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И МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы
квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления
на основе анализа действующего уголовного законодательства,
материалов судебно-правовых актов и правоприменительной практики,
научных подходов и авторского понимания.
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Summary. In article some problems of qualification of involvement of the
minor in commission of crime on the basis of the analysis of the acting criminal
legislation, materials of judicial and legal acts and law-enforcement practice,
scientific approaches and author's understanding are considered.
Keywords: problems, qualification, involvement of the minor in commission of
crime, analysis, materials, approaches.
Статистические показатели свидетельствуют о том, что подростки
склонны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, ранее
совершавшие не встают на путь исправления и с ними недостаточно
проводится профилактических мероприятий, направленных на их
переориентацию и исправление поведения. Несмотря на снижение уровня
групповых преступлений подростки продолжают формироваться в группы
криминогенной направленности, т.к. в семье родители, педагогический
коллектив образовательных учреждений не уделяют им должное внимание,
у подростков не организован досуг в свободное от учебы время, а субъекты
системы профилактики не своевременно выявляют несовершеннолетних,
склонных к совершению противоправных деяний и как следствие подростки
совершают преступления в группах и особенно в смешанных группах (со
взрослыми лицами).
Во всех случаях совершения преступлений в составе смешанных групп
в отношении взрослых лиц инициируется рассмотрение вопроса о
возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного
ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение
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преступления)1. Из общего количества совершенных преступлений в ночное
время совершено 11/-7,
в вечернее время совершено 28/+5
преступлений.
В ночное и вечернее время суток совершено
39преступлений, т.е. 67,24 % от общего количества преступлений.
Причиной совершения преступлений в данное время суток, является то, что
дети безнадзорны со стороны родителей или лиц их замещающих и как
следствие дети гуляют в ночное время суток, у них появляются связи
криминального характера. Подростки совершают преступления в вечернее
и ночное время суток в группах, в том числе и смешанных.
В последнее время отмечается тенденция использования современных
технических средств, которые позволяют облегчить совершение хищений
собственности граждан и юридических лиц, а также вовлечение
несовершеннолетних в данный вид деятельности. Являясь хищением по
своей сущности, грабеж отличается большей степенью общественной
опасности по сравнению с кражей, поскольку открытый способ хищения
предполагает дерзость и неожиданность при совершении хищения.
Уголовная статистика чаще всего фиксирует грабежи при отягчающих
обстоятельствах,
среди
которых
преобладают
повторность,
предварительный сговор, проникновение в жилище, совершение
организованной группой, применение насилия2. Среди совершивших
грабежи число лиц без постоянного источника дохода составляет примерно
60%. Грабеж крайне часто совершается группой лиц (свыше 50%),
рецидивистами (40%), несовершеннолетними (25-30%).
Как правило, прослеживается делинквентная черта: преступник желает
все больше и больше незаконно обогащаться, при этом оставаясь
безнаказанным, а также наблюдается криминальная профессионализация
преступников3.
Ко всему прочему, специфической чертой имущественной
преступности в России является ее высокий уровень латентности.
Необходимо отметить, что кража является наиболее латентным
преступлением среди всех имущественных преступлений, поскольку в
отличие
от
данных
официальной
статистики
результаты
криминологических исследований свидетельствуют о том, что реально
ежегодно в России совершается более 1 млн. краж, однако потерпевшие
сознательно не сообщают об имевших место случаях краж в органы
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 № 375-ФЗ) // СЗ
РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
1

Жадан В. Н. О некоторых проблемах квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение
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преступления // Молодой ученый. — 2016. — №18. — С. 327-332.
3

Пудовочкин Ю. Е. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: новые решения и
новые проблемы.// Вестник института: преступление, наказание, исправление. — 2012. — № 19. — С. 4–
8.
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внутренних дел ввиду малозначительности суммы похищенного или от др.
причин.
Необходимо также подчеркнуть, что подавляющее большинство
преступников, совершающих кражи, не имеют постоянного источника
дохода, а потому кражи – это единственный источник заработка для них.
Образовательный уровень воров следует охарактеризовать как достаточно
низкий: многие их них не имеют даже основного общего образования. Они
испытывают трудности в общении, тяжело адаптируются к жизни в
обществе. Большая часть воров, начав совершать кражи в молодости,
продолжает заниматься данным преступным ремеслом долгие годы. По
данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2016 году было совершено 61 524
грабежей, что на 15,4% меньше, чем в предыдущем 2015 году. При этом
нераскрытыми остались 23 806 грабежей, что также меньше на 20%
показателей 2015 года.
Совершение грабежей, как правило, является следующим шагом на
пути криминализации личности преступника, поскольку в отличие от краж,
которые совершаются тайно, совершение грабежа предполагает открытый
способ совершения преступного посягательства на собственность граждан.
По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2016 году было совершено 61
524 грабежей, что на 15,4% меньше, чем в предыдущем 2015 году. При этом
нераскрытыми остались 23 806 грабежей, что также меньше на 20%
показателей 2015 года. Являясь хищением по своей сущности, грабеж
отличается большей степенью общественной опасности по сравнению с
кражей, поскольку открытый способ хищения предполагает дерзость и
неожиданность при совершении хищения.
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Аннотация: В статье рассмотрена методика картографического
анализа земельных участков под зелеными зонами для оценки экологической
обстановки территории города. Приведена существующая классификация
зеленых зон. Показан способ векторизации зеленых зон. Выявлены
достоинства и недостатки методики.
Ключевые слова: земельные участки, зеленые зоны, параметры,
экологическая обстановка.
Annotation: In the article the technique of cartographic analysis of land
plots under green zones for the assessment of the ecological situation of the city
territory is considered. The existing classification of green areas is given. The
method of vectorization of green zones is shown. Advantages and disadvantages
of the method are revealed.
Key words: land plots, green zones, parameters, environmental conditions.
Зелёные зоны города – часть территории города, занятая зелёными
насаждениями. Они могут располагаться как непосредственно в городе
(парки, скверы, бульвары), так и в составе пригородных зон (лесопарки).
Зеленые зоны имеют большое значение для улучшения экологической
обстановки, защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды и
совершенствования качества жизни людей в населенном пункте, создают
эстетический образ города, поэтому информация о распределении зелёных
зон важна для их учёта и соблюдения требуемых норм озеленения.
Зелёные насаждения общего пользования (ЗНОП) – территории
общего пользования, которые находятся в разных территориальных зонах и
заняты зелёными насаждениями или предназначены для озеленения.
Доступны в рекреационных целях для неограниченного круга лиц.
Зелёные насаждения ограниченного пользования (ЗНОгрП) –
земельные участки или части земельных участков, расположенные в
различных территориальных зонах и занятые зелёными насаждениями,
доступ на которые ограничен или может быть ограничен их
правообладателями.
Зелёные насаждения внутриквартального озеленения (ЗНВО) –
территории (кроме других типов зелёных насаждений), расположенные в
границах кварталов, занятые зелёными насаждениями или предназначенные
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для озеленения, не имеющие непосредственного выхода к объектам уличнодорожной сети и использующиеся в рекреационных целях, прежде всего,
жителями квартала.
Зелёные насаждения, выполняющих специальные функции (ЗНВСФ)
– территории, занятые зелёными насаждениями или предназначенные для
их размещения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого
водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных,
защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территориях
кладбищ, в границах полосы отвода автомобильных дорог, землеотвода
железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах,
требующих установления защитного озеленения [2].
В качестве территории исследования была выбрана центральная часть
города Йошкар-Ола. Эта часть города является наиболее посещаемой, так
как здесь сосредоточены общественные здания и сооружения
общегородского и внегородского значения. Измерение параметров зеленых
зон проводится при помощи ГИС «Карта 2011» [4]. Параметрами являются
площади каждого типа зеленых насаждений.
Параметры зелёных зон центральной части г. Йошкар-Ола
измеряются для оценки экологической обстановки территории. Для этого
изначально зелёные зоны векторизируются по кронам и другим, видимым
при фотограмметрическом методе измерения, границам, вследствие чего
контур зелёных зон имеет сложную форму. Для векторизации зеленых зон
были использованы космические снимки исследуемой территории.
На рисунке 1 выделены зелёные насаждения внутриквартального
озеленения во дворе жилого дома по адресу ул. Волкова 131.

Рисунок 1. Векторизация зелёной зоны для оценки экологической обстановки территории

Было выявлено, что площадь центральной части города составляет
2,48 км2, из которых 0,46 км2 (18,55 % от территории центра города)
занимают зеленые насаждения.
Среди зеленых насаждений наибольшую площадь занимают зеленые
насаждения общего пользования – 0,25 км2. Наименьшую площадь
центральной части города занимают зеленые насаждения ограниченного
пользования – 0,035 км2. Зеленые насаждения, выполняющие специальные
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функции, представлены озеленением вдоль улиц, и их площадь составляет
0,077 км2, что составляет 3,1 % от площади центральной части города.
Площадь зеленых насаждений внутриквартального озеленения составляет
0,1 км2 – 4 % от площади центра города Йошкар-Ола и 22 % от площади
зеленых насаждений этой части города.
Далее параметры зелёных зон центральной части города г. ЙошкарОла необходимо измерить для постановки зон на кадастровый учёт. При
этом границами зелёных зон считаются реальные границы объектов:
границы существующих земельных участков, стены домов, границы дорог,
а также границы площади питания деревьев. Контур границ зелёной зоны
представляет простую форму.
На рисунке 2 показана та же местность, что и на рисунке 2, но зелёные
зоны векторизованы в целях постановки на кадастровый учёт.

Рис. 2. Векторизация зелёной зоны для постановки на кадастровый учёт

В результате площадь зелёных насаждений с учётом существующих
земельных участков составляет 0,17 км2.
Среди зеленых насаждений наибольшую площадь занимают зеленые
насаждения общего пользования – 0,07 км2. Наименьшую площадь
центральной части города занимают зеленые насаждения ограниченного
пользования – 0,002 км2.
Площадь озеленения территорий общего пользования не
рекреационного назначения равна 0,043 км2, что составляет 1,7 % от
площади центральной части города. Площадь зеленых насаждений
озеленения земельных участков составляет 0,051 км2 – 2,1 % от площади
центра города Йошкар-Ола.
Результаты размещения зеленых зон по кадастровым кварталам
центральной части г. Йошкар-Ола с экологической точки зрения и с целью
постановки на кадастровый учёт показаны соответственно на рисунках 3 и
4.
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Рисунок 3. Распределение зеленых зон по
территории центральной части
г. Йошкар-Ола для нужд экологии
– зеленые насаждения общего
пользования;
–
зеленые
насаждения
ограниченного пользования;
–
зеленые
насаждения,
выполняющие специальные функции;
–
зеленые
насаждения
внутриквартального озеленения.

Рис. 4. Зеленые зоны, размещенные в
кадастровых кварталах центральной части
г. Йошкар-Ола для постановки
на кадастровый учёт
– зеленые насаждения общего
пользования;
–
зеленые
насаждения
ограниченного пользования;
– зеленые насаждения озеленения
земельных участков;
– озеленение территорий общего
пользования не рекреационного назначения.

Существующая классификация зеленых зон проста для понимания и
конкретизирована, но для проведения кадастровых работ в таких зонах она
имеет некоторые недостатки. Для уменьшения трудозатрат при совершении
кадастровых работ классификация зеленых зон была усовершенствована в
соответствии со схемой (табл. 1) [3].
Таблица 1
Схема преобразования озелененных территорий в ходе проведения
кадастровых работ
Зеленые насаждения до проведения
Зеленые насаждения проведения
кадастровых работ
кадастровых работ
ЗНОП (зеленые насаждения общего
ЗНОП (зеленые насаждения общего
пользования)
пользования)
ЗНОгрП (зеленые насаждения
ЗНОгрП (зеленые насаждения
ограниченного пользования) или Зеленые
ограниченного пользования)
насаждения озеленения земельных
участков
ЗНВО (зеленые насаждения
Зеленые насаждения озеленения
внутриквартального озеленения)
земельных участков (реже – ЗНОП)
Озеленение территорий общего
ЗНВСФ (зеленые насаждения,
пользования не рекреационного
выполняющие специальные функции)
назначения
ЗНДО(зеленые насаждения
Зеленые насаждения озеленения
декоративного озеленения)
земельных участков или не учитываются
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Таким образом при измерении параметров земельных участков под
зелеными зонами для постановки на кадастровый учет составляет 0,17 км2,
при измерении для оценки экологической обстановки территории – 0,46 км2.
Разница объясняется тем, что при векторизации в первом случае
учитываются существующие земельные участки и реальные границы
объектов. При измерении параметров зелёных зон для экологических нужд
земельный участок под зелёной зоной имеет сложную форму, а значит и
большое количество характерных точек, из-за чего могут возникнуть
некоторые сложности при расчёте площади такого участка. При измерении
тех же параметров для постановки на кадастровый учёт земельный участок
имеет более простую форму, что наоборот упрощает проведение
кадастровых работ [1].
Также в первом случае участок под зелёной зоной имеет большую
площадь, так как его границы установлены по проекции кроны, тогда как
площадь во втором случае меньше, поскольку учитываются границы
ближайшего земельного участка и границы внутридворовой дороги.
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научно-практической конференции 29 ноября 2017 года, Пенза, с. 177-180.
2. О зелёных насаждениях в Санкт-Петербурге : закон Санкт-Петербурга
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URL: http://gov.spb.ru/law?d&nd=891832426
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ANALYSIS OF THE LIFE INSURANCE MARKET IN RUSSIA
Annotation: the article deals with life insurance, shows its role and
dynamics. The analysis of the state of the Russian life insurance market is carried
out. The analysis considers the amount of contributions and payments for life
insurance. Life insurance is an important branch of personal insurance and has
significant potential in Russia.
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В настоящее время страхование является одной из наиболее доходных
и интенсивно развивающихся отраслей экономики. Страхование набирает
новые обороты в своем развитии и занимает одно из ключевых мест на
рынке.
Под страхованием понимаются отношения 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 [3]. В России существует
множество видов страхования, но наибольший интерес представляет рынок
страхования жизни.
Страхование жизни является одним из важнейших элементов
регулирования системы рыночных отношений, способствующих
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обеспечению устойчивости производства и потребления в стране, а также
улучшению здоровья нации.
Во многих развитых странах страхование жизни представляет собой
форму удовлетворения общественных потребностей, т.к. оно служит
финансовой защитой от неблагоприятных событий, оказывает поддержку в
получении образования, способствует поддержке привычного уровня жизни
после выхода на пенсию и т.д. [2].
Страхование жизни представляет собой важную отрасль личного
страхования и имеет значительный потенциал в России. Страхование жизни
– это предоставление страховщиком в обмен на уплату страховых премий
гарантии выплатить определенную сумму денег (страховую сумму)
указанным в страховом договоре лицам в случае смерти застрахованного
лица или его дожития до определенного срока [4]. Это единственный вид
личного страхования, который предусматривает получение выплаты даже
при благоприятном развитии событий.
Страхование жизни учитывает цели, потребности и бюджет каждого
конкретного человека в определенный момент его жизненного цикла и
позволяет решить целый комплекс финансовых вопросов.
Все многообразие программ страхования жизни, предлагаемых
сегодня страховыми компаниями, можно разделить на несколько основных
групп:
1.
Рисковое страхование жизни – подразумевает под собой
страховую защиту в случае наступления неблагоприятных событий,
связанных с жизнью и здоровьем застрахованного лица. Разновидностью
рискового страхования выступает кредитное страхование жизни, при
котором выгодоприобретателем выступает банк, выдавший кредит. Этот
вид страхования необходим для того, чтобы при возникновении ущерба
обязательство выплаты кредита не легло на близких страхователя.
2.
Накопительное страхование жизни – это возможность создания
накопления к определенной дате или событию, а также одновременная
страховая защита жизни и здоровья.
3.
Пенсионное страхование жизни – вид страхования, который
позволяет клиенту самостоятельно формировать свой пенсионный капитал
и гарантирует выплаты дополнительной (к государственной) пенсии
пожизненно или в течение определенного периода.
4.
Инвестиционное страхование жизни – это инструмент
инвестирования с возможностью получить потенциально высокий доход, в
случае реализации выбранной инвестиционной идеи, и гарантия возврата
взноса, если ситуация на рынке ухудшится. Также эта программа включает
и страховую защиту на случай ухода из жизни [5].
Существует множество плюсов страхования жизни, к ним относятся:
1)
Льготный режим их налогообложения. Выплаты по
рисковым событиям не облагаются налогами. Подоходный
налог с выплат по дожитию взимается только с разницы между
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суммой выплаты и суммой взносов, причем эта разница
уменьшается на ставку рефинансирования ЦБ РФ.
2)
Дополнительная выгода от налоговых вычетов.
Налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается
налоговая база по НДФЛ, налоговый вычет позволяет вернуть
часть уплаченного НДФЛ в случае наличия соответствующего
задекларированного дохода за период. Законодательные
поправки
существенно
повышают
привлекательность
продуктов страхования жизни, долгосрочные программы
становятся одним из приоритетных инструментов финансового
рынка, направленных на стимулирование добровольных
накоплений.
3)
Особый юридический статус полисов страхования
жизни. Страховые полисы не являются имуществом, поэтому
они не подлежат конфискации, аресту или разделу (например,
при разводе).
4)
Адресность. Страховые выплаты по смерти
выводятся из-под наследства и производятся назначенным
выгодоприобретателям, а страховые выплаты по дожитию
производятся только самому застрахованному. Таким образом,
можно решить задачу наследования или адресной заботы о
человеке в сложной семейной ситуации, например, создать
накопления для ребенка от первого брака или для внука, а также
позаботиться о наиболее уязвимом члене семьи.
5)
Индивидуальность.
Все долгосрочные программы подбираются и рассчитываются
индивидуально для каждого конкретного клиента с учетом всех факторов и
пожеланий [1].
Проанализируем состояние российского рынка страхования жизни в
период с 2011 по 2017 гг. Для этого рассмотрим объемы взносов и выплат
по страхованию жизни (рисунок 1).

Рисунок 1. Полугодовая динамика взносов и выплат по страхованию
жизни за 2011-2017 гг.
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По данным Банка России, по итогам 1 полугодия 2017-го по
сравнению с 1 полугодием 2016-го рост рынка страхования жизни немного
замедлился – темпы прироста взносов снизились до 59 с 66,3% за 1
полугодие 2016-го по отношению к 1 полугодию 2015-го. Объем собранных
премий по страхованию жизни за первую половину текущего года составил
141,2 млрд. рублей при пока относительно низком уровне выплат (12,1%).
В абсолютном выражении рынок страхования жизни вырос на 52,4 млрд.
рублей в 1 полугодии 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016го.
Также рассмотрим структуру рынка страхования жизни по различным
сегментам за 2012-2017 гг. (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика структуры рынка страхования жизни по
сегментам за 2012-2017 гг.
Основным драйвером рынка страхования жизни продолжает
оставаться инвестиционное страхование жизни. Его доля в совокупных
взносах по страхованию жизни в 1 полугодии 2017-го выросла на 10,8 п. п.,
до 62,6%, по сравнению с 1 полугодием 2016-го, тогда как доли всех
остальных видов страхования жизни (заемщики, смешанное, пенсионное)
сократились.
По оценкам RAEX (Эксперт РА), объем инвестиционного страхования
жизни по итогам 1 полугодия 2017-го составил 88,4 млрд. рублей и в
абсолютном выражении сегмент прибавил 42,4 млрд. рублей относительно
1 полугодия 2016-го. В то же время темпы прироста взносов по
инвестиционному страхованию жизни демонстрируют негативную
динамику – наблюдается сокращение показателя с 147,3% годом ранее (за 1
полугодие 2016-го по сравнению с 1 полугодием 2015-го) до 92,1% в 1
полугодии 2017-го по отношению к 1 полугодию 2016-го.
Концентрация на рынке страхования жизни продолжает оставаться на
высоком уровне. По данным Банка России, в 1 полугодии 2017-го 99,1%
взносов по страхованию жизни приходилось на топ-20 компаний, в 1
полугодии 2016-го – 99,3%. Для сравнения доля топ-20 компаний на
страховом рынке в целом составляла 80,2 и 78,9% соответственно.
Кроме того, высокие и значительно опережающие среднерыночные
темпы прироста взносов у страховщиков жизни привели к тому, что по
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итогам 1 полугодия 2017-го в топ-5 компаний на страховом рынке вошла 1
компания по страхованию жизни, в топ-10 – сразу 3 против 2 страховщиков
жизни в топ-10 и ни одного в топ-5 годом ранее.
В рэнкинге RAEX (Эксперт РА), составляемом по данным компаний,
по итогам 1 полугодия 2017-го по сравнению с аналогичным периодом
2016-го пятерка лидеров компаний – страховщиков жизни осталась
неизменной. В топ-10 по страхованию жизни за анализируемый период
вошли ООО «ВСК - Линия жизни», Страховая группа «СОГАЗ» и
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ», занимавшие в 1 полугодии
2016-го места ниже 10-го (таблица 1).
Таблица 1.
Топ-10 страховщиков по страхованию жизни, 1 полугодие 2017
года
Место,
1 пол.
2017 г.

Место,
1 пол.
2016 г.

Компания / группа
компаний

Взносы,
1 пол.
2017 г.,
млрд
руб.

Взносы,
1 пол.
2016 г.,
млрд
руб.

Доля
рынка,
1 пол.
2017 г.,
%

26,5

Темпы
прироста
взносов, 1
пол. 2017 г.
/ 1 пол.
2016 г., %
55,3

1

1

41,1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

22

7
8

9
13

9

11

10

6

ООО «СК «Сбербанк
страхование жизни»
ООО «СК «РГСЖизнь»
Страховая группа
«Альфастрахование»
«Группа Ренессанс
Страхование»
АО «ВТБ
Страхование жизни»
ООО «ВСК - Линия
жизни»
Группа «ИНГО»
Страховая группа
«СОГАЗ»
«СОСЬЕТЕ
ЖЕНЕРАЛЬ
СТРАХОВАНИЕ»
ООО «Страховая
компания «СиВ
Лайф»

26,9

16,7

61,4

19,1

20,7

11,7

77,4

14,7

10,1

7,4

36,1

7,2

8,1

5,1

59,1

5,7

4,6

0,1

8 039,7

3,3

4,4
4,4

1,9
1,3

127,7
232,6

3,1
3,1

3,1

1,6

92,4

2,2

3,1

5,0

-38,1

2,2

29,1

Подводя итог проделанной работы можно сделать вывод о том, что
отрасль страхования жизни остается самой динамично развивающейся на
российском страховом рынке. В последние годы число людей
застраховавших свою жизнь значительно возросло, это говорит о том, что
население стало более серьезно относиться к своей жизни и своему
будущему, а это, несомненно, является положительным фактом.
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АНДСКОЕ СООБЩЕСТВО, КАК ВЕДУЩАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ
ГРУППИРОВКА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Аннотация: На основе Картахенского соглашения[1], 26 мая 1969
года было создано Андское сообщество. Оно является одним из самых
старых интеграционных объединений в Латинской Америке. Сегодня в его
состав входят Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу. Штаб-квартира
находится в Перу. Андское сообщество занимает площадь в 4,8 миллиона
квадратных километров, а его население составляет 108 миллионов
человек.
Ключевые слова: Латинская Америка, Андское Сообщество,
интеграция, интеграционная группировка.
THE ANDEAN COMMUNITY, AS THE LEADING
INTEGRATIVE GROUPING OF LATIN AMERICA
Abstract: Based on the Cartagena Agreement [1], the Andean Community
was established on 26 May 1969. It is one of the oldest integration associations
in Latin America. Today it includes Bolivia, Colombia, Ecuador, and Peru. The
headquarters is in Peru. Andean Community covers an area of 4.8 million square
kilometers, and its population is 108 million people.
Keywords: Latin America, Andean Community, integration, integration
grouping.
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Создание экономического и политического союза, единого
образовательного, научного и культурного центра - главная цель
интеграционной группировки.
Высшим органом Андского сообщества является комиссия
Картахенского соглашения, в состав которой входят послы перечисленных
стран с годичным сроком полномочий, после чего комиссия перемещается
в следующее по алфавиту государство, входящее в пакт. Его председателем
является представитель этой страны. Комиссия, как правило, проводит не
менее 3 заседаний в год, в котором она определяет основные направления
сотрудничества, утверждает программы по координации таможенной
политики и экономического развития.
Также основными органами Андского сообщества являются[2]:
Президентский совет, Совет министров иностранных дел, Комиссия АС,
Андский Парламент, Андская корпорация развития, Суд и Генеральный
секретариат.
Президентский Совет Андских стран (создан в 1990 году) является
высшим коллегиальным органом 5 государств. Совет определяет основные
направления и рассматривает результаты интеграционного процесса. Этот
руководящий орган, состоит из президентов стран-участниц.
Совет министров иностранных дел является органом
политического сотрудничества, в состав которого входят министры
иностранных дел стран-участниц. Совет координирует международное
сотрудничество и взаимодействует с региональными блоками.
Комиссия Андского сообщества является законодательным органом,
ответственным за разработку решений сообщества. В состав комиссии
входят официальные представители каждой страны на уровне Министров
торговли. Встречи проводятся несколько раз в год. Решения по вопросам
торговли, принимаемые комиссией, имеют обязательную силу для странчленов.
Андский парламент (учрежденный в 1979 году) состоит из депутатов
национальных парламентов, участвует в разработке нормативных актов
Сообщества и следит за соблюдением решений, принимаемых в
соответствии с законами государств-членов АС.
Андская корпорация развития (АКР, создана в 1968 г.) –
финансовый институт Сообщества – призвана содействовать устойчивому
развитию стран- членов и их интеграционному развитию путем
предоставления кредитов. Акционерами АКР являются страны-члены АС,
еще 11 стран Латинской Америки и 18 частных банков в государствах АС.
Суд АС контролирует правомочность принятых в рамках
объединения решений.
Исполнительным органом Сообщества является Генеральный
секретариат. Генеральный секретарь – А.Вагнер Тисон (Перу).
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Схема 1
Основные направления деятельности Андского сообщества[3]:

Выработка единой
экономической политики

Гармонизация
законодательства

Установление тесных взаимных связей между
регионами и органами Андской группы
Таблица 1
Общая численность населения стран группировки, 2010-2016 гг. (млн.
чел.) [4]
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
102
104
105
106
107
Андская
группировка
10,3
10,5
10,6
10,8
10,9
Боливия
46,5
47,1
47,6
48,2
48,7
Колумбия
29,9
30,3
30,7
31,1
31,5
Перу
15,2
15,5
15,7
16
16,2
Эквадор
Данная таблица показывает, что Колумбия находится на 1-ом месте по
численности населения среди стран Андской группы, 2-ое место занимает
Перу, на 3-м месте находится Эквадор и последнюю позицию занимает
Боливия.
В заключении хотелось бы отметить, что все страны-члены
группировки имеют достаточно неплохие экономические показатели, что
говорит о росте значимости данной группировки на арене мировой
торговли. Андское Сообщество прошло нелегкий путь интеграционного
сближения от зоны свободной торговли к таможенному союзу и
формируемому ныне общему рынку. Андское сообщество является одной
из наиболее динамичных интеграционных группировок мира.
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ВОПРОС СООТНОШЕНИЯ СОСТАВОВ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА И ДИВЕРСИИ
Аннотация: в статье сопоставляются составы преступления
террористического акта и диверсии по предмету посягательства,
объективной стороне и цели, как конструктивному признаку субъективной
стороны преступления, также осуществлен анализ судебной практики по
ст. 205 УК РФ и 281 УК РФ.
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разрушение, террористический акт, квалификация, законодательство,
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THE QUESTION OF THE RATIO OF THE TERRORIST ACT
AND SABOTAGE
Abstract: the article compares the offences of terrorist act and acts of
sabotage on the subject of encroachment, objective side and the subjective
purpose, as a constructive feature of the subjective side of crime, also carried out
analysis of judicial practice under article 205 of the criminal code and 281 of the
criminal code.
Keywords: sabotage, explosion, arson, destruction, destruction, terrorist
act, qualification, legislation, serious consequences
Одной из наиболее распространенных проблем в теории уголовного
права, правоприменительной и судебной практике является разграничение
так называемых «смежных» преступлений. Таким образом, дело обстоит и
со ст. ст. 205 и 281 УК РФ.
Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных
общественно опасных действий, создающих опасность гибели человека,
причинения имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, а также угроза совершения действий в целях воздействия на
принятие решений органами власти или международными организациями.
Так в Верховном Суде Республики Северная Осетия г.
Владикавказе признали виновной в совершении преступления,
предусмотренного ст. 205 УК РФ, Б. Согласно материалам дела, обвиняемая
хотела совершить террористический акт в вагоне поезда метрополитена, в
целях устрашения населения и гибели людей, причинения значительного
ущерба РФ. Ранее в телефонных переговорах она неоднократно
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высказывалась о необходимости вступления в НВФ и осуществления
деятельности «моджахеда». При досмотре у нее из сумки были изъяты:
взрывчатое вещество типа «аммонит» весом 200грамм и два промышленно
изготовленных
взрывчатых
устройства
электродетонаторы,
предназначенных для инициирования взрыва, а также был изъят
рукописный текст под названием «Шахид. Последняя молитва». В
отношении Б. было возбужденно уголовное дело по ст. 205 УК РФ1.
Под диверсией понимается, совершение взрыва, поджога или иных
действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий,
сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, средств связи, а
также объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва
экономической безопасности и обороноспособности РФ2.
В Верховном суде Республики Крым г. Симферополе признали
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281
УК РФ гражданина З.А. По некоторым данным, гражданин З. и его
подельник хотели совершить преступление на полуострове, но были
задержаны3.
По нашему мнению, отграничение террористического акта ст. 205
УК РФ и диверсии ст.281 УК РФ, можно произвести по ряду основных
признаков:
1) основному непосредственному объекту (если для ст. 205 УК РФ –
это общественные отношения и интересы по охране и поддержанию
общественной безопасности, то для ст.281 УК РФ – это общественные
отношения в сфере обеспечения экономической безопасности о
обороноспособности России);
2) предмету посягательства: в террористическом акте чётко не
обозначен, как предмет диверсии, обозначенный в ст. 281 УК РФ
(предприятия, сооружения, объекты транспортной инфраструктуры и
транспортных средств, средств связи, объекты жизнеобеспечения
населения);
3) объективной стороне (в террористическом акте – это общественно
опасные действия, создающие опасность гибели человека, причинение
имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, а
также угроза совершения таких действий, а в диверсии – это разрушение
или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной
инфраструктуры, средств связи, а также объектов жизнеобеспечения
населения);
4) наличию специальной цели как конструктивного признака
субъективной стороны преступления. Если в ч.1 ст.205 УК РФ в качестве
Приговор Верховного Суда Республики Северная Осетия г. Владикавказа №1-8/2011 от 11 марта 2011 года по делу
№1-8/2011//[электронный ресурс] URL:https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-severnaya-osetiyaalaniya-respublika-severnaya-osetiya-alaniya-s/act-100618346/(датаобращения: 25.03.2018).
2
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации - 17 июня
1996 г. - № 25.
3
Верховный суд Республики Крым//[электронный ресурс]
URL:http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?did=203&name=press_dep&op=1/(дата обращения: 08.04.2018).
1
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специальной цели называется «воздействие на принятие решений органами
власти или международными организациями и устрашение населения», то в
ст.281 УК РФ в качестве специальной цели называется «подрыв
экономической безопасности и обороноспособности РФ» 1.
Не исключается и квалификация по совокупности преступлений,
предусмотренных ст.205 и 281 УК РФ, когда лицо, совершая поджоги,
взрывы и иные общественно опасные действия определенной
направленности, преследует как террористические, так и диверсионные
цели.
Примером судебной практики по ст. 281 УК РФ может явиться
дело Судебной Коллегии по административным делам Верховного суда РФ.
8 сентября 2016 года в сети «Интернет» была размещена информация
о том, что в г. Киев была проведена пресс- конференция «Гражданская
блокада Крыма», на которой председатель Меджлиса Ч. Объявил о начале
акции блокирования административной границы с Крымом путем
перекрытия транспортных дорог, в ходе публичных выступлений он заявил,
что организованная акция, является первым этапом по деоккупации Крыма,
по возвращения Крыма в Украину, а также видеозапись, подтверждающую
осуществление блокады членами Меджлиса с бойцами «Правый сектор.».
Суд первой инстанции расценил как экстремизм деятельность членов
Меджлиса, т.к. они непосредственно участвовали в организации блокады
проведения ремонтных работ по восстановлению опор воздушной линии
электропередачи, разрушенных в ноябре 2015 г. в результате взрыва, т.к. это
повлекло нарушению прав и свобод и законных интересов граждан РФ и
было направлено на нарушение территориальной целостности государства.
Эти действия повлекли отключение от электроснабжения и средств связи
всех объектов жизнеобеспечения Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, что привело к возбуждению уголовного дела по
признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» ст. 281 УК
РФ2.
Если обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от
9 февраля 2012 года № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по
уголовным делам о преступлениях террористической направленности»: под
иными действиями, устрашающими населения, создающие общественную
опасность гибели человека, значительного причинения ущерба
имущественного характера или иных тяжких последствий, в ст.205 УК РФ
следует понимать действия наряду с взрывами и поджогами3. Например,
совершение аварий на объектах жизнеобеспечения; разрушение
1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный. / (под ред. Г.А. Есакова. - 7-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Проспект, - 2017.
– С.559.
2
Апелляционный приговор судебной коллегии по административным делам N 127-АПГ16-4 от 9 сентября 2016
г.//[электронный ресурс] URL: http://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-29092016-n127-apg16-4//#100058/(дата обращения: 25.03.2018).
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 года № 1 «О некоторых вопросах судебной
практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»
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транспортных коммуникаций; радиоактивное, химические, биологическое и
иное заражение местности; вооруженное нападение на население, обстрелы
общественных мест и мест специального назначения; захват и (или)
разрушение зданий1.
С объективной стороны, на первый взгляд, это «близнецы», но если
проанализировать внимательно, то можно выявить ряд различий. В понятии
диверсии законодателем не закреплена цель устрашения населения. Главное
отличие террористического акта от диверсии – цель, которую преследует
преступник. Цель диверсии – разрушить экономическую безопасность
государства и нарушить его обороноспособность, а террористического акта
- устрашить население и государственную власть для того, чтобы заставить
принимать указанные преступниками условия.
Можно, однако, предположить, что, при поджоге в ходе диверсии,
совершаемого в целях снижения обороноспособности страны, население
может испытывать эмоцию страха.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В
РЕГИОНАХ: ПОДХОДЫ И МЕХАНИЗМЫ
Аннотация. В статье выявлены ключевые подходы и механизмы,
которые позволяют объединить небольшие предприятия в региональные
кластеры. На базе сравнительного рассмотрения иностранного опыта
раскрыты различия механизмов в зависимости от особенности
национальной экономики.
Ключевые слова: кластер малых предприятий, регион, региональная
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FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION OF CLUSTERS IN THE
REGIONS: APPROACHES AND MECHANISMS
Abstract. The article reveals the key approaches and mechanisms that
allow to unite small enterprises into regional clusters. On the basis of
comparative analysis of foreign experience, differences of mechanisms depending
on the peculiarities of the national economy are revealed.
Keywords: cluster of small enterprises, region, regional policy,
management mechanism, formation of economic clusters.
Развитие кластеров считается трудным многофакторным процессом,
который совершается под влиянием равно как внутреннего потенциала
саморазвития, так и правительственного регулирования. Определяющую
роль играют организационно управленческие механизмы, способствующие
интеграции потенциальных участников кластера.
При разработке подходов к формированию кластеров небольших
предприятий на региональном уровне следует исследовать зарубежный
опыт как естественную основу с целью развития собственной
организационно – управленческой модели [1].
Формирование институтов развития кластеров в зарубежной практике
носит как централизованный, так и децентрализованный характер [2].
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Особая роль в современных интеграционных действиях принадлежит
трем
институциональным
областям,
образующим
основание
инновационной экономики:
1.
Науке,
что
преобразуется
в
непосредственную
производительную силу.
2.
Инновационной
промышленности,
проблемой
которой
считается
перевооружение имеющихся производств.
3.
Системе образования, выполняющей функцию обучения и
приобретения новейших возможностей и компетенций занятого населения
государства и района.
Подобная интеграция создает условия преобразования имеющихся
производств, определяет динамику экономического роста, уровень
конкурентоспособности регионов и государств в мировом сообществе,
степень достижения социально-экономических целей и обеспечения
национальной безопасности.
Для реализации данного принципа необходимы новые инструменты и
институты, в частности переход от традиционной отраслевой к более
эффективной – кластерной структуре хозяйства [3].
Международный
опыт
свидетельствует
о
повышении
конкурентоспособности регионов производственных комплексов при
осуществлении кластерной региональной политики. В рамках региональной
промышленной политики кластерный подход рассматривается равно как
мощнейший
механизм
регионального
развития,
позволяющий
сформировать
конкурентоспособные
отрасли
вокруг
крупных
индустриальных лидеров и секторов [4].
Проведение кластерной политики базируется на организации
взаимодействия между органами государственной власти и местного
самоуправления, бизнесом и научно – образовательными учреждениями для
координации усилий по повышению производства сферы услуг, что
способствует взаимному совершенствованию и повышению эффективности
в работе.
Также конкурентоспособные кластеры зачастую имеют развитые
связи со сходными кластерами в других регионах и странах .
Стимулирование подобных международных связей становится важным
направлением кластерной политики и заключается в развитии кооперации
между родственными кластерами , разработке и реализации программ
развития сотрудничеств [5].
Проанализируем характерные черты кластерной политики в
различных государствах, что даст возможность установить приоритетные
механизмы и способы интеграции малых предприятий в кластеры. Можно
выделить три подхода – североамериканский, европейский и азиатский.
Особенность американского подхода состоит в значительной
конкурентной борьбе, что считается главным фактором развития.
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Конкуренция между компаниями кластера стимулирует инновации,
направленные на увеличение производительности производственных
процессов, системы менеджмента, сбыта. Помимо этого, высок уровень
предпринимательской инициативности (сотрудники оставляют фирмы и
создают свои собственные компании в этой же отрасли). В результате
происходит дублирование технологий собственных конкурентов, которое
для развития кластера имеет значение не меньшее, чем инновации.
Федеральный центр в США никак не разрабатывает и никак не
осуществляет законченную программу или стратегию кластерной политики
на уровне страны в целом. Существуют отдельные формы косвенной
поддержки областных кластеров и их участников. Центр тяжести в решении
данного вопроса приходится на субъекты федерации (штаты), где обычно
создаются специализированные институты развития кластеров. Они
связывают представителей местной власти, университетов, промышленных
групп и исследовательских институтов.
В США институты в существенной степени включены в экономику
регионов. Законодательство конкретно регламентирует методы и формы их
взаимодействия с производством. По этой причине совместная работа
бизнеса а и академической среды обладает длительной историей и приносит
надлежащие результаты. Причем данное сотрудничество основано на
принципе конкурентной борьбы – финансирование института со стороны
частного сектора снижается либо возрастает в зависимости от результатов
изучений.
Таким способом, американский подход применим в том случае, если
производственный процесс подразумевает установление тесных
взаимосвязей между предприятиями, основной фактор производительности
связан с невысокими издержками, которые достигаются за счет массового
производства и конкурентной борьбы между поставщиками в кластере.
Для европейского подхода к развитию кластеров свойственна
существенная
значимость
государства,
что
обуславливается
невсеобъемлемостью национальных рынков сбыта, недостатком природных
ресурсов, отраслевой специализацией имеющихся производств. В
частности, во Франции поддержка в развитии кластеров осуществляется
совместно местными властями и региональными отделениями
Министерства экономики, финансов и промышленности.
В Германии многочисленные региональные кластеры возникли и
формировались долгие годы практически без вмешательства центральных
властей. Местные власти предоставляют условную свободу организациям,
занимающимся непосредственно развитием кластеров, передавая им
полномочия по использованию государственных субсидий. В частности,
ведущую роль в экономике Германии играют малые и средние предприятия
с небольшим штатом сотрудников, а уровень квалификации и
образовательная инфраструктура позволяют обеспечивать производство
качественными научными исследованиями.
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Наряду с рассмотренными подходами, можно говорить о
существовании обособленного азиатского подхода к развитию кластеров.
Огромный интерес кластеров стало уделяться в Японии уже после
экономического спада 1980-х гг., когда потребовались сложные формы
стимулирования экономического роста и развития. Наиболее значимой
отличительной
чертой
японских
кластеров
следует
считать
обусловливающее значение крупной компании – лидера кластера, которая
сочетает крупное массовое производство, экономию от масштаба, а кроме
того международный технологический уровень, т.е. интенсивное
применение инновационного фактора.
Главнейшим кластером этого государства можно считать
автомобильный.
Руководитель
кластера
обладает
глобальной
конкурентоспособностью, реализует свою собственную продукцию в
массовых масштабах по всему миру и загружает поставщиков заказами. Это
позволяет существовать значительному количеству предприятий контрагентов.
Японская модель в наибольшей степени применима для производства
технологически сложной продукции. Разработка продукта требует высоких
постоянных издержек, которые могут окупиться только при больших
объемах продаж фирмы. Процесс производства характеризуется большим
количеством связей в рамках технологической цепочки.
Таким образом, существуют значительные особенности в
организации кластеров в различных государствах. Для США свойственны
высококонкурентные взаимоотношения в том числе и внутри кластера.
Японская форма подразумевает наличие мощного лидера в кластере,
обладающего значительным масштабом производства и интегрирующим
вокруг себя компании поставщиков.
Конкретные механизмы интеграции предприятий в специфические
региональные кластеры могут быть различны. Представляется важным, что
иностранный опыт свидетельствует об эффективности и жизнеспособности
кластеров различного типа.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ КАК ОСОБЫЙ ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация: в статье отражены особенности инвестиционного пая,
определены его основные преимущества и недостатки, описан его
механизм действия. Проведен анализ рынка ПИФов, составлен рейтинг
доходных инвестиционных фондов.
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При любой экономической системе оставался актуальным вопрос, как
получить высокий доход при этом не участвуя в самом процессе? Для
реализации такой возможности существует один из видов инвестирования
паевой инвестиционный фонд (ПИФ). На сегодняшний день именно ПИФы
можно считать альтернативой банковским вкладам.
Для трактовки данного понятия обратимся к Федеральному закону
"Об инвестиционных фондах".
Согласно статье 10 данного закона паевой инвестиционный фонд – это
обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества,
переданного в доверительное управление управляющей компании
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учредителем (учредителями) доверительного управления с условием
объединения этого имущества с имуществом иных учредителей
доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого
управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной
бумагой, выдаваемой управляющей компанией [1].
Иными словами, ПИФ — это форма коллективных инвестиций, при
которой управляющая компания распоряжается объединёнными в фонд
средствами инвесторов с целью получения дохода.
Инвестиционный пай имеет некоторые специфические особенности,
отличающие его от иных ценных бумаг: во-первых, он относится к роду
именных ценных бумаг, не обладающих номинальной стоимостью. Это
вызвано тем, что инвестиционный пай должен продаваться по строго
фиксированной цене на этапе формирования паевого фонда, или этапе
первичного размещения; данный этап имеет продолжительность не более
трех месяцев. Вторая отличительная особенность инвестиционного пая
заключается в следующем: он не доступен для покупки на бирже, у
брокеров, в фондовых магазинах. Инвестиционный пай подлежит продаже
непосредственному владельцу, а также и выкупается у него самой
управляющей компанией паевых фондов, или их агентами [3].
Механизм работы ПИФа отражен на рисунке 1.
Вкладчик подает заявку УК или агенту на покупку

При положительном решении оформляется договор, заявление на лицевой счет, анкета

УК передает пакет регистратору
Регистратор вносит вкладчика в реестр пайщиков, начисляет ему паи и предоставляет
выписку
УК через брокера покупает активы на бирже

Ценные бумаги фиксируются на счете ПИФа и переходят на сохранение в депозитарий

Рисунок 1 – Механизм работы паевого инвестиционного фонда [8]
Деятельностью ПИФа руководит управляющая компания (УК), в
обязанности которой входит размещение денег вкладчиков и получение
прибыли. Сам фонд в не является юридическим лицом, эту роль выполняет
УК.
Управление фондами, в том числе и сами управляющие фирмы,
находится в ведении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. С
помощью законодательные актов она координирует действия ПИФов.
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Каждая УК, должна иметь лицензию для осуществления своей
деятельности.
Управляющая компания имеет только одну цель разместить средства
пайщиков для получения дальнейшего дохода, т.е. другие, не
соответствующие цели не допустимы. Для контроля над этим процессом,
были созданы другие юридические лица – депозитарии. Им отведена роль
хранения денег на счетах клиентов. Именно они наблюдают за
правомерностью действий УК и при правонарушениях обращаются в
Федеральную комиссию по ценным бумагам [2].
Структура фонда подразумевает и наличие регистраторов. Ими также
являются юридические лица. Цель их существования – регистрация сделок
клиентов. В обязанности включено внесение изменений в реестры паёв [8].
Вложение средств в открытые паевые инвестиционные фонды можно
сравнить с вложением в обычный банковских вклад до востребования.
Денежные средства и в первом и во втором случае можно забрать в любой
момент. Если в банках по такому вкладу Вы получите минимальный
процент, то при вложении в ПИФы доход может быть в разы выше.
Соответственно, и риск потери денежных средств при инвестировании в
ПИФы значительно выше. При банкротстве управляющей компании Вы ни
только не получите дохода, но и потеряете собственные средства [3].
Исходя из данного сравнения, определим преимущества и недостатки
ПИФов (рисунок 2).
Преимуществ
а

в качестве первоначального взноса подойдут небольшие суммы
доходность выше депозитов дажепри минимальном риске
минимальные временные затраты
ликвидность - возможно быстро и по рыночной цене продать паи
отсутствие налогообложения текущих операций фонда (в том числе
отсутствует налог на прибыль)
контроль за деятельностью со стороны государства

Недостатки

можно как заработать, так и потерять
ПИФы не застрахоаны
Постоянно выплачиваемое вознаграждение управляющей компании,
даже в моменты, когда фонд терпит убытки

Рисунок 2 – Недостатки и преимущества ПИФов
Так же все ПИФы подразделяются на 3 типа (рисунок 3):
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Рисунок 3 – Виды инвестиционных фондов [2]
В открытом инвестиционном фонде паи обязаны продавать и
выкупать каждый рабочий день. Стать участником фонда можно в любой
момент, если есть желание и ресурсы. Количество пайщиков ничем не
ограничено. Такие структуры инвестируют свои активы в высоколиквидные
и надёжные инструменты.
Интервальные характеризуются тем, что открываются для покупки и
продажи в определенный день в соответствии с правилами фонда. Такие
организации работают в основном с ценными бумагами – профессионально
торгуют на биржах.
Закрытые паевые фонды продают доли при формировании фонда.
Доли продаются участникам сразу после открытия ПИФа, после чего
продажи прекращаются. Вывести средства до окончания срока
инвестирования нельзя, но можно продать доли другим участникам.
Закрытые ПИФы специализируются, как правило, на определённой отрасли
инвестирования. К примеру, вкладывают деньги только в недвижимость
(часто на стадии строительства) или в инновационные проекты [2].
По направлениям инвестирования ПИФы подразделяют на
следующие категории:














Фонды акций
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
Фонды денежного рынка
Индексные фонды
Ипотечные фонды
Фонды недвижимости
Венчурные фонды
Фонды прямых инвестиций
Фонды товарного рынка
Хеджевые фонды
Рентные фонды
Кредитные фонды
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Фонды фондов
 Фонды художественных ценностей [2]
Доход пайщика составляет изменение стоимости пая ПИФа. Однако
чтобы его получить, инвестор должен продать инвестиционный пай
управляющей компании, у которой он его купил по заявке. Приобрести
инвестиционный пай уже существующего ПИФа, погасить его или
обменять можно по расчетной стоимости (РС), которая рассчитывается
следующим образом:


РС = СЧА / К,
(1)
где СЧА – стоимость чистых активов на день принятия заявки (не
ранее), К - количество инвестиционных паев по данным реестра [2].
Для того, чтобы возместить расходы по выдаче или погашению
инвестиционных паев, управляющая компания использует скидки или
надбавки.
Надбавка – это денежные средства, которые взимаются УК при
выдаче пая. Размер надбавки не может превышать 1,5% от стоимости пая и
зависит от суммы сделки (чем больше инвестиции, тем меньше надбавка).
Скидка – это комиссия, удерживаемая управляющей компанией или
агентом в случае погашения пая. Размер скидки не может превышать 3% от
стоимости пая, зависит от срока владения паем [8].
Таблица 1 - Рэнкинг инвестиционных фондов по доходности с начала
2018 года (c 29.12.17 по 30.03.18) [6]
N

1
(+1)
2
(+1)
3
(+2)
4
(+27
)
5
(+4)
6
(+17
)
7
(+1)

8
(+9)
9
(+7)

Название фонда

Название УК

Тип фонда

Змей Горыныч

Прагма Капитал

Альфа-Капитал
Ликвидные акции
КапиталЪ –
Облигации
Апрель Капитал –
Акции

Альфа-Капитал

Открытый,
смешанный
Открытый,
акции
Открытый,
облигации
Открытый,
акции

ВТБ – Фонд
Нефтегазового
сектора
ОЛМА – МИРОВЫЕ
НЕФТЬ И ГАЗ.

