость.
Обсуждение полученных результатов
Проведя повторный анализ инфографических графиков по новым
критериям, включая основные, полученные результаты можно так же
представить в виде инфографики (Рис. 2).

Рис.6 – Результаты анализа по всем критериям
По этим результатам видно, какие критерии соблюдаются чаще, а каким
создатели инфографики уделяют меньше внимания, в следствии чего, падает
качество их продукта. Исходя из этого можно утвердить, что качество
инфографики зависит напрямую от соответствия её критериям оценки.
Перспективы развития инфографики в 2018 – 2025 гг.
Сегодня инфографика – актуальный тренд, хоть и недавно вошедший в
современный деловой мир, но уверенно набирающий обороты. Для
наглядности была проанализирована статистика о запросах инфографики в
google, которая представлена в виде графика (Рис.2).
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Рис.7 – Статистика запросов
По данным поисковой машины Google в 2009 году только 40 человек
отправляли запрос, включающий слово “инфографика”. А вот за последние
три года популярность запроса “infographics” выросла в сотни раз.
Из этого можно сделать вывод, что этот вид представления информации
всё больше становится популярным и актуальным, в следствии чего её рост
неизбежен. На основании этого, можно предположить, что через несколько лет
инфографика будет масштабно распространена, как на бумажных носителях,
так и в цифровом виде, следовательно, увеличится конкурентность среди
создателей, что также приведёт к увеличению качества инфографики. Её
область применения будет расширена и на те сферы, которые ещё не
используют инфографику.
Заключение
В данном исследовании на основе выбранных 10 основных критериев
был проведен анализ более 50 инфографик, из которых были выбраны четыре
разнотипных инфографик для проведения контент-анализа.
В результате анализа были сделаны следующие выводы:

Основных критериев недостаточно для определения
качественной инфографики

Количество критериев напрямую влияет на качество
инфографики
Помимо этого, были рассмотрены перспективы развития инфографики,
которые подтвердили её актуальность и прогнозируют более глобальное
развитие инфографики.
Таким образом, вышеприведенные выводы подтверждают выдвинутую
гипотезу о необходимости определённых критериев для создания
качественной инфографики, ввиду чего цель данного исследования можно
считать достигнутой.
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Аннотация
Статья посвящена способам защиты прав собственности, в
частности методу самозащиты. Его положительным сторонам и
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Процесс защиты права собственности с давних времен занимает особое
место в цивильном праве. Гражданско-правовые отношения, касающиеся
права пользования, владения и распоряжения постоянно развиваются, и
одновременно возрастает значимость совершенствования и расширения
способов защиты прав собственников. Проблемам владения и защиты было
отведено главное место и в Римском праве, что свидетельствует с одной
стороны, о пристальном внимании к данному правовому институту юристов,
правоведов и специалистов в области права, а с другой – показывает
весомость «права собственности» для гражданского права и общества в
целом.
Специалисты в области гражданского права определяют по-разному
природу «право на защиту собственности». Одни полагают, что право на
защиту есть самостоятельное субъективное право (притязание), возникающее
в момент правонарушения и реализуемое в рамках особого относительного
правоотношения - охранительного обязательства186.
Гражданское право. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толсто- го. М., 1998. С. 281 (автор главы - А.П.
Сергеев); Крашенников Е.И. К теории права на иск. Ярославль. 1995. – С. 19-36.
186
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Другая точка зрения – представляет защиту прав собственности, как
нарушение субъективного права и цель пресечения нарушения187.
Нельзя не согласиться с В.П Грибановым в том, что «с материальноправовой точки зрения нет препятствий к тому, чтобы рассматривать право на
защиту в его материально-правовом аспекте как одно из правомочий самого
субъективного гражданского права»188.
Под
защитой
прав собственности понимается совокупность
правоохранительных и защитных мер и способов, которые допускаются
законом для пресечения правонарушения в сфере отношений владения,
пользования и распоряжения вещью и для восстановления или возврата
имущества, которое было захвачено незаконным путем.
Все правоохранительные меры защиты права собственности можно
разбить на две группы: государственные и негосударственные.
Защита права собственности – субъективное и объективное право
любого владельца вещи, он выбирает сам более «удобные» и оптимальные
методы разрешения споров.
В науке имеется целый ряд внесудебных (негосударственных) и
судебных (государственных) методов разрешения гражданских споров.
«Право владельца на самопомощь» присуще и к государственным и к
негосударственным способам защиты гражданских прав .
Самой распространенной и универсальной формой защитой прав
является «самозащита», которая, в свою очередь, используется чаще, чем
другие формы правовой охраны. Самозащита названа в перечне способов
защиты гражданских прав, данном в ст. 12 ГК РФ. Но, вместе с тем,
отечественный законодатель счел необходимым конкретизировать условия
применения самозащиты права, посвятив ей отдельную статью Гражданского
кодекса РФ (ст. 14).
Самозащита, по своей природе, является как государственной
(собственник вещи сам представляет свои интересы в суде, например:
Международный коммерческий арбитраж189, Третейские суды и др. ) и не
внегосударственной (посредством применения альтернативных методов
разрешения гражданских споров: примирительные процедуры, мировое
соглашение и т.п.).
Более оптимальный и удобный вариант разрешения любого
гражданского спора при использовании самозащиты - это внесудебные
методы
урегулирования конфликтов, которые упрощают
процедуру
«защиты» и имеют многочисленные плюсы:
Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 25-26; Генкин Д.М. Право
собственности в СССР. М.: Госюриздат, 1961.
188
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 104-117.
189
О соотношении медиации и третейского разбирательства: Иншакова А.О., Казаченок С.Ю.
Международный арбитраж vs медиация в наборе процедур урегулирования трансграничных споров //
Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 9. С. 34–38.
187
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1) простота процедуры, отсутствие жестких организационных и
процессуальных рамок;
2) детализированное рассмотрение дела, направленное на качественное
разрешение любого конфликта;
3) использование подобных разрешительных процедур основано на
добровольных началах, стороны сами решают, какой метод они будут
использовать190;
4) минимум риска и затрат – больше результата;
5) экономия времени.
На разрешение споров с помощью альтернативных методов уходит от
одного дня до нескольких месяцев. В некоторых случаях, длительность
разрешительного процесса зависит от сторон дела, которые могут
предварительно установить окончательную дату процедуры;
6) данные разрешительные методы переплетаются между собой одной
целью – урегулирование конфликта между сторонами гражданско-правового
оборота;
7) удовлетворение взаимных интересов
сторон, снижение
эмоциональных и организационных моментов;
8) привлечение нейтральной третьей стороны.
Подводя итог, необходимо заметить, что самозащита гражданских прав в
России на сегодняшний день – новый этап формирования правозащитного
механизма в гражданской сфере, это является обоснованным и необходимым,
так как
подкрепляется бурным развитием законодательства в сфере
частноправового регулирования и пристальным вниманием к подобным
методам со стороны граждан.
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Лаврентьева Е. С.
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ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Родионова В.И., Швачкина Л.А., Чернявская В.В.
УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В
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Сашко О.М.
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В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА
Терентьев Александр Юрьевич
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
Гончаров Евгений Иванович, Телица Светлана Анатольевна
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Паночко А.В.
ПРАВОВОЙ СТАТУС БРОКЕРА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО УЧАСТИЯ В
ТОРГАХ НА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ФОНДОВЫХ
ПЛОЩАДКАХ РЦБ
Войницкая Екатерина Ивановна
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В
ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Гончаров Евгений Иванович, Процюк Егор Михайлович
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ

753

484

489
492

492
497

501

505

517

521
525
525

529

532

538

546

Петровичева Елена Александровна
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА В
СОВРЕМЕННОМ НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ
Паночко А.В.
ПРАКТИКА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ
Степанова И.С. Степанова Г.В.
ПРЕДМЕТ И МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ОСНОВАНИЯ
ДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРАВА НА ОТРАСЛИ
Багаев И.З.
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
Люлик В.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИСДИКЦИИ В
РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕ
Иванова А.И.
ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Путилина Ю.А.
ПРОБЛЕМА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕПАРАТИЗМА В ЕВРОПЕ
Иванова А.И.
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ
Дурнев А.С.
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Чевтаев Е.А.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Терентьева Анжела Витальевна
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ПО
ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Кашаева Ирина Алексеевна, Агеева Светлана Александровна, Жиркова
Наталья Альбертовна, Миняева Ольга Юрьевна, Панина Анна Валерьевна
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Борисов Владимир Викторович
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ВИНЫ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ РОССИИ
Кичемаева Д.Н.
РОДОВАЯ ПОДСУДНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
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Моисеева Г.В.
РОЛЬ ГЕРМАНИИ В ЕC
Крутова М.Н.
СОБСТВЕННОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Сулейманов И.И.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Пушкина Мария Александровна, Чирков Павел Сергеевич
ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГИБРИДНЫХ ВОЙН
Макоева М.А.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ
УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)
Тюбеев И.Р.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Петровичева Елена Александровна
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Петровичева Елена Александровна
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КАК СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Хафизова Э.Р.
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ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В XXI ВЕКЕ
Котлярова В.В. Оганесян А.А.
ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА
Стрельченко Екатерина Алексеевна Бедина Полина Артемовна
ДЕВЯТЬ БИЗНЕС-ИДЕЙ, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ УЖЕ ЗАВТРА
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ
Кравцова Юлия Евгеньевна, Миронова Татьяна Николаевна,
Михайлова Галина Викторовна, Партолина Алёна Сергеевна,
Сергеева Ольга Вячеславовна
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Козырева С.В.
ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСКОВ
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ
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Романова Ксения Александровна
ГИГИЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ. САМОКОНТРОЛЬ ЗА
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ.УЧАСТИЕ В
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Кизыма И. В.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Живорков Г.А. Мельнчук А.А. Зотин В.В.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Доронина В.В. Зотин В.В.
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Чусов П.А.
СОЗДАНИЕ ФАЙЛОВОГО ХРАНИЛИЩА НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА NAS4FREE
Рябков А.В.
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КОНТЕНТА
Назарова О.В.
НУМЕРАТОР PDF ФАЙЛОВ
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