ВТБ Капитал
Управление
активами
ОЛМА-ФИНАНС

ВТБ – Фонд
Предприятий с
государственным
участием
Альфа–Капитал
Ресурсы
АК БАРС Индексный

ВТБ Капитал
Управление
активами

Открытый,
акции

Альфа-Капитал

Открытый,
акции
Открытый,
индексный

КапиталЪ
Апрель Капитал

АК БАРС
КАПИТАЛ

Пай на Пай на
29.12.17 30.03.18

Прир
ост,
%

787,43

916,27

16,36

3942,74

4414,76

11,97

3453,73

3865,24

11,91

495,74

552,98

11,55

Открытый,
акции

16,21

18,03

11,23

Открытый,
смешанный

2438,87

2699,9

10,7

24,06

26,52

10,22

2069,17

2279,24

10,15

3834,81

4222,25

10,1
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10
(-4)

Открытие – Акции

ОТКРЫТИЕ

Открытый,
акции

2876,18

3165,1

10,05

По данным таблицы можно сделать вывод, что фондами с высокой
доходностью
стали Змей Горыныч, Альфа-Капитал и КапиталЪ –
Облигации, которые достигли высокого прироста в своей деятельности.
Также набирает обороты Апрель Капитал – Акции и ОЛМА – МИРОВЫЕ
НЕФТЬ И ГАЗ.
Для анализа количества действующих фондов обратимся к таблице 2.
Таблица 2 - Изменение количества российских фондов с 01.01.2017 по
08.04.2018 [6]
Категория / Тип фондов

Акции
Облигации
Смешанный
Индексный
Денежный
Фондов
Товарного рынка
Хедж-фонд
Недвижимость
Ипотечный
Венчурный
Прямых инвестиций
Рентный
Кредитный
Художественных ценностей
Долгосрочных прямых
инвестиций
Всего

Открыты
е

Интервальны
е

-18
-6
-16
-2
-3
-3

-1
0
-4
0
0
-1
0

Закрыты
е

0

0

-8
0
-8
0
-1
0
-1
-1
-26
-3
-3
-2
-17
-14
0
-32

-43

6

7

Такие фонды не
предусмотрены
законодательством

Всег
о
-27
-6
-28
-2
-4
-4
-1
-2
-26
-3
-3
-2
-17
-14
0
-32
-30

По данным таблицы отмечается тенденция сокращения фондов. Такое
обстоятельство вызвано негативными политическими и экономическими
событиями (санкции, падение курса рубля и т.д.), проблемой оформления
прав собственности, т.к. по законодательству паевой инвестиционный фонд
не является юридическим лицом. Также, по словам управляющего
директора по инвестициям ФК "Уралсиб" Алексея Чаленко, в состав
активов ЗПИФа могут входить не только недвижимое имущество, но и
ценные бумаги, динамика котировок которых может не совпадать с
динамикой цен на рынке недвижимости: принятие поспешных решений о
прекращении ПИФа может привести к риску потери части вложений.
Проведем оценку доходности российских фондов (таблица 3).
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Таблица 3 - Изменение доходности российских фондов с 01.01.2017
по 09.04.2018 [6]
Категория и специализация
Фонды акций
Фонды акций электроэнергетики
Фонды акций телекоммуникаций
Фонды акций потребительского рынка
Фонды облигаций
Фонды драгоценных металлов
Фонды денежного рынка

Название индекса
IF-EG
IF-PE
IF-Te
IF-Ut
IF-FI
IF-PM
IF-MM

Изменение Изменение, %
98,36
6,68
1,39
0,23
451,09
27,63
297,4
17,83
294,06
12,32
113,83
7,53
186,22
9,31

Отразим изменения на графике (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика доходности российских фондов [6]
Законодательно
фондам
запрещено
гарантировать
или
рекламировать ожидаемую доходность, можно лишь показывать прошлые
достижения [1].
Из приведенных данных видно, что наиболее доходные фонды в
течение
анализируемого
периода
–
специализирующиеся
на
телекоммуникациях, акциях потребительского рынка и облигациях. Так,
значения фонда телекоммуникаций на протяжении анализируемого периода
находились в диапазоне 1700 и 2000 по сравнению с другими фондами, и
продолжает сохранять положительную динамику. В целом, по многим
фондам отмечается рост доходности, что является немаловажным
показателем их успешной деятельности.
Развитие рынка коллективных инвестиций должно сопровождаться
адекватным развитием его инфраструктуры:
- повышением качества законодательства отрасли;
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- внедрением единых стандартов раскрытия информации на основе
GIPS для управляющих компаний и обязательного характера применения
этих стандартов;
- обязательным внедрением института риск – менеджмента в
организационную структуру УК;
- повышением роли профессиональных само-регулируемых
организаций (СРО), а также рейтинговых агентств в системе коллективных
инвестиций;
- повышением квалификации специалистов по финансовому
консультированию и появлением соответствующей дисциплины в системе
высшего образования [5].
Для эффективного вложения средств нужно учитывать следующие
правила (рисунок 4).
Следить за ситуацией на рынке
•Вовремя продавать и покупать инвестиционные паи. Оптимальный вариант для
покупки - после падения цен
Выбирать надежные ПИФы
•Согласно статистке наиболее надежные фонды облигаций, смешанные фонды и
фонды фондов
Диверсифицировать риски

Повышать свою квалификацию

Рисунок 4 – Правила для эффективного вложения средств [8]
Однако, не стоит забывать, что работа на фондовом рынке имеет
рыночные риски. Стоимость ценных бумаг не только растет, но и падает.
Поэтому владельцы инвестиционных паев несут риск уменьшения
стоимости их инвестиционных вложений. Предшествующий рост
стоимости инвестиционных паев не означает, что такой рост продолжится в
будущем. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций,
но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного
роста стоимости инвестиционных паев. Государство также не гарантирует
доходности инвестиций в паевые фонды [4].
Таким образом, подводя итог данного исследования, можно сказать,
что инвестирование в ПИФы намного превышает доходность обычных
банковских вкладов. Но следует обратить внимание на выбор управляющей
компании, тщательно анализировать ситуацию на фондовом рынке. От
этого во многом будет зависеть дальнейшая судьба вклада.
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ИННОВАЦИИ РЕКЛАМЫ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ
ПОСРЕДСТВОМ ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВА
Аннотация: Статья посвящена инновационной рекламной
деятельности, рассматриваемая в союзе с логистическим рынком.
Рассмотрены различные современные онлайн-ресурсы продвижения и
доказана их эффективность в нашем быстроразвивающимся мире.
Ключевым моментом является отказ от господствующего взгляда на
рекламу, как исключительно маркетинговый инструмент. Данная статья
доказывает, что реклама посредством онлайн-ресурсов является самым
эффективным, доступным и перспективным инструментом для сбыта
товаров.
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Ключевые слова: логистика, инновационная реклама, рынок сбыта
товаров, распределительная логистика, онлайн-ресурсы, онлайнпространство, потребители.
Annotation: The article is devoted to innovative advertising activity,
considered in alliance with the logistics market. We consider various modern
online resources, promoting and proving their effectiveness in our rapidly
developing world. The key point is the rejection of the dominant view of
advertising, as solely a marketing tool. This article proves that advertising
through online resources is the most effective, affordable and promising tool for
sale of goods.
Keywords: logistics, innovative advertising, commodity distribution
market, distribution logistics, online resources, online space, consumers.
Рекламная деятельность, рассматриваемая как сфера бизнеса,
является достаточно перспективной областью применения логистического
инструментария. Ключевым моментом выступает отказ от классического
взгляда на рекламную деятельность, как часть лишь информационного
потока, и рассмотрение ее как части распределительной логистики.
Так же, в работах, посвященных распределительной логистике при
определении сферы и границ ее возможностей, реклама всегда являлась
элементом маркетинга, что с традиционной точки зрения, безусловно,
справедливо. Но так как эффект рекламы главным образом зависит от
качества рекламного продукта и реакции целевой аудитории, то оба эти
процесса (оказания услуги и создания товара) находятся в диалектическом
единстве и не могут существовать друг без друга.
Что же в нашем современном мире представляет собой
инновационная реклама? Во-первых, она основывается на применении в
промоакциях современного технического оснащения, новейших
компьютерных технологий и неординарных способов подачи информации.
Несмотря на большое разнообразие данных в сфере логистики, в
нашей стране по-прежнему ощущается острый дефицит интересных идей и
современных решений во всех областях. Реклама просто обязана являться
предметом эстетического наслаждения. Это существенно для
распределительной логистики, так как ее побудительные цели могут быть
осуществлены исключительно в результате становления положительной
эмоциональной оценки рекламного образа, которая переносится на объект
рекламирования.
Конкурентов на рынке сбыта товаров с каждым днем становится все
больше. Это является одной основных причин, почему так важно уделять
значительное внимание продвижению компании, её стилю и восприятию
среди представителей целевой аудитории.
Важно заметить, что данная сфера деятельности имеет ряд
исключительных особенностей: многие современные компании уже
перешли на сектор B2B; многие тщательно активизируют свою
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деятельность на онлайн-площадках, что размывает границы по географии
конкурентов и потенциальных покупателей [1, с. 346].
Обобщив полученные знания в области таких понятий как
«технология рекламы» и «технология связей с общественностью», важно
сказать, что с точки зрения эффективности следует использовать онлайнресурсы продвижения: контекстная реклама, таргетированная реклама во
ВКонтакте и Facebook, баннерная реклама, реклама в E-mail-рассылках, а
также на тематических сайтах/сообществах в социальных сетях.
Есть большая необходимость использования вышеперечисленных
способов онлайн-рекламы, но прежде следует заметить то, что ключевым
преимуществом использования будет являться низкая себестоимость.
Затраты на проведение данных рекламных способов заключаются только в
оплате труда работников и выделении фиксированного рекламного
бюджета.
Так же из плюсов с точки зрения денежных средств, следует отметить,
что реклама в интернете охватит исключительно нужную аудиторию
потребителей, так как настройка определенных функции предполагает
подробный отбор и фильтрацию запросов, интересов, предпочтений
целевой аудитории.
Кроме того, реклама в самых популярных социальных сетяхВКонтакте и Facebook - в продвижении товаров играет важнейшую роль и
имеет значительные преимущества: потребители используют привычный
интерфейс; рекламодатель имеет возможность онлайн-общения с
покупателем; демонстрирование преимуществ в лаконичных красках и
недолговременный переход отправляет покупателя на страницу только с
теми данными, которую рекламодатель хочет донести [2, с. 158]. Для любой
успешной фирмы данные площадки являются одними из самых важных.
Реклама в E-mail рассылках дает возможность установить прямые и
доверительные отношения между потребителями и агентством, выполняет
функции имиджевой рекламы. Известные сервисы рассылок в интернете:
Smartpesponder и GetResponse.
Однако, кроме рекламы, важнейшим направлением работы в
продвижении товаров являются связи с общественностью. Важно заметить,
что главными направлениями является формирование паблисити,
организация мероприятий, а также media relations.
Таким образом, реклама и связи с общественностью – основные
технологии продвижения для товаров, так как соответствуют целям и
задачам на рынке логистики на сегодняшний день. Именно их
использование в грамотной интеграции дает возможность фирме занять
высшее положение на рынке и выделиться среди многочисленных
конкурентов.
На сегодняшний день рекламная индустрия тесно связана с
изменениями рынка, желаниями и поведением потребителей,
современными тенденциями развития. Так же отмечается быстрое развитие
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такого явления, как «онлайн-реклама», усиливающийся спрос на которую
спровоцировал активный рост игроков рынка рекламы в интернет-сегменте.
Для того, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции игроки
логистического рынка нуждаются в вырабатывании инновационной
стратегии продвижения.
Так же следует заметить, что изучение инструментов рекламы и
логистики доказало гипотезу о том, что их совместное применение в рамках
продвижения товаров является наилучшим решением для фирмы.
Так как главная цель логистики предстает как достижение
наибольшего уровня удовлетворения при условии соблюдения интересов
всех участников производственного процесса и максимизации выгоды, то
необходимо сделать вывод, что для успешной компании следует
использовать преимущественно онлайн-инструменты продвижения, такие
как таргетированная реклама во ВКонтакте и Facebook, реклама в E-mailрассылках, а также на тематических сайтах/сообществах в социальных
сетях.
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Умение управлять изменениями сегодня является ключевой
компетенцией лидера любого уровня управления. Инструменты спиральной
динамики позволяют ему взглянуть на корень изменений и стать настоящим
«мастером спирали». Спиральная динамика - это теория динамического
развития, основанная на идеях психолога Клера Грейвса. Суть теории
заключается в поступательном уравновешенном движении любых
человеческих систем (в качестве человеческой системы можно
рассматривать отдельного индивидуума, или рабочую группу, государство
и цивилизацию) по спирали по различным ценностным ступеням,
определяющих суть человеческого мышления в тот или иной период. Для
чего сегодня собственникам и/или менеджерам знать спиральную
динамику? Спиральная динамика нужна для проведения организационной
диагностики и проектирования правильного организационного развития
субъектов малого бизнеса. Непонимание принципов спиральной динамики
может привести к следующему:
- слабая исполнительская дисциплина из-за дублирования
функциональных и административных задач;
- бюрократия или хаос из-за безразличия к правилам;
- непонимание или недостижение целей;
- слабая стратегия или полное ее отсутствие;
- отношения наемных работников и принятых на постоянной основе;
- вялая и подавляющая энергетика в компании.
К принципам спиральной динамики можно отнести следующие:
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1.
Доминанта. В организации, как правило, нет единой цельной
культуры, но всегда есть доминирующая культура, которая задает
принципы управления организацией.
2.
Принципы конкурентоспособности. Нет плохих или хороших
типов культур, есть конкурентоспособные и неконкурентоспособные
культуры.
3.
Последовательность. Развитие корпоративной культуры
происходит последовательно, нельзя «перепрыгнуть» через уровень.
4.
Фундамент. Новый уровень корпоративной культуры
внедряется за счет хорошо работающих инструментов предыдущего уровня
- эти инструменты являются фундаментом для последующего уровня.
5.
Кризис. В ходе развития организации меняется тип
корпоративной культуры, и это происходит через кризисы управляемости.
6.
Препятствие. Те принципы, за счет которых корпоративная
культура развивалась и становилась сильнее, через какое-то время
становятся главным препятствием, разрушающим организацию.
7.
Фон. При переходе к новому типу корпоративной культуры
старый тип никуда не девается, а остается в организации как вполне
обыкновенное и всем привычное явление (фон), являющее основой для
остальных типов культур.
8.
Маятник. Развитие происходит от индивидуалистичной
культуры к коллективной, а потом обратно.
9.
Мимикрия. Организация может деградировать (мимикрировать
на ниже находящиеся уровни культуры вследствие не прохождения
кризисов. Причем может "проваливаться" сразу на 2 уровня вниз. Например,
это может произойти из-за того, что старые проверенные инструменты
предыдущих уровней развития оказываются незаслуженно забытыми.
10. Лидерство. Для развития организации Лидер должен
находиться на 0,5-1 уровень выше, чем культура организации. Развития
корпоративной культуры организации происходит только за счет
улучшения менеджмента лидеров организации.
11. Принцип «темной» и «светлой» стороны, что является
характерным для каждого уровня развития в организации [1].
Основой управления любой компании, в том числе и малым
предприятием является панель управления. «… чтобы управлять системой,
нужно понимать взаимоотношения между всеми компонентами в ее
пределах и людьми, которые в ней работают», отмечает в своих
исследованиях Эдвард Деминг. Если же менеджеры управляют без
понимания системы, то все элементы системы оказываются
предоставленными сами себе, быстро становятся «эгоистичными»,
конкурирующими, независимыми и, таким образом, уничтожают саму
систему полностью. Для того, чтобы избежать этой «войны» и объединить
команду как единую систему, необходимо настроить панель управления
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бизнесом - визуализированное представление процессов и проектов как
основных системных элементов управления организацией.
Управляющие бизнес-процессы определяют, по каким правилам
управляется организация. Лестница управления включает в себя 7 основных
элементов: задачи, правила, процессы, проекты, цель, стратегия, идеология.
В менеджменте важна «прокачка» всех сторон. Отсутствие или слабость
выраженности одной функции менеджмента на предприятии в работе
каждого менеджера, ведет к дисбалансу и не стабильности работы системы.
Все элементы управления, все функции менеджмента важны одновременно,
и пренебрегая развитием хотя бы одной из составляющих, ведет к
отсутствию управляемости и конкурентоспособности всей компании.
Доказано, что эффективные люди для взаимодействия на каждом уровне
спиральной динамики в группе или с отдельной личностью используют
«универсальное» поведение.
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Большое количество
изменений, происходящих в современном
обществе, затрагивает различные сферы жизнедеятельности общества, в том
числе и сферу образования. Главным образом, это связано с возникновением
и развитием новых отраслей. В то же время все подобные изменения
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происходят столь стремительно, что требуют поиска и внедрения
инноваций в управленческой деятельности. Можно утверждать, что
компетентное управление в сфере образования во многих случаях связано с
большим количеством разнообразных рисков. И в последнее время
классификация рисков касательно образовательных учреждений
существенным образом видоизменилась, в первую очередь, под влиянием
социальных факторов. В настоящее время высшие учебные заведения и
другие образовательные организации становятся не частью рыночной
экономики государства, но и ее полноправными субъектами. И
следовательно, тем самым они получают автономию: право на определение
путей развития, выбор из множества целей и многообразия способов их
достижения. В связи с этим изменяется качественная характеристика
требований
к эффективности и результативности образовательного
процесса. Главной формой иннвационной деятельности становится уровень
внедрения инновационных технологий. Это, в свою очередь, приводит к
быстрым изменениям, как в организационных, так и в экономических
условиях деятельности образовательных учреждений, и, соответственно,
необходимость разработки новых, более эффективных способов управления
рисками.
Инновациями в образовательной сфере в современном обществе
являются одновременно и использование информационных технологий в
процессе обучения, а также создание, внедрение, постоянное качественное
использование различных информационных систем образовательными
учреждениями1. Подобная ситуация создает условия возникновения рисков,
зачастую, напрямую связанных с угрозой для пользователей этими
ресурсами, как среди преподавателей, так и среди проходящих обучение.
Любые изменения, происходящие в обществе, в особенности те, которые
происходят в настоящее время, постоянно диктуют все новые требования к
эффективности образовательного и научного процесса. Именно поэтому так
важно контролировать создание предпочтительных для общества условий
формирования личности, следить за правильным внедрением
фундаментальной научной подготовки и взращивать в молодежи
способность самостоятельно формулировать, а в последствии и решать на
практике
профессиональные
задачи,
используя
полученные
систематизированные знания.
Вопрос об эффективном управлении непосредственно связан с
организационной деятельностью и по существу решает проблемы
социального развития. Разработка системы управления рисками и системы
внутреннего контроля также относятся к задачам проектирования с
помощью информационных ресурсов. Можно отметить, что практически
1

Абдулаева Э.С. Ментальные аспекты духовной культуры современного человека // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. 2016. №7-1(69). С.13-17.
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любая деятельность с использованием инновационных технологий систем
является частью информационной сферы общества, а потому не может
выполняться без учета информационных рисков. Информационные
системы всегда обладают общими свойствами, неизменными независимо от
сфер применения. В их основе лежат средства хранения и
беспрепятственного доступа к данным. Информационные ресурсы таких
систем могут подвергаться действиям, способным привести к
отрицательным для систем последствиям, включающим в себя искажение
хранящихся данных, их уничтожение и даже к разрушение самой
информационной системы. Именно вероятность наступления того события,
которое станет причиной нанесения ущерба, называется риском.
Всесторонний анализ стратегий управления рисками с помощью
информационных ресурсов выявил несколько самых качественных
принципов этих стратегий1. Главной целью их использования является в
основном минимизация суммы расходов на противодействие рискам и
суммарного ущерба от них. При построении системы управления рисками с
помощью информационных ресурсов в сфере образования и не только в ней
следует использовать методологические способы системного анализа. В
тоже время сфера образования гораздо сложнее по специфичности любой
другой сферы рыночной системы. Исследуя риски образовательных
учреждений, можно придти к выводу о специфичности рисков, что самым
слабым местом для возникновения рисков чаще всего бывает деятельность
образовательной системы в плане качества и уровня подготовки. Стоит
также учитывать, что и к самому определению качества образования нужно
применять комплексный подход, касающийся и внешних и внутренних
направлений. В наши дни наука управления рисками должна считаться
развивающейся системой. К тому же в ее обязанности входит связывать
теорию и практику управленческой деятельности. Введение подобной
системы в образовательный процесс должно поспособствовать самому
процессу выведения управления в ВУЗе на качественно иной уровень,
моделировать или находить пути решения, составлять прогнозы на будущие
состояния ВУЗа и подстраивать практику управления ко всем данным
изменениям. Управление образовательными заведениями и внедрения в
него систем управления рисками должно строиться и поддерживаться
информационными ресурсами. А все разработки методологических основ
для практического управления в условиях развивающейся социальноэкономической среды должны быть реализованы через несколько видов
подходов: деятельностный, процессный и системный. Анализ
теоретических работ в области управления образовательными
учреждениями, показывает, что основой менеджмента сферы образования
1
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является педагогическая обоснованность, инновационность и новизна,
планирование и прогнозируемость, системность, оперативность и
эффективность.
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Введение
Инфляция - социально-экономическое явление, характерное для всех
стран в мире. Данное явление заключается в повышении общего уровня цен
на товары и услуги. Высокий уровень инфляции оказывает влияние на
экономическую систему: препятствует долгосрочным инвестициям и
экономическому росту, приводит к вытеснению национальной валюты, а
также затрудняет стабильное развитие социальной, политической и других
сфер общества.
Безработица — социально-экономическое явление в обществе, при
котором часть активного трудоспособного населения не может найти
работу, которую они способны выполнять. Данное явление обусловлено
превышением предложения труда над спросом на него.
Эти два описанных явления взаимосвязаны между собой, и имеют
обратную зависимость. Во время снижения цен, наблюдается рост
безработицы, а с наступлением подъёма происходит повышение спроса на
товары, растут цены и уровень безработицы снижается. Уровень заработной
платы и уровень занятости взаимосвязаны: с повышением заработной платы
занятость растёт, а безработица снижается. Но повышение заработной
платы влечет рост издержек, а, как следствие, и цен. Повышение же цен, как
правило, означает снижение безработицы. Выходит, что инфляция
выступает в качестве платы за сокращение безработицы.
Динамика инфляции и безработицы в России
Уровень безработицы в России (посчитывается, как отношение общей
численности безработных к экономически активному населению, значение
показаны в %) начиная с 2000 года показан на рис. 1
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Уровень инфляции в России показан на рис. 2. (Инфляция
рассчитывается на основе индексов потребительских цен, публикуемых
Федеральной службой государственной статистики.)
Рисунок 1. Динамика безработицы в России с 2000 года
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Рисунок 2. Динамика инфляции в России с 2000 года
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Исходя из двух графиков, можно усмотреть зависимость двух явлений
– безработицы и инфляции. В то время, когда происходит рост безработицы
в стране, можно наблюдать увеличение инфляции, и наоборот. Например,
очень хорошо прослеживается данная зависимость в период с 2005 по 2009
годы.
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Кривая Филлипса
Зависимость между инфляцией и безработицей в краткосрочном
периоде называют кривой Филлипса рис.3. Данная кривая показывает
отрицательную зависимость между темпом инфляции и уровнем
безработицы. На рисунке в точке А темпы инфляции находятся на низком
уровне, а уровень безработицы на высоком. В точке В наблюдаем обратную
ситуацию.
Рисунок 3. Кривая Филлипса.

Заключение
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что инфляция
и безработица - два острых и взаимосвязанных явления в экономике. Чем
выше темпы инфляции, тем ниже уровень безработицы, и наоборот. Это
реальная зависимость, хотя и была установлена эмпирически. При
выработке экономической политики приходится выбирать: либо инфляция,
либо безработица. Речь идёт о поиске наиболее подходящего решения,
которое будет держать экономическую ситуацию в стране в равновесном
состоянии.
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В век развития инновационных технологий возникла необходимость
защищать, прежде всего, свою личную информацию, данные, потеря,
изменение или модификация которых может нанести ущерб, как крупным
компаниям, так и физическому лицу. В настоящее время уже нашли
применение известные мощные криптографические алгоритмы, такие как
ГОСТ 28147-89, он же ГОСТ Р 34.12-2015 («Кузнечик» и «Магма»),
зарубежные алгоритмы шифрования: DES, 3DES, AES.
Последний криптоалгоритм является на данный момент
национальным алгоритмом шифрования Соединённых Штатов Америки. О
нем и будет идти речь в данной статье.
Итак, что же такое AES? AES или Advanced Encryption Standards - это
криптографический алгоритм, который отвечает за большую часть
информационной безопасности, необходимой нам ежедневно.
AES является одним из важнейших криптографических алгоритмов,
используемых в 2018 году.
Что такое AES? Как он работает? И могут ли люди, применять AES
для большей безопасности в своей повседневной жизни? Этим и другим
вопросам будет посвящена данная статья.
История AES. AES (носит еще одно название Rijndael)–
симметричный блочный шифр, который может обрабатывать данные
блоками, размером 128 бит, используя ключи шифрования длиной 128, 192
и 256 бит [1]
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Прежде чем, подробно объяснить принцип работы данного алгоритма,
стоит для начала упомянуть предшественников AES и рассказать о таком
криптоалгоритме, как DES.
Основываясь на разработке прототипа алгоритма, созданного
Хорстом Фейстелем, IBM представила первоначальный вариант алгоритма
DES в начале 1970-х годов. [2] Однако, спустя 7 лет в алгоритм были
внесены изменения, в следствие чего в 1977 DES становится национальным
стандартом шифрования США. Размер блока в DES 64 бит размер ключа 56 бит, число раундов – 16 [3]
Криптоалгоритм DES применялся правительством Соединенных
Штатов более двух десятилетий, пока в январе 1999 не был взломан ключ
данного алгоритма. [4]
В течение пяти лет криптографы проводили специальные
исследования, моделировали всевозможные атаки для выявления
уязвимостей DES.
Хотя сила конкурирующего шифра, очевидно, имела первостепенное
значение, это был не единственный фактор, оцененный различными
группами. Скорость, универсальность и вычислительные требования также
были рассмотрены, поскольку правительству США было необходимо
шифрование, которое бы можно легко реализовать, а также надежно и
быстро.
И хотя было много других алгоритмов, которые выполнялись
превосходно (на самом деле многие из них по-прежнему широко
используются сегодня), шифр Rijndael в конечном итоге был объявлен
федеральным стандартом.
Шифр Rijndael, разработанный двумя бельгийскими криптографами
Винсентом Рэйменом и Йоаном Дайменом, вскоре был переименован
в Advanced Encryption Standard (Современный стандарт шифрования)
Фактически, после стандартизации шифр AES становился
популярным, и в 2003 «Агентство национальной безопасности США»
признало криптоалгоритм AES пригодным для защиты секретной
информации.
Хоть и в последние годы AES был предметом многих споров, так как
многие криптографы и хакеры ставят под вопрос его пригодность для
дальнейшего использования. Но несмотря на это шифр AES используется в
современных государственных системах для обеспечения секретной
информации. Следует отметить, что криптоалгоритм AES, его описание и
характеристики, находится в свободном доступе публичного, частного,
коммерческого или некоммерческого использования.
На данный момент применение шифра AES актуально в следующих
элементах:
1.
Электронные архивы
2.
Шифрование диска / раздела
3.
Виртуальные частные сети (VPN)
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4.
Приложения
В дополнение AES используется во множестве различных программ и
приложений.
Например, при использовании мастер-паролей, такие как LastPass или
1Password, применяется 256-битное шифрование AES.
Как уже было сказано ранее, AES является блочным шифром, тем
самым, разбивая информацию на определенные блоки. Эти «блоки»,
которые измеряются в битах, определяют ввод открытого текста и вывод
зашифрованного текста. Так как размер блоков AES равен 128 бит, то для
каждых 128 бит открытого текста создаются 128 бит зашифрованного
текста.
Алгоритм AES является симметричным, а это значит, что для
шифрования и для дешифрования используется один и тот же ключ.
AES работает на так называемой основной матрице порядка размером
4x4 байта.
Размер ключа, используемый для этого шифра, указывает количество
повторений или «раундов», необходимых для «прохождения» открытого
текста через шифр и преобразования его в зашифрованный текст.
Зависимость количества раундов от размера ключа представлена
ниже:
• Для 128-битного ключа требуется 10 раундов
• Для 192-битного ключа требуется 12 раундов
• Для 256-битного ключа требуется 14 раундов
Так как более длинные ключи обеспечивают более сильную
криптостойкость, то для шифрования может потребоваться больше
времени.

Рисунок 1. Схема шифрования AES
Для шифрования в алгоритме AES применяются следующие
процедуры преобразования данных:
1. ExpandKey — Вычисление раундных ключей для всех раундов.
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2. SubBytes — Подстановка байтов с помощью таблицы подстановок;
3. ShiftRows — Циклический сдвиг строк в форме на различные
величины;
4. MixColumns — Смешивание данных внутри каждого столбца
формы;
5. AddRoundKey — Сложение ключа раунда с формой. [5]
По сравнению с асимметричным алгоритмом, который опирается на
закрытый ключ для дешифрования и отдельный открытый ключ для
шифрования файлов, симметричные алгоритмы часто считаются менее
безопасными.
Стоит заметить, что асимметричные шифры имеют дополнительный
уровень безопасности, поскольку они не требуют распространения
закрытого ключа, хотя это и не значит, что они лучше.
Симметричные алгоритмы не требуют той же вычислительной
мощности, что и асимметричные ключи, что делает их значительно быстрее,
чем их аналоги.
Однако, симметричные алгоритмы требуют безопасный способ
передачи ключа желаемому получателю.
Благодаря асимметричным алгоритмам пользователи могут безопасно
распространять свой открытый ключ любому пользователю, не беспокоясь
о безопасности данных, поскольку только закрытый ключ может
дешифровать зашифрованные файлы.
Атаки и уязвимости, связанные с AES. Большинство криптографов
согласны с тем, что с использованием современного оборудования, успешно
атакующего алгоритм AES, даже на 128-битном ключе потребуется
миллиарды лет и, следовательно, вероятность взлома ключа крайне мала.
В настоящий момент не существует ни одного известного метода,
который позволял бы кому-либо атаковать и расшифровывать данные,
зашифрованные AES, до тех пор, пока алгоритм был правильно реализован.
Но это не означает, что шифр AES полностью защищен.
Несколько примеров, показывающие попытки атаки на криптоалгоритм
AES.
• Временная атака
• Атака с контролем мощности
• Электромагнитные атаки - эти атаки, основанные на утечке
электромагнитного излучения, могут непосредственно предоставлять
злоумышленникам текстовую и другую информацию.
Таким образом, криптоалгоритм AES на данный момент является
одной из самых криптостойких систем. Он достаточно прост в реализации,
но способен обеспечивать целостность защищаемых данных.
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В настоящее время ярким признаком в цивилизованных мегаполисах
являются небоскребы - высотные здания, строительство которых вносит
отдельный вклад в историю строительной отрасли. Стоит отметить, что
современные небоскребы оказывают влияние не только на архитектурный
облик крупных городов, а так же и на развитие строительной индустрии, и
это зачастую связано как раз с тем, что для возведения таких уникальных
построек нужно использовать весьма оригинальные технологии и решения.
На протяжении многих веков истории высотного строительства инженерыстроители сталкивались с проблемой недостатка научного знания или
отсутствия необходимого материала, что препятствовало покорению новых
высот в строительстве. Преодоление этих барьеров позволило
реализовывать проекты, своей высотой будоражащие сознание. Тем самым,
такие проекты являются «двигателями прогресса», которые в свою очередь,
оказывают огромнейшее влияние на развитие и внедрение инновационных
технологий [1].
Главной гарантией успеха при воплощении высотных проектов
нередко является изучение и активное использование современных
разработок. Сталкиваясь с материальной проблемой возведения высотных
зданий, строители находили новый материал, способствующий возведению
более высоких зданий. На смену каменным башням пришли башни,
выполненные из кирпича, которые, по прошествии времени, заменили
небоскребы, выполненные из бетона. В современном мире обычного бетона
недостаточно для реализации самых смелых проектов архитекторов. Таким
образом, при строительстве большинства высотных зданий используются
уникальные рецептуры бетонов [2-4]. Вот, например, использовался
специально созданный для проекта бетон марки B100 для строительства
одной из московских высоток. Этот бетон отличается своей высокой
прочностью, которая дала возможность достаточно сузить несущие
колонны и уменьшить толщину конструкций, не причиняя ущерб
прочности.
Примеров такого рода можно привести большое количество. Так, в
Дубае при монтаже известного небоскреба Burj Khalifa в бетонную смесь
добавляли лед. При возведении башен-близнецов Petronas Towers в бетон
добавили кварц. В этих двух проектах был использован огромнейший объем
бетона – так, для заливки основания небоскреба в Дубае высотой 828 м
понадобилось 45 000 м3 бетонной смеси, а для оснований башей-близнецов
– 13 000 м3. В соответствии с проектом «Лахта центра» в Петербурге для
основания здания нужно рекордный объем бетонной смеси. Только для
фундамента нужно 25 000 м3, а всего на бетонирование – 46 000 м3.
Принципиально то, что строительство уникальных высотных зданий дает
толчок и для развития других отраслей, взаимодействующих со
стройиндустрией.
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При проектировании небоскреба одной из важнейших задач является
сохранение несущей способности и устойчивости здания при ветровых
нагрузках и землетрясениях.
Каждый дизайн небоскреба является уникальным.
С архитектурной точки зрения высотное здание можно рассмотреть в
виде следующих составляющих:
1. Функциональное назначение;
2. Объемно-пространственная форма;
3. Конструктивное решение;
4. Природные условия строительства.
Между этими элементами системы высотного здания должна
соблюдаться взаимосвязь и взаимовлияние друг относительно друга, а так
же достигнута уравновешенность и гармония элементов. Но основная
задача высотного строительства заключается в целостности составляющих
элементов.
Одними из важных критериев разработки проекта высотного здания
выступают конструктивная схема и применяемые механизмы.
В плане высотные здания зачастую бывают компактными и реже
протяженными и сложными по своей форме. Самой первой конструктивной
схемой, применяемой в высотном строительстве, считают самонесущие
стены. Они обладали очень большой толщиной у основания, огромной
собственной массой и плохо переносили сейсмические и ветровые нагрузки.
Из-за большого количества недостатков этой конструктивной схемы здания
того периода не могли преодолеть отметку выше 60 метров. Настоящим
прорывом
в
высотном
строительстве
считается
изобретение
конструктивной схемы высотного каркаса, нагрузки в котором стали
воспринимать колонны, а не внешние стены, что позволило значительно
уменьшить вес постройки и придать большую жесткость всей конструкции.
Каркасная схема – это железобетонный или комбинированный каркас с
пространственным ядром жесткости или плоскими диафрагмами-связями.
Монтаж по возведению таких зданий производится методом наращивания
по вертикально-восходящей схеме с помощью крановой техники.
В преобладающей части высотных зданий можно встретить ядро
жесткости, которое, в свою очередь, воспринимает горизонтальные
нагрузки от частей, примыкающих к самому зданию. В процессе
эксплуатации и монтажа высотного здания ядро жесткости обеспечивает
как пространственную жесткость, так и устойчивость всего здания. В
основном, ядро жесткости выполняют из железобетона, но в металлических
каркасах оно может быть и стальным. Устройство ядра жесткости должно
опережать монтаж каркаса не менее, чем на 2 яруса, но и не более 8-ми
ярусов [5]. При этом всегда следует контролировать время по набору
прочности бетона до 70%, чтобы по возможности продолжать производство
работ.
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Для того, чтобы обеспечить надежность соединения между
перекрытиями монолитного каркаса и ядром жесткости предусматриваются
проемы или штрабы в стене ядра с оголенной арматурой или закладными
частями. Процесс по выполнению многочисленных стыковых узлов требует
значительного времени и является достаточно трудоемким.
При строительстве высотных зданий железобетонный каркас бывает:
1.
Сборный, состоящий из отдельных элементов (колонны, ригели,
плиты перекрытий);
2.
Монолитный;
3.
Каркас рамной конструкции с безбалочным перекрытием;
4.
Каркас комплексной конструкции (монолитный каркас и
сборные плиты перекрытий и навесные фасадные панели).
Для каждой ситуации индивидуально подбирается технология по
монтажу, при этом учитываются проектно-конструктивные особенности,
местные условия, технологические возможности подрядчика и ряд других
причины.
Основным несущим элементов является стальной каркас, который
скрыт за несущими стенами. Он состоит из множества стальных колонн как
по периметру здания, так и внутри него, ядра жесткости (лестничнолифтовые шахты) и других компонентов, соединенных между собой
горизонтальными элементами.
Стальной каркас в высотном здании представляет собой рамную
систему, состоящую из колонн и ригелей, которые между собой соединены
в двух направлениях жесткими сварными узлами. Эта рамная система
воспринимает вертикальные и горизонтальные нагрузки. Изготавливают
колонны сварными (двутаврового, квадратного, крестового сечения) из
стандартных прокатных профилей. Для обеспечения точности монтажа
торцы колонн должны фрезероваться. Долговечность и огнестойкость
стального каркаса обеспечивается армированием и обетонкой.
Сечение стальных ригелей чаще всего двутаврового сечения, сварные
с уширенной нижней полкой. На эту нижнюю полку укладывают плиты
междуэтажных перекрытий. Компоновка междуэтажных перекрытий может
быть:
1.
Из главных и второстепенных балок (при полном стальном
каркасе) с укладкой по ним сборных плит или бетонированием монолитного
перекрытия;
2.
Только из главных балок (ригелей) с уширенной полкой, на
которую укладывают сборные железобетонные плиты перекрытий;
3.
Из распорных железобетонных плит, укладываемых только по
оси колонн, с закладными деталями для сопряжения сварными накладками
плит смежных пролётов и ригелей;
4.
Из облегчённых или много пустотных плит перекрытий,
свободно укладываемых в пазы стальных или железобетонных ригелей, но
не привариваемых к ним (отсутствуют закладные детали).
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

56

Ядро жесткости может быть выполнено из железобетона или в виде
замкнутой шахты из металлических конструкций. Затем к ядру жесткости
крепятся все последующие и остальные элементы каркаса. Перекрытие
должно быть в виде единой жестко-неизменяемой горизонтальной системы
(диск).
Сталь и бетон – основные материалы, применяемые в строительстве
высотных зданий. На протяжении всей истории возведения высотных
зданий эти два материала совершенствовались, приобретая новые свойства,
улучшенные характеристики, а вместе с ними росла и высота строений. В
современных строительных материалах новой вехой развития стал так
называемый «самозалечивающийся» бетон. Входящие в его состав
минералы обеспечивают бетону необходимую эластичность, устойчивость
к трещинам облегчая собственный вес на 40-50%. Конструкции,
выполненные из данного материала, способны выдержать нагрузку даже
при очень серьезных изгибах. После нагружения образовавшиеся трещины
не отражаются на прочности бетона, а после снятия нагрузки в бетоне
начинается процесс восстановления.
Внешний облик небоскребов в современных реалиях выполняют, в
основном, из легких навесных панелей. Данные панели изготавливают из
стекла, алюминия и полимеров, размещая их на стальном профиле.
Популярность приобрели системы вентилируемых фасадов, внешне
выполненные декоративным камнем, листами металлического профиля,
фибробетоном. С развитием высотного строительства к функциональности
фасада здания стали проявлять повышенные требования. Помимо
привычных декоративной и защитной функций встал вопрос о максимально
полезном функциональном использовании большой площади фасада
небоскреба.
Решением служит использование солнечных панелей, так называемые
гелиопанели или «Интегрируемые строительные фотоэлектрические
модули». Новое поколение данных технологий способны пропускать через
себя солнечный свет и преобразовывать его в электричество, а возможность
крепления на вертикальную поверхность здания способствует повышению
функциональности фасада. Так же инновационными видами облицовки
считаются керамика с боросиликатным стеклом, устойчивая к пожарам,
панели из стекла с водоотталкивающем самоочищающимся слоем,
нанокомпозиты, панели из металлической пены.
На протяжении многих веков общество стремилось строить здания
вверх, видя в этом большой потенциал развития. По мере роста
строительной науки открывались новые возможности, решения, материалы,
оснащение, что позволило в строительстве выйти на новые высоты.
Высотное строительство в реалиях современного мира является ключевым
звеном в развитии мегаполисов. Технологии и новшества, применяемые в
строительстве небоскребов являются актуальными, востребованными,
имеющими тенденцию развития и улучшения.
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Со дня образования Международного комитета Красного Креста
(МККК) в 1863 г. единственной его целью является предоставление защиты
и помощи жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия.
Он стремится достичь этой цели, осуществляя свою деятельность
непосредственно на местах в разных странах мира, а также содействуя
развитию международного гуманитарного права (МГП) и призывая
правительства и всех, кто носит оружие, соблюдать его.
У МККК пять основных органов управления.
1. Ассамблея - верховный орган управления МККК. Она
осуществляет контроль за всей деятельностью организации.
2. Совет Ассамблеи - вспомогательный орган Ассамблеи. Он готовит
деятельность Ассамблеи и принимает ряд решений, в частности по
стратегическим финансовым вопросам, вопросам управления персоналом и
связям с общественностью.
3. Офис Президента состоит из президента и вице-президента.
Президент представляет МККК на международной арене, несет основную
ответственность за внешние отношения МККК и ведет гуманитарную
дипломатию в тесном сотрудничестве с Офисом Генерального директора.
Он также отвечает за внутреннее управление и развитие организации.
Президенту помогает вице-президент.
4. Директорат исполнительный орган МККК, ответственный за
внедрение и реализацию стратегии организации и общих задач,
определенных Ассамблеей и Советом Ассамблеи. Директорат также
отвечает за управление персоналом МККК и обеспечивает ежедневную
работу организации.
5. Департамент внутреннего аудита - внутренний орган, который
осуществляет независимый и объективный мониторинг и оценку
результатов и эффективности деятельности организации согласно
международным стандартам. Ассамблея с помощью Аудиторской комиссии
несет полную ответственность за надзор и контроль.
Правовое положение медицинского персонала регламентировано
теми гуманитарными задачами, которые они выполняют в процессе своей
деятельности.
Медицинский персонал не должен подвергаться
преследованию, а тем более быть осужденным только за то, что он ухаживал
за ранеными или больными.
При осуществлении медицинским персоналом гуманитарной
деятельности, эта деятельность не может рассматриваться как
непосредственное участие в боевых действиях. При этом медицинскому
персоналу гарантируется неприкосновенность, исключение составляют
только случаи, когда, медперсонал злоупотребляет привилегиями своего
положения1.
Мишкуро М. А. Международно-правовое положение медицинского и духовного персонала в международном
гуманитарном праве // Новый юридический вестник. — 2017. — №1. — С. 111-115. — URL
https://moluch.ru/th/9/archive/66/2359/ (дата обращения: 23.03.2018)..
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Термин «медицинский персонал» предполагает лиц, которые
назначены на постоянной или временной основе для выполнения только
таких медицинских задач, как:
– розыск, подбирание, транспортировка, установление диагноза или
лечение раненных, больных и лиц, которые потерпели кораблекрушение;
– профилактики заболеваний;
–административно-хозяйственное
обеспечение
медицинских
формирований или работы на санитарно-транспортных средствах, а также
для их административно-технического обеспечения.
Недавние конфликты показывают, что для обеспечения успешности
проведения гуманитарных операций и действий миротворческих сил
необходима четкая регламентация их деятельности. Для ее реализации
активно привлекаются полицейские. Персоналу подобных миротворческих
групп в рамках осуществления правоохранительных функций по защите
гражданских лиц важно понимать правовые рамки, в которых они
действуют. Эти рамки часто условны, даже с учетом выработанных методик
по определению ролей и функций членов миссий. Существует опасность,
что при превышении своих полномочий в рамках миссии по охране
гражданских лиц можно не умышленно стать стороной конфликта. В
Профессиональных стандартах работы по обеспечению защиты МККК,
опубликованных в 2013 г., переработан масштабный опыт, однако
закрепление данных стандартов в более высоком нормативном документе
позволило бы усилить правовые рамки разделения функций участников
миротворческих сил в целях исключения конфликта интересов или спорных
ситуаций при осуществлении разнообразных миротворческих целей.
Резолюции Совета Безопасности ООН содержат формулировки
«необходимо предпринять все соответствующие меры». Конкретика давно
необходима современному правовому регулированию данных вопросов. К
примеру, миротворцы имеют право на самооборону, однако никто не
предоставит гарантию, что чрезмерная самооборона не выступит той самой
«соответствующей мерой». Буквально двадцать лет назад в условиях
очевидно установившегося биполярного мироустройства отсутствие
конкретики в решениях подразумевало совершение справедливых и
равноправных действий от лица всего мирового сообщества в условиях
взаимного сдерживания. Сегодняшняя обстановка на международной арене
требует ухода от абстрактных и обобщённых формулировок.
В условиях современных вооруженных конфликтов, вспыхивающих
на карте по всему миру, особо чувствуется проблема усиления внимания к
нормативному массиву, регулирующему оказание помощи в зоне боевых
действий. Безусловно, внушительный перечень международных актов,
принятых начиная с 1864 года, свидетельствует о том значении, которое

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

60

придаёт международное сообщество и, в первую очередь, Международный
Комитет Красного Креста (далее – МККК) данной проблеме1.
Медицинские службы и гуманитарные организации нередко
испытывают сложности при осуществлении своей деятельности в условиях
военной обстановки. Так, характер их деятельности даже под эгидой и
защитой международного гуманитарного права не исключает риск для
жизни и здоровья сотрудников миссии, бесперебойных поставок
медикаментов и средств для осуществления гуманитарной деятельности, а
также невозможность моментально решать оперативно-организационные
мероприятия при оказании медпомощи и даже при эвакуации персонала.
Исторический аспект показывает, что часто помощь оказывается не в
специализированных помещениях, а в полуразрушенных зданиях, что
негативно сказывается на осуществлении медикаментозного вмешательства
врача. При осуществлении международных миссий нередки проблемы,
связанные с затруднительным поиском лиц, пропавших без вести,
отсутствие поддержки со стороны местного населения на определенной
территории осуществления миссии, воспрепятствование доступа к местам
боевых действий.
«Новые» конфликты на Ближнем Востоке показывают, что проблемы
в оказании своевременной, точечной и комплексной медицинской помощи
актуальны и существуют до сих пор в рамках этико-религиозной культуры
местного населения. Религиозные и духовные установки часто в
мусульманском и ином религиозном обществе не сочетаются с уровнем и
достижениями современной медицины. Большинство религиозных
конфессий накладывают ограничения на меры оказываемой медицинской
помощи пострадавшим от боевых действий.
В период военных конфликтов медицинская помощь, а также
последующее стационарное лечение подразумевают принятие пациентом
определенного спектра лекарств в зависимости от полученной травмы или
ранения. Как правило, это обезболивающие препараты, имеющие в своем
составе наркотические или иные психовоздействующие компоненты.
Осуществление врачебных манипуляций подразумевает нередко прием
специального рациона определенной пищи. При этом оказание экстренной
помощи пациенту врачом, даже исходя из признаков пола, может вызвать
этико-религиозные трудности в дальнейшем проведении лечения.
По мнению экспертов, основой правового положения медицинского
персонала является правило, в соответствии с которым никто не может быть
подвергнут преследованию или не может быть осужден за то, что он только
ухаживал за ранеными или больными.
Для медицинского персонала специальная защита не является их
личным преимуществом, а напрямую вытекает из уважения и защиты,

Зверев П. Г. Устав Организации Объединенных Наций и проблемы применения силы в миротворческих операциях
// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. - № 10. - С. 299–301.
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которое полагается раненным и больным, с которыми при любых
обстоятельствах должно обращаться гуманно1.
По-другому, такая защита должна предоставляться медицинскому
персоналу именно потому, что он заботится о раненых и больных. Поэтому
каждая из сторон конфликта имеет интерес в соблюдении правового
положения
медицинского
персонала,
который
оказывает
квалифицированную медицинскую помощь, как и гражданским лицам, так
и лицам, которые прекратили принимать непосредственное участие в
боевых действиях.
В правовое положение медицинского персонала входят права,
обязанности, которые предусмотрены МГП, а также и ответственность за их
нарушение. Основной целью закрепления правового положения
медицинского персонала является необходимость беспрепятственного
выполнения возложенных на него гуманитарных задач в период, когда
происходит вооруженный конфликт.
Медицинский персонал, который выполняет именно медицинские
обязанности, и состоит при вооруженных силах, находится под
покровительством международного гуманитарного права, также о должен
пользоваться уважением и защитой при любых обстоятельствах.
По смыслу требований ст.ст. 1–4 Конвенции личный состав медикосанитарного учреждения воюющей стороны не подлежал военному плену.
Оказавшись во власти неприятеля, он был вправе либо продолжить
исполнение своих функциональных обязанностей, либо беспрепятственно
переместиться
на
территорию,
контролируемую
собственными
вооруженными силами.
Медицинский персонал обязан воздерживаться от каких-либо
действий, направленных против неприятельской стороны, т. е. должен
соблюдать нейтралитет в вооруженном конфликте, при котором он
оказывает медицинскую помощь2.
Среди обязательств, которые возложены на медицинский персонал,
кроме соблюдения ими нейтралитета, о котором говорилось выше, следует,
также выделить следующие положения:
– безупречное соблюдение норм международного гуманитарного
права;
– лечение раненных, больных и лиц, которые потерпели
кораблекрушение.
Не предоставление медицинской помощи, если такие действия имели
место, является тяжелейшим нарушением норм международного
гуманитарного права со стороны медицинского персонала.

Операции по поддержанию мира: заявление МККК в ООН, 2015 г. // [Электронный ресурс] URL:
https://www.icrc.org/ Дата обращения 23.03.18.
2
Пащенко И.Ю. Актуальные проблемы международного гуманитарного права как новые вызовы современным
международным отношениям // Политика, государство и право. 2016. № 4 [Электронный ресурс]. URL:
http://politika.snauka.ru/2016/04/3852 (дата обращения: 23.03.2018).
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Несмотря на то, что приведенные нами документы не имеют
юридической силы в международных отношениях, они пользуются
широким признанием.
Хельсинская декларация Всемирной медицинской организации
содержит положение, одобряющее последующее применение интенсивной
терапии даже в случае наблюдения у человека незначительных частичных
улучшений общего состояния. Моральная оценка грани между физической
жизнью и иным состоянием не столь очевидна даже для медицинских
работников. Абсолютный характер права на жизнь, являющегося
естественным правом, подталкивает нас к мысли, что существует
необходимость сохранения жизни такому пострадавшему лицу.
Как показывает практика работы МЧС России и их гуманитарных
контингентов в зонах боевых действий, практически половина всех
конфликтов между пациентами и врачами возникает на фоне религиозных
различий.
Право, не допуская какую-либо дискриминацию по различным
признакам, не всегда взаимодействует с религиозными устоями и
традициями. Подобное требует нормативного урегулирования, ведь, как
право, так и религия, служат одной общей благородной цели. Отступление
от религиозных постулатов в исключительных случаях в условиях
необходимости оказания медицинской помощи, подкрепленное правовым
регулированием международного гуманитарного права, способно спасти
множество жизней в продолжающихся и будущих военных конфликтах1.
Медицинский персонал, так как он проделывает свою
профессиональную деятельность в экстремальных условиях, т.е. в таких
условиях, которые неизбежно возникают как следствие хаоса, который
вызван вооруженным конфликтом, таким образом, имеет право на ношение
и целевое применение легкого стрелкового оружия. В этом смысле
необходимо подчеркнуть, что международное гуманитарное право, не
разрешая этого в прямой форме, молчаливо позволяет такому персоналу
иметь оружие.
Лицо из состава медицинского персонала, которое совершило
нарушение норм международного гуманитарного права, подлежит
наказанию, как в границах самого международного права, так и
национального права.
Достижения современной медицины и тенденции развития этики в
отдельных регионах мира, а также религиозные традиции и обычаи
наиболее опасно сталкиваются в рамках оказания продолжительных
реанимационных процедур и с последующим осуществлением интенсивной
терапии. Медико-технические средства способны поддерживать жизнь в
человеке на протяжении многих лет. При этом человек может жить
физически, но не иметь возможности как-либо осознанно принимать
участие в общественной жизни, находясь в состоянии комы. В данном
1
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случае религиозные постулаты выступают однозначно против подобной
«искусственной жизни». Поддержание жизни пострадавших может
затянуться на долгие годы. Зато религия, безусловно, будет заинтересована
в поисках ответа на вопрос: угодна ли такая жизнь высшим силам или
противна их природе?
МККК ведет активную работу по имплементации норм
гуманитарного права в национальные правовые системы стран мира.
Однако имплементация правовых норм не всегда приносит ожидаемый
эффект в силу ментальности населения различных государств. В
государствах с ярко выраженной религиозной основой общественной жизни
международное гуманитарное право не всегда воспринимается населением.
Повышение уровня правовой культуры населения и правовое образование,
контакт с духовными лидерами позволят успешнее и эффективнее
реализовывать цели и задачи международного гуманитарного права1.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ И РЕАБИЛИТАИИ ИНВАЛИДОВ
Аннотация: В статье исследуются вопросы правового статуса
детей инвалидов в контексте международных норм и российского
законодательства.
Приводятся
статистические
данные,
свидетельствующие о росте инвалидности среди российских детей.
Обобщается практика судебной защиты нарушенных прав детейинвалидов. Исследуется структура и содержание механизма,
обеспечивающего защиту и реализацию прав детей-инвалидов и
предлагаются меры по его совершенствованию.
Ключевые слова: дети-инвалиды, права ребенка, механизм правовой
защиты, социальная защита, нарушение прав.
Annotation: In article questions of legal status of children of disabled people
in the context of the international standards and the Russian legislation are
investigated. The statistical data confirming growth of disability among the
Russian children are provided. Practice of judicial protection of the violated
rights of disabled children is generalized. The structure and the maintenance of
the mechanism providing protection and realization of the rights of disabled
children is investigated and measures for his improvement are proposed.
Keywords: disabled children, rights of the child, mechanism of legal
protection, social protection, violation of the rights.
По данным Федеральной службы государственной статистики на
1.01.17 г. в Российской Федерации официально инвалидами считаются 12.3
млн. человек или 8.4% от общей численности населения, из них детейинвалидов до 18 лет – 628 тыс. человек или 5,1% от общего числа инвалидов.
Ежегодно статус инвалида при первичном обращении получают около 70
тыс. детей.И, к сожалению, как показывает статистика, эта цифра растет.
Следует отметить, что нормативно-правовая защита инвалидов в
России становится приоритетной
задачей социальной политики
государства и состоит из системы мер их поддержки, направленных, в
первую очередь, на создание равных с другими гражданами возможностей
реабилитации и участия в жизни общества, гарантированными в ст. 7
Конституции РФ. Рост количества населения с ограниченными
возможностями и затруднения их интеграции в различные сферы общества
определили направления деятельности в решении соответствующих
проблем.
Как правило, решение этих проблем требует не только
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практического, но и научного анализа, связанного с необходимостью
осуществления комплекса мероприятий по предоставлению инвалидам
доступной среды обитания с учетом имеющегося законодательства и
международных стандартов. В нормативно-правовых
документах
определено понятие «доступная среда» - организацию окружающего
пространства, при которой каждый человек независимо от своего состояния,
физических сил и возможностей получает возможность пользоваться
объектами
социальной,
общественной,
транспортной
и
иной
инфраструктуры, может свободно передвигаться по любому выбранному
маршруту1. Создание таких условий требует соответствующей нормативной
правовой базы, которая защитит интересы инвалидов и обяжет
соответствующие органы и структуры к ее соблюдению2. Правовое
регулирование в сфере государственной помощи и реабилитации инвалидов
должно быть ориентировано в первую очередь на обеспечение в полном
объеме их конституционных прав. В таком контексте актуальным
становится
анализ
комплекса
нормативных
правовых
актов,
обеспечивающих реализацию прав инвалидов на предоставление им льгот и
привилегий, решение конкретных задач их жизни и быта. Удовлетворение
индивидуальных потребностей инвалидов должно быть своевременным и
компенсировать имеющиеся у них ограничения жизнедеятельности.
Наличие равных наряду с другими категориями населения возможностей в
социально-бытовой,
профессиональной,
общественно-политической,
культурной и других сферах должно учитывать необходимые и особенные
условия их жизнедеятельности. При этом необходимо исключить
дискриминацию по признаку наличия инвалидности как фактора,
ухудшающего положение людей с ограниченными возможностями в
государстве и обществе.
В настоящее время существует большой перечень международных
документов, регулирующих права инвалидов, в том числе детей. Так,
Всеобщая декларация прав человека провозгласила, что дети «имеют право
на особую заботу и помощь». В Декларации прав ребенка (1959) содержится
принципы, призванных обеспечить благополучие и защиту прав детей. В
ней сказано, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости,
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую
защиту»3.
Международные нормы вводят следующие принципы: запрет
дискриминации детей по признаку инвалидности; признание их права на
1

Абдулаева Э.С. Ментальные аспекты духовной культуры современного человека // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. - 2016. - №7-1(69). - С.13-17.
Оленина Е.В. Международно-правовое закрепление социальных прав человека и гражданина //
Государство и право. - 2010. - N 2. - С. 99 - 104
3
Декларации и конвенции и другие правовые документы [Электронный ресурс]. - Сайт Организации
Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv
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полноценную жизнь, помощь и особую защиту; равенство возможностей;
полное вовлечение и включения в общество; уважение развивающихся
способностей детей-инвалидов. Эти нормы определяют состав прав и
гарантий детей-инвалидов как равноправных членов общества и подходят к
рассмотрению инвалидности скорее как социальной проблеме, а не
медицинскому факту. Россия идет этим же путем. Однако неправильное и
неполное понимание такого подхода в России может привести к серьезным
проблемам инвалидов всех категорий.
В Российской Федерации вопросы правовой и социальной защиты
детей- инвалидов регулируются нормами права социального обеспечения, а
также семейного, трудового, налогового права, в области образования,
охраны здоровья, и даже уголовного права. Основные федеральные
нормативно-правовые акты в области защиты прав детей-инвалидов
приведены ниже. Они содержат нормы, раскрывающие права таких детей на
жилье, образование, охрану здоровья и медицинскую помощь, получение
информации, социальную реабилитацию и обслуживание, пенсионное
обеспечение, полноценное участие в культурных мероприятиях,
алиментное содержание, трудовую деятельность, достойное проживание и
обеспечение.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: эффективность использования финансовых ресурсов и
стабильность финансового состояния предприятия во многом зависят от
его деловой активности. В статье рассмотрена система качественных и
количественных критериев оценки деловой активности экономического
субъекта. Для малых предприятий,
использующих упрощенную
бухгалтерскую отчетность, уточнены показатели оборачиваемости
активов (капитала) и рентабельности, анализ которых позволит выявить
резервы роста повышения деловой активности объекта исследования.
Ключевые слова: деловая активность, источники информации,
упрощенная отчетность, оборачиваемость, рентабельность.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF THE
BUSINESS ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISES
Abstract: the efficiency of use of financial resources and the stability of the
financial condition of the enterprise depends largely on its business activity. The
article deals with the system of qualitative and quantitative criteria for assessing
the business activity of the economic entity. For small businesses that use the
simplified accounting records, refined performance asset turnover (capital) and
profitability, which will identify reserves growth increase business activity object
of study.
Keywords: business, information sources, simplified reporting, turnover,
profitability.
Деловая активность – комплексная и динамичная характеристика
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, отражающая
эффективность использования его ресурсного потенциала.
Динамика
деловой
активности
отражает
эволюцию
жизнедеятельности предприятия (стадии жизненного цикла), степень
адаптации к современным рыночным условиям, а также профессионализм
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менеджмента экономического субъекта.
Деловую активность, как термин, можно трактовать в широком и
узком смыслах. Так, в широком смысле под деловой активностью понимают
усилия, направленные на продвижение продукта на соответствующем
рынке (в зависимости от вида деятельности предприятия) и получение
максимальной прибыли. В узком смысле, то есть при проведении
экономического анализа деятельности предприятия,
под деловой
активностью понимают его текущую производственно-коммерческую
деятельность 3].
Деловая активность компании - предмет изучения различных
внешних и внутренних пользователей финансовой отчетности. Поэтому
существует целая система разнообразных качественных и количественных
критериев ее оценки.
Качественными критериями оценки деловой активности могут
выступать: широта рынков сбыта продукции, товаров, работ и услуг;
наличие
экспортируемой
продукции;
репутация
коммерческой
организации, которая выражается в известности и устойчивости связей с
клиентами, пользующихся услугами коммерческой организации и др.
Количественная оценка деловой активности может быть выполнена
по двум направлениям:
- анализ выполнения плана по основным показателям, определение
темпов их роста; оценка структуры показателей и их структурной динамики;
- анализ эффективности использования ресурсного потенциала
предприятия.
Оценка деловой активности по качественным и количественным
критериям осуществляется в результате сравнения деятельности данного
коммерческого предприятия и родственных по сфере приложения капитала
компаний.
Основными задачами анализа деловой активности предприятия
являются:
- оценка динамики количественных показателей, характеризующих
деловую активность;
- выявление и количественное измерение влияния основных факторов
на изменение показателей деловой активности;
- изыскание неиспользованных резервов повышения деловой
активности;
- разработка конкретных мероприятий по мобилизации выявленных
резервов.
В процессе анализа деловой активности предприятия используются
планово-нормативные, учетные и внеучетные
источники анализа,
комплексное использование и правильное сочетание которых дают
возможность всесторонне изучить деятельность экономического субъекта,
выявить скрытые резервы его экономического и социального развития,
повышения эффективности функционирования, а также разработать
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мероприятия по повышению деловой активности.
Объем привлекаемой информации будет зависеть от задач анализа и
периода, за который он проводится. Чем продолжительнее период, чем
шире программа экономического анализа, тем больший объем информации
привлекается аналитиками.
Основным источником информации при проведении анализа деловой
активности малого предприятия служит бухгалтерская и статистическая
отчетность, а при проведении внутреннего анализа привлекается
разнообразная информация управленческого характера.
С 1 января 2013 г. в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» все организации - субъекты малого
предпринимательства обязаны вести бухгалтерский учет и формировать
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 1].
Упрощение форм бухгалтерской отчетности для малых предприятий
вызывает дискуссии по поводу их информативности для внешних
пользователей. Это связано с тем, что качественная информация о
финансовом положении экономического субъекта и о финансовых
результатах его деятельности в формах бухгалтерской отчетности - одна из
основных проблем, сдерживающих приток инвестиций, влияющих на
развитие малого бизнеса.
В форме бухгалтерского баланса для малых предприятий отсутствуют
типовые разделы активов и пассивов, не обособлены показатели
дебиторской задолженности, нематериальных активов, капитальных и
финансовых вложений. В отчете о финансовых результатах отсутствуют
статьи коммерческих и управленческих расходов, валовой прибыли,
промежуточных результатов прибыли (убытка) от продаж, прибыли
(убытка) до налогообложения и др. 2].
В пассиве бухгалтерского баланса укрупненные показатели в целом
соответствуют итоговым разделам бухгалтерского баланса с выделением
кредиторской задолженности и обобщением показателей собственного и
заемного капитала.
Если в бухгалтерскую отчетность отдельных категорий предприятий
включаются укрупненные показатели, включающие несколько показателей
(без их детализации), код строки указывается по показателю, имеющему
наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя.
Экономическая информация крайне неоднородна, кроме того,
наблюдается тенденция к её дальнейшему усложнению. Однако вместе с
систематическим ростом объема информации ощущается нехватка ее для
принятия управленческих решений.
Научная организация управления вызывает необходимость изучения
информационного потока в направлении, способствующем сдерживанию
увеличения объёмов информации, но в то же время ликвидации
информационной недостаточности за счёт устранения излишних данных.
Деловая активность предприятия, как один из индикаторов
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финансового состояния, проявляется в эффективности использования его
ресурсного
потенциала
через
показатели
оборачиваемости
и
рентабельности 7].
Оборачиваемость активов (капитала) является одним из обобщающих
показателей деловой активности, характеризующим эффективность
использования имущества предприятия. В процессе анализа необходимо
изучить не только показатели оборачиваемости всех активов, но и
отдельных их составляющих (материальных внеоборотных активов;
нематериальных, финансовых и других внеоборотных активов; запасов;
денежных средств и денежных эквивалентов; финансовых и других
оборотных активов) с целью выявления резервов роста ускорения их
оборачиваемости.
Исчислив показатели оборачиваемости оборотных активов, можно
оценить влияние на них различных факторов, а также влияние оборачиваемости на другие показатели, используя разнообразные приемы
факторного анализа. В процессе анализа также определяется сумма
высвобожденных или дополнительно вложенных в оборот средств в
результате ускорения или замедления их оборачиваемости.
Для малых предприятий по данным упрощенной бухгалтерской
отчетности можно рассчитать следующие показатели рентабельности:
рентабельность собственного капитала (капитала и резервов);
рентабельность всех активов; рентабельность материальных внеоборотных
активов; рентабельность нематериальных, финансовых и других
внеоборотных активов; рентабельность запасов; рентабельность
финансовых и других оборотных активов; рентабельность расходов по
обычной деятельности (издержек обращения); рентабельность продаж (по
чистой прибыли); рентабельность продаж (по прибыли от продаж,
рассчитанной как разница между выручкой и расходами по обычной
деятельности) 5].
В отечественной практике показатели рентабельности сравнивают с
их значениями в предыдущие годы, выявляют и количественно измеряют
влияние основных факторов, изыскивают резервы повышения
эффективности деятельности малых предприятий.
Таким образом, управляя оборачиваемостью активов (капитала) и
рентабельностью, малые предприятия получают возможность в меньшей
степени зависеть от внешних источников средств и повысить свою деловую
активность 4].
Деловая активность предприятия зависит от многочисленных
внешних и внутренних факторов, которые определяют управленческий
процесс его производственной и финансовой деятельностью,
сориентированный на обеспечение их рентабельности, повышение
эффективности использования активов и капитала, достижения рыночной
конкурентоспособности 6].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация:
в
современных
условиях
функционирования
экономического субъекта прибыль привлекает внимание обширного круга
участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его
деятельности. В статье рассмотрены ключевые методические аспекты
анализа
финансовых
результатов
деятельности
коммерческой
организации. Особое внимание уделено факторному анализу, позволяющему
выявить резервы повышения показателей прибыли и рентабельности.
Ключевые слова: выручка, себестоимость продаж, прибыль от
продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, рентабельность,
факторный анализ.
METHODICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF FINANCIAL
RESULTS OF BUSINESS ACTIVITY
Abstract: In modern conditions of functioning of the economic entity
income attracts a broad range of participants of market relations that are
interested in the results of its operations. The article examines the key
methodological aspects of the analysis of financial results of the commercial
organization. Particular attention is paid to the factor analysis, which allows to
identify the reserves for increasing profits and profitability.
Keywords: revenue, cost of sales, operating profit, profit before tax, net
profit margin, factor analysis.
Функционирование коммерческих организаций в условиях рынка,
независимо от видов деятельности, определяется их способностью
приносить достаточную прибыль. Различные стороны деятельности
организации выражаются показателями финансовых результатов в
денежной оценке, которые характеризуют сумму полученного
экономического эффекта, а эффективность финансово-хозяйственной
деятельности организации определяется показателями рентабельности [3].
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В практике экономического анализа используются разнообразные
методики анализа финансовых результатов с разной степенью детализации.
Выделяют неформализованные и формализованные методы анализа.
Главным отличием неформализованных методов является то, что данные
методы основаны на описании аналитических процедур на логическом
уровне, а не на строгих зависимостях, к ним относятся методы экспертных
оценок, сравнения и другие. Применение данных методов в большей части
отличаются определенным субъективизмом, поскольку большое значение
имеют интуиция, опыт и знания аналитика [1].
В основе формализованных методов лежат строгие аналитические
зависимости, к таким относят методы цепных подстановок, абсолютных и
относительных разниц, процентных чисел, индексный метод и другие.
Практикой финансового анализа выработаны основные методы
оценки финансовых результатов деятельности организации, в каждом из
них есть свои преимущества и недостатки. К основным методам
финансового анализа относят:
1. Горизонтальный, или временной анализ, сущность которого
заключается в сравнении каждого вида доходов и расходов отчетного
периода с данными предыдущего периода. В процессе горизонтального
анализа определяются абсолютные отклонения и темпы изменения
соответствующих показателей по сравнению с предыдущим периодом.
Главным недостатком данного анализа является искажение полученных
результатов под влиянием инфляции.
2. Вертикальный, или структурный анализ заключается в определении
структуры отчета о финансовых результатах, то есть удельного веса
отдельных показателей доходов и расходов в выручке или в каком либо
другом итоговом показателе. Например, определение удельного веса
отдельного вида дохода или расхода в общей сумме доходов или расходов
за изучаемый период. К преимуществам вертикального метода можно
отнести сглаживание влияния инфляционных процессов на полученные
относительные показатели.
3. Трендовый анализ - это сравнение доходов и расходов за ряд лет (не
менее трех периодов) и определение основной тенденции динамики
показателя. С помощью тренда прогнозируются значения показателей в
будущих периодах.
4. Сравнительный, или пространственный анализ представляет собой
как внутрихозяйственное сравнение показателей доходов и расходов
организации, ее подразделений за отдельные периоды, так и
межхозяйственное
сравнение
данных
показателей
исследуемой
организации с аналогичными показателями родственных по сфере
приложения капитала экономических субъектов, а также сравнение
показателей с их среднеотраслевыми значениями.
5. Факторный анализ – это количественное измерение, анализ влияния
отдельных факторов на изменение показателей прибыли и рентабельности
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с использованием специфических факторных приёмов экономического
анализа: методов цепных подстановок, абсолютных и относительных
разниц и других.
6. Метод финансовых коэффициентов, или коэффициентный метод
позволяет определить, какую часть тот или иной абсолютный показатель
занимает в итоге группы абсолютных показателей. Финансовые
коэффициенты представляет собой относительные показатели финансовых
результатов, полученные в результате соотношения между отдельными
статьями отчетности. К преимуществам коэффициентного метода также
можно отнести элиминирование влияния инфляции.
Выбор той или иной методики проведения анализа для отдельно
взятой организации зависит от особенностей ее функционирования и целей,
которых необходимо достичь в процессе анализа.
Основной целью анализа финансовых результатов деятельности
организации является выявление резервов повышения прибыли и уровня
рентабельности, а также разработка мероприятий по их мобилизации [2].
Обобщающая оценка финансовых результатов деятельности
экономического субъекта достигается на основе таких результативных
показателей, как прибыль и рентабельность.
Чистая прибыль отражает инвестиционную привлекательность для
инвесторов, платежеспособность для кредиторов, устойчивое развитие для
поставщиков и партнеров, результативность деятельности для акционеров и
собственников [6].
Рентабельность характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля
средств, вложенных в организацию или иные финансовые операции.
Анализ прибыли начинается с анализа ее динамики, как в целом, так
и в разрезе элементов, формирующих ее структуру. При этом учитываются
факторы, оказавшие влияние на величину прибыли. Суть факторного
анализа заключается в комплексном и системном изучении и измерении
воздействия различных факторов на величину результативного показателя.
Различают внешние и внутренние факторы.
К внешним факторам относят те факторы, которые не зависят от
организации и не могут ею контролироваться, такие как:
- социально-экономические факторы;
- природно-климатические факторы;
- нормы амортизационных отчислений;
- развитие конкурентности;
- государственное регулирование цен, тарифов, процентных ставок,
налоговых ставок и льгот, штрафных санкций и др.
К внутренним факторам, напротив, относят те факторы, которые
зависят от самой организации:
- состав и структура реализованной продукции (товаров, работ, услуг);
- объем выручки;
- состав и структура себестоимости продаж;
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- размеры прочих доходов и расходов;
- численность и состав работников;
- производительность труда работников организации.
- деловая репутация и др.
Формирование чистой прибыли отражается в отчете о финансовых
результатах. Основными факторами, влияющими на изменение чистой
прибыли являются факторы, участвующие в её определении:
ЧП = В – С/c – КР – УР + ДД + %П - %У + ПД – ПР – ТНП ± ∆ОНО ±
± ∆ОНА – ПРО,
где ЧП – чистая прибыль; В – выручка; С/c – себестоимость продаж;
КР – коммерческие расходы; УР – управленческие расходы; ДД – доходы от
участия в других организациях; %П – проценты к получению; %У –
проценты к уплате; ПД – прочие доходы; ПР – прочие расходы; ТНП –
текущий налог на прибыль; ∆ОНО – изменение отложенных налоговых
обязательств; ∆ОНА – изменение отложенных налоговых активов; ПРО –
прочее.
Расчетным путем можно определить влияние только тех факторов,
которые участвуют в формировании прибыли от продаж, а именно влияние
выручки, себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов
[7]:
Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения выручки
определяется по формуле:
∆ЧП (В) =

В * Р пр.0
100

,

где ∆ЧП (В) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет
изменения выручки; ∆В – абсолютное изменение выручки; Рпр. 0 –
рентабельность продаж базисного периода.
Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения
себестоимости продаж определяется по формуле:
∆ЧП (с/с) =

Ус/с * В1
100

,

где ∆ЧП (с/с) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет
изменения себестоимости продаж; ∆У с/с – абсолютное изменение уровня
себестоимости продаж;
Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения
коммерческих расходов определяется по формуле:
∆ЧП (КР) =

Укр * В1
100

,

где ∆ЧП (КР) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет
изменения коммерческих расходов; ∆Укр – абсолютное изменение уровня
коммерческих расходов.
Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения
управленческих расходов определяется по формуле:
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∆ЧП (УР) =

Уур * В1
100

,

где ∆ЧП (УР) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет
изменения управленческих расходов; ∆Уур – абсолютное изменение уровня
управленческих расходов.
Остальные факторы, такие как доходы от участия в других
организациях, проценты к получению и уплате, прочие доходы и расходы,
налог на прибыль, изменения отложенных налоговых обязательств и
активов и прочее, участвующие в формировании прибыли до
налогообложения и чистой прибыли, оказывают прямое влияние на их
изменение.
Управление рентабельностью организации стало ключевой задачей
для всех уровней менеджмента [4, 5]. Управлять рентабельностью можно
через разложение коэффициента рентабельности на факторы, отражающие
различные аспекты деятельности экономического субъекта (модель
Дюпона):
Ра = Рпр. * Оба,
где Ра – рентабельность активов; Рпр. – рентабельность продаж; Оба
– оборачиваемость активов.
Из представленной модели видно, что увеличение рентабельности
активов (рассчитанной по прибыли от продаж) может быть обеспечено
двумя факторами: рентабельностью продаж и оборачиваемостью активов.
Рентабельность активов можно повысить при низкой рентабельности
продаж за счет ускорения оборачиваемости активов и, наоборот, при
замедлении оборачиваемости активов их рентабельность можно увеличить
за счет повышения рентабельности продаж.
Трехфакторная модель Дюпона отражает наличие зависимости между
показателями рентабельности собственного капитала, рентабельности
продаж, исчисленной по чистой прибыли, оборачиваемостью активов и
структурой капитала:
ЧП
СК



ЧП В А
,
* *
В А СК
СК – среднегодовая стоимость собственного капитала;

где
А–
среднегодовая стоимость активов.
Данная модель показывает влияние на рентабельность организации
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Как мы видим, эффективность системы продаж организации
напрямую определяет рентабельность собственного капитала и как
следствие инвестиционную привлекательность экономического субъекта.
По результатам проведенного анализа делаются соответствующие
выводы, выявляются неиспользованные внутрихозяйственные резервы
повышения прибыли и рентабельности и разрабатываются мероприятия по
их освоению.
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Аннотация: В статье представлено авторское дидактическое
пособие «ЛюбоЗнайка» для развития и коррекции речи и познавательной
сферы детей дошкольного возраста, дано подробное описание целей и
способов использования каждого модуля бизиборда.
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MODULE BIZIBORD "LUBOZNAYKA"
FOR DEVELOPMENT AND CORRECTION OF THE SPEECH
AND COGNITIVE ACTIVITY OF PRESCHOOLERS
Annotation: The author's didactic manual "Luboznaika" is presented for
the development and correction of speech and cognitive sphere of preschool
children, a detailed description of the purposes and ways of using each module of
the bisbord is given.
Key words: didactic manual, speech correction, cognitive development,
game activity.
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Пояснительная записка.
Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста
находятся в тесной неразрывной связи. Развивая одну сторону этого
тандема, педагог косвенно воздействует на другую и, в то же время,
нарушения в одной из частей неуклонно влекут за собой изменения в
другой. Иными словами, чем больше ребёнок проявляет познавательного
интереса к окружающему миру, тем быстрее и правильнее формируется его
речь, активные любознательные малыши быстро учатся понимать и
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говорить. Дети с особенностями речевой функции могут страдать также
нарушениями познавательного развития и наоборот.
Наш современный век предоставляет нам огромное количество
различной информации, готовых игр, пособий и плакатов, но не всегда они
соответствуют нашим пожеланиям и ожиданиям. Поэтому для реализации
задач образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие» ООП было создано
дидактическое пособие БИЗИБОРД «ЛюбоЗнайка».
Цель:
стимулировать
социально-коммуникативное
развитие
дошкольников через игровую деятельность в условиях реализации ФГОС
ДО.
Задачи:
Коррекционно - образовательные:
стимулировать речевую активность ребёнка, формирование
слухового гнозиса;
уточнить и активизировать в словаре дошкольника предикативную,
номинативную лексику, слова обозначающие признаки;
упражнять в практическом усвоении морфологической (изменение
слов по родам, числам, лицам, временам) и синтаксической системы
родного языка (согласование слов в предложении, построение разных
типов предложений и сочетание их в связном тексте;
развивать фонематические процессы на этапах восприятия и
воспроизведения звуков с воспроизведением их в письменной речи.
Коррекционно - развивающие:
развивать познавательные процессы (разные виды восприятия,
внимания, памяти, мыслительные операции);
закреплять представления дошкольников о сенсорных эталонах,
предметах и явлениях окружающего мира;
развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику и
скоординированность движений рук.
Коррекционно - воспитательные:
воспитывать любовь и уважение к родному языку как средству
общения;
воспитывать интерес к чтению и формировать мотивацию к
обучению.
воспитывать бережное отношение к игрушкам, книгам,
методическим пособиям.
Бизиборд «ЛюбоЗнайка» предназначен для использования в
организации коррекционно-развивающей деятельности с дошкольниками
от 2 до 7 лет. Пособие состоит из нескольких двусторонних модулей с
разнообразными заданиями:
1.
«Весёлые звуковички»;

«Звуковой домик. Где живут согласные звуки?»;
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«Звуковой домик. Гласные - преКрасные»;
«Чудо-часики»;
«Звуковые дорожки»;
«Удивительная полянка»;
«Космические приключения»;
«Разноцветные бусинки»;
«Дом, который построили мы!»;
«Птички-звуковички»,
Мозаика «Собирайка»,
Подставка для бизиборда «Юный водитель».

1.«Весёлые звуковички»
Цель: развитие осязания, мелкой моторики рук, зрительно-моторной
координации, совершенствование навыков фонемного анализа, закрепление
представлений о звуках и буквах.
Символы звуков русского языка выполнены из разноцветного фетра
и фиксируются на модуле с помощью липучек. В свою очередь, на синюю,
зелёную и красную одежду «звуковичков» можно прикреплять и снимать
буквы, обозначающие гласные, мягкие и твёрдые согласные звуки, которые
располагаются на модулях №2 и №3.
2. «Звуковой домик. Где живут согласные звуки?»
Цель: развитие тактильной чувствительности, ручной моторики
зрительно-моторной координации, закрепление представлений о согласных
звуках и буквах русского языка.
На модуле с помощью липучек фиксируются буквы, выполненные из
фетра синего и зелёного цвета. Буквы, обозначающие парные согласные по
мягкости и твёрдости, являются двусторонними (сине-зелёными). Данный
материал может быть использован как для работы с модулем №1
(характеристика звуков), так и для составления слов и слогов (модуль №9).
3 .«Звуковой домик. Гласные - преКрасные»
Цель: развитие тактильной чувствительности, ручной моторики
зрительно-моторной координации, закрепление представлений о согласных
звуках и буквах русского языка.
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Данный модуль содержит в себе буквы, обозначающие гласные и
йотированные звуки русского языка, выполненные из белого фетра и
закрепляющиеся с помощью липучек. Материал также используется для
работы с модулем №1 (характеристика звуков) и для составления слов и
слогов (модуль №9).
6. «Птички-звуковички»
Цель: развитие осязания, мелкой моторики рук, зрительно-моторной
координации, совершенствование навыков звукового анализа и синтеза.
Звуковые птички выполнены из фетра красного, синего и зелёного
цветов. Интересная форма поможет повысить интерес ребёнка к такой
сложной форме работы, как звуковой анализ и синтез слов русского языка.
Используя модуль №5, дошкольники могут составлять звуковые схемы,
подбирать слова к предложенным схемам и т.п.
7.
«Удивительная полянка»
Цель: обогащение словаря, практическое усвоение морфологической
и синтаксической структуры речи, совершенствование умения построения
целостного и последовательного самостоятельного высказывания,
употребление адекватной лексики в грамматически верно построенных
фразах,
развитие мыслительных процессов, внимания и памяти
дошкольников.
Модуль представляет собой полянку, на которой крепятся
предметные картинки из фетра: дерево, грядка, корзина, снеговик, тучка,
овощи, фрукты и т. д. Меняя детали, дети могут создавать картины по
сезонам (лето, зима, осень, весна), составлять рассказы-описания времён
года, упражняться в практическом употреблении предлогов (на дереве, под
деревом) и т.п.
8.
«Космические приключения»
Цель: развитие зрительного внимания и памяти, мыслительных
процессов, зрительно-моторной координации, совершенствование счётных
навыков и умения ориентироваться на плоскости.
Выполняя различные задания («Пролети от планеты к солнцу только
через красные звёзды», «Лети в правый верхний угол» и т. п.), дошкольники
могут «прокладывать путь» в космосе на космическом корабле или
летающей тарелке. Звёзды закреплены на пуговицах, поэтому ребёнок
может менять «космическую карту» по своему вкусу: светила имеют разное
количество лучей и цвет (двухсторонние).
9.
«Разноцветные бусинки»
Цель: совершенствование представлений о числах и цифрах,
сенсорных эталонах, развитие счётных навыков, мелкой моторики,
зрительного внимания и памяти.
Играя с «разноцветными бусинками», дети могут подбирать цветовые
символы к цвету реальных объектов, посчитать количество бусинок и рядом
зафиксировать соответствующую цифру, находить и исправлять ошибки в
расположении цифр и т. п.
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10. «Дом, который построили мы!»
Цель: развитие творческого мышления,
внимания и памяти
дошкольников, зрительно-моторной координации, обогащение словаря,
практическое усвоение морфологической и синтаксической структуры
речи,
совершенствование
умения
построения
целостного
и
последовательного самостоятельного высказывания, употребление
адекватной лексики в грамматически верно построенных фразах.
Это один из самых объёмных и многофункциональных модулей.
Играя, дети систематизируют знания и совершенствуют навыки
использования лексико - грамматических конструкций по темам «Дом»,
«Семья»,
«Мебель»,
«Посуда»,
«Одежда»,
«Электроприборы».
Выполненные из фетра детали «спальни», «кухни» и «ванной» позволят
организовать увлекательную сюжетную игру. С помощью липучек
дошкольники могут создавать собственный интерьер «квартиры» и
выполнять соответствующие сюжету игровые действия.
11. Подставка для бизиборда «Юный водитель»
Цель: развивать мелкую моторику рук, уточнять представления о
правилах дорожного движения, активизировать в речи приставочные
глаголу, упражнять в практическом употреблении предложных
конструкций.
На «дороге» с помощью мелких игрушек (машин, человечков,
животных и т.п.), дети могут моделировать различные ситуации,
проговаривая свои действия.
Заключение.
Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и
удивлением открывающий для себя окружающий мир. С помощью
дидактического пособия БИЗИБОРД «ЛюбоЗнайка» педагоги и родители
могут помочь ребёнку сохранить и развить стремление к познанию,
удовлетворить детскую потребность в активной деятельности, дать пищу
для развития ума и речи.
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Аннотация:
Коррекционная
работа
по
устранению
аграмматической дисграфии должна быть поэтапной. Каждый этап
работы отвечает своей коррекционной цели, которым отвечают все
подобранные упражнения на данном этапе, благодаря чему достигается
высокая эффективность выбранной системы работы с младшими
школьниками.
Ключевые слова: Эксперимент, предлоги, предложения, текст,
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SOME DIRECTIONS OF CORRECTION WORK ON SOLVING
AGGROMATIC DIGRAPHY
Annotation: Corrective work on elimination of agramatic dysgraphy
should be phased. Each stage of the work corresponds to its corrective goal,
which all the selected exercises meet at this stage, due to which high efficiency of
the chosen system of work with younger schoolchildren is achieved.
Key words: Experiment, prepositions, sentences, text, exercise, game.
В ходе диагностирующего эксперимента было проведено
обследование письменной речи у детей младшего школьного возраста.
Исследование проводилось в 2017-2018 учебном году на базе школьного
логопункта МБОУ «Средняя образовательная школа №65» города Пенза.
Обследование письменной речи проводилось у детей, обучающихся во
втором классе. Количество обследуемых составило 7 человек.
По итогам констатирующего эксперимента мы определили основные
направления работы по устранению аграмматической дисграфии:
1. Работа с предлогами;
2. Работа с предложениями;
3. Работа с текстом.
Приводим некоторые примеры упражнений, направленных на
устранение аграмматической дисграфии:
Этап 1. Работа с предлогами.
1.
Упражнение «Придумай названия картинкам»
Подписать картинки. Подчеркнуть в словах приставки, объяснить
значение однокоренных слов.
Ребята выходят из школы. Учитель входит в школу. Пешеходы
переходят улицу.
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2.
Упражнение «Исправь текст».
Исправить текст: Весь день нагоре много детей. Митя насанках с
катился сгоры. Надворе была гора. Кпушистой красавице при бежали дети.
Наветках игрушки. Взале стоит душистая ёлка.
3.
Упражнение «Самостоятельный подбор приставок к
приставочным глаголам»
Задание: вставить пропущенные приставки.
Однажды ёжик (…)шёл в лес (…)гулять.
Ёжик понял, что (…)блудился, и (…)немел.
Ему надо (…)браться из кустов.
Между ветками невозможно было (…)браться.
Ёжик (…)цепился лапой за сук.
Кусты и деревья крепко (…)цепились друг с другом.
Ёжик не успел (…)прощаться со своим новым другом.
Уж незаметно (…)полз.
Этап 2. Работа с предложением.
1.
Игра в лото «Кто что делает?»
На карточках лото изображены люди и животные, выполняющие
различные дейст вия. Логопед называет действие, дети находят
соответствующую картинку и называют предложение. Если предложение
воспроизведено правильно, картинка закрывается фишкой.
Например, логопед называет слово скачет, дети находят изображение
данного действия (заяц скачет, лошадь скачет, лягушка скачет) и закрывают
картинки фишками после воспроизведения предложений.
Предлагаются карточки на глаголы: идет, стоит, лежит, сидит, бежит,
плавает, летит, спит, гладит, скачет, ползет, качается и др.
2.
Упражнение «Составь предложение».
Дети должны закончить предложение, а затем повторить его
полностью (хором и индивидуально).
Помидор круглый, а морковка...
Редиска мелкая, а редька...
Огурец овальный, а тыква...
Кабачок большой, а тыква...
Лук горький, а морковка...
Помидор кислый, а чеснок...
Огурец зеленый, а свекла...
Морковка в земле, а помидор...
3.
Упражнение «Деформированный текст».
Детям предлагается составить предложения из слов: Орехи, в, белка,
прячет, дупло.
По, зайка, лесу, прыгает. На, ребята, пошли, прогулку.
Этап 3. Работа с текстом.
1. Упражнение «Расположи предложения по порядку».
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Озаглавь. Запиши текст, раздели слова на слоги, обозначь в словах
ударение.
У него голубая крыша и длинная ножка.
А живёт в домике весёлая птица скворец.
Стоит у нас в саду домик.
Скворец всё лето поёт, а осенью улетает.
Кто же там живёт?
2. Закончи рассказ.
Лиза была в классе самая маленькая. Ребятишки часто потешались над
ней, а некоторые и обижали. Больше всего она боялась Вовку Чуркина, он
всегда дразнил ее, дергал за косички, а один раз даже толкнул в грязь. Вот
однажды пошла Лиза гулять, а навстречу ей Вовка. ……..
Что было дальше?
3. Поставь предложения в нужном порядке, чтобы
получился текст.
Прогулка.
Там протекал чистый ручеек. Всем было весело. Осенью наш класс
ходил на прогулку в лес. День был теплый и солнечный. Мы вышли к
оврагу. Деревья стояли в золотом уборе.
Пришла зима.
Замерзли реки, пруд за деревней. Наступила зима. Теперь можно
играть в снежки, ходить на лыжах, бегать на коньках по гладкому льду. Снег
покрыл поля, крыши домов, тропинки в лесу. Рады ребятишки. Дует
холодный ветер.
Проверка контрольным экспериментом доказала, что обучающий
эксперимент был результативным. Многие аграмматические ошибки были
почти устранены, а также стали менее грубыми.
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НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИИ САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ В
КОНЦЕ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Аннотация: В данной статье раскрыта жизнь петербургских
немцев в колониях, их обычаи, быт и нравы, профессиональные занятия,
условия труда, особенности воспитания, адаптация к новым условиям
существования. Показано уникальное сообщество немцев-колонистов,
сохранившим на протяжении столетий свои национальные традиции,
культуру и язык.
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Abstract: in this article the life of St. Petersburg Germans in colonies, their
customs, way of life and customs, professional occupations, working conditions,
features of education, adaptation to new conditions of existence are revealed. It
shows a unique community of German colonists who have preserved their
national traditions, culture and language for centuries.
Key words: gay village, German colony, Novosaratovka, Russia, SaintPetersburg.
Девятнадцатый век для Санкт-Петербургской губернии был основой
технического прогресса. Начали строиться железные дороги, проводиться
телеграфные и телефонные линии. Открывались новые производства,
модернизировались старые, возводились промышленные здания.
К северу от Малого Рыбацкого располагался Веселый Поселок. Это
селение было основано в середине XIX века несколькими семьями из
Новосаратовской немецкой колонии и некоторое время называлось Новой
колонией. Новосаратовка, как и Северная столица, возникла на пустом
месте во времена правления Екатерины II. Молодая императрица пожелала
увеличить население своей страны и велела по всей Европе распространить
манифест, в котором приглашала крестьян и ремесленников переезжать на
жительство в Россию. Екатерина II распорядилась подготовить временное
пристанище для новых граждан, а затем построить деревни для их
постоянного проживания. Прибывших в 1765 году иностранцев разместили
в бывших казармах Голштинской гвардии императора Петра III
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в Ораниенбауме. Архитектор Мельников руководил строительством
деревянных домов на правом берегу реки Невы, в тринадцати верстах от
Санкт-Петербурга. Через один год шестьдесят семей из небольшого
немецкого княжества Гессен-Дармштадт отпраздновали новоселье в
новообразованной колонии [ 1, c.132-139 ].
В начале XIX века уровень благосостояния немецких колоний СанктПетербургской губернии был высоким. Самым многочисленным из
поселений являлась Новосаратовская колония, в которой насчитывалось 60
домов. Во всех немецких колониях Санкт-Петербургской губернии держали
рогатый скот и лошадей. Открытое в 1837 году железнодорожное
сообщение с Санкт-Петербургом давало жителям преимущества в продаже
сельскохозяйственных продуктов, особенно картофеля и молочных
продуктов, сена, овса, дров. Также охотно раскупались телята. К концу XIX
века увеличилось количество колоний в Санкт-Петербургской губернии.
Возросло и количество богатых колонистов. Они могли уже нанимать
людей для сельскохозяйственных работ. Нанимались не только крестьяне
ближних деревень, но и жители средней полосы России. Рабочие
нанимались на год или на сезонные работы. В среднем, крестьяне получали
от 30 до 100 рублей в год. За сезонные работы рабочие получали от 25 до 80
копеек в день. Извоз стал особенно популярным. Колонистами вывозились
мусор, нечистоты, а зимой – снег и лед. Вывоз нечистот являлся
круглогодичным и на эти работы нанимались люди за 100 – 200 рублей,
заключая при этом договор с городской управой. Они увозили мусор и снег
из городских дворов. Популярным становился и отхожий промысел.
Основными специальностями были: слесарь, портной, прачки, кухарки,
ламповщики, плотники, бондари, колесники, кровельщики, стекольщики.
Некоторая часть жителей колоний уходили в город на фабрично-заводские
работы. Большинство людей уходили на длительный срок, в меньшей
степени – возвращались к посевным работам и сбору урожая [2, c. 425].
Столыпинская аграрная реформа и наличие финансовых возможностей дала
дополнительный толчок к покупкам немецкими колонистами свободных
земель в Санкт-Петербургской губернии. Этому способствовала и политика,
проводимая правительством России.
Во всех немецких колониях Санкт-Петербургской губернии следили за
получением детьми образования. В колониях в первой трети XIX века
насчитывалось 351 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Все дети школьного
возраста посещали церковно-приходские школы. Учителя всех колоний
получали 1386 рублей 98 копеек в месяц и дополнительно ежемесячно 843
рубля за детей- колонистов [3, ф. 383]. В 1837 году немецкие колонии и их
школы перешли под руководство Министерства государственных
имуществ. Но духовенство продолжало играть главную роль в деятельности
колонистских школ. В 1859 году по Высочайшему Указу все школы в
колониях были переданы в ведение Министерства народного просвещения.
Представители и попечители Совета школы отстранены от управления
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школой. На изучение Закона Божьего и немецкого языка стало отводиться
меньше времени, постепенно в преподавание арифметики, географии и
истории России стал внедряться русский язык. Школы содержались на
средства Общества. В дальнейшем внедрение преподавания все большего
количества предметов на русском языке с первого года затрудняли
школьный процесс т. к. дети, поступающие в школу, не знали русского
языка. Дома родители и дети говорили на немецком языке. Приходские
школы до 1881 года находились в ведении Министерства государственных
имуществ. С 1890 года были введены изменения в правила школьного
образования немецких колонистов. Министерство народного просвещения
признало необходимым преподавание всех светских предметов на русском
языке. Преподаватель должен был иметь свидетельство на звание учителя и
допуск к преподаванию мог дать только инспектор народных училищ.
Инспектор народных училищ должен был посещать колонистские школы
«наравне
с
прочими
начальными
училищами».
Здесь развивался спорт, устраивались соревнования, открыли
гимнастическое общество. Возглавляли общество Мейер и Ланге. Кроме
немцев, за небольшую плату сюда могли приходить все желающие. Три раза
в неделю здесь обучали различным упражнениям на гимнастических
снарядах. По субботам и воскресеньям Общество устраивало в своем
помещении платные танцы. Время от времени проводили пешеходные
экскурсии. За отличные успехи в гимнастике выдавались значки с девизом
Общества на немецком языке «В здоровом теле здоровый дух» [4,s. 6-7].
Поселения, где жили немцы, отличались своей чистотой и
благоустроенностью. Немецкое поселение не было похоже на русские
деревни. Все дома в нем были одинаковые - двухэтажные, с аккуратными
палисадниками. А вот привычных заборов и ворот при них не было. В
центре колонии стояла построенная на деньги, пожалованные еще
Екатериной II, кирха. При ней был пасторский дом и училище для детей [5,
s.151]. Позже в Новосаратовке появились приюты для бедных, сирот и
престарелых, которые выстроили в том же стиле, что и остальные дома.
Жители старались сделать все так, как в покинутой Германии. Благодаря
этому Новосаратовка имела провинциально-европейский вид, немного
пасторальный, что очень нравилось петербуржцам. Так что они часто
снимали здесь комнаты на лето. «В 1905 году Веселый Поселок насчитывал
около 35 дворов. Фамилии домовладельцев были преимущественно
немецкие: Зеттель, Шмидт, Штро, Рейх, Бич, Биллер…» [2, с. 425].
Немецкая колония в Веселом Поселке окончательно прекратила свое
существование с началом Великой Отечественной войны.
Таким образом, жители немецких колоний внесли огромный вклад в
освоение бесплодных, пустых и запущенных земель. Немецкие колонисты
превратили их в цветущие, высокодоходные территории, способные
снабжать экологически чистыми и качественными продуктами
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близлежащие города. Немецкие колонисты Санкт-Петербургской губернии
сделали свои деревни образцовыми сельскохозяйственными поселениями.
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Возведение и проектирование высотного здания является сложным
процессом, который требует участия немалого количества профессионалов,
а также создание для отдельного объекта собственных инновационных
решений. Данные решения защищены многочисленным циклом
теоретических и экспериментальных исследований.
Когда возводится объект высотного строительства, то перед
инженерами и архитекторами становится ряд специфических проблем,
которые связаны с его планировочными и конструктивными решениями,
противопожарной защитой, кроме того, обеспечением безопасности,
психологическим дискомфортом, который может возникнуть у людей из-за
длительного время нахождения на большой высоте [1, с 14-16].
В небоскребах особой спецификой отличается и аэродинамика,
поскольку климатическое воздействие, величины градиентов перемещения
потоков массы и энергии внутри такого сооружения являются по своей
масштабности экстремальными.
По современной классификации высотными зданиями называются
здания, которые могут быть высотой от 55 метров, а также жилые здания
высотой от 75 метров, включающие в себя в основном помещения
конкретного функционального назначение, то есть жилое, офисное,
административное и т [2, с 38-40]. Также в соответствие данной
классификации
высотными зданиями являют многофункциональные
высотные комплексы высотой от 55 метров, включающие в себя помещения
или группы помещений, пожарные отсеки, относящиеся к двум и более
классам функциональной пожарной опасности. Время эксплуатации
высотного строительства должно составлять не менее 100 лет, поэтому
пристальное внимание требуется уделить условиям, при которых работают
ограждающие конструкции, так как именно они служат защитной оболочки
здания.
Вертикальный размер здания – высота, определяется по-разному. Это
зависит от задач, которые решает содержание нормативного документа.
Например, в строительных нормах и правилах под высотой понимают этаж,
в то время как, в федеральном законе по пожарной безопасности это будет
разность отметок.
При проектировании высотных зданий используется определенная
нормативная база документации, которая включает в себя документы,
применяемые в различных областях строительства. Примерами таких
документов для России являются государственные элементные сметные
нормы (ГЭСН), методические документы в строительстве (МДС),
строительные норма и правила для расчета любых видов конструкций
(СНиП), свод правил (СП), который регулирует безопасность, качество,
проектирование и т.п.
Для возведения высотного строительства в России был разработан ряд
документации, в состав которых входят:
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- МГСН 4.19-2005“Проектирование многофункциональных высотных
зданий изданий - комплексов в городе Москве»;
- МГСН 1.04-2005 «Временные нормы и правила проектирования
планировки и застройки участков территории высотных зданий комплексов,
высотных градостроительных комплексов в городе Москве»
- Стандарт организации СТО 01422789-001-2009 «Проектирование
высотных зданий», разработанный ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных
зданий (ЦНИИЭП жилища)».
В данный момент нормативная документация для строительства
высотных объектов на федеральном уровне отсутствует [3, с 20-22]. А
некоторые положения московских государственных строительных норм
требуют корректировки с учетом современного развития технических
обстоятельств. Первыми работать над совершенствованием новой
строительной нормативной базы для высотного строительства стали
специалисты по инженерным сетям. Эта работа ведется с 2012 года. За
данный период были выпущены документы:
 СТО НОСТРОЙ 2.15.70–2012 «Инженерные сети высотных
зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции,
кондиционирования и холодоснабжения»;
 СТО
НОСТРОЙ 2.35.73–2012 «Системы обеспечения
комплексной безопасности высотных зданий и сооружений».
Национальное объединение проектировщиков приняли участие в
работе над следующим блоком документации. В итоге вышли документы
НОП и НОСТРОЙ:
 СТО
НОСТРОЙ/НОП 2.15.71–2012 «Инженерные сети
высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, водоотведения
и водяного пожаротушения»;
 СТО
НОСТРОЙ/НОП 2.15.72–2012 «Инженерные сети
высотных зданий. Устройство систем электрооборудования,
автоматизации и диспетчеризации».
Эти нормы были приняты в действие от 14 марта 2012 года.
Строительные компании стали активно использовать положения данных
документов в новых высотных проектах, в особенности положения, которые
относятся к теплоснабжению здания от различных источников
централизованного теплоснабжения.
Вышел сборник правил и норм в ранге СП Минстроя. Указанный СП,
который включили в план разработки нормативной документации
Минстроя РФ.
Так как Россия вступила в эру строительства небоскребов с некоторым
запозданием, не лишним будет познакомиться с опытом зарубежных стран
в вопросах высотного строительства.
Начиная с 1975 года в Европе ведется работа над единой системой
проектирования. Это система европейских стандартов, которые используют
для проектирования зданий и сооружений, именуется эта система
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еврокодами (EN). Также существуют
согласованные с ними
соответствующие требования для строительных продуктов. Еврокоды
разрабатывались специальной организацией по стандартизации CEН. В то
время как в области возведения зданий и сооружений существует 89
европейских комитетов по стандартизации, включая специальный
технический комитет ТК 250 для еврокодов. Все европейские строительные
стандарты насчитывают около трех тысяч документов.
EN затрагивают все наиболее важные аспекты области проектирования
строительных конструкций, большое разнообразие образцов конструкций и
сооружений, а также типовых строительных материалов.
Европейские стандарты делятся на 10 основных областей, которые
включают в себя основы проектирования, перегрузки в строительных
системах, планирование из разных типов использованных материалов,
геотехническое планирование и планирование сейсмостойких систем[4, с
81-90; 5, с 58-61].
Организация и взаимосвязь стандартов между собой может быть
представлена в виде таблицы 1.
Таблица 1. Структура еврокодов.
Раздел
Назначение
EN 1990
Основы проектирования
EN 1991
Воздействие на конструкции
EN 1992- EN 1993- EN 1994
Проектирование и детализация
EN 1995- EN 1996- EN 1999
EN 1997-EN 1998
Геотехническое
проектирование и проектирование
сейсмостойких конструкций
Еврокоды применяют для достижения следующих целей:
- для утверждения проектов инженерных строений (в том числе
высотных) с действующей Директивой 89/106/ЕЕС, которая касается
строительной продукции, особое внимание уделяют в требованиям N 1
"Механическое
сопротивление
и
устойчивость"
и
N
2
"Пожаробезопасность";
- как причину для спецификации договоров на проведение и возведение
объекта, а также требуемые для них инженерные работы;
- в качестве граничных условий для составления согласованных
технических описаний строительного продукта.
В 2010 году Минрегион РФ рассмотрел проект, который бы
гармонизовал российские и европейские строительные нормы и правила.
Эта платформа подготовлена на материалах зарубежного руководства
L "Внедрение и использование ЕN" и предполагает
утверждение
европейских условий в качестве интернациональных стандартов и сводов
правил с государственными приложениями, осуществление испытаний
установленных заключений, предоставление сравнительного анализа
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результатов внедрения правил и расходов на строительные процессы,
создание особых методов обучения современных специалистов.
Проект стремительно реализуется с помощью экономической и
организационной поддержки государственных объединений. НОСТРОЙ
осуществляет работы по переводу, техническому редактированию,
сравнительному исследованию с отечественными требованиями, а также
подготовки дополнений по всем частям EN.
Методика объединения СНиПов и Еврокодов непростой процесс, но он
возможен и подкрепляется значимыми посылами. Цель гармонизации для
Российской Федерации это модернизация, значимое расширение научнотехнического партнерства с CEN.
Но также имеется несколько отличительных особенностей для
использования заграничных норм и правил. Если рассматривать
классификацию материалов и сред, а также методологию расчетов и
используемые для этого коэффициенты, то существует значительное
отличие от российской системы, что обуславливается естественноклиматическими, геофизическими отличиями земель наших государств.
EN равно как эталоны на проектирование гиперссылки в прочие
Еврокоды, на существенное количество опорных требований, таких как
требования на материалы (сталь, бетон, каменные материалы и так далее),
требования на методологию проведения исследований, изготовление и так
далее. В итоге лишь изучение переведенных текстов европейской
документации будет малоэффективным. Для того чтобы ввести их в
применение на российском проектном высотном строительстве, требуется
понимание всех опорных положений и всего массива поддерживающих их
стандартов.
В процессе объединения стандартов стоит принимать во внимание то,
что в европейском высококлассном строительном обществе имеется
несколько жалоб к самой документации. Одно из главных условий к
предстоящему третьему поколению EN будет их упрощение для понимания
обширного диапазона пользователей, а конкретно это:
- увеличение однозначности представления условий, определенных в
EN;
- предельно допустимое исключение вариаций условий;
- отбор нераспространенных требований.
Необходимо учитывать то, что на сегодняшний день остается
открытым вопрос с точки зрения юридического применения европейских
стандартов в Российской федерации. НОСТРОЙ выполнил работу по
переводу документов, разработки специальных дополнений, но не
определил аппаратуру использования данной документации.
Использование накопленного опыта, адаптация его под конкретные
условия строительства и работа над созданием единой нормативной базы
позволит в будущем возводить уникальные высотные сооружения, которые
станут украшениями многих городов.
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В связи с тем, что немецкий язык имеет большое количество
заимствований из других языков, в том числе из английского языка,
формируется благотворная основа обучения заимствованной лексике на
уроках немецкого языка как второго иностранного после английского. А в
целях повышения учебной мотивации, познавательного интереса
обучающихся целесообразно обратиться к формам внеурочной работы
учебно-воспитательного процесса, например, музейному уроку. Этим и
объясняется актуальность данной статьи.
Рассмотрим основные термины, раскрывающие тему данной работы.
Отметим, что в отечественной и зарубежной литературе не существует
общепринятого определения понятия заимствования. Над этим термином
работали такие учёные-лингвисты, как Л.П. Крысин, Э. Хауген, Н.М.
Шанский и другие. По мнению М.Д. Степановой, заимствование – это
внешний способ обогащения словарного состава родного языка,
осуществляющееся благодаря проникновению в него лексических средств
другого иностранного языка [6, с. 54]. Существуют также различные
классификации заимствований (Н.Россихиной, В. Шнайдера и др.). Так, А.
Ленкова и А. Искоз делят заимствования на немецкие слова,
интернациональные слова, иностранные слова [2, с. 67].
Так как проведение уроков в музее напрямую связано с таким
понятием как музейная педагогика, раскроем сущность данного понятия.
Оно было введено в научный оборот в начале XX века в Германии,
исследованием понятия музейной педагогики занимались такие учёные, как
Г. Кершенштейнер, А. Рейхвен, Г. Фройденталь. В работе «Музей –
образование – школа» (1931 г.) Г. Фройденталь впервые употребил данный
термин, раскрывая методику работы с обучающимися, которая включала в
себя подготовку учеников к посещению музея [3, C.45]. Большой вклад в
изучение феномена музейной педагогики был внесён и отечественными
учёными: Т.Ю. Белофастовым, С.М. Зониным, Е.Ю. Лавровым и др. В
России изучаемый термин начал употребляться в 70-х годах XX века. По
мнению Е.Б. Медведевой, музейная педагогика – это область научного
знания, которая образуется на стыке психологии, искусства, педагогики,
музееведения и краеведения [4, с. 23]. Следовательно, на сегодняшний день
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существует тесная связь между школой и музеем, что предоставляет новые,
более эффективные возможности работы с обучающимися.
Что касается форм организации учебно-воспитательного процесса, в
дидактике их делят на основные и неосновные. Урок является основной,
традиционной, урочной формой организации учебно-воспитательного
процесса. Но сегодня наблюдается тенденция к более частому
использованию внеклассных форм работы с обучающимися при
организации учебно-воспитательного процесса, таких как экскурсия,
проектная деятельность, кружок, ученические конференции и так далее. К
внеурочным формам работы с обучающимися также относят музейный
урок, основное отличие которого от других внеурочных форм заключается в
методике его проведения. Музейный урок служит дополнением учебной
программы конкретного школьного предмета. Музейных предметы
выступает как непосредственный источник знаний [5].
И.Л. Бим считает, что для ускорения и упрощения процесса изучения
немецкого языка как второго иностранного языка после английского,
следует опираться на его сходство с английским языком. По её мнению,
процесс изучения немецкого также пойдёт намного быстрее и легче, если
пользоваться языковой догадкой, опираясь на контекст, знакомые слова;
выделять различия в языковых явлениях и путях выражения мысли;
переносить умение работать на новый язык (например, уметь
перефразировать определённые выражения, находить значение слова в
словаре и т. д.) [1, c. 26].
Отметим, что английский и немецкий языки относят к одной
германской группе языков, следовательно, они имеют много общих
характеристик: в области словаря, словоупотребления (например, наличие
определённого и неопределённого артиклей); в образовании форм глагола
(три основные формы глагола, вспомогательные глаголы haben-to have); в
структуре предложения (глагол-связка) и так далее. Все перечисленные
черты могут стать опорой при овладении вторым иностранным языком,
особенно на начальном этапе обучения [1, c. 30].
Имеется большое количество методических возможностей для
преподавания немецкого как второго иностранного после английского, если
учитывать лексическую близость обоих языков. Необходимо сначала во
время словарной работы активировать первичные знания учащихся по
английскому языку. Можно обратиться к методу дословного, «интуитивно»
логичного переноса с английского языка на немецкий при выполнении
рецептивных лексических упражнений для закрепления значения
выученных слов в игровой форме (например, соотнесение слов и
изображений). Ученикам могут быть предложены и продуктивные
текстовые упражнения, предполагающие использование знаний английского
языка учащихся при изучении и расширении словаря немецкого языка.
Одним словом, можно сказать, что изучение немецкого и английского языков
делает лексическую работу значительно более легкой.
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Принимая во внимание вышеизложенные особенности, можно
разработать немалое количество заданий для обучения заимствованной
лексике на музейных уроках немецкого языка как второго иностранного
после английского. Наиболее подходящие методы и приёмы выбирают в
соответствии с целями и задачами музейного урока. На примере
разработанных нами музейных уроков рассмотрим некоторые методические
возможности для обучения заимствованной лексике на музейных уроках
немецкого языка после английского. Планы-конспекты данных музейных
уроков могут включать в себя следующие задания, которые опираются на
тот или иной метод:
1. Изложение материала музейного урока, которое сопровождается показом
различных музейных предметов (демонстрационный метод). Учитель
включает заимствования в данный материал, обучающиеся без труда
выделяют их в немецком тексте. Здесь большую помощь оказывают также
интернационализмы (das Internet, die Ziffer).
2. Составление диалога с употреблением заимствований, с которыми
обучающиеся ознакомились уже в начале музейного урока (вопросноответный метод). А также можно дать задание на проверку усвоения знаний,
в котором ученикам нужно ответить на вопросы, а в сами вопросы
включаются заимствования («Welche Möglichkeiten haben wir heute infolge
des technischen Progresses?»).
3. Задание по группам (на составление текста, поиск изображения), которое
имеет соревновательный характер, принимает форму игры (ролевой метод).
Атмосфера музея помогает обучающимся легче и быстрее включиться
в работу над темой. А задания, в которых также фигурируют заимствования
способствуют достижению цели музейного урока. Таким образом, можно
констатировать, что обучение заимствованной лексике на музейныйх уроках
немецкого языка как второго иностранного после английского является
эффективным и потенциально очень результативным.
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Перед учебным заведением стоит задача внедрять и использовать
новейшие формы обучения в процессе подготовки будущего компетентного
высококвалифицированного специалиста. На современном этапе развития
образовательного процесса одним из приоритетных направлений развития
образования является технология мобильного обучения. Мобильное
обучение является одним из компонентов системы открытого
дистанционного обучения.
В научной литературе мобильное обучение характеризуют как подход
к дистанционному обучению на основе мобильных электронных устройств
с использованием специального программного обеспечения [1, 2].
Мобильное
обучение
позволяет
создать
особую
мобильную
образовательную среду, в которой учащиеся имеют доступ к
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образовательному контенту по месту своего нахождения, имея при этом
возможность свободно перемещаться, независимо от времени и места [3].
Мобильное обучения используется в учебном процессе как
инновационная педагогическая технология, которая требует определения
основных черт и свойств и формирование методических рекомендаций к
проектированию учебной модели мобильного обучения [4].
Рассмотрим основные свойства мобильного обучения:
– пригодность к одновременной взаимодействия как с одним
обучающимся, так и с группой;
– возможность динамического генерирования образовательного
контента в зависимости от местонахождения обучающихся, контекста
обучения и способа использования мобильных устройств;
– возможность выполнения учебных действий обучающихся в любое
время и в любом месте;
– возможность реализации смешанного обучения.
К основным преимуществам мобильного обучения можно отнести:
– большая компактность мобильных устройств;
– непрерывный доступ к образовательному контенту;
– повышенная интерактивность обучения;
– удобство применения услуг мобильного обучения;
– персонализация обучения.
К организационно-технических недостаткам мобильного обучения
можно отнести:
– фрагментацию: обучение требует концентрации и размышлений, в то
время как в процессе перемещения обучающиеся находятся в ситуациях,
которые могут отвлекать их внимание;
– отсутствие у обучающихся хорошо развитых навыков самоконтроля
и самоуправления собственной познавательной деятельностью;
– малый размер экрана и трудности с доступом к Интернету:
мобильные устройства имеют меньшие размеры экрана в сравнении с
традиционными ПК, а большинство Web-сайтов оптимизировано для
экранов с высоким разрешением;
– высокая стоимость первоначальных вложений в организацию
мобильного обучения: расходы на приобретение устройства для каждого
обучающегося, организация беспроводного соединения с сетью,
техническое обслуживание и тому подобное.
Процесс мобильного обучения может быть реализовано в различных
направлениях. Выделяют несколько направлений:
– технологически-ориентированное мобильное обучение – отдельные
конкретные технологические инновации, внедрены в учебный процесс для
демонстрации технических преимуществ и педагогических возможностей;
– миниэлектронное обучение – мобильные, беспроводные и
портативные технологии, которые используются для повторного внедрения
решений и подходов, которые уже используются в традиционных
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электронных средствах обучения, возможность переноса некоторых
технологий электронного обучения, таких, как виртуальные учебные среды
(VLE), на мобильные платформы (MLE);
– смешанное обучение – это процесс обучения, при котором
традиционные технологии сочетаются с инновационными технологиями
дистанционного, электронного и мобильного обучения для создания
гармоничного сочетания теоретического и практического компонентов
процесса обучения;
– неформальное, персонализированное, ситуационное мобильное
обучение - мобильные технологии с дополнительной функциональностью,
например, зависящие от места расположения;
– мобильные тренинги – технологии, используемые для
краткосрочного
обучения
сотрудников
путем
предоставления
образовательного контента для поддержки «точно в срок» и в контексте их
первоочередных приоритетов;
– удаленное развивающее мобильное обучение - мобильные
технологии используются для решения инфраструктурных и экологических
проблем и поддержки образования там, где традиционные технологии
обучения малоэффективны.
Мобильное обучение обеспечивает высокую интерактивность,
личностная ориентированность, непрерывный и разнообразный доступ к
образовательному контенту, но требует значительных начальных вложений
и сопровождается рядом проблем, главной из которых является отсутствие
у обучающихся развитых навыков самоорганизации своей работы. Именно
поэтому организация мобильного обучения в «чистом» виде целесообразна
в первую очередь для мотивированных лиц, желающих повысить свою
квалификацию, и не имеют возможности сделать это другим способом.
В процессе мобильного обучения взаимодействие преподавателя и
учащихся происходит в опосредованной форме, активно используются
информационно-телекоммуникационные
технологии
на
основе
беспроводного доступа к образовательному контенту, обучающийся
приобретает и совершенствует навыки самообучения, самовоспитания,
творческого развития. Сетевая модель мобильного обучения предполагает,
что обучающийся находится на достаточно далеком расстоянии от учебного
заведения и не может посещать очные занятия. Он учится дистанционно, то
есть процесс обучения организуется и проходит с помощью системы
дистанционного обучения. Учебно-методические материалы по учебным
дисциплинам находятся в системе дистанционного обучения и
обучающийся имеет возможность учиться и выполнять задания в любое
время и в любом месте. При организации процесса дистанционного
обучения происходит систематическое взаимодействие «тьютор –
обучающийся – тьютор» и «обучающийся-обучающийся». Необходимо
отметить, что изменение формы организации обучения изменяет роль
преподавателя или тьютора. На него возлагаются следующие функции:
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– координирование познавательного процесса;
– корректировка учебно-методических материалов дисциплины;
– консультирование при выполнении практических задач;
– руководство учебными планами, учебными проектами - управление
процессом обучения с активным применением информационно компьютерных технологий.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЕСПОСОБНОСТИ В РОССИЙСКОМ
ПРАВЕ
Аннотация: В статье рассматривается понятия дееспособность
и недееспособность, закрепленные в российском праве. Автор выделяет
особенности данных понятий, приводит отличия дееспособности от
правоспособности, недееспособности от невменяемости. В статье
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

102

изучаются законодательные возможности и особенности ограничения
дееспособности физических лиц, а также признание их недееспособными.
Ключевые
слова:
дееспособность,
правоспособность,
дееспособность малолетних, дееспособность несовершеннолетних,
ограниченная дееспособность, недееспособность, признание гражданина
недееспособным, невменяемость.
Abstract: The article deals with the concept of legal capacity and
incapacity, enshrined in Russian law. The author highlights the features of these
concepts, leads to the differences of legal capacity from legal capacity, disability
from insanity. The article examines the legal possibilities and peculiarities of
limiting the legal capacity of individuals, as well as the recognition of their
incapacitated.
Key words: legal capacity, legal capacity, legal capacity of minors, legal
capacity of minors, limited legal capacity, incapacity.
В системе правоотношений физическому лицу выделено одно из
первых мест. В данной системе человек как личность является
гражданином, субъектом правоотношений, носителем прав и обязанностей,
свободы и ответственности, право и дееспособности, правового статуса. К
физическим лицам адресованы: юридические предписания, от которых
ставятся в зависимость состояние закон- ности и правопорядка, уровень
правовой культуры в обществе. Значимость правовой системы во многом
определяется той ролью, которая отводится личности, ка- ким образом
происходит осуществление охраны, обеспечения ее интересов, наделение ее
правами, а также гарантиями данных прав.
Дееспособность определяется в законе как способность гражданина
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п.1 ст. 21
Гражданского Кодекса Россий- ской Федерации). В гражданском
законодательстве находят свое отражение следующие понятия:
дееспособность,
дееспособность
малолетних,
дееспособность
несовершеннолетних от 6 до 14 лет и от 14 до 18 лет, ограниченная
дееспособность и недееспособность [1, ст. 21]. В гражданском кодексе
Российской Федерации в статье 26 содержится новое в теории цивилистики
положение о самостоятельной имущественной ответственности по
заключенным сделкам несовершеннолетними с письменного разрешения их
законных представителей. Однако, при наличии достаточных оснований в
гражданском законодательстве существует возможность по ограничению
или лишению несовершеннолетнего права самостоятельно решать судьбу
своего заработка, и иных доходов [1, ст. 26].
Дееспособность относится к субъективным правам физических лиц
и в свою очередь находится под охраной законодательства Российской
Федерации. Данная юридическая категория способствует активному
участию человека в экономических, хозяйственных, имущественных, а
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также личных неимущественных правоотношениях, в чем собственно и
заключается ценность дееспособности. Отсюда следует, что данная
категория предоставляет гражданам такую способность по реализации всех
своих прав, свобод и ин- тересов, при которой дееспособность выступает
способом осуществления «свободы» и независимости физических лиц в
имущественной и личной неимущественной сфере гражданских
правоотношений. Законодателем справедливо осуществляется приобщение
физических лиц к дееспособности, исходя из возрастных групп, которым
соответствует определенный объем прав и обязанностей, так как их
осуществление на практике возможно при наличии соответствующего
уровня зрелости как физической, так волевой и интеллектуальной.
Категории полная, частичная дееспособность и недееспособность
находятся на одном уровне и обеспечивают возможность гражданину
обладать соответствующими правами и обязанностями. Однако, человек
ввиду наличия соответствующего заболевания, психического расстройства
либо при достижении определенного возраста может перестать отдавать
отчет своим действиям и правильным образом осуществлять руководство
ими, вследствие чего он и может признаваться недееспособным [5]. В
настоящий момент юристами различается несколько видов недееспособности: возрастная недееспособность – возникает до 18 лет, а так же в
очень пожилом возрасте, то есть когда в силу каких-либо изменений
связанных с возрастом лицо не в силах руководствоваться своими
действиями вследствие чего теряет дееспособность. Первый случай
указывает на нахождение человека в определенной возрастной группе,
второй на психическое расстройство либо заболевание, ввиду которых,
гражданин может признаваться недееспособным; недееспособность
вследствие психического расстройства – возникает при невозможности
самостоятельно отдавать отчет и руководить своим действиям, а так же
объективно воспринимать окружающую действительность. Как следует из
названия, возникает она в результате потери гражданином способности
адекватно воспринимать действительность, отвечать за свои действия и
поступки; частичная недееспособность – может ограничивать права и
обязанности человека. Порядок такого ограничения дееспособности лица по
ст. 22 ГК Российской Федерации устанавливается в соответствии с законом
[4].
Понятие недееспособности основывается на двух критериях –
медицинском и юридическом. Под медицинским критерием здесь
понимается психическое расстройство в виде стойкого болезненного
нарушения психической деятельности, обусловленное хроническими
психозами либо слабоумием. Необходимо, чтобы данное расстройство было
стойким по характеру, так как признание гражданина недееспособным
осуществляется судом не только на настоящий момент, но и до того времени
пока лицо вновь не признают в судебном порядке дееспособным. Именно
данное положение вносит ясность и различие между понятиями
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недееспособность и невменяемость, так как категория невменяемость всегда
связана с прошлым и только с теми действиями либо бездействиями
которые инкриминируются личности по возбужденному уголовному делу.
Интеллектуальный и волевой признаки составляют содержание
юридического критерия. Присутствие данных признаков может быть
достаточным для того чтобы признать гражданина недееспособным, но
совсем не обязательно что они повлекут за собой подобное судебное
решение [3]. Исходя из смысла статьи 29 ГК Российской Федерации, в
которой указывается «может быть признан недееспособным» делаем вывод
о том, что судом ввиду каких-либо обстоятельств гражданин может и не
признаваться недееспособным, даже при наличии юридического и
медицинского критериев. Достаточным представляется привести в пример
то факт, что есть число граждан признаваемых психически больными либо
слабоумными, которым оказывается психиатрическая помощь и об их
состоянии обществу известно, но дееспособности которых никто не лишает,
так как никто из лиц, обладающих данным правом не обращается в суд с
иском о признании таковых лиц недееспособными [1, ст 29].
Итак, по судебному решению признаются недееспособными
граждане, которые в силу психического расстройства не могут осознавать
значение своих действий и отдавать им отчет, которое возникает при таких
обстоятельствах когда гражданин: - вследствие психического расстройства
не в состоянии понимать значения своих действий; - так же из-за
психического расстройства не может руководить своими действиями.
Исходя, из данных положений можем сделать вывод о том, что гражданин
может быть признан недееспособным, а впоследствии дееспособным,
только в судебном порядке. Необходимо уметь разграничивать понятия
недееспособность и невменяемость. Данные категории достаточно схожи,
но все-таки они относятся к понятийному аппарату различных отраслей
права.
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Аннотация: в статье представлены основные цели и задачи
геотехнического мониторинга. Приводятся основные положения
программы работ, выполняемых при геотехническом мониторинге
оснований, фундаментов и надземных конструкций, применяемые методы,
анализ результатов и отчетная документация.
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Annotation: The article presents the main goals and tasks of geotechnical
monitoring. The main provisions of the program of work carried out for
geotechnical monitoring of foundations, foundations and aboveground structures,
methods used, analysis of results and reporting documentation are given.
Key words: geotechnical monitoring, deformation, estimation,
reconstruction.
Геотехнический мониторинг включает комплекс работ, основанный на
натурных наблюдениях за поведением конструкций вновь возводимого или
реконструируемого сооружения, его основания, в том числе грунтового
массива, окружающего (вмещающего) сооружение, и конструкций
сооружений окружающей застройки.
Целью геотехнического мониторинга является обеспечение
безопасности строительства и эксплуатационной надежности объектов
нового строительства или реконструкции и сооружений окружающей
застройки за счет своевременного выявления изменения контролируемых
параметров конструкций и грунтов оснований, которые могут привести к
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переходу объектов в ограниченно работоспособное или аварийное
состояние.
При геотехническом мониторинге выявляют и предотвращают
необратимые процессы в грунтовых основаниях, а также деформаций
зданий и сооружений. При разработке наблюдательной сети
геотехнического мониторинга принимаются во внимание особенности
сооружений. Благодаря такому подходу местоположение и количество
элементов наблюдательной сети для каждого конкретного объекта можно
разработать индивидуально.
Основой для проектов геотехнического мониторинга служат
прогнозные прочностные и деформационные расчеты оснований и
фундаментов, учитывающие техногенные и природно-климатические
воздействия при строительстве и эксплуатации, а также изменения этих
воздействий.
Проблемы, для решения которых применяется геотехнический
мониторинг — это изучение эксплуатационной пригодности зданий и
сооружений; неразрушающий контроль качества строительных работ
нулевого цикла; изучение экологической безопасности территорий.
Их решение выполняют с помощью современных приборов и
оборудования устанавливаются размеры, типы и качество устройства
фундаментов, деформации сооружений, а также состояние и перемещение
грунтов. Отметим, что надежность, получаемых данных об объекте и
динамике его изменений служит основой при принятии оперативных
решений. Вот почему на точность измерений обращается огромное
внимание.
По результатам мониторинга производится комплексная оценка
состояния сооружения, а также прогнозируется поведение оснований и
фундаментов и развитие негативных техно-природных процессов,
выдвигаются предложения по усилению фундаментов зданий.
Вопросы, решаемые при проведении геотехнического мониторинга:
1. Систематическая фиксация изменений контролируемых
параметров конструкций сооружений и геологической среды;
2. Своевременное выявление отклонений контролируемых
параметров конструкций строящегося или реконструируемого
объекта и его основания от заданных проектных значений,
параметров грунтового массива и окружающей застройки - от
значений, полученных в результате геотехнического прогноза;
3. Анализ степени опасности выявленных отклонений
контролируемых параметров и установление причин их
возникновения;
4. Разработка
мероприятий,
предупреждающих
и
устраняющих выявленные негативные процессы или причины,
которыми они обусловлены.
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Программой геотехнического мониторинга объекта строительства
определяются состав, объемы, периодичность и методы работ с учетом
инженерных изысканий на площадки строительства, конструктивных
решений проектируемого или реконструируемого сооружения и
сооружений окружающей застройки, последовательности выполнения
строительных работ.
При разработке программы геотехнического мониторинга необходимо
учитывать особенности расположения площадки проектируемого
сооружения на территориях с распространением специфических грунтов, на
подрабатываемых территориях, в сейсмических районах, а также
возможность проявления опасных геологических процессов в соответствии
с требованиями [1] (п. 12.8 и 12.9).
Программа работ по геотехническому мониторингу должна отвечать
следующим требованиям:
 фиксация
контролируемых
параметров
должна
выполняться для наиболее опасных и характерных участков
конструкций,
вновь
возводимых
(реконструируемых)
сооружений, их оснований и окружающей застройки;
 выбранные методы и точность измерений должны
обеспечивать достоверность получаемых результатов и быть
согласована с точностью заданных проектных значений и
результатов геотехнического прогноза.
 все проводимые наблюдения и измерения должны быть
увязаны между собой во времени и привязаны к этапам
выполнения строительных работ;
 периодичность наблюдений должна определяться
интенсивностью (скоростью) и длительностью протекания
процессов деформирования конструкций сооружений и их
оснований.
В программе геотехнического мониторинга необходимо указывать:
1. Особенности вновь возводимого или реконструируемого
объекта (уровень ответственности, конструктивная схема,
проектные решения по устройству основания, фундаментов и
подземной части сооружения, особенности возведения,
эксплуатации и др.);
2. Проектные или расчетные параметры, характеризующие
взаимодействие сооружения или его конструкций с основанием,
в том числе временные, с учетом последовательности
возведения, такие как давление на основание, деформации
основания фундаментов, напряжения в сваях и конструкциях
подземной части сооружения, горизонтальные перемещения
ограждающей конструкции котлована и усилия в конструкциях,
обеспечивающих его устойчивость.
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3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия,
включая характеристики грунтов основания, прогнозируемые
изменения уровня подземных вод, прогнозируемые величины
перемещений грунтового массива, окружающего сооружение.
4. Сведения о сооружениях окружающей застройки (уровень
ответственности сооружений, прогнозируемые и предельные
значения
дополнительных
деформаций
оснований
и
фундаментов, предполагаемые защитные мероприятия и др.);
5. Контролируемые параметры (в том числе предполагаемое
количество и участки фиксации их изменений) конструкций
строящегося (реконструируемого) объекта, его основания, в том
числе окружающего грунтового массива и уровня подземных
вод, и окружающей застройки и этапы их первоначальной
фиксации;
6. Методы
фиксации
изменений
контролируемых
параметров и требования к точности измерений (в том числе
класс точности геодезических измерений по ГОСТ 24846 и др.);
7. Этапы, периодичность и сроки проведения наблюдений за
контролируемыми параметрами с учетом последовательности
возведения (реконструкции) сооружения;
8. Требования к структуре, составу и периодичности
подготовки отчетной документации
При разработке проекта геотехнического мониторинга помимо
сведений, содержащихся в программе геотехнического мониторинга,
должны учитываться требования по составу, предусмотренные [1] (п.12.10).
На основе программы при геотехническом мониторинге уникальных
сооружений, сооружений I уровня ответственности, при III категории
сложности инженерно-геологических условий или по специальному
заданию в других случаях разрабатывается проект мониторинга
(наблюдательной станции).
В проекте геотехнического мониторинга помимо сведений,
содержащихся в программе мониторинга, должны быть представлены:
схемы установки наблюдательных марок, скважин, маяков, датчиков и др.;
конструкции и характеристика оборудования для проведения наблюдений;
методика измерений, оценка точности измерений и др.; требования к
визуально-инструментальному обследованию сооружений окружающей
застройки.
Сроки выполнения работ по проведению геотехнического мониторинга
назначаются в соответствии с требованиями [1] и зависят от
продолжительности строительства (реконструкции) объекта, том числе
возведения подземной части, и могут продлеваться при отсутствии
стабилизации контролируемых параметров.
Периодичность фиксации контролируемых параметров определяется в
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монтажных работ и может корректироваться при превышении значениями
контролируемых параметров ожидаемых величин или выявлении прочих
опасных отклонений.
При проведении геотехнического мониторинга применяются методы,
указанные в п.12.3 [1]: визуально-инструментальные, геодезические,
тензометрические,
виброметрические,
геофизические,
а
также
гидрогеологический и температурный методы.
1. Визуально-инструментальные (наблюдения за уровнем
подземных вод, состоянием конструкций, в том числе поврежденных,
с фиксацией дефектов маяками или аналогичными устройствами,
фотофиксация и др.);
2. Геодезические (фиксация перемещений марок и др.) с
применением нивелиров, теодолитов, тахеометров, сканеров (в том
числе оптических, электронных, лазерных и др.) и навигационных
спутниковых систем;
3. Виброметрические (измерение кинематических параметров
колебаний: виброперемещений, виброскоростей, виброускорений);
4. Целью геофизических измерений в составе геотехнического
мониторинга является фиксация и оценка изменений состояния
строительных конструкций и геологической среды, обусловленных
как техногенными, так и природными факторами, в условиях
ограниченности возможностей использования прямых методов
измерений контролируемых параметров таких изменений. По
результатам
геофизических
наблюдений
оцениваются
пространственно-временные
изменения
напряженнодеформированного состояния (НДС) грунтов оснований, а также
изменения особенностей их залегания в массиве - зоны
разуплотнения, обводнения, участки повышенной трещиноватости.
При наблюдениях за строительными конструкциями по результатам
геофизических измерений выявляются и оцениваются изменения
НДС, их сплошности и целостности.
5. Гидрогеологический мониторинг включает в себя комплекс
работ по определению изменений уровня подземных вод (УПВ) или
величин пьезометрических напоров в водоносных горизонтах на
строительной площадке и на прилегающей территории в период
строительства и реконструкции объекта, а также на начальном этапе
его эксплуатации.
6. Температурные наблюдения в рамках геотехнического
мониторинга выполняются для получения достоверной информации о
температуре грунтов на различной глубине.
Анализ результатов мониторинга производится квалифицированными
специалистами, имеющими представление о механизмах взаимодействия
сооружения с основанием и изменения измеряемых величин
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контролируемых параметров, возможном влиянии каждой из них на общую
надежность объекта капитального строительства.
Предварительный анализ результатов мониторинга включает
сопоставление измеренных величин контролируемых параметров с
предельными величинами и скорости их изменения, а также определение
необходимости реализации плана корректирующих мер. Такими мерами
могут быть изменение технологии работ, изменение проектных решений,
применение специальных геотехнических мероприятий.
Задачей анализа результатов работ по мониторингу является
сопоставление значений измеренных величин, характера и скоростей их
изменения с предпосылками, заложенными на этапе планирования работ и
оценка.
Целесообразно анализировать две группы результатов – зависимость
измеряемой величины во времени и от воздействия. Под воздействием
понимается процесс, явно влияющий на измеряемую величину.
Характеристикой воздействия может быть нагрузка от сооружения, глубина
котлована, высота насыпи, изменение уровня подземных вод, расстояние до
забоя подземной выработки и другие воздействия, в том числе и природные,
приводящие к изменению измеряемой величины.
В случае, если анализ измерений показывает малую эффективность
применяемого метода наблюдения или способа измерения, следует
рассмотреть возможность применения других методов и способов
измерения при последующих наблюдениях.
При выявлении динамики изменения показаний, свидетельствующей о
возможности реализации аварийной или предаварийной ситуации, следует:
 Проинформировать представителей авторского и технического
надзора и иных представителей, предусмотренных ГОСТ 31937–2011
(п. 6.8), о выявленных отклонениях контролируемых параметров от
прогнозных значений или их превышении предельных величин и
необходимости оперативного принятия решения о приостановке
строительных работ;
 Разработать и реализовать план по комплексу первоочередных
мероприятий, направленных на предотвращение развития
предаварийной или аварийной ситуации на объекте строительства и
прилегающей территории;
 Установить причины выявленных опасных отклонений
контролируемых параметров в результате проведения инженерных
изысканий;
 Разработать
комплекс
мероприятий,
обеспечивающих
дальнейшую безопасность строительства и эксплуатационную
надежность вновь возводимых (реконструируемых) объектов,
эксплуатационную пригодность окружающей застройки.
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Состав отчетной документации при проведении геотехнического
мониторинга возводимых объектов капитального строительства
определяется требованиями [1] (п. 12.14).
Результаты геотехнического мониторинга должны отражаться в
отчетной документации, для которой рекомендуется следующий состав:
1. Начальный отчет, включающий методы наблюдения за
изменениями контролируемых параметров, характеристики
применяемого оборудования, результаты оценки точности
измерений, схемы фактического расположений участков
измерений контролируемых параметров, результаты фиксации
их первоначального положения, состояния и др.;
2. Промежуточные отчеты, включающие оперативную
информацию по изменениям контролируемых параметров,
анализ результатов измерений и их сопоставление с
прогнозируемыми и предельными величинами и рекомендации о
необходимых дополнительных защитных, компенсационных или
противоаварийных мероприятиях (при выявлении отклонений
контролируемых параметров от ожидаемых величин) и др.;
3. Итоговый (заключительный) отчет, включающий
окончательные
результаты
фиксации
изменений
контролируемых
параметров,
подтверждающие
их
стабилизацию, анализ результатов измерений и их сопоставление
с прогнозируемыми и предельными величинами, последствия
влияния на окружающую застройку, рекомендации по
необходимым ремонтно-восстановительным мероприятиям и др.
В процессе геотехнического мониторинга при выявлении отклонений
значений контролируемых параметров от ожидаемых величин (в том числе
их изменений, нарушающих ожидаемые тенденции) или выявлении прочих
опасных отклонений необходимо разработать комплекс мероприятий,
обеспечивающий безопасность строительства и эксплуатационную
надежность
вновь
возводимых
(реконструируемых)
объектов,
эксплуатационную пригодность окружающей застройки и сохранность
экологической обстановки.
В процессе геотехнического мониторинга необходимо обеспечить
своевременность информирования заинтересованных сторон о выявленных
отклонениях контролируемых параметров (в том числе тенденции их
изменений, превышающие ожидаемые) от проектных значений и
результатов геотехнического прогноза.
Разработку программы и проекта геотехнического мониторинга, а
также его проведение должны выполнять специализированные
организации.
Целью работы стояла задача организовать геотехнический мониторинг
в соответствии с отечественной нормативной базой. Для выполнения
поставленной задачи были изучены различные нормы и позволили сделать
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

112

следующие выводы: задачи, решаемые при проведении геотехнического
мониторинга, определяются в соответствии с [1] (п. 12.2). При разработке
программы геотехнического мониторинга следует руководствоваться
требованиями [1] (п.12.8 и 12.9);
При разработке проекта геотехнического мониторинга помимо
сведений, содержащихся в программе геотехнического мониторинга,
должны учитываться требования по составу, предусмотренные [1] (п.12.10).
Сроки выполнения работ по проведению геотехнического мониторинга и
периодичность фиксации контролируемых параметров назначаются в
соответствии с требованиями [1] (таблица 12.1). При проведении
геотехнического мониторинга применяются методы, указанные в п.12.3 [1].
Состав отчетной документации при проведении геотехнического
мониторинга возводимых объектов капитального строительства
определяется требованиями [1] (п.12.14);
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Аннотация: В науке управления существует разработанная
система навыков менеджера. Для реализации своих полномочий управленцу
необходимо выполнять несколько правил, чтобы компания процветала и
развивалась в нужном направлении.
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MAIN MANAGERIAL SKILLS. RULES OF STATEMENT OF
OBJECTIVES. DELEGATION OF AUTHORITY
Abstract: In the science of management, there is a developed managerial
skills system. To implement his powers, the manager needs to follow several rules,
so that the company flourishes and develops in the right direction.
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Актуальность проблемы изучения и использования основных
управленческих навыков усиливается с ростом нестабильности в сфере
административно-хозяйственного сектора, а также в огромной
дифференциации объектов менеджмента и управляемых подсистем.
Практическая и теоретическая помощь управленцу в вопросах
эффективности, своевременности принятия решений просто необходима.
Процесс управления очень сложен. Менеджер не представляет
ценности без владения основными управленческими навыками, умения
грамотно ставить цели и достигать их, а также без способности делегировать
полномочия и организовывать управленческий процесс.
Рассмотрим основные управленческие навыки. Во-первых,
управленец должен быть способен наблюдать. Современный ритм жизни
диктует иные временные приоритеты, но даже несмотря на загруженность
графика, нехватку времени, руководитель должен находить возможность
наблюдать за работой своих подчиненных. Грамотный управленец всегда
включает в свое расписание визиты к сотрудникам, выезды на
производство, посещение филиалов. Только путем наблюдения можно
внести оптимизационные изменения в трудовой процесс, а также проявлять
внимание к своим подчиненным.
Основным звеном компании является ее рядовой сотрудник. Он
определяет роль мотивации в эффективном управлении предприятием, вид
и способы применения технологий мотивирования персонала. В любом
случае методики могут быть разными, но рядовой сотрудник способен и
желает выполнить свои задачи, а руководитель или начальник должен
раскрыть способ как ему это показать. На практике набор навыков
сотрудников не даст результатов, если он не заинтересован в этом
результате. Поэтому при работе менеджер, прежде всего, должен понимать,
как сотрудник может выполнять свои задачи и как он мотивирован на их
реализацию.
Следующим навыком, необходимым для менеджера является
способностью к мониторингу. Производительность труда является
важнейшим показателем для прибыли компании. Поэтому мониторинг
скорости, качества работы, а также количества произведенной продукции
должен осуществляться всеми возможными и приемлемыми способами. Это
прямая обязанность каждого руководителя. Когда трудовые показатели
снижаются, руководители проводят собрания, совещания, конференции,
организуют учебные семинары на базе своего предприятия. Но данные
мероприятия должны проводиться на регулярной основе, чтобы качество
работы всегда было высоко. Также мониторинг не должен превращаться в
формальность, бумажную работу, потому что его правильное проведение
является одним из важных факторов своевременного выявления проблем и
непрерывного профессионального развития персонала.
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Грамотный руководитель следит за профессиональным развитием
своих подчиненных, знает их слабые места и пробелы в знаниях и умениях.
Он обеспечивает своевременное обучение и реализует программы
профессионального развития. Это еще один важный управленческий навык
руководителя. Таким образом он находит и развивает слабые стороны своих
подчиненных, составляет работоспособную команду для реализации целей
компании.
Опыт менеджмента российских компаний показывает, что они
добиваются успеха, если признают людей главным источником
эффективного развития организации и берегут данный ценный кадровый
ресурс. Недооценка потенциала и интеллектуальных ресурсов людей,
работающих в российских организациях, недопустима, так как
человеческий потенциал представляет собой главное и, возможно,
единственное на сегодняшний день конкурентное преимущество многих
предприятий. Мотивация — это органическая часть процесса управления,
посредством которого человеческая энергия преобразуется в определенное
поведение, ожидаемым результатом которого являются эффективные
совместные действия, реализующие планы организации.
Также хорошее руководство всегда компетентно, оно принимает свои
управленческие решения на основе академических знаний и прикладного
опыта их применения. Если у управленца недостаточно знаний, то он
обращается к экспертам за консультацией. Это нужно для определения
ситуации и прорисовки способов ее решения.
И самым важным управленческим навыком является процесс
принятия решений. Он должен следовать после многофакторного анализа
ситуации, быть своевременным и эффективным.
Что же касается постановки целей, то тут правила различаются в
зависимости от уровня управления. Но наиболее общая теория это «SMART
цели». Это американская аббревиатура основных свойств управленческих
целей, трактовки расшифровки разные, но суть всегда остаётся одной.
Так, согласно данной теории, цели должны быть: конкретными,
измеримыми, достижимыми, соответствующими, своевременными[2].
Цель должны быть ясной и хорошо определенной. А также
соответствовать курсу компании в целом. Цель должна быть измеримой,
чтобы топ-менеджер знал, когда компания достигнет этой цели.
Реалистичность целей на всех уровнях управления – один из
важнейших факторов. Часто, слишком высокие цели приводят к ненужным
разочарованиям, что, в свою очередь заставляет пасовать управленцев перед
вновь возникающими трудностями. Цели не должны расходиться с
основным жизненным направлением компании. Всегда дополнительные
цели должны соответствовать выбранному направлению компании. И это
естественно, желая пройти сто метров, было бы безрассудно совершать
забеги в обратном направлении. Устанавливая цель, менеджеры должны
назначать для неё крайний срок достижения.
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Помимо основных управленческих навыков и постановки целей,
менеджер должен уметь делегировать полномочия. Это один из самых
важных факторов успешной деятельности управленца.
Делегирование полномочий — это процесс передачи части функций
руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения
конкретных целей организации. Используется для улучшения и
оптимизации рабочей силы руководителя. Суть этого понятия заключается
в том, что работающие над конкретной проблемой лица лучше понимают
ситуацию, чем руководитель. И, соответственно, им проще найти выход и
решить имеющуюся проблему.
Существуют две противоположные концепции процесса, посредством
которого передаются полномочия: классическая концепция и концепция
принятия полномочий. Согласно классической концепции, полномочия
передаются от высших к низшим уровням организации. Однако, как заметил
представитель «административной» школы управления Честер Барнард,
подчинённый имеет право отклонить требования начальника. На основе
этого Барнард сформулировал концепцию принятия полномочий. Он
определил полномочия как «информацию (приказание), на основе которой
участник организации направляет свои действия и определяет, что он обязан
или не должен делать в рамках задач организации»[1].
Таким образом, по мнению Барнарда, если подчинённый не
принимает полномочий от руководителя, то передачи полномочий не
происходит. Концепция принятия полномочий признаёт существование
такой власти, которая часто уменьшает возможности руководителей
применять свои полномочия. В любом случае, какая бы из этих концепций
не была справедливой, ясно, что полномочия всегда ограничены.
Современный период развития российской экономики, когда
коренные изменения были внесены в сферу управления человеческими
ресурсами, характеризуется острой нехваткой квалифицированных
подготовленных менеджеров, отобранных на основе умений и знаний. В
последние годы появились интересные книги по управлению персоналом,
однако по-прежнему отсутствуют монографии, книги и исследовательские
работы, основанные на современной теории управления и длительной
истории работы. Поэтому, оказывается, важно изучать вопросы,
касающиеся личного и личного управления как в бизнесе, так и в
государственном и муниципальном управлении.
Итак, проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что
менеджер должен обладать определенными навыками, без которых его
деятельность будет бессмысленна и может привести компанию к краху.
Поэтому менеджеру необходимо ориентироваться на логику и интуицию в
процессе принятия решения, а также следовать основным правилам
постановки целей перед подчиненными.
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Управленческое решение – главный способ воздействия
государственных и муниципальных служащих на объект управления. Так
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как государственная власть в настоящее время является атрибутом каждой
страны в мире, то тема принятия грамотных управленческих решений
является актуальной.
Субъекты принятия решений в отрасли государственного и
муниципального управления -законодательные и исполнительные органы
государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие
косвенные и прямые управленческие воздействия в соответствии с их
полномочиями на определенной территории.
Объектами государственного и муниципального управленческого
воздействия являются социально-экономические процессы, общественные
институты, социальные группы.
В отрасли государственного и муниципального управления
существует несколько особенностей принятия управленческих решений.
Первая особенность состоит в том, что должны преобладать
стратегические решения, которые предопределяют развитие общества на
подведомственной власти территории. Они выражаются в принятии
директивных нормативных актов, которые направляют, организуют и
мотивируют людей на достижение целей и реализацию политики
государства в целом. Например, принятие «Стратегии социальноэкономического развития РФ до 2030 года» Правительством РФ
представляет собой план мер по реализации стратегических решений.
Все управленческие решения, принятые на властном уровне должны
быть обоснованными. Принятие любого законопроекта сопровождается его
детальной проверкой на соответствие международному и российскому
законодательству, то есть новый нормативно-правовой акт принимается на
основе ранее вступивших в силу.
Стратегические решения должны быть своевременными, то есть
отвечать тенденциям развития общества, социальных институтов и
технологий, современным веяниям науки и техники. Так, с появлением в
2010 году криптовалюты в РФ до сих пор не существует правовой базы по
работе с данным видом валюты и способов платежей в данной системе [2].
Стратегические
решения
должны
быть
обоснованными,
своевременными, экономичными и приниматься по следующей технологии:
выявление проблемы, обоснование общей концепции, выработка
нескольких альтернатив и выбор наилучшего решения.
Вторая особенность связана с наличием у государственных и
муниципальных управленцев умения выявить зарождение стратегических
противоречий города, региона. Здесь важно уметь разглядеть в
повседневной текучке дел то новое, что при дальнейшем развитии будет
актуальным, и провоцировать развитие отдельной отрасли жизни людей или
всего общества в целом. Здесь важно такое качество государственного и
муниципального служащего как способность брать на себя ответственность
и риск, ведь на начальном этапе нет точной уверенности в успешном исходе
принятого управленческого решения.
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Третья особенность принятия заключается в том, что
государственный служащий должен уметь из всего спектра вопросов,
которые требуют решения, выделять самые важные, первостепенные,
системообразующие.
Для
специалистов
государственного
и
муниципального управления характерно два стиля действий. Первый
характеризуется постоянным мониторингом показателей контрольных
индикаторов, сигнализирующих о спаде в развитии или деградации:
замечена опасная тенденция - начинается подготовка стратегического
решения. Вторая ситуация возникает внезапно под воздействием изменений
внешней среды, и решение в таком случае делится на принятие неотложных
мер и действий стратегического характера. В настоящее время для
большинства руководителей характерным является второй стиль
управления [1].
Четвертая особенность - низкая мотивация самих управленцев и
исполнителей управленческого решения. Для решения данной проблемы
рекомендуется внедрение следующих предложений:
- своевременное доведение принятых решений до исполнителей;
- привлечение населения территорий, городов и районов к разработке
концепций, стратегий не только формальными опросами, а применять все
формы взаимодействия с населением;
- привлечение СМИ для отражения реальной ситуации и донесения
обоснований принятия того или иного управленческого решения;
- привлечение квалифицированных проектных исполнителей;
- организация контроля за реализацией управленческого решения, что
позволит вовремя вносить коррективы в принятые стратегические решения.
Помимо вышеперечисленных особенностей принятия и реализации
управленческих решений нужно учитывать структуру связей между
социальными подсистемами. Здесь информационное сообщение может идти
как по горизонтальным, так и по вертикальным каналам. Разделение
государственной власти на уровни образует вертикальные связи, а
горизонтальные проявляются с разделением власти на ветви.
Схемы принятия и реализации государственных и муниципальных
управленческих решений четко регламентированы в Конституции,
федеральных законах, региональных нормативно-правовых актах уставах
муниципальных образований. В данных источниках права предусмотрены
наименования актов, которыми реализуется тот или иной тип
управленческого решения, а также процесс его принятия. [3]
Например, в Государственной Думе РФ основными элементами
регламента являются порядок созыва сессий, парламентских слушаний,
заседаний комиссий и комитетов, кворум, полномочия депутатов, порядок
применения прав вето.
Регламенты имеют несколько разновидностей - регламент проведения
совещаний и сессий, регламент прохождения документов, регламент
принятия решений.
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Управленческие
решения
органов
государственного
и
муниципального подразделяются по функциональным блокам:
-политические, экономические, правовые, науки, образования,
здравоохранения и др.
В системе государственного и муниципального управления должна
учитываться возможность корректировки политики с учетом изменений
окружающей среды и реакции населения. Многие решения могут быть
оценены через определенный промежуток времени, информация о
последствиях этих решений может исходить из неопределенных источников
(общественное мнение, реакция отдельных социальных групп). Ориентация
на население нередко приводит к принятию малоэффективных решений.
Качество управленческого решения возможно и необходимо
оценивать еще на стадии его принятия, не дожидаясь получения
фактического результата. Для этого нужно использовать систему
показателей, выражающих основные требования к решению. Качество
управленческого решения — это степень соответствия параметров
принятого
решения
определенной
системе
характеристик,
удовлетворяющей его разработчиков и исполнителей и обеспечивающая
возможность эффективной реализации. [4]
Управленческое решение – это выбор из множества вариантов,
который должен сделать менеджер, чтобы достичь поставленной цели –
общественное благосостояние и процветание государства[1]. Однотипные
территории,
располагающие
примерно
равными
финансовыми
возможностями, зачастую приходят к разным результатам – одни субъекты
процветаю, другие приходят к кризису. Результат зависит от уровня
эффективности принятого управленческого решения.
Таким образом, решения в системе государственного и
муниципального управления должны соответствовать требованиям
качества, эффективности, легитимности, справедливости и быть
признанными большинством населения.
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Аннотация: В статье рассматривается структура передач для
механизмов промышленных роботов (ПР). В механизмах ПР используются
разные сочетания передач вращательного и поступательного движения.
Тип и порядок расположения передач определяет компоновку ПР. Приведен
порядок расчета нагрузки, подбор двигателя, определение передаточного
числа и пример конструкции механизма ПР с использованием соосных
передач.
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Abstract: The article deals with the structure of transmissions for the mechanisms
of industrial robots (IR). In the mechanisms of the IR, different combinations of
rotational and translational gears are used. The type and order of the gears
determines the layout of the IR.
The procedure for calculating the load, selecting the engine, determining the gear
ratio and an example of the design of the IR mechanism using coaxial gears are
given.
Key words: gear structure, mechanisms, dynamic loads, gear ratios, engine
selection, industrial robots.
Промышленная робототехника долгое время развивала и
совершенствовала системы автоматизированного управления (САУ),
оставляя без внимания механику. Конструкции механизмов промышленных
роботов (ПР), которые были разработаны и стали классичеcкими, ведущих
мировых фирм, например: «KUKA», «Kawasaki», «MHU-Senior»,
«Electrolux», «Felss» и др. Однако, некоторые вопросы САУ возможно
решить чисто конструкторскими методами. Анализируя различные схемы
механизмов ПР, следует отметить многовариантность схем привода и
применение высокооборотных и высокомоментных двигателей, в основном
расположенных на неподвижных частях ПР. Многие фирмы, например
«KUKA», обычно разрабатывают линейку различной грузоподъемности и
семейство, при этом сохраняя преемственность структурных схем.
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При разработке структуры механизмов приводов различных перемещений
ПР, наиболее ответственным моментом является подбор двигателя. От его
параметров зависит общая компоновка механизмов всего ПР, выполнение
ориентирующих движений [1].
Выбор типа привода ПР и его структуры во многом определяется типом
САУ, зависящей от назначения ПР в целом, числа степеней подвижности и
назначения конкретных механизмов, обеспечивающих определенную
траекторию движения конечного звена.
Структурная схема ПР определяется по результатам кинематического
анализа, которые должны учитывать:
1. Размер зоны обслуживания и расположение оси – вертикальное или
горизонтальное, например, шпинделя станка;
2. Грузоподъемность (при Q>10 кг нецелесообразно применять
сдвоенный схват);
3. Траектория движения (необходимо «кантовать» деталь или наоборот,
нельзя «пролить»);
4. Скорость или ускорение по координатам, которые могут
ограничиваться
видом
технологического
процесса
(гальванопокрытие, сварка и т.д.), а для транспортных ПР они еще и
определяют производительность всего ПР и назначаются в долях от «
g » [2]. Рекомендуется amax = (0.3…1.0) 9,8 м/с2 с последующим
уточнением.
На рис. 1 представлена самая общая структурная схема ПР с числом
степеней подвижности n=9, где степень подвижности это = один механизм
(модуль) и приведены общепринятые названия наиболее распространенных
механизмов (модулей), набор которых может меняться. В машиностроении
на производстве обычно используют 3-4 степени подвижности, для
сравнения- число степеней подвижности руки человека – n =24. [3, с.59]
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Рисунок 1. Структурная схема ПР. Степеней подвижности n=9
При одинаковом числе степеней подвижности ПР можно получить разный
размер
зоны
обслуживания,
используя
различные
число
и
последовательность движений, которые определяют выбор структурной
схемы .При использовании сферической системы координат достигается
максимальный размер зоны обслуживания, но при этом значительно
усложняется САУ..
Маневренность ПР характеризуется коэффициентом сервиса θ . Телесный
угол, в пределах которого ось схвата может подойти к заданной точке
рабочей зоны называется углом сервиса ψ. Отношение угла сервиса ψ к
максимально возможному углу обслуживания и будет коэффициент
сервиса θ = ψ/4π . Общий недостаток ПР – наличие «мертвой зоны» и
неодинаковое положение схвата (или инструмента), поэтому в разных
концах зоны обслуживания и вблизи
мертвой зоны необходимо
компенсировать положение схвата дополнительными перемещениями [4,
с.255].
Режим работы механизмов ПР – резко выраженный повторнократковременный (до 3000 включений в час или 50 включений в минуту),
причем время цикла работы соизмеримо с длительностью паузы, что
повышает особые требования к электродвигателю. который работает в
режиме непрерывных пуск-торможение-реверс. Он должен регулировать
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скорость в широком диапазоне, обладать высоким быстродействием и
реверсом, высоким качеством переходных процессов для уменьшения
динамических нагрузок и быть высокомоментным – т.е. развивать большой
крутящий момент при малых частотах вращения в период «пускаторможения» [5, с.105].
Особенностью ПР является то, что момент инерции груза невелик и его
величина значительно меньше, чем момент инерции самого ПР. Так как
инерционные нагрузки прямо зависят от грузоподъемности и вылета руки
(радиус вращения) ,а так же от величины ускорений, необходимо изучение
переходных процессов (периоды разгона-торможения)для этого в
многоступенчатых механических системах выстраивают системы
дифференциальных
уравнений,
определяют
соответствующие
математические модели и динамику реальной механической системы ПР.
Основной подход к решению многофункциональных систем – это
определение операции наибольшей продолжительностью по времени, по
которой производятся дальнейшие расчеты, другие операции будут
соразмерны или меньшие по времени, главное, при этом уменьшаются
динамические нагрузки на механизмы. Самым нагруженным является
механизм поворота всего ПР вокруг вертикальной оси и главный механизм
подъема ПР с максимальным динамическим инерционным моментом,
который определяется при крайних положениях, поэтому время
перемещения по этим координатам – максимальное [5, с.105].
Расчет привода начинается с определения скоростей, ускорений и времени
выполнения основных движений. Определение скоростей и ускорений
начинают от ведомого звена (схвата), на котором известны полезные
нагрузки и исходные данные, которые приведены в техническом задании.
Предварительно необходимо определить усилие зажатия схвата Fсхвата и
ускорение a max .

Рисунок 2. Расчетная схема схвата
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Здесь Fсхв – усилие зажатия детали;

𝐹схв = 𝑚 ∙ (𝑎𝑚𝑎𝑥 + 𝑔) ∙

1
𝑓тр

∙𝐾

где 𝐾 = 1,5 – коэффициент запаса; 𝑓тр = 0,1 … 0,15.
Чтобы получить оптимальный закон движения, задаются трапецеидальным
законом изменения скорости движения, при котором разгон и торможение
происходят с постоянным ускорением и замедлением (торможением).
Подбор двигателя осуществляется по суммарному моменту с учетом
динамической составляющей, что является особенностью расчета ПР
М =Мдв +Мн . Инерционная нагрузка на механизм: 𝐼𝐻 = 𝐼𝑟 + 𝐼𝑀 , где Ir =
mR2 – момент инерции груза на максимальном радиусе R. IM – суммарный
момент инерции для собственных подвижных частей ПР.
Выбор ускорения, если не определено в задании, производится из
следующих рассуждений, чтобы получить оптимальный закон движения,
задаются трапецеидальным законом изменения скорости движения (рис.3),
при котором разгон и торможение происходят с постоянным ускорением и
замедлением и не превышает s/2 или φ/2 - полный путь перемещения по
координате. превышает s/2 или φ/2 - полный путь перемещения по
координате.

Рисунок 3. Расчетная схема определения скорости и ускорений

Рисунок 4. Расчетная схема определения инерционных нагрузок
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При таком характере движения получаем в общем виде для поступательного
и вращательного движения:
𝑎∙𝑡𝑝 2

𝜀∙𝑡𝑝 2

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 ∙ 𝑡𝑝 , 𝑆𝑝 =
, 𝜔 = 𝜀 ∙ 𝑡𝑝 ,
𝜑𝑝 =
,
2
2
где 𝑎 = (0,3 … 1)𝑔; 𝜀 = 𝑎⁄𝑟𝑚𝑎𝑥 , 𝑟𝑚𝑎𝑥 – максимальный радиус поворота.
Время движения по координате поступательного:
𝑡Σ = 𝑡𝑝 + 𝑡т = 2 ∙ 𝑡𝑝 ,

𝑡Σ = 2 ∙ 𝑡𝑝 + (𝑆 − 2 ∙

𝑎∙𝑡𝑝 2
2

)∙

1
𝑉
𝜀∙𝑡𝑝 2

1

и вращательного движения:
𝑡 = 2 ∙ 𝑡𝑝 + (𝜑 − 2 ∙
)∙ .
2
𝜔
На стадии предварительных расчетов, когда габариты и масса каждого звена
и механизма, радиусы расположения их центра тяжести и т.д. еще не
определены, рекомендуется сделать ряд допущений и назначить их в долях
от массы груза. Радиус инерции движения рекомендуется брать
максимальным для получения наибольших динамических нагрузок для
того, чтобы оценить потребную мощность привода. Собственную массу
любого механизма (модуля) для предварительных расчетов можно
ориентировочно представить в зависимости от грузоподъемности ПР и
места расположения механизма модуля .
Коэффициент конструкции подбираются из справочников с учетом
расположения конкретного механизма относительно неподвижного
основания (Кi = 1.9…2.1) или, наоборот, удаленного от него, например,
ориентирующие кисть – Кi = 1.2…1.4 с учетом максимального ускорения по
координатам.
Масса механизма ( модуля) ,в общем виде
𝑖−1

1
𝑚𝑖 = ∙ 𝐺гр ∙ (1 + ∑ 𝐾1𝑖 )
𝑔
1

𝐾1𝑖 – коэффициент конструкции, зависит от месторасположения механизма
(на подвижной или неподвижной части) и удаленности от основания. Так
как массой полезного груза, переносимого любым модулем, является масса
груза, плюс масса всех предыдущих модулей (Σ ), то число слагаемых этой
суммы зависит от конкретной конструкции ПР и числа степеней
подвижности
Особенность расчета ПР-определение суммарного момента с учетом силы F
от динамической составляющей нагрузки (Рис. 4), М = Мдв +Мн.
Инерционная нагрузка на механизм: 𝐼𝐻 = 𝐼𝑟 + 𝐼𝑀 , где Ir = mR2 – момент
инерции груза на максимальном радиусе R; IM – суммарный момент
инерции для собственных подвижных частей ПР, где 𝐺гр –
грузоподъемность ПР, ( Н), 𝐾1 – коэффициент конструкции.
𝐹 = 𝐹ин + 𝐹 н ,
где 𝐹ин = 𝑘𝑖 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ cos 𝛼 ; 𝐹н = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝛼
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М = Мдв +Мн. Инерционная нагрузка на механизм: 𝐼𝐻 = 𝐼𝑟 + 𝐼𝑀 , где Ir =
mR2 – момент инерции груза на максимальном радиусе R; IM – суммарный
момент инерции для собственных подвижных частей ПР.
где 𝐺гр – грузоподъемность ПР, (Н), 𝐾1 – коэффициент конструкции
Электродвигатели подбирают по необходимому для перемещения груза
моменту T(Нм), складывающемуся из динамического момента Tин в период
разгона и момента TH , возникающего от груза и других неуравновешенных
𝑎
масс 𝑇 = 𝑇ин + 𝑇н , где 𝑇ин = 𝐾2 ∙ ℐ ∙ 𝜀 = 𝐾2 ∙ ℐгр ∙
𝑟
𝑇н = 𝐾3 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟 ∙ sin 𝛼, 𝛼-угол наклона руки.
𝜔
𝑃 = ∙ (𝑇ин + 𝑇н ) ∙ 10−3 [кВт], где 𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛исп .звена [с−1 ].
𝜂

Передаточное число определится как: 𝑖 =

𝑀𝐻
𝑀дв 𝜂

, где МH - динамический

момент груза (𝑇н ), Мдв - момент неуравновешенных собственных
подвижных частей (𝑇ин ) ,приведенных к валу двигателя.
Выбор оптимального значения iопт , должно быть таким, чтобы период
работы цикла данного механизма был бы минимальным. При больших
динамических нагрузках передаточное число i резко увеличивается, при
этом уменьшается время разгона-торможения и приведенный к валу
двигателя момент Мдв. и, наоборот, при уменьшении i возрастает время
разгона-торможения и т.д. При этом разброс значений i может быть
значительным.
Эту задачу решают, зная полное время tц цикла перемещения механизма, в
котором tразг = tторм и приведенный к валу двигателя момент инерции
нагрузки IH. Оптимальное значение передаточного числа iопт при
минимальном значении времени цикла tц движения:
3

𝑖опт = √

2𝐼
2𝜔дв
Н

𝜑𝑀дин

, если Iн прив больше Iдв, тогда 𝑖 = √
𝜂

𝐼н прив
𝐼дв

На стадии предварительных расчетов, когда габариты и масса каждого звена
и механизма, радиусы расположения их центра тяжести и т.д. еще не
определены, рекомендуется сделать ряд допущений и назначить их в долях
от массы груза, а радиус инерции движения взять максимального значения
и обеспечивающий максимальные динамические нагрузки для того, чтобы
оценить потребную мощность привода.
Мощность электродвигателя: P=V/η.(Fин+Fн).10-3КBт
– для линейных
-3
перемещений, P=ω/η.(Tин+Tн).10
КBт , где
ω=2πn
(c-1) – для
механизмов вращения.
Конструктивные схемы механизмов ПР ведущих фирм (рис. 5, 6, 7)
используют различные виды передач. Целесообразно при i<100
использовать сочетание цилиндрических, ременно-зубчатых и шариковинтовых передач (рис. 5), Uобщ = 40 для механизмов, обеспечивающих
небольшие i в одной ступени. На рис. 6 механизм поворота каждой руки
состоит из цилиндрической зубчатой передачи, Uобщ = 9.
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Фирма «KUKA» (рис.7) использует компоновку кисти руки (рис. 8), которая
прослеживается во всех вариантах семейства с передаточными числами для
ВЗП 1, ВЗП 2, ВЗП 3 по i = 100, что соответствует iопт>80 для волновых
зубчатых передач (ВЗП).

Рисунок 5. ПР фирмы
ASEA
(комбинация
ременно-зубчатых,
волновых и
шарико-винтовых
передач)

Рисунок 6. ПР фирмы
UNIMATE-NOKIA
(многоступенчатые
цилиндрические
зубчатые передачи)

Рисунок 7. ПР фирмы
KUKA
(комбинация
цилиндрических,
волновых, зубчатых и
конических передач)

Рисунок 8. Структурная схема а) привода кисти (схвата) и б)
конструкторская проработка ПР фирмы KUKA
Особенностью схемы на рисунке 8б является ее компактность, достигнутая
за счет соосного расположения передач. Различным цветом выделены
цепочки 3-х движений по координатам α, β, γ. [6, с.343]
Вывод: в зависимости от режима работы ПР, его назначения, заданных
параметров работы (скорости, величины перемещения и т.д.) структура
привода, набор и конструкции передач будет существенно видоизменяться,
также возможно изменение размеров самого ПР и величины зоны
обслуживания.
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Требования к сайту образовательной организации многообразны и
формируются не только органами власти и ведомствами системы
образования, но и конечным потребителем образовательных услуг.
Информационный ресурс учебного заведения должен учитывать интересы
не только самой организации, но и различных групп пользователей –
обучающихся, их родителей, представителей общественности и т.д.
Разнообразие требований приводит к разнообразию подходов к организации
интерфейса и структуры образовательного сайта, вследствие чего
образовательные сайты могут значительно отличаться по целевой
аудитории и составу предоставляемых сервисов [1].
При разработке сайта образовательного учреждения должны быть
учтены особенности, структура и возможности учебно-познавательного
процесса [2]. Грамотно созданный сайт станет незаменимым эффективным
инструментом в решении традиционных внутренних задач образовательной
организации:
- информационной поддержки образовательной деятельности;
- организации коммуникации образовательного сообщества по обмену
опытом и продвижению идей;
- налаживании взаимодействия между обучающими и обучаемыми, а
также администрацией образовательной организации;
- проведения мероприятий, конкурсов и др.
Сайт должен содержат компоненты, позволяющие администрировать
сайт пользователям, которым достаточно иметь лишь базовые навыки
работы с компьютером, что дает возможность редактировать сайт и
обновлять
контент
любому человеку,
имеющему доступ
к
административной панели сайта [3]. Простота и удобство работы
пользователей с сайтом образовательной организации достигается за счет
использования
системы
управления
контентом
и
технологии
«Редактирование на месте» (Edit-in-Place).
Необходимо предусмотреть, чтобы программные средства сайта имели
инструменты модерации, которые дают возможность обновлять контент
сайта децентрализовано. Процесс модерации заключается в следующем:
образовательный контент загружается на сайте без права на публикацию,
модератор (лицо, ответственное за публичное представление информации
на сайте) проверяет материал, который был размещен на сайте и, если он
соответствует тематике, актуален, достоверен, не содержит ошибок и не
нарушает законодательства в информационной сфере, разрешает
публикацию этого материала на сайте в сети Интернет, в противном случае
материал отклоняется. Таким образом, организация может назначить для
администрирования различных разделов сайта разных людей, а несколько
сотрудников выполнять функции модератора.
Современные инструментальные средства сайтов позволяют
организовывать дополнительные электронные сервисы, которые дают
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возможность подать электронную заявку на обучение, скачать формы
документов (договора, заявления, справки и т.д.), заказать справку об
обучении, воспользоваться электронной приемной или форумом, принять
участие в опросе, организуемым образовательным учреждением [4].
На современном образовательном сайте полезно располагать
инструмент добавления материалов на сайт, который может быть очень
привлекательным для пользователей образовательного сайта. С его
помощью каждый пользователь может публиковать образовательный
контент, который размещается на странице в формате блога, т.е.
сортируется по дате (при этом более поздний материал уходит вниз). Есть
возможность настроить количество публикаций на странице. Если
количество материалов превышает указанное число, старые материалы
уходят на автоматически формируемую архивную страницу 2, 3 и т.д. Дату
публикации можно указывать вручную, что позволяет размещать
материалы в хронологическом порядке (или как-то иначе, если на это есть
причина). Благодаря тому, что каждая публикация - это самостоятельный
материал, формируемый в виде ленты новостей, а не на главной страницы
сайта, новостная лента грузится без задержки.
Сайты образовательных организаций позволяют обеспечить
качественный диалог обучающихся и образовательной системы,
распространять информацию о деятельности образовательного учреждения.
Размещение на сайте удобной формы обратной связи даёт возможность
получать отзывы о деятельности организации от различных групп
пользователей, это поможет руководству сделать выводы о развитии
образовательной системы и эффективности решения основных задач.
Таким образом, успех образовательного сайта зависит от полноты
понимания ее создателями потребностей аудитории. От его содержания,
структуры и функций зависит и успех взаимодействия образовательной
организации с внешней средой.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC
MANAGEMENT DECISIONS
Abstract: This article discusses the need to be able to identify and follow
the methods of assessing the effectiveness and efficiency of public management
decisions in modern Russia. The methodology of the business model as a means
to assess the level of efficiency of administrative decisions in public authorities
is also presented.
Keywords: state administrative decision, efficiency, evaluation methods,
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Эффективная разработка и принятие управленческого решения в
органах государственной власти, а также мероприятия, направленные на
повышение его эффективности, являются острой проблемой на
сегодняшний день. Решение данной проблемы необходимо, прежде всего,
для
обеспечения
эффективного
функционирования
органов
государственной власти и осуществления ими своих функций.
Актуальность подобной проблемы объясняется тем, что практически
каждая сфера жизнедеятельности человека, в большей или меньшей
степени, контролируется государством. Государственная деятельность
затрагивает даже те сферы, которые не испытывают на себе серьезного
влияния. От принятых государственных решений и их эффективности
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зависят происходящие в обществе и стране экономические и социальные
процессы.
Неэффективность или отсутствие должного уровня реализации
государственных решений, возможных в связи с имеющимися проблемами
государственного механизма, вызывают недоверие со стороны граждан
страны ко всем уровням государственной системы.
Важнейшим условием благополучного развития страны является
стабильность в обществе и экономике, которую можно добиться благодаря
разработке и принятию эффективных государственных решений, при этом,
анализируя множество различных факторов, а также учитывая мнение
населения [2].
Совокупность моделей и методов, направленных на изучение и
измерение фактических результатов деятельности органов государственной
власти или программ, завершенных или еще находящихся в стадии
реализации, называется оценкой эффективности государственного
управленческого решения.
Особым влиянием на эффективность любого управленческого
решения обладают факторы экономического, технического и социальнопсихологического характера. Подобные факторы проявляются на всех
этапах разработки и исполнения решений.
Экономическая эффективность управленческого решения будет
выражена в соотношении величины полученного результат от
определенного решения к затратам, потраченным на его подготовку и
осуществление.
Технический характер проявляется в достижении определенного
технического или технологического уровня принятия решения посредством
модернизации и совершенствования техники на производстве, а также
повышения производительности труда работников.
Социально-психологический характер, как правило, выражается в
достижении общественно-важных целей через снижение времени, усилий,
текучести кадров, оптимизации условий труда [3].
Однако
оценке
эффективности
управленческих
решений,
принимаемых органами государственной власти, свойственна определенная
сложность, заключающаяся в отсутствии четких критериев, которые можно
использовать для определения понятия эффективности. Иными словами,
речь идет о признаках, анализируя которые можно выявить степень и
качество государственных решений, их соответствие интересам и
потребностям общества. Применительно к государственным решениям
преимущественно используется социально-экономическая эффективность,
которая включает в себя все необходимые условия для нормальной
жизнедеятельности граждан страны.
Практика показывает, что эффективность управления зачастую
определяется экспертными или аналитическими методами, основанными на
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сопоставлении значений совокупности признаков. Принято выделять
следующие типы оценки государственного управления:
1 Оценка процесса выполнения;
2 Оценка результатов;
3 Оценка последствий;
4 Оценка экономической эффективности.
Определение эффективности государственного управленческого
решения необходимо для того, чтобы оценить:
1 Политику, проводимую государственными структурами, и
реализацию государственных программ;
2 Последствия проводимой политики и реализации госпрограмм;
3 Управленческую деятельность органов власти и предприятий
государственного сектора [1].
В определении оценок, преимущественно, используются оценочные
исследования, которые, в свою очередь, подразделяются на 2 группы:
научные и традиционные.
Проведение научного исследования подразумевает использование
разного рода научных методологий и методик изучения политических,
социальных и экономических процессов. Использование научной методики
приносит хорошие теоретические и практические результаты, однако для
этого требуется большое количество времени и финансовых ресурсов. В
рамках научных исследований прибегают к следующим методам:
социологические опросы, проведение экспериментов, моделирование,
наблюдения, экспертные оценки и др.
Второй группой являются традиционные формы исследования, где
оценка эффективности государственных управленческих решений
проводится через политический и административный контроль,
результатом которых выступают парламентские слушания, отчеты
аудиторской проверки, контрольных комиссий и т.п.
В связи с тем, что объекты государственного управления отличаются
многомерностью, осуществлять оценку эффективности государственных
решений целесообразно на основе методов многомерного статистического
анализа, которые позволяют не только сгруппировать исследуемые объекты
в группы и рассмотреть их в динамике, но и сформировать их качественные
показатели. В данном контексте большее внимание уделено влиянию
последствий управленческих решений органов госвласти на сферы
государственной и общественной жизни [4].
Оценить уровень эффективности государственного управленческого
решения можно с помощью специальной модели управления, например,
"бизнес-модели". В моделях данного типа оценку определяют не только
через функции, но и через связанные с ними процессы. Объясняется это тем,
что все функции четко разграничены и распределены между госслужащими,
а сам процесс "разорван". Следовательно, важнейшим условием
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эффективной оценки является учет всех управленческих процессов с
указанием моментов принятия решений в них.
В государственном управлении бизнес-моделирование включает в
себя 3 этапа: организационное моделирование, моделирование бизнеспроцессов, количественное моделирование [1].
В рамках первого этапа выделяют функциональную и структурную
модели органа государственного управления, где первая отвечает на вопрос
"что?" (какие функции выполняет орган власти), а второй - на вопрос "кто?"
(кто именно занимается реализацией данных функций).
При переходе ко второму этапу функциональная и структурная
модели трансформируются в процессную и ролевую модель.
Отличительной особенностью процессной модели является представление
отдельных функций в виде последовательности взаимосвязанных бизнеспроцессов, которые отражают их причинно-следственный характер, т.е.
определяются входные и выходные параметры для каждой функции.
Ролевая модель определяет роль определенной должности в конкретном
процессе, тем самым, система таких моделей представляет собой
процессно-ролевую модель органа государственного управления,
отвечающую на вопросы: "что?", "кто?", "кому?", "когда?".
На последнем этапе выделенные бизнес-процессы описывают
количественно (количественная модель), если это возможно. Данная модель
отвечает на вопрос: "сколько?".
Подобная методика оценки эффективности государственных
управленческих решение дает возможность ее автоматизации посредством
поддержки современных компьютерных программ. Безусловно, бизнесмоделирование можно проводить и "бумажно", однако для этого потребует
гораздо больше трудовых ресурсов и времени.
Таким образом, оценка выступает как один из этапов планирования,
разработки и принятия управленческого государственного решения. Для
Российской Федерации оценка эффективности государственного
управления это сравнительно новое направление несмотря на то, что его
элементы уже давно используются в практической деятельности органов
власти. В заключении также следует сказать, что всестороннее развитие
исследований, направленных на оценку управленческих решений органов
власти
всех
уровней,
будет
способствовать
эффективному
функционированию
государственного
аппарата,
а
вследствие,
благоприятному развитию общества в целом, т.к. государственная
деятельность пронизывает каждую сферу жизнедеятельности человека.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: В статье представлены основные вызовы и проблемы, с
которыми телекоммуникационная отрасль столкнется в ближайшем
будущем. К числу таких проблем относятся недостаточная пропускная
способность сети, возрастающая необходимость гиперперсонализации
услуг, проблема безопасности данных пользователей, усиление
регулирования со стороны государства. Для решения этих проблем
предлагается ряд мер, который позволит устойчиво развиваться
компаниям телекоммуникационного сектора, что, в свою очередь, окажет
положительное влияние на развитие информационной экономики.
Ключевые слова: телекоммуникации, цифровая экономика, машинное
обучение, бизнес-модель
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COMPANIES WITHIN
THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY
Annotation: The article presents the main challenges and problems that
the telecommunications industry will face in the near future. Such problems
include insufficient network capacity, the growing need for hyper-personalization
of services, security of user data, and increased government regulation. To solve
these problems, a number of measures are proposed that will allow
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telecommunications companies to develop steadily, which will have a positive
impact on the development of the information economy.
Key words: telecommunications, digital economy, machine learning,
business model.
Широкое распространение таких технологий, как сотовая связь,
искусственный интеллект, облачные технологии, коренным образом
изменило образ жизни людей, что получило название четвертой
индустриальной революции. В распространении данных технологий
существенную роль сыграла телекоммуникационная отрасль, которая
обеспечила необходимую инфраструктуру для проникновения данных
технологий во все сферы жизни людей и функционирования компаний.
Однако та роль, которую сыграли телекоммуникационные компании в
развитии
цифрового
общества
и
цифровой
экономики,
не
трансформировалась для них в дополнительные доходы: согласно данным
Всемирного экономического форума, доля операторов в выручке
телекоммуникационного сегмента сокращается с 2010 года. [1, c. 4] Такое
значительное давление на традиционные источники выручки
телекоммуникационных компаний делает актуальным поиск новых
«цифровых» моделей развития бизнеса.
На сегодняшний день операторы сотовой связи столкнулись с рядом
значительных вызовов, которые им необходимо преодолеть для
дальнейшего развития и увеличения доходности. Следует отметить, что
выгоды от развития телекоммуникационной отрасли получат не только сами
компании, но также государство и общество.
Одна из первых проблем, которая в ближайшем будущем встанет
перед операторами, - проблема пропускной способности сети. Рост
потребления данных и увеличение числа подключенных к интернету
устройств, вероятно, потребуют, чтобы будущие сети имели в 1000 раз
большую пропускную способность, чем та, что доступна сегодня. [1, c. 4] В
то же время, рост числа приложений, работающих в режиме реального
времени, будет требовать, чтобы задержка в передаче данных была
уменьшена до миллисекунд, чтобы обеспечить беспрепятственный и
свободный от задержек просмотр видео или даже удаленное управление
роботами или транспортными средствами.
Для решения этой проблемы предполагается использовать
технологию виртуализации сетевых функций. Суть идеи виртуализация
сетевых функций – NFV – в новом подходе к построению сетевой
архитектуры, при котором на унифицированной физической среде работают
программные приложения, реализующие всевозможные сетевые функции.
Инфраструктура сетей нового поколения будет строиться также на основе
облачных технологий — как в сетях радиодоступа (Cloud RAN) с
программно-определяемой сетью (Software Defended Radio, SDR), так и в
базовой (опорной) сети (Cloud СN) с программно-определяемой
инфраструктурой (Software Defended Network, SDN). Также появятся новые
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решения в области инфраструктуры: двигающиеся узлы (базовые станции)
связи (Moving 5G Node) и движущиеся транспортные сети (Moving 5G
Backhaul), что продиктовано необходимостью внедрения 5G при создании
интеллектуальных транспортных сетей. [4, c. 30]
Следующий вызов, с которым уже начинает сталкиваться
телекоммуникационная сфера – ожидания клиентов. Ожидания клиентов в
цифровую эпоху заметно отличаются от прошлого. Клиенты теперь
ожидают, что тот уровень сервиса, который они получают в одной отрасли,
будет на том же уровне в компаниях других сфер. Быстрое развитие
предоставления персонализированных услуг и услуг в режиме «онлайн»
является проявлением данного тренда.
Телекоммуникационные компании имеют достаточно высокий
потенциал для реализации данных требований. Повышение качества
сервиса абонентов тесно связано с таким перспективным направлением
развития телекоммуникационных компаний, как использование «data-driven
approach» (подход, в основе которого лежат знания, полученные из данных).
Уже сейчас компании по всему миру, исходя из анализа данных клиентов,
формируют уникальные предложения тарифных планов, которые
подстраиваются под желания каждого абонента. Ключевую роль в этом
процессе играют методы машинного обучения, которые позволяют
построить наиболее точные модели поведения клиентов.
Например, механизм рекомендаций Netflix управляет 75% активности
просмотров на сайте. Amazon Echo ("Alexa") является голосовым
помощником, который автоматически и непрерывно получает и
анализирует данные о поведении клиентов, чтобы все больше
персонализировать свои рекомендации. [1, c. 10]
Недавний опрос показал, что почти 70% операторов считают
обслуживание клиентов и персонализированный опыт клиентов наиболее
важными инициативами по улучшению взаимодействия с клиентами. [2, c.
5] [Гиперперсонализация позволяет осуществлять дифференциацию новым
способом. Компании все больше смещаются в сторону монетизации
предоставления услуг, которые важны для отдельных клиентов.
Ещё один вызов, который стоит перед операторами, заключается в
усилении интереса правительств разных стран к развитию цифрового
общества и цифровой экономики. Всё большее внимание начинает
уделяться «цифровому разрыву», существующему между различными
территориями, а способом преодоления этого разрыва становятся
государственные целевые программы, в которых посредством
государственно-частного партнерства предполагается распространение
широкополосного доступа в интернет среди удаленных районов.
Распространение такого доступа позволит осуществить предоставление
высококачественных услуг по здравоохранению и образованию, в том
числе, в сельских местностях. Несмотря на очевидные преимущества,
которые получат операторы вследствие проведения такой государственной
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политики, возникает и ряд значительных вызовов. К примеру, отрасль
может начать рассматриваться государством как ключевой источник
государственных доходов за счет введения лицензионных сборов и
отраслевых налогов. Таким образом, может произойти усиление давления
на операторов в плане прибыльности за счет ужесточения контроля со
стороны регулирующих органов, ценового давления или даже
широкомасштабной национализации телекоммуникационных активов.
Для того, чтобы максимально реализовать возможности,
возникающие в рамках государственно-частного партнерства, необходимо
перейти от стандартной модели осуществления инвестиций в
широкополосный доступ, базирующийся на расчете коэффициентов
возврата на инвестиции, на построение моделей, в основе которых лежит
оценка социо-экономического потенциала. Следует отметить, что
наибольшую эффективность при построении таких моделей показывают
методы машинного обучения, что делает использование данной технологии
ключевым пунктом дальнейшего развития телекоммуникационных
компаний.
Новая бизнес-модель, построенная на инновационных технологиях,
предполагает сотрудничество телекоммуникационных компаний с
организациями из других секторов экономики в области разработки
инновационных услуг, в том числе услуг, основанных на технологиях
Интернета вещей. [5, c. 70] Конечная услуга продается бизнес-партнером,
который непосредственно взаимодействует с потребителями, что позволяет
решить проблему «диджитализации» телекоммуникационных компаний,
сокращая их издержки по реализации этого процесса.
Поскольку телекоммуникационные компании хранят огромное
количество персональных данных об абонентах, то ещё одним вызовом
может стать увеличение числа хакерских атак, а также усиление
регулирования со стороны государственных органов по вопросам
безопасности данных. В этой связи телекоммуникационным компаниям
необходимо выстраивать такую систему внутреннего контроля и
внутреннего аудита, которая будет ориентирована на оценку существующих
и прогнозирование возможных кибер-рисков.
Таким образом, телекоммуникационным компаниям предстоит
перейти на построенную на инновациях модель развития бизнеса. Такая
модель будет предполагать построение инфраструктуры сетей нового
поколения, увеличивающих пропускную способность сетей в соответствии
с новыми требованиями цифрового мира, широкое использование методов
машинного обучения с целью повышения персонализированности
предложений для каждого абонента, распространение широкополосного
доступа в интернет на основе взаимодействия с государством и посредством
оценки социо-экономического потенциала территорий, усиление
интеграции с компаниями из других отраслей, а также усиления контроля за
кибер-рисками. Реализация такой модели предполагает не только
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устойчивое развитие компаний телекоммуникационного сектора, но также
позволяет существенно увеличить выгоды государства и общества от
цифровой экономики.
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Annotation: The article considers the key components of the effective IT
infrastructure of retail banking. The main criteria for assessing the quality of
retail banking services are identified.
Key words: retail service, retail processing, speed criterion, mastability
criterion, adaptability criterion, environmental quality criterion.
В настоящее время переориентация банковского бизнеса в сторону
массового обслуживания стремительно превращается в реальные проекты
по созданию современной инфраструктуры для развития розницы,
призванной повысить доходность финансовой организации и ее
привлекательность для клиентов и акционеров.
Розничное обслуживание – ключевая тенденция индустрии, и сегодня
одной из главных прерогатив для банка становятся анализ возможных путей
развития розничного обслуживания и выбор правильной стратегии,
позволяющей получить ожидаемый результат в ближайшей перспективе [4].
Изначально необходимо создание эффективной розничной ITинфраструктуры, которая, по мнению многих авторов, должна базироваться
на следующих компонентах:
1. автоматизация банковской (розничной) системы — формирование
массовых банковских продуктов и их быстрый вывод на рынок;
2. розничный процессинг — интеграция всех каналов обслуживания
клиентов и финансовых продуктов;
3. специализированные функциональные продукты — кредитный
скоринг, колл-центры, CRM.
Однако, в любом случае, перечисленные выше компоненты ITструктуры должны ориентироваться на конкретный банковский продукт и
соответствовать критериям скорости (максимально быстрая разработка
нового финансового продукта и его вывод на рынок для обеспечения
конкурентной позиции), масштабируемости (развитие технологий и
обеспечение запаса прочности) и адаптивности (быстрая интеграция в
информационную инфраструктуру банка).
Отдельно стоит рассмотреть вопрос управления качеством банковской
услуги. Одновременно с рынком банковских услуг изменяется и клиентский
сегмент. Все больше людей обращается в банки за получением финансовых
услуг, при этом уже имея опыт получения аналогичных услуг в других
банках. Растет и доля клиентов, которые пользуются продуктами и услугами
сразу нескольких банков, так как они не удовлетворенны услугами какогото одного из них [3].
Основным критерием оценки качества банковской услуги является ее
восприятие клиентом, а такой параметр не поддается количественной
оценке, поэтому банками на основе анкетных данных рассматриваются
критерии качества среды, например, дизайн здания, его внутреннее
оформление, организация клиентского пространства, информационная
осведомленность о продуктах и услугах банка, профессиональность и
компетентность сотрудников.
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Оценивая качество предоставляемых услуг, многие банки связывают
его с удовлетворенностью клиентов полученными услугами. При этом банки
либо проводят анкетирование клиентов, либо оценивают количество
полученных от них жалоб. Однако, делая выводы на основании
анкетирования и анализе жалоб, необходимо понимать, что такие выводы
могут быть необъективными. Большинство клиентов не хочет тратить время
на заполнение различных анкет и опросов, и только самые лояльные
соглашаются в них участвовать. Далеко не все недовольные обращаются с
жалобами и претензиями. При этом банк при всем желании не в состоянии
провести анкетирование и опросы по всем клиентам, а значит, и оценка
удовлетворенности будет недостаточно объективна [1, 2].
Система управления качеством розничных банковских услуг должна
включать следующие компоненты:
разработка и соблюдение стандартов оказания банковских услуг;
организация работы подразделений по обращениям и жалобам
клиентов;
проведение мероприятий по повышению профессиональности
сотрудников; банка, организация тренингов и так далее.
Развитие системы управления розничными банковскими услугами в
России происходит в соответствии с общемировыми тенденциями и с
учетом Российских особенностей. Действия банков и ответная реакция
внешней среды взаимосвязаны – по мере появления новых розничных
банковских услуг и повышения их качества повышаются требования
внешней среды [2, 4].
Клиенты становятся все более требовательными, ждут обслуживания
на более высоком уровне. Они уже не просто выбирают банк, где они могут
воспользоваться розничной банковской услугой без очереди, они выбирают
банк, где могут получить удовольствие от обслуживания. Тем самым
изменившиеся требования внешней среды вместе с новыми технологиями
оказывают стимулирующее действие на банки по совершенствованию их
систем продаж розничных банковских услуг, происходит процесс
интенсивного взаимного влияния и ускорение процесса эволюции банков
как самоорганизующихся систем и их систем управления продажами
розничных банковских услуг.
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Как известно, имеется или отсутствует контроль у материнской
компании над дочерней (т.е. порядок определения периметра
консолидации) регулируется МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная
финансовая отчетность" (МСФО (IFRS) 10).
В соответствии с МСФО (IFRS) 10 материнская компания,
выступающая в роли инвестора, инвестор контролирует объект дочернюю
компанию, являющуюся объектом инвестиций в случае, если она
(материнская компания):
- обладает рядом полномочий в отношении дочерней компании;
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- подвержена рискам, которые связаны с переменным доходом от
участия в объекте инвестиций, или имеет право на получение этого дохода;
- может использовать полномочия по отношению к дочерней
компании, чтобы повлиять на величину своего дохода.
В качестве пояснения к первому критерию можно сказать следующее.
Если материнской компании принадлежит более 50 процентов (более
половины прав голоса) дочерней компании, то считается, что она имеет
достаточно полномочий. В то же самое время два других вышеназванных
критерия контроля считаются выполненными автоматически. В этом
случае инвестор должен консолидировать объект инвестиций.
Рассмотрим особенности критерия "Подверженность риску изменения
доходов (отдачи) от объекта инвестиций или прав на получение таких
доходов (отдачи)".
Переменный доход (отдача) - это доход, не являющийся
фиксированным. Такой доход
может изменяться в соответствии с
результатами деятельности объекта инвестиций (дочерней компании). Он
может быть только положительным, только отрицательным или и
положительным, и отрицательным.
В качестве примера переменного дохода (отдачи) можно привести
получение дивидендов, распределение иных экономических выгод от
объекта инвестиций (например, проценты по долговым ценным бумагам,
выпущенным объектом инвестиций);
Также переменным доходом является изменение в стоимости
инвестиций, сделанных инвестором в объект инвестиций.
Кроме того вознаграждение за обслуживание активов или
обязательств объекта инвестиций тоже может служить примером
переменного дохода, как и гонорар и риск убытка от кредитной поддержки
или обеспечения ликвидности доли в остаточной стоимости активов и
обязательств объекта инвестиций при его ликвидации, выгоды по налогу на
прибыль и доступ к будущей ликвидности от участия инвестора в объекте
инвестиций.
Рассмотрим критерий "Возможность использовать свои полномочия в
отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на переменную
отдачу".
В случае наличия у инвестора полномочий и значительной доли в
объекте инвестиций, то считается, что он имеет возможность использовать
полномочия, чтобы влиять на переменную отдачу от объекта инвестиций.
Таким образом, наличие контроля со стороны организации в дочерней
компании (объекте инвестиций) имеет место, если она:
 способна управлять деятельностью последней или существенно
влиять на нее;
 получает доход от вложений и, соответственно, в какой-либо
степени зависит от изменения этого дохода;
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влиять на величину доходов объекта вложений через
свои полномочия.
Изменения в обстоятельствах осуществляемого контроля могут
приводить к его утрате. Поэтому любые перемены в фактах, связанных с
влиянием на объект вложений (в т. ч. те, в которых сама организацияинвестор не задействована), требуют проведения оценки этого влияния.
«О возможной надежности и стабильности группы компаний как
объекта инвестирования в среднесрочном периоде может свидетельствовать
нацеленность ее руководства на развитие наиболее прибыльных
направлений
деятельности, независимо от сохранения целостности
производственного цикла или достигнутого уровня диверсификации
производства или географии рынков сбыта» [5].
Контроль может быть совместным (коллективным), и в этом случае
влияние на объект вложений оценивается как долевое.
Если организация контролирует не весь сформированный в дочернем
юрлице капитал и доля его принадлежит самому дочернему юрлицу, то
части этого капитала показываются раздельно и операции с
неконтролируемой частью отражаются как действия с капиталом.
Особенностями такой структуры капитала являются:
 отнесение
на
неконтролируемую
часть
итогового
финрезультата (прибыли или убытка) вне зависимости от его влияния
на конечный показатель общего итога для неконтролируемой части;
 необходимость для организации расчета доли в прибылиубытке после начисления дивидендов по привилегированным
кумулятивным акциям, имеющимся у дочерней компании и
приходящимся на долю неконтролируемой части капитала
организации, даже если такие дивиденды не объявлялись;
 обязательность корректировки в учете изменения соотношения
между контролируемой и неконтролируемой частями капитала с
отнесением этой разницы (оцененной как разница между учетной и
справедливой стоимостями) на неконтролируемую часть капитала.
Отметим попутно, что в части налогообложения, расчет и уплату налога
на прибыль (авансовых платежей), а также ведение налогового учета
по консолидированной группе налогоплательщиков осуществляет ее
ответственный участник. «При исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль организации, в том числе субъекты малого предпринимательства,
руководствуются нормами ст. 256-259 НК РФ» [6].
Инвестиционным
организациям
потребуется
дополнительно
раскрывать такую информацию, как:
 общее количество инвестиций;
 общее количество инвесторов;
 наличие факта связи между инвесторами;
 структура капитала, обусловливающая распределение доходов
от инвестиций.
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На дату возникновения оснований для консолидации появившиеся у
организации активы оценивают по справедливой стоимости и в дальнейшем
от этой стоимости рассчитывают все необходимые для учета данные о
доходах и расходах.
При утрате контроля необходимо:
 прекратить отражение связанных с ним активов и обязательств
в консолидированной отчетности;
 оценить по справедливой стоимости на дату утраты контроля
сделанные вложения и причитающиеся от объекта инвестиций
суммы;
 признать образовавшийся при утрате контроля финрезультат.
Если организация становится инвестиционной, она должна прекратить
консолидацию отчетности с даты изменения ее положения. А если она
прекращает быть инвестиционной, то на дату исчезновения этого статуса
инвестиция оценивается по справедливой стоимости, в учете признается
финрезультат от вложений и отчетность начинает консолидироваться.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются перспективы
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THE ADVANTAGES AND PROSPECTS OF SOLAR ENERGY
Abstract: this article discusses the prospects for the use of solar energy, its
main advantages, features of use ,as well as devices that convert the energy of the
sun.
Key words: solar energy, infrastructure, photocell, alternative sources.
В настоящее время во всем мире встает вопрос о разработке и
внедрении новых источников энергии, ведь нам необходимы
альтернативные источники энергии. Одним из них является солнечная
энергия. Солнечные батареи позволяют получить необходимую энергию из
постоянного и бесплатного источника – света солнца. Сегодня солнечная
энергия широко применяется в таких сферах как: сельское хозяйство,
авиапромышленность, обеспечение электричеством жилых домов,
электрификации дачных поселков, а также в машиностроении,
популярными становятся электромобили, в которых альтернативой бензину
служит энергия солнца.
Из плюсов использования солнечных батарей можно выделить
следующие: автономность, то есть люди не зависят от производителей
электроэнергии и не платят им за ее потребление и потребитель может сам
решать, сколько электроэнергии использовать и сколько ее вырабатывать.
Солнечные батареи не выделяют вредных отходов в процессе
производства электроэнергии, не загрязняют окружающую среду,
полностью безопасны. Цена на солнечные батареи с каждым годом падает.
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Их использование выгодно не только для пользователей, но и для всей
планеты в целом, так как экономятся природные ресурсы. Они очень
долговечны, могут прослужить сотню лет.
Для солнечных батарей главным механизмом работы является
поглощение солнечной энергии и преобразование ее в электрическую, а
впоследствии в тепловую. Таким образом, батареи могут без проблем
обеспечить энергией загородный дом.
Солнечные батареи представляют собой фотоэлектрические
генераторы электрической энергии. В них есть полупроводниковый
элемент, на который воздействуют солнечные лучи. Вследствие всего этого
образуется постоянный электрический ток, который в дальнейшем
используется для обогрева.
В цепях батарей генерируется напряжение, которое и имеет ценность,
а аккумулятор способен накапливать энергию, но для этого потребуется
солнечная погода. После накопления энергии, аккумулятор может снабжать
потребителя теплом, какое-то количество времени даже в пасмурную
погоду.
Мощность солнечной батареи зависит от числа соединенных между
собой элементов. Чем их больше, тем больше получаемой энергии.
Производительность солнечных батарей составляет примерно 1367 Вт
на 1 м². Но в области экватора некоторая энергия задерживается
атмосферой, поэтому та энергия, которая доходит до земли равна 1020 Вт.
Стоимость 1 кВт электроэнергии в настоящее время равна 3 рублям,
стоимость электроустановки будет составлять 561 млн рублей. Коэфициент
полезного действия зависит от таких факторов как: 1) интенсивность и
продолжительность инсоляции, которая определяется погодны- ми
условиями, 2) длительностью дня и ночи, то есть широтой местности.
Большое значение имеет угол установки их относительно падающего света,
а также тип установочных солнечных батарей.
Использование солнечной энергии оптимально для тех территорий,
где нет других источников, например, на отдаленных станциях сотовой
связи. Также это оборудование может быть незаменимым в южных
регионах нашей страны, где наблюдается высокая солнечная активность.
Для наших регионов батареи выгоднее размещать вертикально, так как
солнце зимой не поднимается высоко над горизонтом, и его лучи падают на
вертикальную стену под углом, приближенном к прямому, а также
вертикальное расположение позволяет решить проблему очистки панелей
от снега.
На сегодняшний день в современном мире идут поиски
альтернативных источников энергии. И весьма перспективным
направлением является солнечная энергия, основанная на использовании
солнечных батарей. Благодаря ее доступности, безвредности для
окружающей среды. Солнечные батареи постепенно начинают
распространяться и в России. В первую очередь как вспомогательная и
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аварийная система энергоснабжения, но они могут работать и автономно. А
по прогнозам экспертов, через двадцать лет энергия солнца станет
настолько эффективной и доступной, что создавать инфраструктуру под
традиционные источники топлива: нефть, уголь, газ будет невыгодно.
Использованные источники:
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Аннотация:
В статье рассказывается про возобновляемые
источники энергии (ВИЭ), применяемые в высотных зданиях. Также
рассмотрены виды ВИЭ и особенности их эксплуатации. Сформированы
важность применения ВИЭ, основные принципы формирования
архитектуры и перспективы проектирования и строительства высотных
зданий с ВИЭ.
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APPLICATION OF RENEWABLE
POWER SOURCES IN HIGH-RISE BUILDINGS
Abstract: The article describes renewable energy sources (RES) used in
multi-storey buildings. Types of RES and peculiarities of their functioning are
considered. The importance of the use of RES, the main principles of formation of
architecture and the perspectives of the design and construction of high-rise
buildings with renewable energy.
Keywords: renewable energy sources (RES), high-rise buildings,
renewable energy, principles of architecture formation, design perspective.
Актуальность использования возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) состоит в том, что с разрастанием территории и загущением
застройки продолжается динамичное внедрение в города высотных зданий.
«Высотными» принимают здания высотой более 75 метров. Согласно
информации Всемирного совета по высотным зданиям и городской среде
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(CTBUH) «общее количество высотных зданий (высотой более 100 м)
составляет в мире более 6000 объектов», что показывает их
востребованность. Высотные здания с ВИЭ являются одними из
многообещающих форм планировок городских территорий, что
обусловливает их энергетическую независимость и экологически чистые
источники энергии, которые в них используются.
Особенность эксплуатации таких зданий является их высокое
потребление энергии, сравнительно со средними и многоэтажными
объектами. Содержание одного такого объекта соизмеримо с показателями
потребностей
небольшого города. («Бурж-Халифа» является самым
высоким зданием в мире, расходующим ежегодно 53 801 тонну условного
топлива (т.у.т.), а расход топлива в в Смоленской области г. Ярцево (46 тыс.
чел.) составляет 108 877 т.у.т.). Преобладающая часть энергии высотных
зданий экспортируется из сетей города. Получение энергии состоит в
использовании традиционных источников энергии, таких как: нефть, уголь
и газ. На сегодняшний момент запасы источников энергии быстро
сокращаются из-за активного потребления человечеством. Эти источники
применяются в силу особенностей их превращения в энергию за счет
сжигания – одного из основных факторов изменения климата, а «дешевая»
добыча может привести к катастрофам (разлив нефти в Мексиканском
заливе).
Возобновляемая энергия – энергия, состоящая из источников,
являющаяся по человеческим масштабам безграничной и возобновляемой
естественным путем с помощью солнечного света, ветра, дождя, приливов
и геотермальной теплоты. Устройство или сооружение, которое позволяет
получить требуемый вид энергии называется возобновляемым источником
энергии, который с свою очередь является альтернативой ископаемому
топливу.
Важность применения ВИЭ в высотных зданиях вызвана такими
проблемами, как: значительное энергопотребление высотных зданий и,
следовательно, большая нагрузка на городские энергосети; возможный
кризис установившейся энергетики, так как происходит сокращение
исследованных месторождений ископаемых источников энергии;
отсутствие в настоящее время в России единой общепринятой нормативной
базы для проектирования высотных зданий с ВИЭ.
Тенденции при проектировании и эксплуатации высотных зданий
состоят в увеличении высоты зданий, а так же в появлении объектов свыше
500 м. Но это влечет за собой проблемы: высокое энергопотребление,
сложность пожаротушения и эвакуацию людей, влияние на здоровье
человека пребывание его на большой высоте.
Основными принципами формирования архитектуры высотных зданий
с ВИЭ являются:
- зависимость формирования архитектуры от природно-климатических
условий;
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- выбор ВИЭ для разнообразных функционально-планировочных
решений (рис. 1);
- применение в архитектурно-планировочном решении специального
инженерного оборудования (рис. 2);
- расположение ВИЭ в объемно-планировочной структуре здания (рис.
3);
- организация высотных зданий с ВИЭ с учетом всех существенных его
свойств [2].

Рисунок 1. Принцип выбора ВИЭ для разнообразных функциональнопланировочных решений
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Рисунок 2. Принцип применения в архитектурно-планировочном
решении специального инженерного оборудования

Рисунок 3. Принцип размещения ВЭИ в объемно-планировочной
структуре здания
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Так же существуют типы таких зданий с ВИЭ, как: моно - и
полиэнергетические объекты, которые в свою очередь делятся на:
- здания, которые используют энергию ветра («Башня Страта», ОАЭ
(рис.4));
- здания, которые использую энергию солнца («Чикагская башня»,
США (рис.5));
- здания, которые используют энергию воды («Башня золотого
побережья», Австралия);
- здания, которые используют энергию земли («Императорская
башня», Индия);
- здания, которые используют энергию биомассы («Вертикальная с/х
ферма», Великобритания) [2].

Рисунок 4. Общий вид
проекта «Башня Страта» в ОАЭ

Рисунок 5. Общий вид «Башни
Чоегкинг» в США
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Основными перспективами в проектировании и строительстве высотных
зданий с ВИЭ являются:
- энергетическая независимость;
- увеличение здания, в частности его размеров;
- возникновение «узкоспециализированных» объектов [1].
В наше время происходит внедрение технологий, которые берут за
основу возобновляемые источники энергии. Этот процесс объясняется
нехваткой традиционных источников энергии и несет в себе предпосылки,
которые объединяют эти источники и наполняют их новыми значениями,
являющимися актуальностью для решения задач современности.
Высотные здания с ВИЭ являются уникальными и востребованными
для городской застройки. Они могут изменить энергетический потенциал
города в силу его масштаба. В будущем строительство высотных зданий с
ВИЭ в России будет носить массовый характер.
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Что такое цифровое гражданство?
По мере того, как всё больше и больше людей взаимодействуют в
цифровой форме, понятие цифрового гражданства становится всё более
важным. Это вызывает вопрос: что же такое цифровое гражданство?
Во-первых, это гражданство, которое формально определяется как
«качество взаимодействия человека с обществом». Цифровизация делает
гражданство гораздо более сложным, чем просто устойчивую правовую
связь. Например, достойным определением цифрового гражданства может
быть «самоконтролируемое участие, отражающее взаимосвязь со всеми
членами сообщества» [1]. Это место, где сетевое общество наполнено
виртуальными личностями, которые делятся схожими интересами и
данными.
Цифровое гражданство гарантирует, что все граждане используют
технологию надлежащим образом [2]. Цифровая трансформация
укоренилась в нашей повседневной жизни и сильно влияет на то, как мы
живём, работаем и общаемся друг с другом. Цифровизация играет
ключевую роль в наших жизнях, постепенно включая в наши жизни новые
технологии, электронные устройства, дающие нам доступ в Интернет. В
настоящее время реальный и виртуальный мир взаимосвязаны и
перекрываются, что делает невозможным разделить их. Но постепенно в
любой деятельности виртуальный мир заменяет действия и элементы
реального мира.
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Анализ внедрения цифрового гражданства
Цифровая экономика является экономической теорией цифрового
гражданства. Важное значение имеет развитие цифровых технологий в
государственном секторе экономики. Цифровое правительство и сервисы по
предоставлению государственных услуг всё чаще способствуют
уменьшению расходов, обеспечивая при этом более качественные услуги
гражданам и бизнесу. Цифровое правительство позволяет государственным
органам оказывать более качественные услуги и быть открытыми для
населения.
Первой страной, которая ввела цифровое гражданство, стала Эстония
(с 2015 года). В 2017 году Эстония получила в качестве суверенной
территории часть дата-центра в Люксембурге, который стал первым
цифровым посольством страны. Сейчас многие страны мира намереваются
вводить такое понятие внутри своей страны [3].
В РФ ввод цифрового гражданства запланирован на 2018 год.
Сложность развития цифрового гражданства состоит в нежелании
потребителей изменять устоявшийся образ поведения и привычки
потребления. Наряду с этим, существуют целые регионы, отрезанные от
глобальных информационных коммуникаций.
Но со временем доля граждан, предпочитающих получать
государственные и муниципальные услуги в электронном виде,
увеличивается. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации сообщает о том, что плановый показатель по доле граждан,
использующих электронные государственные и муниципальные услуги,
превышен по итогам 2017 года. Как видно на рисунке 1, по данным Росстата
этот показатель в 2017 году составил 64,3%. Дальнейшее развитие этого
направления в министерстве связывают с предоставлением всё большего
числа сервисов в электронном виде, в МФЦ и даже в коммерческих
организациях, например, в банках.

Рисунок 1. Доля граждан, предпочитающих электронные госуслуги.
Вместе с увеличением доли граждан, использующих электронные
государственные услуги, растёт и уровень удовлетворённости граждан
качеством предоставления этих услуг. По данным ежегодного
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социологического исследования Интерфакса [4] качество госуслуг в 2016
году одобрили 83% россиян (рисунок 2).
Предпринимаемые правительством меры по повышению качества
предоставляемых электронных услуг должны сказаться и на
количественных параметрах предоставления услуг. Дополнительной
проработки требует сокращение следующих характеристик оказания
электронных услуг:

Количество документов, обязательных к представлению заявителем.

Срок направления ответа на запрос в электронной форме.

Среднее время ожидания в очереди предоставления услуги.

Рисунок 2. Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления
госуслуг.
В планах – внедрение проактивных услуг: когда граждан будут
информировать о полагающихся им услугах на основании сведений в
государственных базах (например, автоматическая замена паспорта или
водительских прав в установленные законом сроки). Нужно использовать
все возможности цифрового государства, позволяя гражданам получать все
услуги и даже вести трудовую деятельность удалённо, что приведёт к
значительному значительно упрощению работы муниципальных
социальных органов. Необходимо ввести образовательные программы,
содержащие информацию о цифровом гражданстве, чтобы избежать
недопонимания гражданами внедряемых алгоритмов и для разрушения
барьеров развития новых технологий.
При реализации данного плана возможны нижеописанные риски.

Политические риски обусловлены возможностью привести к утере
информационного, цифрового, а затем и государственного
суверенитета страны, за счёт построения различных компьютерных
сетей, цифровых платформ жизнеобеспечения городов и объектов
общегосударственной инфраструктуры на импортных ИТ-продуктах.

Юридические риски – это риски потерь, связанных с тем, что
законодательство или не было учтено вообще, или изменилось в
период оказания услуги.

Социальные риски. Роботизация производств и услуг на порядок
увеличивает уровень безработицы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровое гражданство – это шаг в будущее, технологии XXI века
позволяют
соотечественникам
пользоваться
любыми
услугами
непосредственно через любое устройство, имеющее доступ в интернет.
Становление цифрового гражданства предоставляет преимущество
дистанционного обмен мыслями и накопленным опытом. Интернетплощадки позволяют гражданам объединяться с целью организации
бизнеса, поиска ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии играют
ключевую роль в развитии сотрудников и осуществлении инновационной
деятельности [5].
Таким образом, действия страны должны быть нацелены на
улучшение благосостояния и качества жизни граждан путём повышения
доступности и качества товаров и услуг, степени информированности и
цифровой грамотности, а также безопасности как внутри страны, так и за её
пределами. Для этого необходимо развивать технологии, создавать
юридическую основу для внедрения в стране цифрового гражданства и
обучать граждан цифровым компетенциям в программах общего
образования.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF INVESTMENT
COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND CHINA
Abstract: With the growth of Chinese enterprises' investments in Russia, a
number of problems have gradually emerged, in particular failures with the
investment of funds. The article reveals the main reasons hindering the
development of Sino-Russian relations and the ways of solving such situations.
Key words: China, Russia, economy, investment cooperation, enterprises.
Российско-китайское сотрудничество продолжается уже на
протяжении многих лет, и в настоящее время взаимоотношения между
двумя государствами активно развиваются. Характерной чертой данных
отношений является достижение высокого уровня внешнеполитического
взаимодействия. Также значение Китая как стратегического партнера
является особенно важным для России после введения санкции США и
странами Европы. Китайские инвестиции в российскую экономику в
основном в виде совместных предприятий, которые создаются в
большинстве приграничных областей в отраслях с быстрым оборотом
капитала. Китай проявляет интерес к направлению инвестиций в
электронную,
химическую,
космическую,
авиационную,
металлургическую,
легкую
и
пищевую
отрасли
российской
промышленности.
КНР добился определенного экономического успеха и сохраняет
активную тенденцию развития инвестиций в российскую экономику.
Отметим особенности китайских инвестиций в России:
- быстрый рост объема инвестиции. К 2002 году объем китайских
инвестиций в Россию составил 31 млн. долл., после 2003 года, по мере
развития обоюдного доверия в политике, инвестиции в сфере
экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Россией
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стремительно растут. В 2017 году объем китайского прямого
инвестирования в Россию составил 3,3 млрд. долл.[1, c. 236].
- разнообразность форм инвестирования: самостоятельные
предприятия, совместные предприятия, лизинг, создание промышленных
комплексов. Эти формы инвестиций соответствуют китайско-российским
потребностям, а последние два одобрены российской стороной[2, c. 181].
- регионы, где осуществляются инвестиционные вложения,
расположены достаточно концентрированно. Главные регионы инвестиции
Китая включают: Москву, Санкт-Петербург, Сибирь и Дальний Восток.
Области применения капитала в этих регионах: торговля, кухонное
оборудование,
электроприборы,
коммуникации,
строительство,
лесопереработка, сельское хозяйство и другие.
Но существуют и причины, которые сдерживают развитие
сотрудничества между Китаем и Россией. К ним относятся:
- отсутствие благоприятного инвестиционного климата в
инвестиционной среде является главным фактором, препятствующим
инвестиционному сотрудничеству между Китаем и Россией. Российская
Федерация не развивает и не предлагает конкретные инвестиционные
проекты в тех секторах экономики, которые имеют приоритетное значение
для России. Важным аспектом необходимости создавать лучшие условия
для предпринимательства и инвестиций является формирование
позитивного отношения к созданию и управлению собственного
предприятия. Поэтому очень важно, чтобы механизмы, регулирующие
предпринимательскую деятельность, были приемлемыми как с точки зрения
формулирования, так и применения. Россия принадлежит к тем странам,
которые не достаточно эффективно регулируют предпринимательский
сектор и на практике не имеют хорошего законодательства в этой области.
Учредить новый бизнес в России не так легко, так как регулирующее
законодательство достаточно осложнено.
2. Также, нужно ускорить и усовершенствовать систему применения
существующего законодательства государственными институтами. В
условиях большой конкуренции, страны пытаются упростить и
усовершенствовать свое законодательство, что очень важно для повышения
их конкурентоспособности.
3. Для привлечения китайских инвесторов к инвестициям в экономику
РФ необходим ряд мер: распространение информации, повышающей
инвестиционную привлекательность России; координация взаимодействия
всех участников рынка (как в общественном, так и в частном секторе),
заинтересованных в развитии инвестиций. Положительное влияние на
инвестиционный климат в стране оказывают географическое положение,
политическая стабильность, безопасность, устойчивое экономическое
развитие, развитая инфраструктура, высокоэффективное производство,
высококвалифицированный и дисциплинированный персонал[3, c. 87].
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4. К этому следовало бы добавить наличие взвешенной финансовой
политики государства, благоприятную конъюнктуру и развитую
современную инфраструктуру.
Но, несмотря на обстоятельства, которые препятствуют развитию
сотрудничества между Китаем и Россией, не столь принципиальны и имеют
преходящий характер.
Российский рынок не является достаточно «зрелым» для иностранных
инвесторов, и более того, не знаком для китайских инвесторов. Поэтому
необходимо развивать сотрудничество с крупными российскими
компаниями.
В заключение следует отметить, что принцип долгосрочного успеха
китайских компаний на российском рынке должен заключаться в
обеспечении высокого качества и широкого, постоянно обновляемого
ассортимента выпускаемой продукции. Для этого необходимо изменить
имидж китайских предприятий и китайских товаров.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ СТРАН БРИКС
Аннотация: В данной статье анализируются вопросы, возникающие
между странами БРИКС. А также ряд актуальных проблем в
политическом и экономическом аспектах, и влияние глобального кризиса на
страны БРИК. Делается анализ основных проблем взаимодействия стран
данной группировки, рассматриваются их сильные стороны. Данная
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группировка за последние годы стала довольно быстро развиваться. Также
определяются перспективы развития сотрудничества стран БРИКС, и
какие прогнозы уже были составлены.
Ключевые слова: БРИК/БРИКС, банк «Goldman Sachs», мировая
экономика, глобальный кризис, природные ресурсы, Валовой Внутренний
Продукт (ВВП)
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF
FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF THE BRICS COUNTRIES
Abstract: This article analyzes the issues arising between BRICS countries.
As well as a number of pressing problems in the political and economic aspects,
and the impact of the global crisis on the BRIC countries. The analysis of the main
problems of interaction between the countries of this group, consider their
strengths. This grouping in recent years began to develop quite quickly. The
prospects for the development of cooperation between the BRICS countries are
also determined, and what forecasts have already been made.
Keywords: BRIC / BRICS, Goldman Sachs Bank, global economy, global
crisis, natural resources, Gross Domestic Product (GDP)
В
современных
условиях
преобразовании
глобального
экономического порядка все больше заинтересовывает в себе термин
«БРИКС», благодаря американскому инвестиционному банку «Goldman
Sachs», который объединил Бразилию, Россию, Индию и Китай, а в
последствии и ЮАР. По всей вероятности, к скорому времени БРИКС будет
еще расширена за счет стран, которые претендуют на вступление в эту
группировку – Индонезии, Турции, Австралии, Нигерии и Мексики. И надо
полагать, что впоследствии возникнут трудности с новым названием этой
группы стран.
С осени 2008 года известность этого термина начала расти,
провоцируя неспокойные дискуссии, охватывая как воодушевленных
сторонников, прогнозирующих странам БРИКС мировое первенство, так и
заядлых противников, которые твердят, что БРИКС – всего лишь набор
букв, специально созданный для того, чтобы вводить в заблуждение
инвесторов.
Широко известным термин «БРИК» стал в 2003 году, при этом в
аналитическом отчете Голдман Сакс прогнозировал, что к 2040 году страны
группы догонят, а к 2050 годам превысят общие данные ВВП США, Японии
и стран Западной Европы[1].
Согласно прогнозам The Goldman Sachs Group Inc., который был
произведен в 2003 году, страны БРИК должны были обогнать шесть
преимущественно развитых стран к 2039 году по ВВП (США, Япония,
Англия, Франция, Германия, Италия). Китай будет крупнейшей экономикой
в мире в 2041 году. Россия (к 2028 г.) и Бразилия (к 2036 г.) будут опережать
Италию, Францию и Германию, Индия в 2032 году по объему ВВП обгонит
Японию, а к 2050 году будет сдавать позиции только США и Китаю. Наряду
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с этим, рекордный ВВП на душу населения в странах БРИК ожидается в
России к 2050 году. Его значение будет больше, чем у Италии и Германии и
подберется к уровню Франции. Оставшиеся же страны БРИК будут иметь
значительно низкие показатели[2, С. 44–51].
В настоящее время БРИКС объединяет 3 млрд человек (43%
населения Земли) на территории 39.7 млн кв. км (более ¼ поверхности
земли), что составляет почти 13 триллионов долларов ВВП в год (21%
мирового производства). Каждая из пяти стран БРИКС, расположенных на
трех континентах, оказывает значительное влияние как в своем регионе, так
и во всем мире, и в совокупности обладает большими запасами природных
ресурсов, важных для мировой экономики[3, С. 2–5].
Глобальный кризис 2008–2009 гг. стал серьезным испытанием для
стран БРИК. Поэтому экономические потрясения последних лет заставили
некоторых экспертов поставить под вопрос возможности сохранения
группы БРИК в том же составе. Поскольку механизм практического
сотрудничества между странами еще не был создан, эксперты, в основном
западные, считают, что у этого формата, во-первых, есть много проблем, вовторых, многие из них просто не хотят, чтобы формат БРИК/БРИКС
развивался и считают его виртуальной структурой, и в-третьих, они видят,
что между странами БРИК/БРИКС в двустороннем плане существует
достаточно много проблем, связанных с практическим взаимодействием.
Несмотря на всю расплывчатость организационной структуры
БРИКС, вес этого формирования определяется влиянием и экономическим
потенциалом его членов. Китай и Россия являются постоянными членами
Совета Безопасности ООН, эти страны, а также Индия, Бразилия и ЮАР
участвуют в "двадцатке"[4, С. 240-244.]. Южная Африка играет важную
роль на африканском континенте. Бразилия является бесспорным лидером
Латинской Америки. Индия и Китай - два полюса Азии, Россия занимает
уникальное "Евразийское" положение, ее интересы и в Европе, и в Азии.
Доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности
составляет около 25%, на них приходится 30% территории, 49%
трудоспособного населения планеты, 29% мирового производства
электроэнергии[5, С. 247-250.]. Страны БРИКС обладают значительными
природными ресурсами, в том числе обеспечивающие факторы выживания:
энергетические ресурсы, обширные территории, пригодные для
сельскохозяйственного землепользования, уникальные экологические, в
частности пресноводные, а также "легкие планеты" Сибири и Амазонки.
При необходимости экономическая и ресурсная база БРИКС может
удовлетворить потребности всего человечества[6]
Для решения особых экономических и политических вопросов в
рамках таких рабочих групп возможно формирование двусторонних
диалогов со странами БРИКС по вопросам интеллектуальной собственности
с целью решения проблем российских высокотехнологичных предприятий.
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Поскольку Россия, Индия и Китай находятся в одном регионе (АТР),
все три страны заинтересованы в развитии взаимного туризма. По данным
Федерального агентства по туризму, правительства Китая и России
предлагают внести поправки в соглашение о безвизовых групповых
туристических поездках, которое увеличит туристические потоки между
Россией и Китаем. В 2015 году правительство Индии упростило визовый
режим для россиян, что подразумевает возможность получения визы по
прибытии в Индию. Южная Африка, как и подобает англоязычному
государству, требует с российских граждан. И только для поездки в
Бразилию для россиян не требуется виза, при условии, что поездка является
туристической или краткосрочной. Уже несколько лет россиянам
разрешается оставаться в этой стране без визы на срок до трех месяцев.
Для улучшения торгово-экономических отношений между странами
БРИКС и Россией можно рекомендовать следующее:
1. Ввести безвизовый режим между государствами-членами БРИКС;
2. Заключить соглашение о свободной торговле;
3. Переориентировать внешнюю торговлю России с государствамичленами ЕС на страны БРИКС;
4. Развитие отношений с Индией, через поставки энергоресурсов,
развитие нефтегазового сектора (добыча и переработка), партнёрство в
области атомной энергетики;
5. Внедрить единую валюту, для обслуживания взаимной торговли
без обращения к евро или доллару;
6. Подписать соглашение о свободной торговле, которое будет
способствовать
диверсификации
и
усилению
динамики
внешнеэкономических связей стран БРИКС;
7. Министерство экономического развития России должно
разработать
углубленные
программы
сотрудничества
на
межправительственной основе (в рамках совместных комиссий) с
Бразилией, Индией, Китаем и Южной Африкой для содействия
сотрудничеству между международными корпорациями этих стран, не
исключая возможности формирование стратегических альянсов.
В заключении хотелось бы добавить, что БРИКС уже стала
реальностью в мировой политике и экономике. Появился новый
неофициальный институт, который занял свое место в современных
международных экономических и политических отношениях. Создание
секретариата, особенно постоянного, сможет обеспечить преемственность в
развитии будущей, уже институционально оформленной организации и,
соответственно, упрочит сотрудничество между странами. Проблемы
БРИКС повышают свою актуальность, становясь одним из ключевых
направлений внешней политики России. Стратегический курс России в
формате БРИКС направлен на укрепление этой группы как важного
элемента формирующегося нового мирового порядка и в качестве
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инструмента для развития стратегического партнерства государствучастников.
Список литературы
1.
Dreaming With BRICs: The Path to 2050. Economic Research from
the Goldman Sachs Financial Workbench. // Global Economics Paper. № 99.
2003. URL: http://www.goldmansachs.c om/our-thinking/archive/archivepdfs/brics-dream.pdf
2.
Зайцева Ю. С. Межрегиональная дифференциация в странах
БРИК: возможности оценки // Мировая экономика и международные
отношения. 2015. №5. С. 44–51.
3.
Архангельская А. А. БРИК становится БРИКС // Азия и Африка
сегодня. 2016. №9. С. 2–5.
4.
Соловьева Е.А., Хатукаева И.А. Россия в БРИКС//
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 240-244.
5.
Романко Л.В., Романко Н. А. Место и роль России в процессах
глобализации// Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и
права. 2016. № 13. С. 247-250.
6.
Давыдов В.М. Перспективы БРИКС и некоторые вопросы
формирования многополярного мира. Материалы доклада на общем
собрании Отделения общественных наук РАН 2 апреля 2008 года // ИЛА
РАН. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ilaran.ru/?n=495
(дата обращения: 08.02.2016)
© Романко Л.В., Кагерманова А. И. 2018
УДК 34.096
Шафиков Д.А., студент 2 курса
магистратуры Института права
БашГУ
Республика Башкортостан, г. Уфа
Афзалетдинова Г.Х., кандидат
юридических наук, старший
преподаватель
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА ФИНАНСОВОГО
ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: Статья посвящена проблемам предмета и метода
финансового права в современных условиях. В научной статье исследуются
дискуссионные вопросы, касающиеся предмета и метода финансового
права, а также некоторые подходы к разграничению финансового права от
смежных отраслей.
Ключевые слова: финансовое право, предмет финансового права,
метод финансового права, государственные и муниципальные финансы,
финансовый контроль.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

165

Annotation: The article is devoted to the problems of the subject and
method of financial law in modern conditions. The scientific article explores the
controversial issues related to the subject and method of financial law, as well as
some approaches to the differentiation of financial law from related industries.
Key words: financial law, subject of financial law, method of financial law,
state and municipal Finance, financial control.
Финансовое право динамично развивается, в связи с чем все более
настоятельной становится необходимость уточнения прежде всего предмета
и метода финансового права. Рассмотрим некоторые подходы к
разграничению финансового права от смежных отраслей, прежде всего
гражданского права. Формальное отличие между двумя отраслями
установлено ст. 2 Гражданского кодекса РФ [1], согласно которой к
имущественным отношениям, основанным на административном или ином
властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и
другим финансовым и административным отношениям, гражданское
законодательство не применяется, если иное не предусмотрено
законодательством. Таким образом, формальное (установленное законом)
отличие между гражданским и финансовым правом - используемый метод
правового регулирования. Вместе с тем все в большей мере финансовые
отношения строятся с использованием конструкции договора, например,
договор об инвестиционном налоговом кредите. Традиционно конструкция
договора рассматривается как гражданско-правовая, основанная на
использовании диспозитивного метода правового регулирования [2]. На
двойственную правовую природу финансово-правовых договоров обратил
внимание А.И. Худяков, отметивший, что финансовые отношения,
регулируемые с помощью договора, должны быть признаны гражданскоправовыми и не могут выступать в качестве предмета финансового права.
При этом такие договоры опосредуют отношения, которые с экономической
точки зрения являются финансовыми, а выраженное ими правоотношение
имеет все признаки финансового и прежде всего носит государственновластный характер [3]. В качестве самостоятельного критерия отграничения
финансового права стало определение субъекта финансовой деятельности,
а именно выделение в понятии «финансовая деятельность» финансовой
деятельности публичных образований и частных субъектов. При этом
сферой финансового права определяются публичные финансы, а сферой
гражданского права - частные финансы.
Дискуссионным является вопрос о соотношении понятий
государственные и муниципальные финансы и включении муниципальных
финансов в сферу финансового права [4]. Представляется недопустимым
исключение из предмета правового регулирования финансового права
муниципальных финансов, так как финансово-правовую сущность
финансовой деятельности и государства, и муниципальных образований
определяет единство бюджетной, налоговой, денежной системы РФ.
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Не менее дискуссионным является и вопрос о включении в сферу
финансового права банковских и страховых отношений. Отнесение к сфере
финансового права только публичных финансов ставит вопрос о природе
банковских и страховых отношений и о соотношении публичного и
частноправового в регулировании этих отношений. По мнению Д.В.
Кравченко, государство прежде всего через законодательные органы
формулирует предмет публичного интереса в области банковского сектора
экономики (к примеру, обеспечение стабильности банковской системы,
организация денежного обращения, стабильность национальной валюты)
[5]. Обоснованным представляется вывод Д.В. Кравченко о комплексной
природе банковских отношений: отношения, возникающие в банковском
секторе экономике, должны регулироваться частным правом в той мере, в
которой такое регулирование не будет препятствовать надлежащей защите
публичных интересов. Общественные отношения, возникающие в процессе
осуществления деятельности государства, направленной на правовое
антикризисное регулирование, составляют предмет финансового права.
В.В. Стрельников придерживается прямо противоположенной
позиции [6], однако рассуждения автора об использовании в сфере
обязательного пенсионного страхования конструкции гражданскоправового договора доверительного управления, одной из сторон которого
является Пенсионный фонд РФ, приводит к мысли о подвижности границ
публичного и частного права и о приспособлении частноправовых средств
к режиму публично-правового (финансово-правового) регулирования.
В теоретическом виде проблема сочетания частных и публичных
интересов в финансовом праве сформулирована Ю.А. Крохиной,
справедливо отметившей, что в финансовом праве традиционно выделяют
принцип приоритета публичных интересов в правовом регулировании
финансовых отношений, который выражается в верховенстве общих
интересов субъектов финансового права. Сочетание частных и публичных
интересов достигается их одновременным стимулированием и
ограничением посредством использования как частноправовых, так и
публично-правовых средств, каждое из которых может как стимулировать,
так и ограничивать интересы участников финансовых отношений [7].
Предметом дискуссии стал и вопрос об определении места
отношений, возникающих при осуществлении финансового контроля, в
частности контроля и надзора за финансовой деятельностью частных
хозяйствующих субъектов и в целом системы негосударственного
финансового контроля. Традиционное положение о включении
финансового контроля в сферу финансового права высказано Е.Ю.
Грачевой, отметившей, что важность складывающихся при этом
общественных отношений и необходимость их урегулирования правом
обусловливает выделение названных финансово-правовых норм в
подотрасль финансового права [8]. Исключение частных финансов из сферы
правового регулирования финансовым правом в условиях кардинального
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реформирования так называемых «бюджетных учреждений», которые все в
большей мере превращаются в участников предпринимательской
деятельности, фактически сужает сферу его применения. Помимо этого,
возможна передача части властных полномочий государственных органов
или
органов
местного
самоуправления
негосударственным,
немуниципальным организациям, а иногда и физическим лицам. Такая
передача части властно-финансовых полномочий допускается в рамках
налоговых, валютных, денежно-кредитных и некоторых других отношений
[9].
Финансовое право применяет не только императивный метод
правового регулирования, но и диспозитивный. Вследствие этого
существует такая разновидность договора, как финансово-правовой
договор. При этом данный договор опосредует отношения, которые, вопервых, с экономической точки зрения являются финансовыми, во-вторых,
выраженное им правоотношение носит государственно-властный характер,
что и свойственно любым финансовым правоотношениям. И на этот
договор нельзя переносить признаки гражданско-правового договора (в том
числе признак юридического равноправия сторон), одновременно полагая,
что данный договор представляет собой единственный известный праву вид
договора [2]. В состав метода финансового права отдельные ученые
включают договорно-правовой способ, который позволяет субъектам РФ
проявлять инициативу и самостоятельность в процессе управления
государственными финансами и участии в межбюджетных отношениях, в
том числе с помощью заключения финансовых договоров [8]. Особенно
эффективным представляется применением такого способа при
регулировании «горизонтальных» связей между субъектами РФ в сфере
налогообложения [10], государственного кредитования и трансфертного
финансирования.
Взаимодействие способов правового регулирования общественных
отношений в сфере финансового права рассматривается по-разному. Одни
ученые, указывая на гражданско-правовые «вкрапления» в императивном
методе финансового права, называют его «лояльным» [11]. Н.И. Химичева,
М.Ф. Ивлева выделяют согласовательный и рекомендательный методы [12].
М.Ю. Ильичева описывает метод координации (рекомендации и
согласования) [13]. И.В. Рукавишникова выделяет, наряду с императивным
методом, способ юридических дозволений, способы правового запрещения
и согласования, способы рекомендаций и поощрений, договорно-правовой
способ [8]. Все перечисленные выше ученые в той или иной степени говорят
о наличии диспозитивных начал в финансово-правовом регулировании.
И.И. Кучеров, к примеру, отмечает, что в налоговых договорных
отношениях по поводу заключения инвестиционных налоговых кредитов
[14] проявляются такие специфические черты налогового права [15]. Такого
же мнения придерживаются и другие ученые [16], [17]. Диспозитивность
присутствует также в таких нормах налогового законодательства, которые
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регулируют отношения по переходу на новый налоговый режим и выбору
объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения и др.
[18] Таким образом, диспозитивность рассматривается в двух аспектах. Вопервых, когда субъекту предоставляется право воспользоваться, или же
наоборот, отказаться от участия в правоотношениях. Лицо самостоятельно
решает использовать или отказаться от таких правомочий, руководствуясь
при этом собственным усмотрением. К примеру, в соответствии с п. 4 ст. 41
Бюджетного Кодекса РФ [19] к безвозмездным поступлениям относятся
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в
том числе добровольные пожертвования. В данных правоотношениях
диспозитивный метод по сути доминирует над императивным. Во-вторых,
когда субъекту предоставляется альтернатива в методах, формах
осуществления деятельности. В таком случае участник финансовых
правоотношений имеет право выбора способов поведения в рамках,
установленных законодательством, однако не вправе отказаться от
осуществления возложенных на него полномочий. Примером могут
послужит бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований в соответствии с гл. 2 Бюджетного кодекса РФ.
Дискуссионным
вопросом
является
также
сопоставление
императивного метода финансового права с административно-правовым
методом. Существуют различные мнения по данному вопросу. Так, одни
авторы отождествляют метод финансового права с административноправовым методом [20], другие отмечают некоторые особенности
финансово-правового метода [10], некоторые выделяют существенные
различия между финансово-правовым и административными методами [8].
Представляется обоснованной последняя точка зрения, так как, во-первых,
ограничиваются законом формы проявления автономии воли субъектов. К
примеру, федеративное устройство России обусловливает наделение
субъектов РФ собственной компетенцией в сфере бюджетной деятельности,
что вовсе не означает их полной автономии. Во-вторых, в связи с
содержанием общедозволительного и разрешительного типов правового
регулирования. Так, в отношении физических и юридических лиц в
основном применяется принцип «все, что прямо не запрещено законом, разрешено», а в отношении публичных субъектов (к примеру, органов
государственной власти) - «все, что прямо не разрешено законом, запрещено». В-третьих, в связи с наличием позитивных обязанностей
субъектов. Так, в финансовом праве часто один из субъектов обязан
совершить конкретные действия, а другой субъект – предпринять активные
действия по обеспечению точного выполнения первым субъектом его
обязанности. Примером могут послужить обязанности резидентов и
нерезидентов, которые осуществляют в РФ валютные операции (ч. 2 ст. 24
Федерального закона № 173-ФЗ [21]), выполнение которых контролируется
агентами валютного контроля (ст. 23 того же Федерального Закона). ВМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM
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четвертых, правовая инициатива субъектов финансового права
ограничивается. Так, участники финансовых отношений, которые наделены
властными полномочиями, в определенных случаях способны проявлять
правовую инициативу. К примеру, налоговые органы по собственной
инициативе могут приступить к выездной проверке налогоплательщика, но
при этом установлены определенные ограничения (нельзя проводить две и
более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и
тот же период и др.).
Категория «предмет финансового права» является основополагающей
для финансового права категорией. От содержания этой категории зависят
границы финансово-правового регулирования и выбор его методов, что
имеет важное значение для практики финансовой деятельности государства
и позволит найти оптимальное соотношение императивных и
диспозитивных начал в финансовом праве.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация: в рамках данной статьи рассматривается функция
управления – прогнозирование как основа планирования. Освещаются его
объект, предмет и принципы. В качестве важного аспекта приведены
статистика и возможные причины ошибочного прогноза. В качестве
примера предлагается экологический прогноз.
Ключевые слова: прогнозирование, ошибки прогнозирования, принципы,
экологический прогноз.
Annotation: within the bounds of this article, it is considered function of
management as base of planning. There are object, subject and principles. As an
important aspects are statistics and possible reasons of erroneous prediction. For
example, it is offered ecological prediction.
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Key word: prediction, mistakes of prediction, principle, ecological
prediction.
Любая работа требует первоначального определения целей, задач по
их достижению, а также возможных результатов. Важность
прогнозирования существенно возросла в связи с внедрением концепции
стратегического
планирования
как
моделирования
будущего,
применительно к которому должны быть определены цели и направление
деятельности организации. Теперь прогнозирование как функция
государства имеет еще более важное значение, так как является основой и
источником информации для формирования экономической, социальной и
региональной политики государства. Прогнозирование может осуществлять
индивид, группа индивидов, организация, государство. Прогнозировать
можно социальные, экономические, политические и другие процессы,
происходящие в мире.
Под прогнозом понимают предсказание о возможных состояниях
объекта в будущем с помощью научных методов исследования или сам
результат предсказания. Прогнозирование следует рассматривать как
процесс разработки конкретных перспектив развития какого-либо явления
[1].
Под объектом прогнозирования понимают исследуемый процесс или
явление, для которого составляется прогноз. В рамках науки управления в
условиях рыночной экономики базовыми объектами прогнозирования
выступают явления и процессы социально-экономического характера. Для
того, чтобы выбрать наиболее оптимальный метод прогнозирования
необходимо изучить непосредственно классификацию объектов
прогнозирования
(существует
приблизительно
150
методов
прогнозирования).
Разработка прогнозов должна основываться на методологических
принципах.
Основополагающим
принципом
является
принцип
альтернативности, он предполагает проведение вариантных прогнозных
разработок (альтернатив). Определим наиболее важные методологические
принципы, которые являются обязательными при разработке прогнозов:
системность,
приоритетность,
непрерывность,
комплексность,
целенаправленность, оптимальность, пропорциональность, социальная
ориентация и т.д. [3].
Изучив различные методы прогнозирования, мы условно можем
разделить методы на три группы: неформальные, количественные
качественные. Неформальные методы основываются на сборе информации.
Количественные методы включают в себя: анализ временных рядов,
причинно-следственное моделирование. Качественные методы включают в
себя: мнение жюри, совокупное мнение экспертов однородной сферы,
модель ожидания потребителя и модель экспертных оценок. Проще говоря
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качественные методы основываются на прогнозировании будущего
экспертами.
Таким образом, прогноз представляет собой научно обоснованное
суждение, имеющее вероятностный характер, касающееся состояния
объекта прогнозирования в будущем, а также позволяющее определить
возможные пути и сроки достижения такого состояния. Вместе с тем
прогнозирование имеет ряд ограничений. В момент составления прогноза
невозможно оценить его истинность или ложность, так как прогноз касается
ненаблюдаемого
события.
Прогноз
должен
быть
ограничен
пространственными границами и отрезком времени. Прогноз должен
поддаваться верификации, чтобы оценить его точность и надежность [5].
Ошибка прогнозирования – апостериорная величина отклонения
прогноза от действительного будущего состояния объекта.
Считается, что любая закономерность установлена, если вероятность
ее существования составляет более 95%. Опыт показывает, что ни один из
способов сам по себе не обеспечивает высокую точность прогноза. 100%
достоверных прогнозов не существует. Так как часто прогнозируются очень
сложные системы, окруженные сложным фоном. Человек (как более
простая система) не может прогнозировать на 100% более сложную
систему. Прогнозы в лучшем случае достоверны на 80%.
В практике управления, как государством, так и предприятием,
известно множество случаев, когда прогноз был составлен неправильно или
вовремя не был подвержен корректировке. Важный аспект оценки качества
прогнозов — определение причин ошибок в прогнозировании, таких как:
недоучет условности прогнозов; противоречие между сложностью
поставленной задачи и глубиной прогнозирования, с одной стороны, и
требованиями определенной достоверности и точности прогноза – с другой;
неполнота, недостаточная разработанность теоретической базы, на которой
разработан прогноз; сложность объекта прогнозирования; ошибки
исходных данных.
В рамках данной статьи предлагаем рассмотреть экологический
прогноз. Под экологическим прогнозом следует понимать предсказание
возможного поведения природных систем, которое определяется
естественными процессами и воздействием на них человечества.
Экологическое прогнозирование, с одной стороны, можно рассматривать
как составляющую экологического мониторинга, с другой - как «функцию»
экологии, а с третьей - как раздел прогностики (науки о закономерностях
разработки прогнозов). Рассмотрим проблему гибели лесов в период 20102016 года (табл. 1) и пути ее решения (процесс лесовосстановления в 2017
году (табл. 2)) на территории Краснодарского края. Управление
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея поясняет, что общая площадь очагов вредных
организмов леса на начало 2016г. составила 142,4 тыс. гектаров (96,0% к
началу 2015г.), в 2016г. возникло вновь очагов вредителей и болезней леса
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на площади 76,2 тыс. га (в 27,2 раза больше, чем в 2015г.) В результате
выполнения лесозащитных мероприятий часть зараженной площади (0,5
тыс. га) была ликвидирована (42,6% к 2015г.). В 2016г. лесопатологический
мониторинг проведен на площади 1198,8 тыс. га (100,9% к 2015г.),
стоимость выполненных работ составила 6565 тыс. рублей (41,1% к 2015г.).
Таблица 1 – Гибель лесов в период с 2010 по 2016 год в Краснодарском
крае
2010
Погибло
лесных
насаждений – всего, га
Из них от:
Болезней леса
Неблагоприятных
факторов
Пожаров
Площадь очагов
вредителей и болезней
леса на конец года, тыс.
га

2012

2013

2014

2015

2016

61

8

49

157

20

9

31

-

2

2

-

-

22

8

36

137

-

9

-

-

-

18

20

-

477

101

162

149

142

218

В связи с сложившейся ситуацией в 2015 году утверждается
Постановление главы администрации Краснодарского края от 25.12.2015 N
1278 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов, развитие лесного хозяйства». В данной программе были указаны
следующие цели в области охраны лесов: повышение уровня экологической
безопасности и сохранение природных систем; повышение эффективности
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
В 2017 году в Краснодарском крае проведено лесовосстановление на
площади 614 гектаров (99,7% к 2016г.). Лесовосстановление – проведение
мероприятий по восстановлению лесов на вырубках, гарях, пустырях,
прогалинах и иных бывших под лесом площадях. Лесовосстановление
осуществляется путем естественного, искусственного (создания лесных
культур) или комбинированного восстановления лесов.
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Таблица 2 – Лесовосстановление в 2017 году в Краснодарском крае
Справочно: 2016, га

2017
гектаров
Искусственное
лесовосстановление
в том числе:
посадка сеянцев,
саженцев и др.
посев семян лесных
растений
создано лесных
культур на гарях
Естественное
лесовосстановление
из него:
сохранение подроста
лесных древесных
пород при
проведении
рубок лесных
насаждений
минерализация
поверхности почвы

В % к 2016

65,0

104,8

62,0

65,0

113,0

57,5

-

-

5,0

-

-

7,0

471,0

97,4

483,8

230,0

в 2,1 р.

109,6

100,0

62,0

161,3

Таким образом, мы видим положительную динамику в области
лесовосстановления, а также то, что благодаря принятому решению удалось
уже в первые два года после принятого решения восстановить площадь
лесов, при этом искусственное лесовосстановление оказалось более
эффективным (104,8 % к 2016 году) чем естественное (97,4% к 2016 году).
В процессе управления прогнозирование – это неотъемлемая его
часть, так как является предпосылкой планирования деятельности, поэтому
часто прогнозирование и планирование часто объединяют в одну функцию
управления. Результат качественного прогнозирования может служить
основой планирования [3].
Прогноз в жизни любого человека и общества в целом всегда имел,
имеет и будет иметь огромное значение. Во все времена человек старался
предвидеть события, которые могут произойти с ним в будущем. Исходя из
всего изложенного можно заключить, что прогнозирование является
системой количественных и качественных предплановых изысканий,
направленных на выяснение возможного будущего состояния и результатов
деятельности предприятия (организации) в перспективе. Сложность
прогнозирования проявляется в том, что, рассматривая процессы в
будущем, оно также охватывает их и в настоящем, и даже в прошлом.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные
преимущества высотных зданий, проблемы связанные с проектированием
и строительством небоскребов, а также перспективы развития отрасли
за счет решения данных проблем.
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Abstract. This article examines the main advantages of high-rise buildings,
the problems associated with the design and construction of skyscrapers, as well
as the prospects for the development of the industry by solving these problems.
Keywords: high-rise building, development prospects, design problems,
structural safety.
Высотные здания в настоящее время стали неотъемлемой
составляющей градостроительства. Современные города отличаются
обилием небоскребов, а возможность и способность их возводить говорит
об интеллектуальных способностях проектировщиков, о развитии
современных строительных технологий, наличии соответствующей
материально-технической базы.
Высотные здания являются сооружениями с высоким уровнем
ответственности, поэтому при расчете несущих конструкций, фундаментов
и оснований высотных зданий возникает необходимость принять
повышенные значения коэффициентов надежности по ответственности в
зависимости от высоты здания h [1]:
от 75 до 100 м значение gn принимаем равным 1,1; от 100 до 200 м gn
принимаем равным 1,15; свыше 200 м gn принимаем равным 1,2.
Также высокий уровень ответственности обуславливает потребность
выполнять дополнительные мероприятия при проектировании и
строительстве высотных сооружений:
1. Для уникальных зданий необходимо при возникновении
аварийных, а также техногенных и природных чрезвычайных ситуаций
обеспечить защиту от прогрессирующего обрушения в случае
локального разрушения несущих конструкций.
2. В уникальных зданиях предусматривается возникновение
дополнительной кратковременной нагрузки, к примеру, от аварийно-спасательной кабины пожарного вертолета на покрытие, либо
от транспортных средств, в том числе пожарного автотранспорта,
на покрытия стилобата и подземных элементов сооружений,
выступающих за границы основного объема.
3. Подбирая площадки под строительство уникального здания
необходимо особенно внимательно осуществлять общую оценку
инженерно-геологических условий и вероятность безопасного
возведения здания, учитывая возможность проявления опасных
геологических и инженерно-геологических процессов (оползневых,
карстово-суффозионных, и др.).
По уровню сложности проектирование высотных зданий, а также
их возведение превосходят сооружения мостов, тоннелей и магистралей в
основном за счет многократного преобладания высоты над площадью
основания, что создает огромные нагрузки на несущие конструкции.
Внушительная высота небоскреба в отличие от типичной высоты
среднеэтажного здания приводит к возрастанию уровня влияния
природных факторов, таких как солнечная радиация и ветровая нагрузка,
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зачастую превышающая суммарный вес сооружения. Воздействие
оказывают и общая геологическая обстановка (сейсмическая опасность
региона, наличие карстовых разломов, качество подстилающих грунтов), и
ряд техногенных факторов (вибрация, шумы, локальные разрушения,
аварии, диверсионные акты, пожары).
При проектировании высотных зданий решается комплекс
градостроительных
архитектурно-планировочных, экономических,
конструктивных, геологических, природно-климатических задач.
Многоэтажные
монолитные
здания
обладают важнейшими
особенностями конструирования и расчёта, касающимися всей несущей
системы в целом, а также её элементов по отдельности. К ним, как мы знаем,
можно отнести специфику расчета стен и перекрытий с совокупным учётом
воздействующих на них силовых воздействий, особенности расчёта
сооружения как пространственной системы, учитывая физическую и
геометрическую нелинейности, особенности расчёта узловых сопряжений
колонн и стен.
В
процессе
возведения
монолитных
высотных
зданий
основополагающей
является
совокупность
организационных
и
технологических мероприятий, цель которых оптимизировать сроки
производства работ, снижение их трудоемкости и обеспечение
необходимого качества конструкций, а также выбора наиболее
экономически оптимального варианта [2, 3].
Однако, вместе с преимуществами высотного строительства,
существует ряд проблем, требующих неотложного анализа и решения,
среди них [4]:
1. Недостаточность навыков и опыта в проектировании и строительстве
высотных комплексов.
2. Обоснование градостроительной и функционально-типологической
необходимости возведения высотных сооружений.
3. Дефицит квалифицированных кадров в сфере строительства, и как
следствие необходимость привлечения иностранных специалистов.
4. Особенности расчета плотности застройки в зависимости от
количества проникающего в здание солнечного света, речь идет о нормах
инсоляции. Основоположник российской идеи медицинской гигиены Ф. Ф.
Эрисман доказал эффект инактивации бактерий солнечной радиацией,
солнечные лучи обладают бактерицидным свойством, вызывая изменение
вирулентности микроорганизмов, при этом существует зависимость
периода инактивации от того, прямой или рассеянной является солнечная
радиация. Согласно норм инсоляции, высотные здания требуют
значительных разрывов – 100 м и более. Но несмотря на это, с
экономической точки зрения строительство высотных зданий выгодно:
даже невзирая на разрывы в 100 и более метров, на такой же площади
постройки можно выстроить большее количество квадратных метров.
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5. Необходимо определить предельно допустимую этажность
(высотность здания).
6. Правильный выбор конструктивной системы, схемы и проектных
решений с учетом предотвращения потери устойчивости основания и
самого сооружения, которая может привести к разрушению и обрушению
конструкций.
7. Подбор эффективных методов подавления аэродинамической
нестабильности; специфики, сопряженной с возведением высоток; учета
солидарной работы несущего каркаса и основания, принятие во внимание
воздействия стадийности возведения сооружения на напряженное
состояние конструкций здания; учета специфического рода влияния, к
примеру, террористических; определение напряжений и деформаций
основания, принять во внимание фактор прогрессирующего разрушения.
8. В процессе строительства недопустимы несоответствия от
утвержденных проектных решений и изменения этажности зданий, которые
могут привести к обрушению конструкции.
9. Применяются специальные меры для преодоления психологической
проблемы в плане дискомфорта, появляющейся у людей, находящихся в
высотном здании.
10. Ветровая нагрузка.
а) Внушительная высота и пространство фасадов, влияют на скорость
ветра, обтекающего здание, которая возрастает с высотой, а массивные
воздушные завихрения способны создавать колебания. В окружности
здания временами возникает «завывание». Существует прямая зависимость
давления ветра от формы высотки. Предпочтительна круглая форма здания,
при которой воздух благополучно обтекает, не создавая при этом
завихрений. На Следующие по приоритету это форма капли, овала и форма
треугольника, имеющего скругленные углы. Третье место занимают формы
ромба или квадрата. На четвертом месте дуплетные высотки (как правило
круглые). Пятое место занимают Г и Н-образные формы зданий. Последнее
место по приоритету занимает форма волны или пластины, которые при
своей визуальной выразительности, создают избыточную парусность.
б) Огромное значение при строительстве высотных зданий имеют
требования к сопротивлению воздухопроницанию конструкций, которые
связаны с разностью давлений воздуха на наружной и внутренней
поверхностях ограждений. Имеющиеся на сегодня конструкции окон не
обеспечивают нужное сопротивление воздухопроницанию.
в) Воздушные потоки возникают также внутри высотных зданий, для
регулирования таких потоков применяются специальные решения, а именно
шлюзование входов в здание, шлюзование лестничных секций, высокая
герметизация межэтажных перекрытий, герметизация мусоропроводов.
г) Исследования ученых показали, что при возникновении пожара
ветер может оказывать и благоприятное действие, вытягивая дым.
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11. Достаточное функциональное взаимодействие жилых и нежилых
зданий и сооружений с обслуживающей и транспортной инфраструктурой
города; необходимо обоснование требуемой вместимости подземных,
надземных и наземных автостоянок личного транспорта и их рациональное
размещение.
12. Следует минимизировать угрозу внешней и внутренней опасности
разрушения здания за счет создания специальной службы безопасной
эксплуатации.
13. Одной из труднейших проблем формообразования высотных
сооружений и конструкций является горизонтальное разделение
вертикального фасада. Требуемая неразрывность вертикальной передачи
нагрузок в высотных конструкциях обуславливает применение вытянутых
по вертикали элементов, что влечет за собой проектирование лишенных
пластики однообразных неделимых фасадов. Конструкции и функция
обуславливают форму, вместо того, чтобы работать в целостности. Но
невзирая на логичную вертикальность несущих элементов конструкции,
сооружения подобной структуры возможно экономично планировать также
из невертикальных элементов. Для того чтобы изменить монотонность
прямолинейного контура фасадной проекции несущих систем высотных
строений требуется ускоренное изучение возможностей разграничения и
деления геометрии фронтальной проекции высоток. Руководствоваться
классическими правилами и приемами проектирования строительных
конструкций и конструкций высотных зданий, уже недостаточно,
необходимо вносить локальные изменения в работу и взаимодействие
определенных групп элементов, применимые для каждой из
рассматриваемых ситуаций индивидуально, проектировать каждую
ситуацию и группу совместно работающих конструктивных элементов.
14. Требуется усовершенствовать пожарную и эвакуационную
безопасность людей, находящихся в высотных зданиях, т.к. применяемые
пожарные лестницы достигают только 17 этажа, что уже непросто, а
эвакуировать людей пожарным вертолетом не всегда возможно ввиду
архитектурных особенностей зданий.
15. Необходимо развитие рациональных и эффективных современных
инженерных решений по жизнеобеспечению и оснащенности здания,
энергосбережению
и
комфортности
обслуживания.
Комплекс
жизнеобеспечения высотного здания как правило состоит из более тридцати
систем: для обеспечения микроклимата (отопления, вентиляции и
кондиционирования), канализации и водоснабжения, электроснабжения,
дымо и мусороудаления, автоматики и диспетчеризации охраны,
пожаротушения и так далее. Высотки не зря называют «интеллектуальными
зданиями»: необходим компьютеризированный контроль безопасности для
того, чтобы избежать людской ошибки при управлении одновременно
множеством систем в чрезвычайных условиях.
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16. Серьезную проблему сегодня представляет обеспечение
безопасности здания. Например, высотные здания снабжены механической
системой вентиляции, поэтому с совершения террористического акта
достаточно распылить отравляющие вещества у воздухозаборных
устройств. Возникает необходимость оборудовать здание датчиками
вредных веществ и системой, автоматически отключающей вентиляцию в
случае обнаружения таковых.
17. Несовершенство нормативной базы. В настоящее время в
нормативных документах перечисленные особенности совокупно не
учтены, либо учтены не в полном объеме, это приводит либо к
недостаточной надёжности проектируемых конструкций, либо к
избыточному расходу материалов и других ресурсов. Негативно
сказывается и то обстоятельство, что действующие в настоящее время
нормативные документы были разработаны несколько десятилетий назад и
уже устарели.
Проектирование, строительство и эксплуатация высотных зданий
составляют комплекс сложных архитектурно-технических проблем [5]. Для
решения этих проблем нужен точный и всесторонний учет всех факторов,
влияющих на формирование архитектуры высотного здания. Форма,
пространство, функции, материалы, конструкции и техника должны
взаимодействовать друг с другом и определять единую архитектурноконструктивную и инженерно-техническую концепцию.
Население с каждым годом все больше стремится проживать в крупных
мегаполисах с урбанизированными центрами, что также приводит к
востребованности высоток. По нашему предположению следующим этапом
в развитии эксплуатации небоскребов будет повсеместное соединение их
между собой с помощью подвесных переходов на разных высотных уровнях
по типу перехода башень-близнецов Петронас в центре столицы Малайзии
Кауала-Лумпур. Причем, мы полагаем, что эти переходы будут
мультифункциональны. Поскольку, в настоящее время обсуждается только
вертикальное перемещение в небоскребах равное километру, и
игнорируется горизонтальное перемещение, которое также возможно
исчислять километрами. Внедрение горизонтальных переходов может
решить целый комплекс отрицательных факторов небоскребов. Например,
эвакуация при пожаре не вниз, а в сторону, в переход соседнего здания.
Создаются дополнительные полезные площади. При достаточном
конструктивном исполнении, с помощью переходов можно добавить
дополнительную жесткость и устойчивость конструкции. Также это дает
возможность в будущем обеспечить возвращение домой из общественного
небоскреба не по улице, а по переходам и пр. Бесспорно, задача
горизонтальных переходов нелегка, но, мы полагаем, что темп научнотехнического прогресса в скором времени успешно справится с ней.
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Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования ставит задачу формирования у младших
школьников универсальных учебных действий, связанных с умением
взаимодействовать со сверстниками. Согласно ФГОС НОО, личностные
результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать: развитие этических чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать: готовность
слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества.
Профессиональный стандарт педагога предполагает необходимость
владения педагогом таким умением, как разработка и применение
современных психолого-педагогических технологий, основанных на знании
законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде
(функция обучения). Также педагогу важно владеть следующими
трудовыми действиями: регулирование поведения обучающихся для
обеспечения безопасной образовательной среды и формирование
толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде
(функция воспитания).
Исходя из этого, мы считаем одной из актуальнейших проблем
недостаточную работу педагогов по профилактике ученических конфликтов
в начальной школе.
Проблемой поведения в конфликтной ситуации занимались такие
ученые, как Н.А.Сирота, Р.М. Грановская, К. Хорни, К. Левин, Э.Берн,
З.Хорхе, Л. Козер и другие.
Конфликт в психологии определяется как столкновение
противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций,
отдельно взятого эпизода в сознании, в межличностных взаимодействиях
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или в межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанные
с отрицательными эмоциональными переживаниями [2].
В своих работах К. Левин характеризует конфликт как ситуацию, в
которой на индивида одновременно действуют противоположно
направленные силы примерно равной величины. [3]
В теории социального конфликта Козера Л. конфликт понимается как
борьба по поводу ценностей и притязаний из-за дефицита статуса, власти и
средств, в которой цели противников нейтрализуются, ущемляются их
соперниками [4].
Обычно считается, что конфликт проходит через следующие этапы
развития: возникновение объективной конфликтной ситуации (или
предконфликтной ситуации); осознание ситуации как конфликтной;
конфликтное взаимодействие (или конфликт); разрешение конфликта [2].
Для описания стратегий и тактик конфликтного взаимодействия на
практике часто применяют систему К.Н.Томаса. За основу здесь берется
степень ориентации участников конфликтной ситуации на свои
собственные интересы и интересы партнера [7].
Основные стили поведения в конфликтной ситуации связаны с общим
источником любого конфликта – несовпадением интересов двух и более
сторон. В саму систему включено 5 основных стилей: избегание,
приспособление, компромисс, сотрудничество и соперничество.
Стиль конкуренции, соперничества. Человек с этим стилем поведения
весьма активен и предпочитает идти к разрешению конфликта своим
собственным путем. Он пытается заставить принять свою точку зрения
любой ценой [1].
Стиль сотрудничества. Этот стиль характеризуется тем, что субъект
конфликта ориентирован на разрешение задачи, а не на социальные
отношения и может в связи с этим жертвовать своими ценностями ради
достижения общих целей.
Компромисс. Тактика этого стиля – постепенное сближение интересов
и сведение их к общему балансу, что возможно только тогда, когда
остальные участники готовы идти на уступки [7].
Стиль уклонения, избегания – реализуется тогда, когда затрагиваемая
проблема не столь важна, субъект не сотрудничает ни с кем для выработки
решения и не хочет тратить время и силы на ее решение. Еще один способ
поведения этого стиля сводится к способности ускользнуть, уйти из
конфликтной ситуации. Этот стиль не способен разрешить конфликт.
Стиль приспособления означает, что субъект действует совместно с
другой стороной, но при этом не пытается отстаивать собственные интересы
в целях сглаживания атмосферы и восстановления нормальной рабочей
атмосферы.
В современной системе образования конфликт – довольно
распространенное явление. Самыми известными конфликтами выступают
следующие виды [6]:
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Конфликт «ученик – ученик». Конфликтная ситуация возникает
между детьми, учитель не втянут в конфликтную ситуацию, но должен
принимать участие для ее преодоления между детьми.
Конфликт «учитель – родитель ученика». Такой конфликт
провоцирует как родитель, так и учитель. Для предотвращения такого
конфликта учитель должен поговорить с родителем и выяснить претензии.
Это можно сделать совместно с психологом, который будет регулировать
процесс общения и способствовать разрешению конфликтной ситуации.
Конфликт «учитель-ученик». Очень распространенный конфликт,
особенно в среднем звене. Когда подростки пытаются высказать свое
мнение, а учитель не понимает их.
В конфликтных ситуациях учитель должен регулировать отношения с
учеником. При отсутствии результата, необходимо совместно с психологом
разработать тактику взаимодействия с этим ребенком, и психолог должен
поработать с ребёнком, выяснить причины такого поведения.
В отечественной психологии подчеркивается необходимость
профилактики и систематического контроля за ходом психического
развития детей младшего школьного возраста, позволяющего своевременно
обнаружить нарушения в онтогенезе и организовать работу по компенсации
и предупреждению вторичных отклонений в развитии.
В младшем школьном возрасте общение со сверстниками
обеспечивает эмоциональную насыщенность происходящих событий.
Эмоциональность, раскованность в общении позволяет детям приобрести
новый социальный опыт межличностного взаимодействия. В этом возрасте
дети активно вступают в контакт и поэтому, кроме приятного общения, они
могут повздорить. Дети стремятся к взаимопониманию в общении, но так
как рефлексия только формируется, дети не всегда находят понимания,
одобрения своих действий у сверстников. Поэтому на этой почве часто
возникают конфликты.
Учитель как значимое лицо в школе должен регулировать
конфликтные ситуации. Выделяют три направления в регуляции
конфликтов учителем: управление самой конфликтной ситуацией; поиск
путей разрешения конфликта; профилактика конфликтных ситуаций.
Для того, чтобы предупреждать конфликты, конфликтные ситуации,
учитель должен предотвращать межличностные проблемы, а для этого
учитель должен освоить методы предотвращения конфликтных ситуаций.
Профилактические меры должны проявляться в психологических
мероприятиях, социально-психологической диагностике, психологической
и педагогической коррекции. Эти меры должны предупреждать
конфликтную ситуацию.
Предлагаемые ниже методы психолого-педагогической диагностики
направлены на изучение межличностных отношений детей в кругу семьи,
их мотивации к обучению в школе, а также способствуют познавательному
и личностному развитию младших школьников [10].
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Первым направлением профилактики ученических конфликтов можно
выделить диагностику свойств личности младшего школьника. Одним из
наиболее информативных методов является использование карты
наблюдений Д.Стотта [9]. Данная методика позволяет определить уровень
агрессивности в поведении ребенка и сформулировать предположение о
тенденции к формированию патохарактерологических агрессивных
реакций. Становление агрессивного поведения ребенка может происходить
под влиянием самых разнообразных факторов. Это могут быть
определенные индивидуальные, внешние, социальные факторы. Для
родителей в качестве диагностики, а также профилактики конфликтов в
начальной школе проводится анкетирование, а также организуются
совместные упражнения и задания, позволяющие наглядно сложить
представление об отношении детей и их родителей к ученическим
конфликтам.
Вторым направлением профилактики ученических конфликтов
является работа по просвещению детей и родителей. Рекомендуется
проводить совместные классные часы для детей и родителей, где каждая
сторона имеет возможность высказать свою точку зрения, подискутировать
и поучаствовать в анонимном анкетировании, по результатам которого
можно выяснить отношение детей и их родителей к конфликтам.
Третьим направлением профилактики ученических конфликтов
выступает проведение мероприятий или тренингов не только для детей, но
и для родителей. Психологи рекомендуют проводить в школе специальные
тренинги и занятия по предупреждению агрессии, которые могут быть
направлены на [8]: создание чувства безопасности; формирование
позитивного отношения к самому себе; развитие умения устанавливать и
поддерживать дружеские отношения; формирование умения ставить цели;
развитие навыков правильного поведения и адекватного разрешения
конфликтных ситуаций.
Четвертым направлением профилактики ученических конфликтов
выступает информирование, которое может быть представлено в виде газет,
буклетов, памяток, рекомендаций. Наиболее важным в информационнопросветительской работе с родителями является оформление наглядного
материала [5]. Это могут быть информационные стенды, буклеты, листовки.
В то же время эта работа не предусматривает непосредственного контакта
учителя и родителей, и поэтому форма и способ ее передачи имеет не
меньшее значение, чем содержание. Главная задача учителя преподнести
информацию так, чтобы она привлекла внимание, заинтересовала и
отвечала на насущные вопросы родителей. Предоставленная информация
должна отвечать следующим критериям: она должна быть конкретна,
доступна, кратка, эстетична, понятна и безопасна.
Подводя итог всем вышеперечисленным направлениям профилактики
ученических конфликтов в начальной школе, следует сказать о важности
обучения воспитательному делу родителей, чтобы усилия, направленные
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ими на воспитание и формирование личностных качеств ребенка, не
оказались бесполезными.
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Социальная психология личности рассматривает эмоции человека в
контексте межличностных отношений, когда психоэмоциональное
состояние человека зависит от реального или воображаемого отношения к
нему окружающих. Одной из первых в онтогенезе социальных эмоций
является обида, впервые появляющаяся в возрасте 2-3 лет и порождающая
другие эмоции, чувства, намерения: злость, гнев, ненависть, желание
отомстить обидчику. Со временем психологам и психотерапевтам нередко
приходится иметь дело с негативными по существу невротическими
последствиями накопившейся обиды — обидчивости как устойчивого
качества личности.
Обиды возникают чаще всего в сфере межличностного общения в
виде реакции, проявляющейся в вербальной и в невербальной формах на
поведение или конкретные поступки человека. С одной стороны, собираясь
поступить тем или иным образом, человек — потенциальный обидчик —
находится в состоянии выбора, который всегда имеет нравственную основу.
Обиженная же сторона также имеет массу вариантов своего ответного
поведения. Моральный климат в обществе при этом играет существенную
роль так же, как и система выработанных ценностей.
Человек, находящийся всё своё время в состоянии так называемой
хронической обиды — обидчивости, не имеет возможности как проявлять
радость, так и принимать любовь, потому что чаще всего людям в
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

188

современной обстановке некогда задумываться о возникновении
негативных ощущений. Такое непонимание своей природы, а также
отсутствие нового положительного мировосприятия, достигающееся
посредством глубокого самоанализа, приводит к таким последствиям:
усталости, нервному напряжению, плохому самочувствию и в нередких
случаях к затяжной депрессии. Психологами выявлен механизм
формирования комплекса обидчивости. Так, по статистике, 99% обид у
взрослых, заметим, являются не чем иным, как негативными чувствами
кому-либо адресованных, но которые затаились ещё в детстве и оставили
свой след в подсознании. Следовательно, обида — психологическая защита
от разочарования в своих возможностях и боли.
Многие психологи в своих работах по проблемам обиды и
обидчивости затрагивали и до сих пор рассматривают и решают вопросы
развития и коррекции эмоциональной сферы. Рассмотрим эти положения
учёных. Так, для К. Хорни «обида — проявление базальной тревожности по
причине вытеснения базальной агрессивности», а для В. Столина
обидчивость — «это одна из внутренних преград личности,
препятствующих самокритики», А. Шмелёв считает, что «обида — признак
эгоцентризма», в гештальт-терапии Ф. Перлза обида рассматривается как
симптом нарушения патологического слияния, отечественный психолог Д.
Ольшанский понимает под обидой демонстративную реакцию личности.
Подводя некий итог изложенному выше, мы можем сказать о том,
что обида как оскорбление возникает у такого человека, который чаще всего
испытывает жалость к себе, в ответ на грубость, отсутствие проявления
уважения или доверия, то есть на неблаговидный поступок другого лица
Итак, обида для одних может предстать отличным поводом заняться
самоанализом с тем, чтобы выявить сущность проявления обиды и наметить
планы по её дальнейшему искоренению, а для совершенно иных лиц стать
причиной ссор, обвинений и разногласий.
Любая эмоция должна существовать, поэтому и обида выполняет
определённую функцию, например, способствует адаптации людей друг к
другу, что необходимо в агрессивной среде для выживания, но при этом
живёт не так долго, как у некоторых личностей, когда обида накапливается
годами и перерастает в негативное чувство. В течение большого количества
времени негативный отпечаток прочно закрепляется в подсознании
человека, а при повторении случаев обиды отрицательная эмоция
трансформируется в обидчивость — черту характера.
По версии Н. В. Быковой, существуют несколько основных причин
обидчивости. На первом месте стоит эгоизм человека, который чрезмерно
оберегает себя от неблагоприятных факторов социальной среды, при этом,
наверное, считает, что, обходя тернистый путь, выбирая жить по принципу
наименьшего сопротивления, он не навлекает на себя какую-либо беду, но
тем самым ошибается. Эгоизм проявляет себя не только в завышенной
самооценке, но и в заниженной самооценке индивида. Тот человек, который
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

189

постоянно излишне драматизирует события, склонен к самообвинению, не
желает избавляться от своей слабости снова и снова позволяет себе
фиксироваться на обиде, заслоняя, как шторой, от себя весь мир.
Второй причиной обидчивости выступает несправедливое
отношение. А как мы все знаем, что абсолютной справедливости в мире нет,
то для всех в одно и то же время всегда может найтись место проявлению
обиды.
На третьем месте стоит пример поведения родителей. Взрослый
человек всегда опирается на знакомые с детства схемы поведения, которые
сформировались в ответ на подражание стереотипам поведения родителей
и закрепились в подсознании при многократном повторении.
Завершает четвёрку причин обидчивости привлечение внимания к
собственной персоне. Любому человеку это свойственно, когда он желает,
чтоб на него обратили внимание, проявили заинтересованность. Для
некоторых обидчивость есть причина усталости, тогда как по определению
хорошее расположение духа не должно способствовать возникновению
причин для обидчивости. Если человек привык обижаться, то в его жизни
нет никаких положительных моментов, так как мы не можем представить
себе благоприятных причин проявления обиды. Эта привычка живёт в
подсознании и постоянно отравляет жизнь человеку, гневающемуся на
усталость.
А теперь рассмотрим последствия обиды. Во-первых, это потеря
семьи, друзей, потому что обидчивость носит «заразный» характер: стоит
обидится одному человеку, как вслед за ним по цепочке обидится всё его
окружение. Любая религия говорит нам, что обида подобна гордыне и таким
образом является грехом. Самая простая эмоция способна привести людей
к непониманию, возникновению конфликтов, недоверию между людьми и
т.п.
Во-вторых, человек, который долгое время живёт с чувством обиды,
доставляет массу неприятностей близким людям, умножая свой негатив.
Очень часто у людей происходит выброс отрицательной энергии, которая
неблагоприятно сказывается на их близких, родных.
В-третьих, обидчик эксплуатирует любовь другого, обвиняет и
управляет его поведением, вселяя в даже самого близкого человека, но уже
ставшего недругом, чувство вины. Если же последний никак не реагирует
на бунт обидевшегося человека, то обида теряет свою значимость.
Соответственно, сделав свои ожидания соответствующими поведению
другого, то есть более реалистичными, можно ослабить действие обиды.
Итак, мы выяснили, что обидчивость является проявлением слабости
человека, когда индивид не умеет правильно (в объективном ключе)
оценивать обстоятельства. И как только личность искоренит в себе эту
привычку, представляющую угрозу жизни социального плана, жизнь
проявит себя в других красках: придёт новое понимание вещей и
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правильное осознание своих чувств. Вот тогда человек будет находиться в
эмоционально положительном состоянии.
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На сегодняшний день в экономике многих стран и вообще в
экономике и политике в целом немаловажную роль играет Международный
Валютный Фонд. МВФ является основной финансово-экономической
организацией уже на протяжении многих десятилетий. [1]
Основная цель Международного Валютного Фонда – сохранение
устойчивости международной валютной системы. В момент создания Фонд
рассматривали как элемент послевоенной валютной системы, который был
необходим для того, чтобы восстановить мировую экономику, а в настоящее
время МВФ значительно трансформировал приоритеты деятельности.
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Главной функцией Международного Валютного Фонда при создании
являлась финансовая помощь государствам-членам в целях устранения
дефицитов платежных балансов.
Главная цель Международного Валютного Фонда - сохранить
стабильность международной валютной системы. На момент его создания
Фонд рассматривался как элемент послевоенной валютной системы,
необходимой для восстановления мировой экономики, и теперь МВФ
значительно изменил приоритеты своей деятельности. Основной функцией
Международного Валютного Фонда при создании была финансовая помощь
государствам-членам в целях устранения дефицита платежного баланса.
МВФ может также способствовать международной торговле, высокой
занятости, устойчивому экономическому росту и сокращению масштабов
нищеты во всем мире.[2]
Фонд имеет право создавать и предоставлять своим членам
международные финансовые резервы в форме «Специальных прав
заимствования». Финансовые ресурсы МВФ формируются за счет подписки
стран-членов.
Основная финансовая роль Международного Валютного Фонда
заключается в кредитовании стран-участниц, которые испытывают
трудности с платежным балансом. Эти страны, заимствующие средства у
Фонда, соглашаются осуществлять политические реформы в целях
ликвидации причин, которые могли вызвать такие затруднения.
Международный Валютный Фонд также предоставляет помощь на
льготных условиях государствам с низким уровнем доходов. [3]
МВФ
содействует
развитию
международного
валютного
сотрудничества и дает рекомендации по вопросам экономической политики,
временным займам и технической помощи, для того, чтобы помочь странам
установить и поддерживать финансовую стабильность и внешнюю
жизнеспособность, сильную экономику.
Кредиты Фонда предоставляются в поддержку программ
экономической политики, направленных на решение проблем платежного
баланса, то есть в тех случаях, когда невозможно получить достаточное
финансирование на удобных условиях для покрытия чистых
международных платежей.
Одни кредиты Международного Валютного Фонда предоставляются
на довольно короткий срок и финансируются на основе взносов, которые
предоставляют государства-члены в счет квот.
В своей работе со странами с низким уровнем дохода Фонд
сосредотачивается на том, как макроэкономическая и финансовая политика
могут помочь достичь основной цели – снижения уровня бедности.
В целях поддержания стабильности и предотвращения кризисов в
международной валютно-финансовой системе, Фонд осуществляет
мониторинг экономической политики государств и экономических и
финансовых изменений в странах, регионах и мире с помощью
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официальной системы - надзора. Международный валютный фонд
предоставляет консультации 189 странам-членам, поддерживает
политические меры, которые способствуют экономической стабильности,
снижая уязвимость к экономическим и финансовым кризисам и повышая
уровень жизни. [4]
Международный валютный фонд выпускает международные
резервные активы, известные как специальные права заимствования (СДР),
которые могут дополнять официальные резервы государств-членов.
Совокупное распределение составляет приблизительно 205 млрд. СДР.
Страны, которые являются членами Фонда, могут свободно обмениваться
СДР между собой.
Квоты являются главным источником финансовых ресурсов
государств-членов организации, которые в целом отражают относительное
положение государств-членов в мировой экономике.
В настоящее время общие ресурсы квот составляют около 240 млрд.
СДР. Кроме того, Международный Валютный Фонд может прибегать к
временным заимствованиям с целью дополнения своих ресурсов квот.
Новые кредитные соглашения, которые были расширены в 2009 году и
могут предоставить фонду дополнительные ресурсы в размере до 370 млрд.
СДР, являются основным страховым инструментом в случае нехватки
ресурсов по квотам. В середине 2014 года страны-члены также обязались
увеличить объем ресурсов Международного Валютного Фонда на 461 млрд.
долларов с помощью двусторонних соглашений о займах. [5]
В общем, США и страны западного альянса имеют около 50% голосов
против нескольких процентов Китая, Индии, России, Латинской Америки
или исламских стран, из чего можно сделать вывод, что первые имеют
монополию на принятие решений. При решении стратегических вопросов
только Соединенные Штаты имеет право вето. За последние 60 лет
европейские страны и другие, экономически преуспевающие страны всегда
голосовали солидарно с США.
Так же, экономика развивающихся стран, часто требующая
протекционистских мер, несет убытки, а целые отрасли становятся
неэффективными. При проведении политики обменного курса фонд
принимает меры для установления плавающего курса ведущих валют и
привязки денежных единиц, развивающихся стран, где доллар США играет
ведущую роль. А кредитование Международным Валютным Фондом
государств-участников связано с выполнением определенных политических
и экономических условий, что указывает на существование механизма
внешнего управления заемщиками.
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Аннотация: Статья посвящена анализу роли сквозного
интегрированного управления качеством в процессе стратегического
менеджмента. В статье рассматриваются особенности формирования
системы сквозного интегрированного управления качеством и ее место в
стратегическом менеджменте организации. Анализ, проведенный
автором, основан на трудах современных ученых, занятых в изучении
актуальных проблем управления качеством. Принципиальная новизна
научной работы заключается в определении перспективного направления
развития стратегического менеджмента организаций, опирающегося на
концепцию сквозного интегрированного управления качеством.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, сквозное
интегрированное управление качеством, менеджмент качества,
бенчмаркинг.
ROLE OF THE PERVASIVE INTEGRATED QUALITY
MANAGEMENT IN ORGANIZATION STRATEGIC MANAGEMENT
Annotation: The article is devoted to analysis of the role of the pervasive
integrated quality management in the process of strategic management. The
article considers the features of the process of the pervasive integrated quality
management and its role in the organization strategic management. The author’s
analysis is based on the works of modern scientists engaged in exploring the
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actual problems of quality management. The originality of the scientific work is
determining in perspective development direction of organizations strategic
management, based on the concept of the pervasive integrated quality
management.
Key words: strategic management, the pervasive integrated quality
management, quality management, benchmarking.
В настоящее время существует множество нормативных документов,
регламентирующих создание и функционирование отдельных систем
управления предприятием. Каждый документ в свою очередь направлен на
создание единообразия в отношениях между руководителями и
подчиненными в процессах, обеспечивающих деятельность организации.
Так общую систему управления можно выразить в виде системы
стратегического менеджмента, содержащей в себе принципы эффективного
и результативного развития организации, взятые в том числе и из правил
функционирования систем менеджмента качества [1].
При этом внедрение новых систем менеджмента в организации
зачастую сопровождается дисбалансом между установленными ранее
правилами и новыми принципами, зачастую несогласованными с
существующей системой [2, 3].
Существующая проблема создает предпосылки для формирования
механизма обеспечения результативности внедрения изменений на
предприятии. Актуальность этого направления исследований заключается в
экономической
целесообразности
сокращения
срока
внедрения
нововведений в систему функционирования предприятия.
В результате исследования современных тенденций развития
менеджмента качества было выявлено, что наиболее перспективными
являются системы, с заложенными в них принципами постоянного
совершенствования, однако многие существующие в настоящее время
системы управления качеством лишены такого механизма в виду
недостаточной детализации подхода по совершенствованию в стандартах,
используемых при внедрении и слабой инициативой, исходящей со стороны
руководства компаний.
С целью обеспечения модернизации системы менеджмента
предприятия в соответствии с постоянно изменяющимися условиями рынка
продукции и услуг предлагается включение в общую концепцию
стратегического
управления
компанией
системы
сквозного
интегрированного управления качеством, базирующейся на принципах
бенчмаркингового улучшения. Такая система предполагает постоянный
мониторинг изменяющихся условий рынка, ключевых факторов успеха в
отрасли, деятельности наиболее успешных компаний и новейших
достижений, имеющих потенциал для внедрения в организации. Процесс
мониторинга сопровождается отбором наиболее перспективных решений с
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целью внедрения их на предприятии для достижения роста эффективности
внутренних процессов.
При этом осуществляется внутренний анализ деятельности для
установления наиболее эффективной работы отделов компании и создания
условий передачи успешного опыта ведения деятельности за рамки
конкретного отдела с целью повышения результативности работ других
подразделений организации, т.е. сквозное интегрированное управление
качеством охватывает все процессы, всех исполнителей и руководителей
компании.
Создание такой формы организации деятельности по управлению
качеством облегчает деятельность по стратегическому планированию,
содействует его прослеживаемости и вовлечению персонала в реализацию
целей
компании,
увеличивая
тем
самым
результативность
функционирования организации.
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THE ROLE OF JUDICIAL PRACTICE IN REGULATION OF
ENVIRONMENTAL RELATIONS
Annotation: The article examines the role of judicial practices in this field,
as well as real examples of judicial practice.
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В регулировании экологических отношений задействованы нормы,
акты и подзаконные акты, Конституция РФ и другие нормативные
документы, но какова роль судебной практики в регулировании
экологических отношений не определено.
Мнения у специалистов в области права расходятся, например В.В.
Петров, автор учебника по экологическому праву России, считает, что
решение судов не может быть моделью и источником принятия решений
для аналогичных дел, не смотря на юридическую грамотность и
оригинальность. В.В. Петров считает, что в рассмотрении похожих дел
решения суда не учитываются как норма права или источник права [5].
Судебная практика в таком случае выступает как сторона применяющая
закон, разъясняющая и толкующая отдельные положения закона.
Однако, М.М. Бринчук, автор труда под названием «Экологическое
право», считает, что судебная практика может быть признана как источник
экологического права, так как суды постепенно наделяются полномочиями
нормотворческого органа власти [6]. Это происходит путем
усовершенствования
практики
применения
экологического
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законодательства. Большое значение имеют разъяснения Пленума
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
Мы склоняемся к мнению, что судебная практика играет большую
роль в регулировании экологических отношений. Нормативный правовой
акт может быть обжалован в суде, не зависимо от его уровня. Это следует
из статьи 46, части 2 Конституции РФ, согласно которой решения и
действия органов местного самоуправления, государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц и общественных
объединений, а также их бездействие могут быть обжалованы в суде [1]. Так
как Конституционный Суд решает дела о соответствии Конституции РФ
законов, нормативных актов, конституций республик, уставов, законов,
нормативных актов субъектов Федерации, Конституционный Суд РФ может
признать акты неконституционными, что послужит основанием для отмены
этих актов [2]. Делаем вывод, что данное решение является
нормотворческим.
Касательно экологического права, существует закон (ст. 3 Закона РФ
от 27 апреля 1993 г. № 4866–1), согласно которому действия или решения,
нарушающие права и свободы граждан могут быть обжалованы [3], что
порождает права и обязанности участников общественных отношений.
Конституцией РФ (ст. 126, 127) закреплено право Верховного Суда
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ давать разъяснения по вопросам
судебной практики. Такие разъяснения можно считать источником права.
Например, постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря
1993 г. № 10 судам даны разъяснения по вопросам рассмотрения жалоб на
неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан [4], в том
числе экологические права.
Наконец, при рассмотрении отдельных дел суды восполняют пробелы
в праве, руководствуясь внутренним убеждением и прецедентами. Для
примера можно привести дело по иску г-на Р. к мэру Санкт-Петербурга о
признании его действий неправомерными. Согласно основанию для иска,
мэр не принял меры по обеспечению прав граждан на охрану здоровья от
неблагоприятного воздействия окружающей среды [7].
На протяжении долгого времени районные и городской суд СанктПетербурга отказывали истцу в приеме заявления и рассмотрении дела.
Доводы судов сводились к не подведомственности судам данного спора,
неконкретности форм обеспечения экологических прав граждан,
расплывчатости права граждан на охрану здоровья.
Частная жалоба на определение Санкт-Петербургского городского
суда о прекращении дела производством рассматривалась в Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ. Верховный Суд РФ
согласился с основными доводами истца, предложил СанктПетербургскому городскому суду принять дело к производству и
рассмотреть дело по существу. И хотя при рассмотрении дела по существу
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в иске отказано, оно характерно тем, что суды приступили к рассмотрению
подобных категорий дел.
В данном приведенном примере суды не принимали исковое
заявление, однако после принятия иска одним судом в Санкт-Петербурге,
районные суды стали принимать похожие заявления по другим делам. Этот
пример, и множество других, не приведенных в данной статье,
подтверждают, насколько важна роль судебной практики в регулировании
экологических отношений. Суды основываются на решениях, принятых по
похожим делам для вынесения решений по рассматриваемому делу.
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Аннотация. Изучены физико-химические показатели пшеницы и муки
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MODERN METHODS OF ESTIMATION OF WHEAT QUALITY, ON
THE EXAMPLE OF THE BASHKIR BREEDING
Abstract. Physicochemical parameters of wheat and flour of the grade
"Vatan" were studied. Physicochemical parameters of wheat and flour varieties
"Vatan" with the variety "Tulaykovskaya-108".
Keywords. Wheat, flour, physicochemical indicators, Vatan and
Tulaykovskaya-108.
Введение
Оригинаторами и патентообладателями пшеницы сорта «Ватан»
являются ФГОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет
(г. Уфа).
В Госреестр РФ
включен
в 2010 году по Уральскому
региону. Растение среднерослое. Колос веретеновидный, рыхлый, белый, с
длинными остевидными отростками на конце. Плечо прямое, узкое. Зубец
короткий, прямой - слегка изогнут. Зерновка окрашенная.
Средняя урожайность за 2013-2015 гг. составила 21,8 ц/га.
Максимальный урожай в 33,8 ц/га получен в на Абзелиловском ГСУ в 2015
г. Высота растений 54 - 98 см. Устойчив к полеганию.
Хлебопекарные
качества
удовлетворительные.
Умеренно
восприимчив к мучнистой росе и септориозу, к твердой головне и бурой
ржавчине, сильно восприимчив пыльной головне.
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Оригинаторами сорта «Тулайковская 108»
являются ГНУ
САМАРСКИЙ
НИИСХ
ИМ.
Н.М.
ТУЛАЙКОВА
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
Включен в Госреестр РФ в 2014 году.
Колос данной пшеницы цилиндрический, средней плотности плотный, белый. Плечо приподнятое, узкое. Зубец слегка изогнут, короткий.
Зерновка окрашенная.
Средняя урожайность за 2013-2015 гг. составила 23,8 ц/га.
Максимальная урожайность 39,6 ц/га получена в 2015 году на
Абзелиловском ГСУ. Обладает комплексной устойчивостью к бурой,
стеблевой, жёлтой ржавчине и мучнистой росе. Имеет хорошие технологохлебопекарные качества, ценная по качеству пшеница [3].
Цель. Целью настоящего исследования являлось сравнение физикохимических показателей пшеницы и муки сортов «Ватан» и «Тулайковская
– 108».
Задачи. Изучить физико-химические показатели пшеницы и муки сорта
«Ватан» и «Тулайковская-108».
Материалы. При проведении исследований использовали пшеницу и
муку сорта «Ватан», созданный при участии сотрудников Башкирского ГАУ
и пшеницу сорта «Тулайковская-108».
Результаты
исследования.
Физико-химические
показатели
пшеницы и муки данных сортов определили по ГОСТу Р 52554-2006 и
ГОСТу Р 52189-2003.
Далее после определения данных показателей был проведен
сравнительный анализ данных сортов. Результаты приведены в таблице 1и
2.
Таблица 1 Сравнительный анализ физико-химических показателей
пшеницы [1]
Наименование
показателей

сорт «Ватан»

сорт «Тулайковская108»

Масса 1000 зерен, г
Влажность , %
Стекловидность зерна, %

33,61
14
89,5

35,03
13
90

Так, масса 1000 зерен сорта «Ватан» составила 33,61г, а сорт
«Тулайковская -108» - 35,03 г., который показывает количество вещества,
содержащегося в зерне, его крупность.
Кроме того, выявлено, что сорт «Ватан» имеет большую влажность,
чем сорт «Тулайковская 108».
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Таблица 2 Сравнительный анализ физико-химических показателей
муки
Наименование
показателей

ГОСТ

сорт «Ватан»

сорт «Тулайковская108»

Крупность помола, %
Белизна муки ,усл.ед.

Не более 2
Не менее 36

0,185
37,9

0,375
36,5

Массовая доля влаги,%

Не более 15

11,9

12,2

Массовая доля сырой
клейковины, %
Массовая доля золы, %

Не менее 30

32,6

34

Не более
0,75
Не ниже
второй
группы
Не менее
185

0,23

0,17

82,9 удовлетворительно
слабая
272

86,75 –
удовлетворительно
слабая
294

Деформации
клейковины, усл.ед
Число падения

В результате проведенного анализа выяснили, что в муке из пшеницы
сорта «Ватан » крупность помола равна 0,185 г., а сорта «Тулайковская 108»
равна 0,375 г, белизна муки сорта «Ватан » -37,9, а сорта «Тулайковская
108»- 36,5, что определяет сорт муки. Качество зерна пшеницы зависит не
только от количества и качества клейковинных белков, но и от состояния
углеводно-амилазного комплекса зерна, которое может быть выявлено
показателем числа падения. Была проведена работа по определению
деформации клейковины и числа падения, так деформация клейковины
сорта «Ватан » составила 82,9 усл.ед, а сорта «Тулайковская» -86,75 усл.ед,
а число падения 272 и 294 соответственно [2].
Выводы. В результате проведенных исследований получили данные о
том, что сорт «Ватан» по физико-химическим показателям, таким как
крупность помола, белизна муки, деформация клейковины и число падения,
качественнее и выгоднее
для дальнейшего использования при
производстве хлебобулочных изделий.
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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: Проблема установления межличностных отношений
подростков с окружающими людьми занимает особое место в психологопедагогических исследованиях. Возникающие межличностные конфликты
ведут к нарушению нормального общения, а также неадекватному
поведению подростков. Цель исследования - выявление особенностей
стратегий поведения в межличностном конфликте в младшем
подростковом возрасте. Была использована методика К. Томаса, которая
позволила определить доминирующий стиль поведения личности
подростка в конфликтных ситуациях.
Ключевые слова: Подросток, конфликт, стратегия поведения в
конфликте.
BEHAVIORAL STRATEGIES IN THE ADOLESCENT
CONFLICT
Annotation: The problem of establishing interpersonal relations between
adolescents and surrounding people occupies a special place in psychopedagogical research. Emerging interpersonal conflicts lead to disruption of
normal communication, as well as inadequate behavior of adolescents. The goal
of the study is to identify the characteristics of behavioral strategies in
interpersonal conflict at younger age. K. Thomas conflict questionnaire was used,
which allowed to determine the dominant style of behavior of the adolescent's
personality in conflict situations.
Keywords: Teenager adolescent, conflict, strategy of behavior in conflict.
В нашей работе было организовано и проведено эмпирическое
исследование, целью которого явилось выявление особенностей стратегий
поведения в межличностном конфликте в младшем подростковом возрасте.
В исследовании приняли участие 20 учеников 5-го класса, из них 10 человек
– мальчики, 10 – девочки.
В исследовании была использована «Методика диагностики
предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса»
(адаптация Н.В. Гришиной) [1, с. 470].
В результате исследования было выявлено, что приоритетным у
респондентов оказался стиль избегания – 153 выбора, второй по количеству
выборов – стиль компромисса (144 выбора), далее – стиль приспособления
(132 выбора), соперничества (131 выбор). Значительно меньше – всего 40
выборов – получил стиль сотрудничества. Можно сделать вывод, что в
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целом подростки стремятся уклониться от конфликта, пытаются идти на
компромиссы и уступки. Активные стили поведения в конфликте оказались
в конце списка. Так, соперничество как стиль поведения в конфликте
занимает предпоследнее место. Сотрудничество как стиль поведения в
конфликте является неразвитой формой поведения у подростков.
На рисунке 1 отражено распределение выборов стилей поведения в
конфликтной ситуации в зависимости от степени выраженности.

Рис. 1. Выбор подростками стилей поведения в конфликтной ситуации, %
На рисунке 1 видно, что предпочитаемыми стилями поведения в
конфликтной ситуации для подростков являются избегание – 25,5% и
компромисс – 24%. Почти равные выборы получили стратегии
приспособление – 22% и соперничество – 21,8%. Наименее применяемой
подростками стратегией оказалось сотрудничество – 6,7%. Можно сделать
вывод, что подростки стараются избежать конфликта или найти
компромисс, если это оказывается невозможным, они стараются
приспособиться к конфликтной ситуации или вступить в соперничество. К
сотрудничеству в конфликтной ситуации подростки практически не
прибегают.
Сравним стили поведения в конфликтных ситуациях мальчиков и
девочек. На рисунке 2 представлено распределение выборов стилей
поведения в конфликтной ситуации в зависимости от степени
выраженности у мальчиков.

Рис. 2. Выбор мальчиками-подростками стилей поведения в
конфликтной ситуации, %
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На рисунке 2 видно, что предпочитаемыми стилями поведения в
конфликтной ситуации для мальчиков-подростков являются компромисс –
27,6% и соперничество – 25,7%, далее следуют стили приспособление – 20%
и избегание – 19,7%, замыкает список предпочтений сотрудничество – 7%.
Можно сделать вывод, что мальчики-подростки стараются найти
компромисс или вступить в соперничество в ситуации конфликта, если это
не помогает разрешить конфликтную ситуацию, они стараются
приспособиться или избежать конфликта. К сотрудничеству в конфликтной
ситуации мальчики-подростки практически не прибегают.
На рисунке 3 представлено распределение выборов стилей поведения
в конфликтной ситуации в зависимости от степени выраженности у девочек.

Рис. 3. Выбор девочками-подростками стилей поведения в
конфликтной ситуации, %
На рисунке 3 видно, что предпочитаемым стилем поведения в
конфликтной ситуации для девочек-подростков является избегание – 31,4%,
на втором по предпочтению месте у девочек-подростков оказался стиль
приспособление, далее – компромисс – 20,3%, соперничество – 18% и
сотрудничество – 6,3%. Можно сделать вывод, что девочки-подростки
стараются избежать конфликтной ситуации, если это не получается, то они
стараются приспособиться к конфликтной ситуации. Если и это не помогает
разрешить конфликтную, то девочки-подростки пытаются найти
компромисс или вступить в соперничество. Стиль сотрудничество почти не
проявляется у девочек-подростков. Для сравнения результатов, они в
наглядной форме представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Выбор мальчиками и девочками подросткового возраста
стилей поведения в конфликтной ситуации, %
Данные, представленные на рисунке 4, наглядно показывают, что
выбор стиля поведения в конфликтной ситуации у мальчиков и девочек
различается. Так, если для мальчиков самым предпочтительным стилем
является компромисс, то для девочек компромисс занимает третье место, а
самым предпочтительным стилем является избегание. Для мальчиков
вторым по предпочтениям стилем выступило соперничество, девочки
ставят этот стиль на четвертое место, девочки на второе место ставят
приспособление. Стоит отметить, что стиль сотрудничество, независимо от
пола, в целом слабо представлен в данной группе подростков.
Таким образом, данные, полученные в результате исследования,
показывают, что выбор стиля поведения в конфликтной ситуации у
мальчиков и девочек различается. Так, если для мальчиков самым
предпочтительным стилем является компромисс, то для девочек
компромисс занимает третье место, а самым предпочтительным стилем
является избегание. Для мальчиков вторым по предпочтениям стилем
выступило соперничество, девочки ставят этот стиль на четвертое место,
девочки на второе место ставят приспособление. Стоит отметить, что стиль
сотрудничество, независимо от пола, в целом слабо представлен в данной
группе подростков.
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СТРАХОВАНИЕ БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается роль современного
страхования бизнеса в РФ. На примере полученных данных в ходе работы
рассматривается, на сколько востребовано страхование бизнеса
населением страны и что служит основным поводом их применения.
Ключевые слова: страхование, предпринимательство, объект
страхования, страховая стоимость, условная франшиза, безусловная
франшиза.
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INSURANCE BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: this article discusses the role of modern business insurance in
Russia. On the example of the obtained data in the course of work the insurance
of business by the population of the country is considered on how much is
demanded and that serves as the main reason of their application.
Key words: insurance, entrepreneurship, insurance object, insurance
value, conditional deductible, deductible.
Предпринимательство, без сомнения, занимает центральное место в
современном обществе. Ведь именно предприниматель является опорой и
гарантом стабильности и устойчивого развития, как государства, так и
гражданского общества; как экономической, так и политической жизни его
граждан.
Предпринимательство всегда связано с рисками. В первую очередь с
финансовыми. На бизнес-процессы оказывает влияние ряд внешних и
внутренних факторов. К наиболее весомым можно отнести политическую
и экономическую ситуацию в стране, пожары, природные катаклизмы,
работу с партнерами, клиентами и ошибки персонала. Чтобы
минимизировать потери от этих неприятных ситуаций, и было придумано
страхование бизнеса [2].
Даже самым опытным аналитикам не под силу всегда предсказывать
факторы, что смогут существенно влиять на бизнес-процессы. Чтобы
минимизировать потери от их промашек, и был разработан данный
финансовый инструмент.
Страхование бизнеса – это продукт, с помощью которого можно
сохранить свой капитал и деятельность без финансовых потерь [2].
Страхование бизнеса является довольно распространённым
явлением, в этой сфере выделяют три основных направления:
1. Страхование простоев производственного процесса
2. Ответственности
3. Имущества
Давайте рассмотрим их более подробно.
Страхование от простоев. Во многих производственных компаниях
процесс работы идёт двадцать четыре часа и семь дней в неделю. От такой
непрерывной деятельности организации зависит её финансовое
благополучие. В таких случаях штат сотрудников работает, как правило, в
посменном режиме. Но, увы, существуют риски. Никто не застрахован от
пожара в цеху или офисе, обрыва электросети, приостановления
деятельности государственными органами, судебных разбирательств и
иных подобных рисков. Причем предметом договора в данном случае
выступает именно простой, что возник вследствие причин, что не зависят
от компании. Страховщик обязуется возместить ущерб, что возник во
время такого перерыва в деятельности. Чаще всего используется модель
франшизы. Она бывает безусловной. В чем их разница? Давайте
рассмотрим условную франшизу. Допустим, что простой признаётся
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таковым, только если он продолжается более трех дней. В таком случае,
если предприятие не будет работать меньше дней, то он ничего не получит.
Но если перерыв продолжался четыре дня, то все они будут оплачены. В
случае с безусловной устанавливается минимальный срок отсутствия
деятельности, который не считается при начислении оплаты. То есть, если
он установлен в размере трех дней, то компенсироваться простой будет
только начиная с четвертого.
Страхование ответственности. Что подразумевается в данном
случае? Страхование бизнеса такого типа предусматривает, что в случае
наступления предусмотренного договором события компенсацию за
причинённый вред будет выплачивать не тот, кто его нанёс, а компания, на
которую были переложены риски. В качестве примера можно привести
ситуацию с опасными производствами. Так, если произойдёт
чрезвычайное происшествие, например взрыв, и пострадают люди, то
компенсационные деньги будет выплачивать не работодатель, а страховая
компания. Сюда же можно отнести и экологический аспект деятельности,
и транспортировку продукции/ценных материальных ценностей. В случае
повреждения или иного негативного случая будет выплачиваться денежная
компенсация. Это очень важно в тех случаях, когда необходимо
обеспечить стабильную работу компании и очень нежелательно
возникновение ситуаций, когда нужно будет выложить значительную
сумму денег[2].
Страхование имущества. Это самый простой и распространённый
случай избегания рисков. В таких случаях стараются минимизировать
имущественные риски, связанные с взрывами, пожарами, затоплениями,
терактами, стихийными бедствиями и прочими опасностями. Тарифная
ставка при этом, как правило, не превышает процента. Всё зависит от
характера имущества, географического местонахождения, политической
обстановки.
Наиболее
популярными
объектами
являются
производственные помещения, офисы, склады, оборудование, транспорт и
прочее. Если говорить об общемировой практике, то довольно популярным
является подход обязательного страхования гражданской ответственности
средств передвижения. Ведь если в аварии будет разбито несколько
машин, то у владельца автомобиля может не найтись достаточно денег,
чтобы всё компенсировать. В таком случае все риски на себя берут
страховые компании. А владельцы предприятий могут быть спокойны и не
переживать за возможные потери.
Страхование и оценка бизнеса предусматривают получение полной
информации о положении дел и реальной стоимости. В противном случае
может возникнуть ситуация, когда компенсация не будет проведена.
Необходимо объективно оценивать имеющиеся риски, а также их размер.
Страхование бизнеса в России сейчас является довольно развитой сферой
– в ней работает примерно семь десятков компаний[2].
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Страховые компании предлагают несколько программ страхования
бизнеса. Произвести расчет можно даже на официальном сайте страховой
компании, или позвонив оператору по бесплатному телефону поддержки
клиентов.
Получается, стоимость страховой защиты находится в разумных
пределах. Каждый начинающий бизнесмен может позволить себе купить
страховку и обезопасить себя от возможных рисков. Некоторые компании
предлагают приобрести полис страхования с минимальными пакетами
рисков. Такие страховки могут стоить от 5 000 рублей [2].
Таблица 1.
Примерная стоимость услуг страхования
Объект
Страховая
Страховой
Стоимость
страхования
стоимость
тариф, %
договора
Недвижимое
3 500 000
0,11%
3 850 рублей
имущество
рублей
Рабочий
450 000 рублей
1,5%
6 750 рублей
автомобиль
Перерыв в
300 000 рублей
0,25%
750 рублей
деятельности
Медицинская
страховка на 1
500 000 рублей
0,15%
750 рублей
сотрудника
Витрины и окна
370 000 рублей
0,07%
259 рублей
2 500 000
Техника
0,37%
9 250 рублей
рублей
Итого
21 609 рублей
Приобретать страховую защиту стоит в крупной компании, которая
годами доказала свою порядочность, надежность и платежеспособность.
Страхование рисков – это сфера деятельности, которая позволяет
более уверенно смотреть в будущее.
Использованные источники:
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Государственная политика Российской Федерации с 2013 года
направлена на оздоровление банковского сектора. Стоит отметить, что за
это время была проведена ликвидация недобросовестных поставщиков
банковских услуг, среди них те организации, которые использовали
«тетрадные вклады» и незаконное обналичивание денежных средств.
Внутренняя среда банка требует персонализации данных в банковских
услугах, что ведет к снижению риска финансовых операций и сокращению
издержек. В свою очередь, кредитные организации, которые не уделяют
соответствующего внимания вопросам аналитики и безопасности,
становятся неконкурентными. Это отражается в ухудшении финансовых
показателей, что дает основание регулятору принимать решение о
прекращении их деятельности. Список кредитных организаций,
функционирование которых оказалось невозможным в современных
условиях развития банковского сектора, насчитывает более 200 банков,
подавляющее большинство которых являлись региональными.
Согласно информации, предоставленной аналитиками рейтингового
агентства «Эксперт РА» предполагается, что в 2018 году государственных
лицензий на осуществление банковских операций может лишиться около 60
российских кредитных организаций, в том числе пять банков из ТОП-50 по
размеру активов. Как утверждают эксперты банковского сектора: «в 2018
году будет наблюдаться кризис бизнес-модели, так как на сегодняшний день
доля российских банков с неэффективной бизнес-моделью достигла 25%».
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Рисунок 1. Динамика отозванных лицензий у банков РФ
за период с 2012 по 2018 гг.
Сегодня есть основания утверждать о грядущих структурных
изменениях на рынке банковских услуг. Регулярное ужесточение Банком
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России условий функционирования кредитной организации порождает ряд
проблем, возникающих у игроков отрасли. Потенциал для уменьшения
просроченной задолженности снижается
в связи со стагнацией
экономического роста и снижением платежеспособности населения.
Расширение спектра санкций негативно влияет на развитие экономики
страны, в частности малого и среднего бизнеса. Согласно статистическим
данным, только за 11 месяцев 2017 года просроченная задолженность по
банковским кредитам физических лиц выросла на 5,3%. К 1 декабря
2017 года совокупный объем просроченной задолженности составил
3,045 трлн. руб.
Наибольшее давление со стороны внешней среды выдерживают
небольшие региональные банки, характеризующиеся ограниченными
ресурсами как в области финансирования, так и в области
высококвалифицированного персонала. Особенностью работы банка в
регионе является быстрое распространение слухов о текущей деятельности,
в частности об ухудшении или улучшении финансового состояния, что,
безусловно, влияет на эффективное функционирование кредитной
организации.
К примеру, в банковском бизнесе Самарской области в январе 2013
года вели финансово-хозяйственную деятельность 20 банков регионального
значения. В апреле 2018 года осталось только 9 кредитных организаций.
Отзыв лицензии для регионального банка становится проблемой как для
профессионального сообщества, так и для малого и среднего бизнеса. В
условиях небольшого города одновременное освобождение персонала
приводит к их неспособности в короткий срок найти дальнейшее место
работы. Трудности, появляющиеся в связи с трудоустройством банковских
служащих, связаны с узкой направленностью бизнеса. В таком случае
возникает необходимость адаптации персонала к изменяющимся условиям
внешней среды. Мобильность, адаптивность и способность к быстрому
обучению и переобучению становятся наиболее ценными качествами
сотрудников.
При возврате средств кредиторов после ликвидации кредитной
организации преимуществом обладают физические лица – вкладчики и
индивидуальные предприниматели. Они получают свои денежные средства
с помощью Ассоциации по страхованию вкладов. Тогда как юридические
лица не могут рассчитывать на возврат денежных средств в полном объеме
в короткий промежуток времени, что снижает их конкурентоспособность и
затрудняет ведение финансово-хозяйственной деятельности. Они
вынуждены формировать очередность по изъятию денежных средств из
конкурсной массы банка. Финансовые сложности в работе крупных
компаний регионального значения отрицательно сказываются на
эффективности функционирования экономики области.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

212

С другой стороны, финансовое оздоровление крупных федеральных
банков становится приоритетным направлением деятельности Банка
России. В 2017 году благодаря созданию ООО «Управляющая компания
Фонд консолидации банковского сектора» - организации, предназначенной
для оздоровления крупных игроков банковского сектора, уже удалось
санировать три банка: АО «ФК «Открытие», ПАО «Бинбанк» и ПАО
«Промсвязьбанк».
На данный момент для восстановления ликвидности ПАО «Бинбанк»
и АО «ФК «Открытие» понадобилось более 1,6 трлн. руб., что в 11 раз
превышает планируемые расходы Самарской области в 2018 году.
Таким образом, на сегодняшний день можно говорить об
исчезновении региональной банковской системы как о процессе, в
результате которого появляются проблемы финансового характера у всех
контрагентов, связанных с банками местного значения. Однако необходимо
помнить о том, что полноценное развитие региона невозможно без
эффективного функционирования всех отраслей экономики, в связи с чем
сегодня вопросы финансового оздоровления банков остаются актуальными.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ И
ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Аннотация: В современных условиях информационная составляющая
приобретает все больший вес и становится одним из важнейших
элементов обеспечения национальной безопасности. Именно поэтому
развитие страны как суверенного, демократического, правового и
экономически стабильного государства возможен только при условии
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обеспечения надлежащего уровня ее информационной безопасности. В
правовом измерении информационная безопасность выступает как
неотъемлемая составляющая современной системы управления, что
делает чрезвычайно важным глубокий научно-теоретический анализ и
совершенствования механизмов принятия управленческих решений в этой
сфере.
Ключевые слова: государственное управление, муниципальные органы
власти, управленческое решение, информационная безопасность, развитие.
Annotation: In modern conditions, the information component is becoming
increasingly important and is becoming one of the most important elements in
ensuring national security. That is why the development of the country as a
sovereign, democratic, legal and economically stable state is possible only if the
appropriate level of its information security is ensured. In the legal dimension,
information security is an integral part of the modern management system, which
makes it extremely important to have a deep scientific and theoretical analysis
and improve the mechanisms for making managerial decisions in this area.
Key words: public administration, municipal authorities, management decision,
information security, development.
Цель статьи заключается в формулировке понятия "управленческое
решение" в сфере информационной безопасности, а также разработке
модели и алгоритма принятия управленческих решений по обеспечению
информационной безопасности в органах государственного и
муниципального управления [1, с. 240].
Функционирование организации зависит от эффективной реализации
решений руководителя во всех звеньях управления. При этом следует
учитывать, что решения в системе государственного управления слишком
разнообразные, многоуровневые и имеют разную властную силу. Одни из
них принимаются высшими и региональными органами государственной
власти и направляются на решение важнейших проблем государства,
другие являются промежуточными или вспомогательными и принимаются
соответствующими субъектами управления [5, с. 190].
Необходимо различать понятия "государственно-управленческие
решения", "управленческие решения" и "решение". Так, под государственноуправленческими решениями будем понимать все управленческие решения,
которые принимают высшие и региональные органы государственной
власти с целью определения и реализации государственных целей,
стратегий их достижения, основных функций государственной политики,
организации государственной власти, а также решение других проблем
государственного значения [4, с. 68].
Под управленческим решением следует понимать обоснованный
вывод о необходимости выполнить действия, связанные с достижением
целей, поставленных перед организацией и ее членами, или, наоборот,
воздержаться от них.
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Управленческое решение представляет собой социальный акт, в
котором в логической форме (текстуальная модель) изложены
воздействия
управленческих
звеньев
(государственных
органов,
должностных лиц) на общественную систему (управляемые объекты), что
необходимо для достижения поставленных целей, обеспечения интересов и
удовлетворения соответствующих потребностей в управлении.
Управленческое решение – это акт целенаправленного воздействия на
объект управления, что характеризует конкретную управленческую
ситуацию, подготовленный на основе вариантного анализа и принятый в
установленном порядке оценки, имеющей директивное значение,
содержащий постановку целей и обоснование средств их реализации и
организующий практическую деятельность субъектов и объектов
управления, направленную на достижение поставленных целей.
Анализ понятия "принятие решений", как одной из общих функций
управления, требует детального изучения, а также уточнения определения
"решение". В общем виде предлагается понимать под решением выбор
одной из альтернатив в процессе достижения поставленной цели, а под
альтернативой – один вариант действий, исключающий возможность
реализации другого варианта.
Наличие выбора альтернативных вариантов в процессе принятия
решения, с одной стороны хорошо, а с другой – конкурирующие
возможности являются несистематическими, вероятностными. под
решением понимают определенный процесс, состоящий из ряда отдельных
актов и процедур. Решение – это результат анализа, прогнозирования,
оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из
множества вариантов достижения конкретной цели системы
менеджмента.
Учитывая разнообразие подходов относительно определения
указанных дефиниций и необходимости исследования управленческих
решений определим общие признаки, которые характеризуют именно это
понятие:

целевая направленность;

определение плана действий и конкретных
исполнителей;

соответствие
действующим
нормативноправовым актам;

выделение внешних и внутренних факторов влияния
на исполнение решения;

определение места и роли конкретного решения в
ряде ранее принятых и планируемых для принятия документов;

своевременность решения и его адаптивность.
Также, с целью всестороннего анализа управленческих решений,
определим их классификационные признаки, которые могут стать основой
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

215

для разработки рекомендаций по совершенствованию управленческих
механизмов в сфере информационной безопасности.
В научной литературе достаточно подробно рассматриваются
различные подходы к классификации управленческих решений, обобщение
которых позволяет выделить основные их классификационные признаки
(табл. 1).
Таблица 1 – Классификация управленческих решений
Классификационные
Управленческие решения
признаки
по иерархии
стратегические, тактические, оперативные
планирования
по характеру
плановые, кризисные, ситуационные
реализации
по рангу управления
высшего, среднего или низшего уровня
по периоду реализации краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные
по характеру
единоличные, коллегиальные, коллективные
организации
разработки решений
по причинам
ситуационные; по предписанию
возникновения
(распоряжению) вышестоящих органов;
программные, связанные с включением данного
объекта управления в определенную структуру
программно-целевых отношений,
мероприятий; инициативные
по методам
с использованием графоаналитических
разработки
методов (сетевых моделей и методов,
ленточных графиков, структурных схем);
математические, предполагающие
формализацию представлений, отношений,
пропорций, сроков, событий, ресурсов;
эвристические, связанные с широким
использованием экспертных оценок,
разработки сценариев, ситуационных моделей
по способу доведения
письменные, устные
до реализации
Поскольку приведенные понятия управленческих решений являются
достаточно общими и не передают специфики принятия решений в сфере
информационной безопасности, автор предлагает под данной дефиницией
понимать определение оптимальных форм, методов, средств и сроков,
необходимых для достижения требуемого уровня информационной
безопасности организации на основе экспертной оценки степени риска
деструктивного воздействия каждой альтернативы [3, с. 87].
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При чем управленческое решение должно отвечать определенным
требованиям:

научной обоснованности, которая заключается в
том, что управленческое решение формируется с учетом
объективных закономерностей, которые отражают условия
протекания тех или иных процессов и явлений, в частности, в
научной сфере;

количественной и качественной определенности,
которая предусматривает, что в зависимости от содержания
решения, его результаты могут быть выражены как
количественными, так и качественными показателями;

правомерности
решения,
что
означает
соответствие управленческого решения действующим
правовым нормам, внутренним положением организации;

оптимальности решения, что предполагает
достижение такого уровня, который бы обеспечил
соответствие
решения
экономическому
критерию
эффективности: достижение максимального конечного
результата при наименьших затратах ресурсов, в том числе
времени;

своевременности
принятия
решения,
что
характеризуется правильным выбором момента его принятия;

комплексности управленческого решения, которое
заключается в учете совокупности аспектов (экономического,
психологического, информационного и др) разработки и
принятия решения;

гибкости, которая предполагает возможность
корректировки
управленческого
решения
в
случае
существенного
изменения
определенных
условий
функционирования организации.
В последнее время чрезвычайную актуальность приобрели работы,
которые исследуют эффективность и качество управленческих решений.
Следует отметить, что в настоящее время не имеет однозначного
определения понятия "эффективность управленческого решения",
поскольку четкое выделение эффективности именно управленческих
решений в общих результатах деятельности организации той части,
которая является непосредственным результатом представляется
достаточно сложным.
Вместе с тем большинство ученых считает, что решение является
эффективным, если наилучший результат достигнут в заданный срок или
с наименьшими затратами. Эффективность управленческих решений и
действий зависит в основном от характера проблем, решаемых; от
управленческих ситуаций; от условий, особенно организационного
характера, в которых принимаются решения и совершаются
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управленческие действия, и в меньшей степени – от характеристик
личности и положения управленческого работника.
Под качеством управленческих решений следует понимать степень
их соответствия характера задач функционирования, которые позволяют
системе управления проектами постоянно развиваться, то есть
управленческие решения обеспечивают дальнейшие пути развития
системы при различных условиях формирования экономических отношений
[2, с. 73].
Исследуя эффективность принятия управленческих решений, как
один из основных факторов совершенствования системы управления
следует отметить характерные признаки, от которых зависит качество
данного процесса, а именно:

четкость и полнота постановки задачи;

объем и ценность информации, на основе которой
принимается решение;

учет реально возможных условий и инструментов
выполнения решений;

методы и методики разработки и реализации
управленческих решений;

состояние
управленческой
системы
(психологический
климат,
авторитет
руководителя,
профессионально-квалификационный состав);

наличие механизмов текущего контроля;

законы объективного мира, связанные с принятием
и реализацией управленческих решений;

субъективность оценки варианта выбора решения;

время разработки управленческих решений;

наличие системы экспертных оценок уровня
качества и эффективности управленческих решений.
Управленческие решения должны опираться на объективные законы
и закономерности общественного развития. С другой стороны,
управленческие решения существенным образом зависят от множества
субъективных факторов – логики разработки решений, качества оценки
ситуации, структуризации задач и проблем, определенного уровня
культуры управления, механизма реализации решений, исполнительской
дисциплины и тому подобное.
При этом необходимо всегда помнить, что даже тщательно
продуманные решения могут оказаться неэффективными, если они не
смогут предвосхитить возможных изменений в ситуации, состоянии
производственной системы.
Поскольку эффективность и качество управленческого решения
определяется, прежде всего, обоснованием методологии принятия этого
решения. Автор для формализации данного процесса предлагает создать
некую модель, которая должна стать основой алгоритма действий
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руководителя при формировании управленческих решений в сфере
обеспечения информационной безопасности организации. Также данная
модель должна стать основой анализа и прогнозирования
организационных, технических и нормативно-правовых коллизий, которые
могут возникнуть при практической реализации мер, направленных на
обеспечение информационной безопасности организации.
Предлагаем модель принятия управленческих решений по
обеспечению информационной безопасности организации на основе
концептуальной модели механизма принятия решений в сфере
государственного управления национальной безопасностью, учитывая
основные принципы международного стандарта ISO/IEC 27001:2005
"Информационные технологии. Методы защиты. Системы менеджмента
защиты информации. Требования." (Information technology – Security
techniques – Information security management systems – Requirements).
Модель процесса принятия решений в сфере информационной
безопасности является формализованной схемой обработки информации,
которая описывает последовательность действий каждого этапа модели,
объединенные в единую систему.
Поскольку процесс может быть итерационным и продолжается до
тех пор, пока не будет найдено решение, которое удовлетворяет
требования в соответствии с избранным критерием, то операции,
которые выполняются на каждом этапе, могут быть повторены при
необходимости.
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Аннотация. В статье проанализировано понятие «трудового
потенциала» предприятия, а также рассмотрены вопросы его развития и
формирования в зависимости от непрерывно изменяющихся условий
внешней среды.
Трудовой потенциал представляет собой совокупность духовных и
физических качеств человека, которые определяют границы его участия в
трудовой деятельности, а также способность достигать поставленных
результатов, и усовершенствоваться в процессе труда.
Ключевые слова: трудовой потенциал, кадровый потенциал,
трудовые ресурсы.
Аnnotation. The article analyzes the concept of the "labor potential" of the
enterprise, as well as the issues of its development and formation depending on
continuously changing environmental conditions.
Labor potential is a set of spiritual and physical qualities of a person that
determine the boundaries of his participation in labor activity, as well as the ability
to achieve the set results, and improve in the process of labor.
Key words: labor potential, personnel potential, labor resources
Эффективная работа предприятия зависит в основном от
квалификации сотрудников и компетенции персонала, а также от
эффективности его внутренней организации, все это создает конкурентную
среду предприятия.
Для успешного формирования и реализации трудового потенциала,
прежде всего, необходима качественная подготовка кадров, эффективная
организационная культура, база знаний, материальные и нематериальные
стимулы персонала [4].
Многие ученые в области стратегического менеджмента, считают, что
трудовые ресурсы – это не только ресурсы для достижения целей
предприятия, но и источник конкурентного преимущества. Б. С. Виханский
также разделял данную точку зрения. Он отмечал, что «...основой любой
организации и ее главным богатством являются люди. Человек является не
только ключевым и самым ценным ресурсом организации, но и самым
дорогим».
От качества трудовых ресурсов зависят и конкурентные возможности
организации.
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Человеческий фактор должен учитываться в соотношении
количественных и качественных характеристик персонала, состав которого
формируется на предприятии. Это требует выделения таких категорий, как
человеческий
потенциал,
представляющий
собой
совокупность
способностей и возможностей персонала для достижения цели
долгосрочного развития предприятия [1].
Кадровый состав организации необходимо разделять на
изолированные группы, играющие разные роли в достижении целей
развития предприятия:
- работники, определяющие развитие предприятия;
- рабочие, которые разрабатывают средства по достижению
поставленных целей (продукция, научные исследования и разработки,
технологии);
- работники, организующие процесс создания средств по достижению
целей;
- работники, служащие созданию процесса достижения своих целей;
- работники, которые создают средства для достижения
поставленных целей.
Вполне естественно, что чем выше компетентность работников
каждой группы, тем выше общий человеческий потенциал и, как следствие,
результаты деятельности предприятия на выбранном сегменте рынка.
Это связано с тем, что сотрудники, обладающие необходимыми
знаниями, навыками и соответствующими личными качествами,
формируют ядро кадрового потенциала. Именно сотрудники, входящие в
него, выбирают, выполняют и координируют действия, обеспечивающие
выгоды на рынках товаров и услуг, а значит, высокий уровень
реализационной способности предприятия [2].
Основными компонентами, формирующими кадровый потенциал
предприятия, являются:
- наемные работники по созданию товара (услуги);
- интеллектуальная собственность (секреты производства,
технологии, патенты и т.д.), которая отображается в балансе, но не
предназначена для продажи в качестве товара;
- созданные сотрудниками, но не оплачиваемые и, соответственно, не
отраженные в балансе интеллектуальной собственности в виде бизнес-идей,
деловых отношений и личного имиджа работников;
- организационная культура, набор неформальных и формальных
стандартов или норм поведения, регулирующих деятельность членов
организации;
Компоненты, формирующие кадровый потенциал предприятия
определяют тот факт, что человеческий потенциал обладает наибольшей
активностью и наименее предсказуемым развитием по сравнению с другими
элементами системных ресурсов. Трудовые ресурсы активно меняют свои
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личные и профессиональные характеристики, отношение к работе,
лидерство и предпринимательство в целом [6].
Анализ кадрового потенциала проводят с использованием
количественных и качественных показателей [7].

Рис. 1. Анализ кадрового потенциала предприятия
Количественные показатели включают:
- количество сотрудников;
- профессионально-квалификационная структуру персонала;
- половозрастной состав;
- средний возраст работников;
- опыт работы на предприятии в целом и на конкретной должности;
К показателям качества относят:
- квалификационный потенциал сотрудника;
- характеристики индивидуально-профессионального характера;
- физический потенциал сотрудников;
- нравственное и психологическое состояние коллектива.
Под личной квалификацией потенциального работника понимают его
квалификационные характеристики, которые являются определяющим
фактором квалификации менеджеров, специалистов и работников. Таким
образом, существует четыре уровня овладения профессиональными
знаниями, влияющих на уровень индивидуальной квалификации
потенциального сотрудника:
1-уровень. Работник имеет общее представление о субъекте трудовой
и профессиональной ответственности;
2-уровень. Сотрудник знает основы конкретной профессиональной
деятельности и понимает сферу применения этих знаний;
3-й уровень. Работник имеет необходимые знания и умеет применять
их на практике;
4-й уровень. Работник имеет необходимые знания, умеет применять
их на практике и передать эти знания другим (консультировать).
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

222

Индивидуальная профессиональная характеристика сотрудника
включать в себя:
- профессиональный опыт, который накапливается на протяжении
многих лет;
- социально-психологические свойства личности, непосредственно
связанные с профессиональной деятельностью (рапорт, самоконтроль,
системное мышление, инициативность, способность к обучению и
развитию, гибкость, уверенность в себе, управленческие способности,
уровень культурного развития, система морально-этических ценностей);
- конкурентоспособность работника, степень развития способностей
сотрудника и его готовность к реализации целей предприятия.
Человеческий
потенциал
характеризуется
изменчивостью
(нестабильностью), что связано изменением условий во внешней среде
(макроэкономической, политической, социальной, демографической,
правовой, рыночной и др.) и внутренней структуры предприятия [5].
Масштабы изменения кадрового потенциала:
- оборот (увольнение, назначение дополнительных сотрудников);
- изменения в навыках для его повышения и уменьшения (устаревание
знаний, потеря навыков);
- изменения (увеличение или уменьшение) мотивации сотрудников;
- создание условий, способствующих выражению индивидуального
квалификационного уровня и профессиональных характеристик работника;
- возникновение конфликтных ситуаций в коллективе.
Трудовой потенциал – это способности работников, которые схожи по
содержанию на нематериальные активы компании, с одной стороны, они не
имеют материально-вещественную форму, а с другой – их реализация
обеспечивает работодателю определенный доход [3].
Таким образом, кадровый потенциал предприятия можно
охарактеризовать с разных точек зрения в зависимости от количественных
и качественных характеристик, набор которых определяется оценщиком.
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Проведен
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подразделений
государственной организации на основе проведенных опросов и экспертных
оценок сотрудников профильных подразделений к использованию
ключевых показателей эффективности (KPI), в том числе на основе
компетентностного подхода. Обозначены принципы и технологии
управления развитием человеческого капитала с точки зрения KPI в
государственной организации, необходимость применения методики KPI с
учетом оценки уровня компетенций работников организации в рамках
проводимой государством политики и обстоятельств, требующих внимания
к применяемой практике использования новых технологий оценки
сотрудников. В дальнейшем методика мотивации персонала посредством
использования технологии KPI на основе компетентностного подхода
может быть внедрена для государственных организаций с целью
дальнейшего
развития
управления
человеческим
капиталом,
индивидуальными и организационными компетенциями.
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Abstract: An analysis of the readiness of the units of the state organization
on the basis of conducted polls and expert assessments of the employees of the
profile divisions to the use of key performance indicators (KPI), including on the
basis of a competence approach, was conducted. The principles and technologies
for managing the development of human capital from the point of view of KPI in
the state organization, the need to apply the KPI methodology, taking into account
the assessment of the level of competencies of the employees of the organization
within the framework of the state policy and circumstances that require attention
to the practice of using new technologies for employee evaluation. In the future,
the methodology for motivating staff through the use of KPI technology on the
basis of a competence approach can be introduced for state organizations with a
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view to further developing human capital management, individual and
organizational competencies.
Keywords: Human capital, personnel management, effectiveness,
motivation, key performance indicators (KPI), competence, competence
approach, state organization.
В условиях постоянной ограниченности ресурсов и необходимости
реагировать на значительные изменения внешних условий, в том числе с
учетом общеполитических тенденций, государственный сектор вынужден
принимать во внимание современные направления развития организаций, к
которым относится управление человеческим капиталом – одним из
важнейших ресурсов стратегического развития любой компании.
Для достижения стратегических целей организации широко
используется система ключевых показателей эффективности KPI. Однако,
во многом система показателей KPI задает лишь общие рамки и
направления деятельности. С целью решения данной проблемы и
разработки более персонифицированных программ и планов развития как
сотрудников организации, так и ее структурных элементов компании
частного сектора формируют собственный уникальный комплекс методов и
технологий управления персоналом.
Государственные российские организации в настоящий момент
находятся на начальном этапе использования таких концепций как кайдзен,
бережливое производство, модель ключевых компетенций. В рамках
мероприятий по повышению эффективности системы государственного
управления, предложенных Правительством Российской Федерации, в
государственном секторе проходит поэтапное внедрение системы KPI с
целью обеспечения эффективной деятельности организаций. В связи с
возрастающей ролью человеческого капитала в деятельности любой
организации, необходимо изначально учитывать фактор индивидуальной
компетентности и мотивированности сотрудников.
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что наиболее
сильным мотивационным стимулом для сотрудников организации являются
деньги, что показывают результаты проведенного опроса (63,5%
сотрудников, участвовавших в опросе, поставили на первое место стимул,
связанный с денежным выражением – зарплата, премия, т.д.). Система KPI
позволяет обеспечить ориентацию на конечный результат, вклад каждого
сотрудника в успех компании и прозрачность системы. Несмотря на
специфичность деятельности государственной организации – отсутствие
жесткой привязки к показателям финансовой деятельности, деятельность в
некоммерческой плоскости – система KPI может быть внедрена на основе
стратегической деятельности подразделений и ожидаемых результатов от
их работы по профилю ответственности при условии объективности
показателей, системности, достижимости и гибкости. Особенности
деятельности государственной организации обуславливают большее
количество показателей и использование как показателей KPI, так и PI
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(производственных показателей). При изначально негативно настроенном
коллективе (72% против внедрения системы), не готовым принять систему
KPI, уже через год процентное соотношение изменилось в лучшую сторону
(21,5% против). Более прозрачная система оценки деятельности, имеющая
сильную обратную связь с персоналом, повысила мотивацию сотрудников,
но остались и недовольные.
Очевидно, недостаточно привязки только лишь к целям структурных
подразделений и целям организации. Необходимо развивать личную
компетентность и заинтересованность, что является выгодным и для
сотрудников, и для организации. Создавая условия для профессионального
развития персонала и роста его мотивации, организация обеспечивает рост
знаний организации в целом, создавая систему управления как
индивидуальными компетенциями сотрудников, так и организационными
компетенциями. В государственном секторе компетенции организации
должны привести к более высокому уровню оказания услуг (если таковые
имеются), более качественной реализации правительственных программ,
повышению лояльности граждан.
Политика организации по персонификации приведет к позитивному
отклику сотрудников компании Дальнейшими задачами в рамках развития
системы оценки персонала является определение ключевых компетенций,
использование смешанной системы KPI и модели компетенций с целью
объединения сильных стороны подходов – привязка KPI к целям
организации, делегирование ответственности, обратная связь, зависимость
вознаграждения
от
результата,
обозначенные
требования
к
профессиональным и личностным качествам, определение рекомендаций
для повышения уровня и карьерного роста, прозрачная система оценки.
Добавление оценки компетенций в системе KPI ожидаемо позволит
сотрудникам понять слабые и сильные стороны, повысит мотивацию к
улучшению профессиональных качеств.
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В данной статье будет рассмотрено одно из направлений развития
синергетического учения, весьма популярных за последнее время.
Концепция, берущая начало еще у Аристотеля, была представлена в новом
контексте Г. Хаккеном [5] в 60-е годы прошлого века, несколько позднее с
точки зрения лингвистики она была разработана российским ученым Р.Г.
Пиотровским [3].
Согласно этой концепции, систему, механизм действия которой скрыт
от непосредственного наблюдения – сложную, нелинейную (на изменение
такой системы влияют факторы различной природы), неупорядоченную
(невозможно предсказать реакцию на изменения каких-либо компонентов
системы), эмерджентную (суммирование отдельных составляющих
процесса не позволяет судить о его эффективности), диссипативную (может
происходить
взаимная
компенсация
внутренних
процессов),
самоорганизующуюся (стремящуюся в условиях хаоса, тем не менее,
установить естественный для себя порядок), открытую внешним
воздействиям – относят к разряду синергетических систем. Изучать
поведение такой системы можно лишь статистическими методами и часто
лишь данные эксперимента позволяют постичь некоторые особенности ее
поведения. [1, с. 107; 3, с.10]
К такого рода системам относят, в частности, систему языка, систему
порождения речи человеком, а также текст [2, с. 13; 4, с. 114-116].
Каким образом статистика может помочь ответить на вопрос о
поведении человека, об особенностях его речемыслительной деятельности?
Статистика речи, порожденной в обычном (не в стрессовом) состоянии не
позволяет прослеживать механизмы функционирования системы
порождения речи. Однако, речь, порождаемая в состоянии стресса, дает
возможность это сделать.
Чтобы получить статистическое описание картины стресса, были
записаны на диктофон фрагменты устной речи, порождаемой людьми в
состоянии стресса (предполагалось, что стресс в той или иной степени имел
место), затем – фрагменты устной речи тех же адресантов, порождаемой в
период относительной стабилизации стресса. Сравнение лексикостатистических параметров текстов, полученных в состоянии стресса и
после него, позволяет судить об уровне стресса респондента. В частности,
значительное обеднение лексики, изменение ее качественного состава
(склонность к употреблению простых, коротких слов), увеличение числа
повторов указывает на выраженное стрессовое состояние. Вывод об
обеднении лексики в каждом конкретном случае делался по итогам
статистического анализа частотного словаря, построенного с помощью
компьютерной программы на основе полученного текста. Важнейшими из
характеристик следует считать число «обедненных» словоформ в частотном
списке (параметр абсолютного обеднения), а также отношение числа таких
«обедненных» словоформ к общему объему словаря (параметр
относительного обеднения).
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Таким образом, можно сказать, что с точки зрения упомянутого
учения о синергетике, статистические методы исследования сложных
систем, например, текста, а также системы порождения речи индивидуумом,
дают практические результаты.
Полученные лексико-статистические данные, безусловно, полезно
сопоставить с другой информацией, относительно того, у кого из группы
испытуемых в большей степени был выражен стресс. Такие сведения дает
психологическое тестирование, например, по методу семантического
дифференциала [6], принципом которого является получение градуальной
оценки психологического состояния в определенный момент, такая оценка
дается самим респондентом. Кроме того, результативной оказалась
шкально-ранговая методика оценки психологического состояния,
предложенная автором. В соответствии с этой методикой, респондентам
предлагалось рассмотреть возможные признаки стресса (в рамках
применения типового психологического теста Института мозга человека
РАН), охарактеризовав их по частоте (от полного отсутствия до частого
проявления) и силе (от слабо выраженного до сильного). В соответствии с
этим, каждому из 15 возможных признаков стресса присваивались
статистические оценки в виде весовых коэффициентов для каждого
конкретного случая (респондента). Кроме того, каждый из 15 признаков
ранжировался по вероятности (вероятность равна отношению числа
респондентов, указавших на признак, к общему числу респондентов), таким
образом, наиболее типичным признакам стресса (например, внушаемость
человека в стрессовом состоянии) отдавался приоритет по сравнению с
менее распространенными явлениями (например, «выход из тела»).
Применение авторской шкально-ранговой методики описания стресса
дало статистические результаты, которые в значительной степени
коррелируют с данными лексико-статистического анализа порожденных
текстов, а также с эмпирической информацией, полученной в ходе бесед с
испытуемыми. Поэтому, в целом, можно говорить о статистике, которая
приходит на помощь исследователям при изучении сложных систем,
относимых к разряду синергетических. Также можно сделать вывод о
весьма интересных перспективах развития синергетической концепции, в
частности, для изучения речемыслительной деятельности человека и ее
психологических особенностей.
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путем
использования аккредитивов является важнейшим инструментом для
стимулирования экспорта. Предоставление льготных условий малым и
средним предприятиям при использовании дисконтных аккредитивов
может стать ключевым фактором при побуждении их на экспорт. В
статье представлены преимущества использования аккредитивов для
проникновения на новые внешние рынки.
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FOREIGN TRADE FINANCING THROUGH LETTER OF CREDIT
Abstract: Foreign trade financing through letter of credit is an important
instrument for export promotion. Concessional terms for letters of credit may
become a key factor when encouraging small and medium sized enterprises to
export. The article presents the advantages of letter of credit when penetrating
new foreign markets.
Key words: Export, export promotion, foreign trade financing, letter of
credit, deferred payment letter of credit
Активная внешняя торговля является важным фактором развития
экономики страны, поэтому в последние несколько десятилетий политика
импортозамещения и стимулирования экспорта является одной из главных
целей внешней экономической политики развивающихся и менее развитых
стран. Внешняя торговля позитивно влияет на экономический рост страны,
способствует накоплению капитала, повышению производительности,
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совершенствованию индустриальной структуры и технологическому
прогрессу. Правительства стран применяют различные торговые барьеры с
целью препятствования ввоза иностранных товаров в страну, чтобы дать
возможность отечественным производителям укрепить свои позиции на
внутреннем рынке, не подвергаясь сильной конкурентной борьбы с
иностранными компаниями. Такая политика не может быть эффективной в
долгосрочной
перспективе,
поэтому
на
замену
политики
импортозамещения приходит стратегия стимулирования экспорта, которая
доказала свою действенность. Так во многих азиатских странах (Китай,
Южная Корея, Япония) стремительное развитие внешней торговли и
экономики в целом тесно связано с либерализацией внешней торговли
путем отмены большинства торговых барьеров.
Финансирование международной торговли имеет ключевое значение
при разработке инструментария для стимулирования экспорта страны.
Банки способствуют развитию внешней торговли, предоставляя своим
клиентам широкий спектр услуг и инструментов для управления рисками,
связанными с международными платежами. Одна треть мировой торговли
осуществляется прямым финансированием, а одна шестая путем
финансирования аккредитивами22. Конечно, такое соотношение сильно
варьируется на уровне отдельной страны. Как показывают исследования,
проведенные Всемирным Банком в 44 странах, 41% опрошенных связывают
сокращение финансирование внешней торговли в годы кризиса 2008 года с
понижением доступности инструментов финансирования торговли23.
Аккредитив является самым широко используемым и важным
инструментом финансирования внешней торговли. Использование
аккредитива позволяет избегать предоплаты и может использоваться в
качестве способа финансирования. Этот инструмент является самым
безопасным методом расчета, так как гарантирует платеж покупателя. Он
дает возможность сотрудничать с такими иностранными покупателями, о
платежеспособности которых не имеется достаточной информации:
доверие к банку покупателя достаточно для начала сотрудничества.
Аккредитив является одним из первых инструментов финансирования
внешней торговли и со времен его создания было разработано множество
его разновидностей. Среди множества видов аккредитивов хотим выделить
аккредитив сыгравший значительную роль в стремительном развитии
Корейской Республики в 1960-70-х годах. Местные аккредитивы, которые
присущи только Корее, стали лучшим примером экспортной инновации
страны. Местный аккредитив был создан в 1965 году и с тех пор имеет
22
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ключевое значение в автоматическом предоставлении краткосрочных
кредитов24. Корейские компании, которые осуществляли косвенный
экспорт через экспортирующие компании, получили одинаковые
привилегии и неограниченный доступ к полуфабрикатам на основе
экспортного ордера экспортирующей компании. Такой метод сыграл
огромную роль для расширения маленьких предприятий и стимулирования
производства соответственно с международными стандартами.
Так как аккредитив является важнейшим инструментом для развития
внешней торговли, он должен быть более доступным инструментом для
армянских производителей, нацеленных на экспорт продукции.
Предоставление финансирования правительством процентной ставки
дисконтированного аккредитива для экспортирующих предприятий может
стать важной основой для стимулирования экспорта. Дисконтированный
аккредитив это краткосрочный инструмент кредитования, благодаря
которому экспортер дает своему иностранному покупателю возможность
отсрочки платежа, в то время как сам получает должную сумму от банка,
выплачивая ему дисконт. Этот инструмент дает возможность экспортеру
уменьшить риски связанные с дебиторской задолженностью, Широкое
применение дисконтированного аккредитива может стать важнейшим
фактором стимулирования экспорта особенно среди малых и средних
предприятий.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования и
реализации финансовой стратегии корпорации с учетом факторов,
формирующих теневую экономику. Предложена модель финансовой
стратегии, ориентированной на противодействие теневым процессам.
Раскрыт потенциал использования финансовой стратегии в качестве
инструмента противодействия теневым процессам через механизмы
влияния на величину рыночной стоимости корпорации.
Ключевые слова: теневые финансовые отношения, теневая
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FINANCIAL STRATEGY OF THE CORPORATION AS A TOOL OF
COUNTERACTION OF SHADOW ECONOMIC PROCESSES
Abstract: the article deals with the peculiarities of the formation and
implementation of the financial strategy of the Corporation, taking into account
the factors that form the shadow economy. The model of the financial strategy
focused on counteraction to shadow processes is offered. The potential of using
the financial strategy as a tool to counter shadow processes through mechanisms
of influence on the market value of the Corporation is revealed.
Key words: shadow financial relations, shadow financial strategy,
transparency, the market value of the Corporation.
В условиях рыночных отношений финансовая стратегия занимает
центральное место в системе стратегического управления корпоративной
коммерческой организацией в силу того, что обеспечивает финансовыми
ресурсами реализацию ее конкурентных преимуществ, в том числе в сфере
международного бизнеса, а также позиционирование на рынке капитала.
Кроме того, финансовая стратегия способствует увеличению рыночной
стоимости
корпорации,
повышению
ее
инвестиционной
привлекательности
и
расширению
взаимосвязей
с
внешней
предпринимательской средой.
В современных условиях российские корпоративные структуры остро
нуждаются в качественно новой системе менеджмента, которая должна
быть четко направлена на управление стратегией. Необходимость
разработки финансовой стратегии, которая является эффективным
инструментом поддержания соответствия между корпорацией и внешней
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средой, в первую очередь, определяется интенсивностью изменений
факторов внешней среды, сопряженных с высокой степенью
неопределенности,
растущими рисками финансовых рынков,
последствиями финансовой глобализации, а также формирующих теневую
экономику. При этом правильная оценка факторов внешней и внутренней
среды, формирующих теневую экономику, важна не только на первом этапе
разработки финансовой стратегии, но и на последующих стадиях, так как
применение ее отдельных элементов носит ситуационный характер. С этих
позиций финансовую стратегию можно охарактеризовать и как
современный метод выбора и принятия эффективных управленческий
решений по финансированию и инвестированию в целях противодействия
теневым экономическим процессам. Данный метод реализуется с учетом
адекватной корректировки направлений формирования и использования
финансовых ресурсов корпорации при усилении внешних и внутренних
факторов, формирующих теневую составляющую финансовой стратегии
(повышение уровня финансовых рисков, обострение борьбы за финансовую
безопасность бизнеса, уклонение от уплаты налогов и др.).
Повышение роли финансовой стратегии в противодействии теневым
экономическим процессам и обеспечении финансовой безопасности
корпоративной коммерческой организации непосредственно связано с
увеличением ее возможностей в достижении поставленных стратегических
целей в сфере формирования и использования финансово-ресурсного
потенциала корпорации в условиях финансовой глобализации.
Степень соответствия финансовой стратегии корпоративной
коммерческой организации действующему законодательству оказывает
серьезное влияние на формирование и эффективность ее реализации. В
рамках легальной (законной) финансовой стратегии все мероприятия по ее
реализации не противоречат действующему законодательству в отличие от
теневой (противозаконной) финансовой стратегии, в рамках которой
допускаются отклонения от действующего законодательства. Любое
участие в теневых финансовых отношениях, основными признаками
которых выступают: денежный, негласный (тайный) и рисковый характер и
противоправность, объективно ставит корпорацию в ситуацию правовых
нарушений и фактической правовой несостоятельности.
Теневая финансовая стратегия, обусловленная наличием теневой
экономической деятельности, представляет собой «совокупность
принципов и методов управления теневыми финансами компании,
нацеленного на обеспечение компании скрытыми от контроля со стороны
государства денежными средствами и на последующее их распределение
для поддержания экономического роста в меняющейся и рисковой внешней
среде» [2, с. 54]. Наиболее развитым ее элементом является теневая
налоговая стратегия. Выделяют два основных варианта воздействия
теневых экономических процессов на формирование и реализацию
финансовой стратегии корпоративной коммерческой организации. В рамках
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первого варианта корпорация с самого начала функционирует
одновременно и в легальном секторе, и в теневой экономике, т.е. в
корпоративную стратегию развития и ее важнейшую функциональную
составляющую - финансовую стратегию теневые элементы закладываются
изначально. Второй вариант заключается в том, что в условиях наличия
существенной теневой составляющей транспарентная финансовая стратегия
корпорации может трансформироваться с учетом ее реализации во внешней
среде.
Один из наиболее значимых результатов влияния теневой
деятельности на формирование финансовой стратегии корпоративной
коммерческой организации заключается в серьезной деформации
инвестиционного процесса. «Экономический спад в легальном секторе
перекрывается подъемом в секторе теневой деятельности, что
обеспечивается теневизацией источника происхождения инвестиций.
Сокрытие истинных инвесторов становится методом страхования
инвестиционных рисков» [1, с. 28].
На наш взгляд, модель финансовой стратегии, ориентированной на
противодействие теневым экономическим процессам, должна включать
следующие взаимосвязанные блоки: цели и задачи; уровни реализации;
внешние и внутренние факторы формирования; инструменты и методы
реализации; показатели результативности стратегии по критериям ее
транспарентности (информационной прозрачности) и финансовой
безопасности деятельности корпорации.
Использование финансовой стратегии в качестве инструмента
противодействия теневым экономическим процессам имеет большой
потенциал, так как, в свою очередь, механизмы ее реализации оказывают
заметное влияние на уровень риска и величину рыночной стоимости
корпорации. Так, стратегия диверсификации финансовой деятельности,
реализуемая в рамках определенной группы отраслей, позволяет
существенно снизить уровень предпринимательских и финансовых рисков.
Стратегия концентрации финансовой деятельности, используемая лишь на
первых стадиях жизненного цикла корпоративной коммерческой
организации и в рамках одной отрасли, связана с более высоким уровнем
финансовых рисков. Стратегия интеграции финансовой деятельности
предполагает объединение различными корпоративными структурами
финансовых ресурсов, других ценностей для достижения общих целей,
получение синергетического эффекта от интеграции и увеличение
рыночной стоимости бизнеса.
Степень влияния финансовой стратегии на величину рыночной
стоимости корпорации в зависимости от ее вида различна. Установление
целей корпоративной коммерческой организации на основе достигнутых
показателей развития, скорректированных с учетом инфляции, характерно
для
корпоративных
финансовых
стратегий
рефинансирования,
позволяющих сохранить рыночную стоимость зрелой корпорации.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

235

Увеличению рыночной стоимости корпоративной коммерческой
организации способствует финансовая стратегия, формирование которой
предполагает: первоочередное выявление конкретных факторов и
отдельных переменных в модели дисконтированных денежных потоков,
определяющих изменение ее стоимости; разработку на их базе стратегии по
увеличению стоимости с учетом реальных возможностей корпоративной
коммерческой организации и условий внешней среды; последовательное
целенаправленное воплощение этой стратегии для увеличения
благосостояния собственников корпорации.
Финансовая стратегия увеличения рыночной стоимости корпорации
ориентирована на формирование оптимальной структуры капитала; выбор
наиболее дешевых способов привлечения заемного финансирования и
собственного капитала; максимальное сокращение факторов финансового
риска. Вместе с тем, следует отметить, что расширение хозяйственной
деятельности не всегда сопряжено с генерированием дополнительной
стоимости, в отдельных случаях неоправданно высокие темпы роста могут
даже приводить к полной потере бизнеса.
При смене организационно-правовой формы компании может быть
реализована финансовая стратегия изменения (увеличения или
уменьшения) величины уставного капитала. В том случае, если
стратегическими финансовыми целями акционерного общества являются:
привлечение дополнительных финансовых ресурсов; проведение
реструктуризации собственного капитала; проведение реструктуризации
обязательств, то посредством увеличения номинальной стоимости акций
или их дополнительного размещения в соответствии с уставом общества и
действующим законодательством реализуется стратегия изменения
величины уставного капитала, направленная на его увеличение.
Когда преследуются цели приведения пассивного капитала
акционерного общества до величины его активного капитала; установления
оптимального соотношения между рыночной ценой и номиналом акции;
проведения перераспределения собственности на акции между
акционерами, тогда используется финансовая стратегия изменения
величины уставного капитала, направленная на его уменьшение. Она
предусматривает уменьшение номинальной стоимости акций (проведение
их деноминации) или сокращение их общего количества (при неизменной
их номинальной стоимости), в том числе путем приобретения (выкупа)
части размещенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством.
В целях противодействия теневым экономическим
процессам
необходимо развитие методов формирования и механизмов реализации
финансовой стратегии в системе обеспечения финансовой безопасности
корпоративной коммерческой организации.
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На современном этапе развития науки понятие «Проблема»
рассматривается разносторонне, в аспекте большого количества
направлений и учений. Многочисленные теоретические исследования в
области разных наук доказывают тот факт, что этот феномен
характеризуется повышенным вниманием. Но, несмотря на его
многостороннее исследование, на данной стадии развития отсутствует
точное определение данного концепта. Вместе с тем, в настоящее время
понимание природы проблемы представляется одним из наиболее
слабоизученных вопросов, лишенного ясности. Проблемы не оставляют без
внимания практически ни одну отрасль науки, и психология не является
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исключением. Поэтому, целесообразным, на наш взгляд, считается
рассмотрение данного вопроса в русле данной науки.
Стоит обратить внимание, что проблемы психологического класса
представляют собой особое поле для изучения, поскольку в психологии
данный термин находится на стадии многопланового и комплексного
исследования.
Обратимся к определению понятия «ПРОБЛЕМА», взятому из
Большого психологического словаря.
Согласно его определению, проблема представляет собой осознание
субъектом невозможности разрешить трудности и противоречия,
возникшие в данной ситуации, средствами наличного знания и опыта [4, с.
86].
Проблема всегда носит психологический характер, как считает ряд
ученых, в частности Р. С. Немов, т.е. «внутренний» для человека, связанный
с его картиной мира, ценностной сферой, противоречивыми потребностями,
запутанными межличностными отношениями» [6, с. 145].
В психологии принято разграничивать различные виды проблем.
Рассмотрим некоторые классификации, представляющие особый интерес
для нашего исследования.
Все проблемы, согласно классификации, предложенной М.И.
Еникеевым в работе «Общая и социальная психология», по степени
состояния принято делить на душевные, личностные, социальные и др.
Душевные проблемы, по утверждению автора, характеризуются
внутренним состоянием, мешающим жить и радоваться жизни [2].
В этой связи, существуют некоторые примеры фразеологических
сочетаний, присущих данной психологической проблеме, например понятие
«душевная проблема» может быть репрезентирована следующими
единицами фразеологии: «душа болит», «сердце кровью обливается»,
«сердце сжимается», «кошки на душе скребут» и т.д.
Что касается переводного варианта, то в нем наблюдается полное
сохранение фразеологических единиц, которые можно изобразить
следующим образом: “one’s heart bleeds”, “the heart shrinks”, “to feel rodents
gnawing at the bottom of one’s heart”.
Личностные же проблемы отличаются от душевных тем, что в них
внимание сконцентрировано на потере человеком интереса и возможности
развития, их наличие наблюдается у людей, спускающихся вниз [2].
К проблемам социального порядка М.И. Еникеев относит вопросы и
ситуации, которые прямо или косвенно влияют на человека и, с точки
зрения всего или значительного числа членов сообщества, являются
достаточно серьезными проблемами, требующие коллективных усилий по
их преодолению [2].
Проф. Н.И. Козлов предлагает свою модель психологических
проблем, предложенных им в статье «Опыт системной интеграции
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основных
направлений
психологического
консультирования»
и
включающих явные, скрытые и глубинные проблемы [3, c. 96].
В его представлении самым большим пластом проблем выступают
проблемы, лежащие на поверхности, а именно, явные проблемы. Это все те
внутренние затруднения, которые воспринимаются через призму страха и
отсутствие воли (лень, нежелание делать что-либо). Этот вид проблем
порождает ряд других: депрессию, ревность, психоз и др. [3, c. 96].
Скрытые проблемы в какой-то мере зависят от явных, но лежат
«глубже» их. Они могут быть как чисто психологическими проблемами, так
и общежитейскими. В силу своего названия, скрытые проблемы не всегда
легко распознать с первого раза, они могут быть идентифицированы только
лишь при последующем контакте [3, c. 96].
К проблемам глубинного характера относятся предположения о
причинах проблем человека, не имеющие наблюдаемых признаков. Они
характеризуются отсутствием доказательств, но которые принимаются
человеком в качестве полезных фактов, например сглаз, психотравма в
детском возрасте, груз проклятия, бессознательные мотивации и т.д.
Все вышеупомянутые проблемы Н.И. Козлов относит к внутренним
проблемам, основной характеристикой которых является отсутствие
рационального основания. Источник проблемы такого рода сосредоточен,
непосредственно, внутри человека, внешние обстоятельства не оказывают
на него существенного влияния [3, c. 96].
А.В. Брушлинский в своих трудах по проблемам психологии субъекта
упоминает существование целого ряда психологических проблем. Среди
них:
1) Индивидные психологические проблемы определяются как
биологически зависимые проблемы, они раскрывают сущность
человека. Примером таких проблем являются тревожность,
недовольство собой, неконтролируемые страхи, переживания по
поводу возраста, проблемы в сексуальной сфере и др.;
2) Субъектные психологические проблемы представляют круг
проблем, нацеленных на потребность в совершении определенных
действий: недостаток знаний, умений и навыков, низкий уровень
способностей, нехватка энергии и т.д.;
3) Личностные психологические проблемы связаны с местом
человека в современном мире, в социальном плане. Сюда входят:
комплекс неполноценности, нехватка статуса, взаимоотношения в
коллективе, в семье, с друзьями и партнерами;
4) Индивидуальные психологические проблемы - это вопросы,
касаемые самореализации, достижения человеком определенных
целей. Среди них: экзистенциальные страхи, переживания о
нехватке времени, потеря самоуважения, внезапный кризис,
ощущение бессмысленности бытия, и т.д. [1, c. 54].
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Н.Д. Линде в своей работе «Основы современной психотерапии» в
качестве основного примера психологической проблемы приводит модель
фрустрации (от лат. обман, тщетное ожидание). По мнению автора, она
возникает тогда, когда удовлетворение потребности, сильного стремления
наталкиваются на непреодолимую преграду, что приводит к депрессии,
апатии, раздражительности, отчаянию. Н.Д. Линде убежден в том, что при
очень сильных и затяжных фрустрациях могут начаться психические
заболевания [4, c. 156].
Таким образом, анализ концепта «Проблема» в рамках
психологического подхода позволил установить их прямое родство.
Психология и проблема – это понятия, тесно взаимосвязанные между собой.
Поскольку психология – наука сложная, мыслительная, то ей нередко
приходит сталкиваться с различным кругом вопросов, требующих решения,
объяснения, толкования. А эти вопросы и будут являться своего рода
психологическими проблемами. Отсюда, очевидность тесной связи данных
феноменов.
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Мотивация — это способы создания у работников желания работать
более качественно и выкладываться в полной мере. У специалистов
появляется внутренний мотив, который и движет ими в достижении
поставленных целей. Другими словами, сотрудник сам хочет повышать
свою работоспособность и улучшать качество своей работы.
Сегодня самые распространенные методы мотивации работников —
это корпоративы и премии. Но мало кто из руководителей задумывается о
том, что насильственное времяпрепровождение сотрудников на
корпоративе не поможет, если в офисе всегда царит гнетущая атмосфера.
Есть наиболее известные теории мотивации, которые и легли в основу
образования разных видов мотивации сотрудников.
Теория Ф. Герцберга. Как считает Герцберг, самыми лучшими
методами мотивации на предприятии являются внешние условия труда
(например, Теория Д. Макклелланда. Исходя из его теории, существуют три
формы человеческих мотивов: стремление к принадлежности, стремление к
власти, стремление к достижению успеха. Лидеры стремятся к власти. Те
руководители, которые привыкли работать в одиночестве, стремятся к
успеху.[1]
Теория А. Маслоу. Работники на предприятии удовлетворяют свои
иерархичные потребности. То есть, от низжих к высшим:
1. Физиологические, как еда, питье, тепло, то есть способы выживания;
2. Безопасность. Желания сохранить физиологические начала для
поддержания достигнутого уровня жизни;
3. Любовь. Желание быть принятым в обществе, коллективе;
4. Признание. Желание быть уважаемым человеком в обществе;
5. Самореализация. Желание быть лучше.
Есть множество других теорий, но у всех есть одно общее понятие:
есть определенные методы стимулирования сотрудников на предприятии.
Благодаря методам достигаются цели. Методы мотивации персонала
должны оказывать на сотрудников такое влияние, чтобы их поведение
отвечало требованиям бизнеса. Современные методы достаточно
разнообразны, но их можно условно поделить на группы:
• индивидуальные направлены на мотивацию узких кругов сотрудников с
одинаковыми мотивами и потребностями;
• диагностические используются для оценки определенного сотрудника, и
показывают способы для его мотивации;
• организационные используют для создания стимулирующей системы в
организации, как, например, разработка и внедрение системы грейдов.
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Современные методы мотивации труда персонала имеют свои
сложности. Каждый руководитель задумывается, как правильно
стимулировать сотрудников, но при этом без больших затрат, но с высокими
результатами.
К тому же необходимо создавать такую систему мотивации, которая
бы легко приспосабливалась ко всем меняющимся условиям.
Также, необходимо четко определить оптимальное сочетание методов
стимулирования, которые бы не требовали больших затрат со стороны
руководства.
Основные методы нематериальной мотивации – лучшие варианты для
более качественной работы без больших денежных затрат.[2]
Фраза «не в деньгах счастье» весьма актуальна и в наши дни, особенно
когда требуется зарядить коллектив новым творческим энтузиазмом, а на
фоне кризиса предприятию сложно порадовать сотрудников деньгами.
Ниже приведены способы такой неденежной мотивации:
1. Благодарить. Это самое простое, с чего можно начать. Иногда начальнику
сложно найти серьезный повод для благодарности.
2. Проявлять внимание. Когда сотрудник слышит слова благодарности от
своего начальника – это хорошо. Когда он посредством внимания
руководителя чувствует личную причастность к достижениям салона
красоты - ему приятней вдвойне. В непринужденном разговоре можно в
полной мере раскрыть мнение каждого о том, какими методами лучше
привлечь новых клиентов и удержать старых, какие новинки beautyиндустрии следовало бы внедрить в прейскурант вашего салона красоты,
стоит ли изменить ценовую политику и так далее. Нужно дать возможность
собеседникам почувствовать участие в общем деле и весомость точки
зрения каждого. вы сами заметите, как поднимется боевой дух ведущих
специалистов, если они будут причастны к составлению планов компании
на будущее.
3. Думать о семейной жизни сотрудников. Зачастую смена рядового мастера
салона красоты длится 12 часов, а в предпраздничные дни нагрузка еще
больше. Сотрудники также высоко оценят заботу руководителя в вопросах
покупки школьной канцелярии/учебников, билетов в кинотеатр и в решении
прочих семейных хлопот.
4. Инвестировать в будущее. Система поощрения сотрудников в плане
предоставления им возможности вырасти в качестве квалифицированного
профессионала не только поднимает производительность труда, но и
способствует удержанию мастера в данном салоне красоты.
У данного поощрения есть минус. Если все-таки намерение сменить место
работы кого-либо из обученных сотрудников будет серьезным, возврат
денег работодателю за предоставленное обучение законы не
предусматривают.
5. Дать возможность проявлять инициативу. Руководители салонов красоты
зачастую не особо приветствуют проявление инициативы своих
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

242

подчиненных. Во благо всем предприимчивость сотрудников можно
направить на различные профессиональные состязания.
6. Поощрять индивидуальные достижения. Материальные поощрения
сотрудников за трудовые достижения тем эффективнее, чем быстрее их
получают активисты. Есть такая полезная практика: руководители салонов
красоты выделяют 1-2% от фонда оплаты труда на премии лучшим из
мастеров.
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Для осуществления финансовой деятельности и реализации
экономических интересов предприятия выполняют оценку его ресурсного
потенциала.
Главная задача оценки заключается в повышении эффективности
управления предприятием, определении стоимости ценных бумаг в случае
купли-продажи акций предприятия на фондовом рынке, определении
стоимости предприятия в случае его купли-продажи целиком или частями,
реструктуризации предприятия, разработке плана развития предприятия,
определении кредитоспособности предприятия и стоимости залога при
кредитовании, заключении страховой сделки, установлении базы
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налогообложения, принятии обоснованных управленческих решений,
осуществлении инвестиционного проекта [3].
Деятельность
предприятия
определяется
эффективностью
производства, которая зависит от объема и структуры ресурсного
потенциала предприятия и определяет результативность его использования.
К основным показателям эффективности деятельности и использования
ресурсов
относятся
производительность
труда,
фондоотдача,
продуктивность земли, фондовооруженность.
Для определения направления и скорости движения эффективности
производства, определение возможностей предприятия необходимо
обеспечить возведение разнородных производственных ресурсов до
интегрального показателя на основе комплексного подхода к оценке
ресурсного потенциала предприятия [1].
Способ оценки существенно влияет на результаты эффективности
использования ресурсного потенциала. Результаты анализа научной
литературы позволяют выделить три группы способов его оценки:
- в натуральном выражении;
- в относительном выражении;
- в стоимостном выражении.
В результате исследования нами определено, что в основе этих
способов лежат три методологические направления оценки ресурсного
потенциала предприятия: статистические модели; стандартизированные
величины; денежная оценка земельных, трудовых и материальнотехнических
ресурсов [7].
Ученые-экономисты поддерживают применение метода денежной
оценки ресурсного потенциала предприятия, в основу которого положен
принцип взаимозаменяемости ресурсов. С помощью найденных аналогов
определяют сумму всех ресурсов в денежном выражении.
Сопоставимость показателей потенциала в денежной оценке во
времени и пространстве позволяет выявить динамику и структуру
ресурсного потенциала предприятия, различия и тенденции его
дифференциации по этому показателю, а также за эффективностью
использования ресурсного потенциала.
Сумма стоимостей элементов будет характеризовать величину всего
ресурсного потенциала предприятия.
Существует несколько научных подходов относительно расчета
эффективности использования ресурсов. Однако наиболее убедительным и
логичным подходом к решению этой проблемы есть показатели
характеризующие финансовую устойчивость предприятия [4].
Основными показателями, которые характеризуют финансовую
устойчивость предприятия, его независимость от заемных средств,
коэффициенты автономии, финансовой стабильности (собственных и
заемных средств), финансового левериджа (зависимости от долгосрочных
обязательств), обеспеченности собственными средствами, финансовой
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зависимости, отношения заемных и собственных средств, маневренности
рабочего и собственного капитала и др. [2].
Коэффициент автономии показывает, какую часть в общих вложениях
в предприятие составляет собственный капитал. Он характеризует
финансовую независимость предприятия от внешних источников
финансирования его деятельности.
Коэффициент концентрации заемного капитала свидетельствует о
том, сколько обязательств приходится на совокупный объем пассивов. До
50% пассивов, сформированных за счет заимствованного капитала,
считается таким, которые не угрожают финансовой устойчивости
предприятия.
Коэффициент финансовой зависимости обратный показателю
автономии.
Коэффициент маневренности собственного капитала свидетельствует
о доле собственных оборотных средств в собственном капитале. Показатель
финансовой
стабильности
свидетельствует
об
обеспеченности
задолженности собственными средствами. Превышение собственных
средств свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия.
Коэффициент финансовой устойчивости учитывает не только
собственный капитал, но и долгосрочные обязательства, которые
характеризуют уровень финансовой стабильности в перспективе более 1
года.
Показатели ликвидности показывают, способно ли предприятие
погасить свои обязательства и как быстро [5].
Кроме выше приведенных показателей оценки эффективности
использования ресурсов предприятием, следует также обратить внимание
на показатели рентабельности [6].
В целом систему показателей рентабельности чаще всего включают
рентабельность активов (имущества), рентабельность собственного
капитала, рентабельность реализации продукции, рентабельность
инвестированного капитала, рентабельность производства, рентабельность
текущих расходов.
Рентабельность – это интегральный показатель, отражающий
эффективность работы предприятия, то есть эффективность использования
собственных ресурсов.
Различные показатели рентабельности могут свидетельствовать об
эффективности использования различных ресурсов фирмы. В общем виде
рентабельность представляет собой соотношение полезного результата
(общая прибыль; операционная прибыль; чистая прибыль и т.д.) и затрат
факторов производственного процесса (себестоимость продукции;
среднегодовая сумма основных фондов, собственного капитала; инвестиции
и др.) [8].
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Величина ресурсного потенциала, его структура могут иметь широкое
применение в планировании, прогнозировании и стимулировании
производства.
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Глобальные изменения в сельском хозяйстве, произошедшие во второй
половине 20 века, принято называть «зеленой революцией». Данное понятие
несет в себе следующий смысл:
комплекс изменений в сельском
хозяйстве развивающихся стран, имевших место в 1940-х — 1970-х годах и
приведших к значительному увеличению мировой сельскохозяйственной
продукции. Включал в себя активное выведение более продуктивных сортов
растений, расширение орошения, применения удобрений, пестицидов,
современной техники. Использование этого термина не случайно. На
сегодняшний день глобальное производство основных культур – пшеницы,
риса, кукурузы, сои, по сравнению с 1960 годом, выросло более чем в 3 раза.
Рост производства основных продуктов питания, стимулированный
«зеленой революцией», позволил значительно снизить угрозу голода в мире,
существенно поднять количество потребляемых калорий, особенно, в
беднейших странах мира. Однако объективные ограничения: нехватка
чистой воды для орошения, низкий уровень энерговооруженности
сельского хозяйства, невозможность организовать крупнотоварное
производство не позволили ряду беднейших стран Африки и ЮгоВосточной Азии полностью реализовать потенциал «зеленой революции».
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Важно, что действие этих ограничивающих факторов сохраняется и сегодня
[1, c.316].
При этом потенциал роста объемов производства недорогих продуктов
питания, главным из которых являются зерновые культуры, практически
исчерпан. Урожайность в развитых странах практически достигла
биологически достижимого уровня. Развивающиеся страны сохраняют
возможности увеличить производство, но основным ограничивающим
фактором становится доступ к ключевым ресурсам: пахотной земле, чистой
воде, а также возможность привлечения инвестиций, необходимых для
ускоренного роста АПК.
Прогнозируемый на ближайшие десятилетия значительный рост
численности населения Земли заставляет искать новые подходы к решению
проблемы продовольственной безопасности. Как одно из наиболее
перспективных направлений рассматривается сокращение потерь
(неэффективного использования) производимых зерновых [2, c.388].
Для России можно выделить несколько важных отличий от общемировой
структуры использования зерновых. Прежде всего, наша страна имеет
существенно больший потенциал роста урожайности: за счет расширения
использования средств повышения плодородия, внедрения более
эффективных агротехнологий и оборудования. Рост урожайности может
составить 20% - 60%, что обеспечит сельскому хозяйству России выход на
мировой уровень урожайности зерновых культур. Потери при
транспортировке в нашей стране оцениваются как более низкие, в
сравнении со среднемировым уровнем, а уменьшить потери при хранении и
переработке позволит развитие сети элеваторов и зерносушек, уменьшение
объемов хранения зерна на складах и на площадках, сушка зерна . Оказание
услуг в области хранения и доработки зерна – одно из перспективных
направлений развития агробизнеса в России.
Важным преимуществом России здесь является то, что АПК нашей
страны достаточно эффективно использует зерно, в сравнении с
общемировой практикой. Главный потенциал роста для российского
сельского хозяйства - увеличение урожайности и уменьшение потерь на
этапе уборки урожая. Это менее затратные мероприятия, обеспечивающие
хорошую отдачу на вложенные инвестиции.
Производство зерна в России - конкурентоспособный бизнес,
магистральное
направление
развития
агроэкспорта
в
среднесрочной перспективе [1, c.316].
Экспорт в текущем 2017/18 сельхозгоду с учетом такого урожая может
составить до 45 млн тонн. На данный момент экспорт идет с превышением
плана – в месяц отгружается почти по 6 млн тонн, раньше подобной
отгрузки не было. Не исключено, что по итогам сезона показатель может
превысить 45 млн тонн. В прошлом сезоне экспорт зерновых составил 35,4
млн тонн. Прежний прогноз Минсельхоза на новый сезон – 40 млн тонн.
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Россия, с большой вероятностью, вновь займет первое место в мире (как и
год назад) по экспорту зерна, опередив все страны ЕС, США и Канаду.
Урожайность зерновых культур в 2017 году достигла 30,6 ц/га, что опять
является рекордным значением за все время наблюдений рис. 1. Таким
образом, отечественный аграрный сектор демонстрирует заметные темпы
интенсификации, повышения своей эффективности, что благоприятно
сказывается на продовольственной безопасности страны.
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Рисунок 1 - Урожайность зерновых культур, ц/га
По последним данным структура сбора зерновых в РФ выглядит
следующим образом: на пшеницу озимую и яровую приходится 83 млн тонн
(67,8 %) от валового сбора зерновых и зернобобовых; 20,6 млн тонн (16,8
%) – на ячмень озимый и яровой; 3,8 млн тонн (3,1 %) – на кукурузу на зерно;
1,2 млн тонн (1 %) – на сою; 13,9 млн тонн (11,4 %) – на другие культуры.
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