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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено развитие пассажирского 

транспорта в г. Волгограде. Описано исследование развития маршрутной 

сети городского общественного пассажирского транспорта. Представлены 

результаты обследования пассажиропотока и работы транспорта 

центральной части города. Сделаны выводы по организации 

функционирования системы общественного пассажирского транспорта в 

городе. 

Ключевые слова: пассажирский городской транспорт, маршрутная 

сеть, система общественного транспорта, пассажирообмен, 

пассажиропоток, маршрут следования. 

Annotation: The article describes the development of passenger transport in 

the Volgograd city. Describes research of the development of the route network of 

urban public passenger transport. The results of the investigation of passenger 

traffic and transport of the central part in the city. Conclusions on the organization 

of functioning of system of public passenger transport in the city. 

Keywords: passenger city transport, route network, system of public 

transport, passenger interchange, passenger traffic, itinerary. 

Основные факторы, влияющие на проектирование и эксплуатацию 

структуры показателей эффективности транспортной системы, включают 

экономические, технические, социальные и природно-экологические 

показатели. Для регионов со сложившейся транспортной системой к 

основным показателям, влияющим на эффективность, необходимо отнести 

следующие факторы: технико-экономические; технико-эксплуатационные; 

социальные; организационно-технические; производственно-бытовые; 

санитарно-гигиенические. 

Эти показатели можно оценить (измерить) и планировать 

определённый их уровень. Организационно-технический уровень 

транспортного обслуживания считается нормальным при достижении 

удовлетворительных значений перечисленных показателей (нормативных 

показателей). 
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Качество транспортного обслуживания населения оценивается целым 

рядом показателей и с точки зрения пассажира представляет собой степень 

удовлетворения требований населения к системе пассажирского 

общественного транспорта. Любое транспортное средство должно отвечать 

следующим четырём требованиям (производственно-бытовые показатели): 

безопасности движения; скорость передвижения; удобство и комфорт 

поездки; низкая оплата перевозки. 

В городе выделяется три основные транспортные магистрали: 1-я, 2-я и 

3-я Продольные. На рис. 1 представлено месторасположение всех 

продольных магистралей города.  

 

 
Рисунок 1 – Вид продольных магистралей на карте г. Волгограда 

 

В г. Волгограде хорошо развиты следующие виды городского 

пассажирского транспорта: маршрутное такси, трамвай, троллейбус, личный 

транспорт, электричка, автобус, речной транспорт. Основными видами 

пассажирского транспорта в городе в 2015 г. являлись: трамвай, троллейбус и 

маршрутное такси. Полное исследование пассажиропотоков и 

функционирование общественного транспорта в г. Волгограде проводилось в 

2006 г. при разработке комплексной транспортной схемы города. В 2015 г. 

разрабатывалась новая транспортная схема г. Волгограда. 

 

Таблица 1 – Исследование общественного пассажирского транспорта в 

2015 г. в г. Волгограде 

Вид транспорта 
Количество 

маршрутов 

Средний 

выпуск, 

ед./сут. 

Доля рынка по 

сети, % 

Доля выпуска 

ТС, % 

Автобус 

муниципальный 
24 87 17 4 

Трамвай 13 216 10 9 

Троллейбус 12 155 9 6 

Маршрутное 

такси 
85 1969 64 81 

Итого 134 2477 100 100 

 

Для того чтобы определить насколько загружена главная улица 

центральной части города (пр. им. Ленина), оценить интенсивность 

движения, определить провозные возможности пассажирского транспорта, 
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силами студентов кафедры «Автомобильные перевозки» было проведено 

обследование в будние дни с 06 июля по 10 июля 2015 г. Обследование 

проводилось на трех остановочных пунктах («Комсомольская» (А-А), 

«Университет» (Б-Б) и «7-ая Гвардейская» (В-В)) в прямом и обратном 

направлении (рис. 1). На рис. 2 представлены маршруты, которые 

наблюдались в шести пунктах исследования. 

В ходе исследования собиралась первичная информация. В каждом 

пункте учетчики подсчитывали количество проезжающих единиц 

подвижного состава общественного пассажирского транспорта, отмечали в 

подготовленном заранее бланке: номер маршрута, госномер ПС, время 

прибытия на остановочный пункт, количество вошедших и вышедших 

пассажиров, оценивали наполнение салона и отмечали время убытия с 

остановочного пункта транспортного средства. Далее полученные данные 

обрабатывались, определялось количество подвижного состава каждого 

маршрута прибывающего на остановочный пункт по часам суток в утренние 

и вечерние часы пик. Определялся пассажирообмен остановочных  пунктов, 

время оборота подвижного состава на каждом маршруте [6, с. 97]. 

Исследовалось 60 маршрутов: в 1 пункте – 33 маршрута, во 2 пункте – 

35 маршрутов, в 3 пункте – 50 маршрутов, в 4 пункте – 49 маршрутов, в 5 

пункте – 35 маршрутов и в 6 пункте – 33 маршрута (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Пункты и номера маршрутов городского общественного 

пассажирского транспорта в обследовании 2015 г. 
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На рис. 3-4 приведены примеры результатов обработки данных обследования 

одного маршрута № 2С за один день (06.07.15, понедельник) в утренние часы 

с 7:00 до 11:00. 

 
Рисунок 3 – Пассажирообмен на остановочном пункте «Университет», 

маршрут № 2С 

 
Рисунок 4 – Распределение интервала движения ПС на маршруте № 2С 

Количество подвижного состава, работающего на маршруте, зависит от 

длины маршрута, от величины пассажиропотока, вместимости ПС. 

Наблюдения показывают, что в часы пик количество единиц ПС на каждом 

маршруте наибольшее.  
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На рис. 5 представлено общее количество единиц подвижного состава в 

самый интенсивный день работы пассажирского транспорта. 

 
Рисунок 5 – Общее количество подвижного состава (троллейбусы и 

маршрутные такси) по часам суток в направлении пл. им. Ленина – ул. 

Комсомольская (06.07.15, понедельник) 

 

По данным рис. 5 видно, что наибольшее количество ПС наблюдается в 

утренние часы пик с 8 до 10, в общем количестве более 60 ед./ч, а в вечерние 

часы пик более 70 ед./ч в интервале с 16 до 17 часов. 

 

 
Рисунок 6 – Общее количество подвижного состава (троллейбусы и 

маршрутные такси) по дням недели в направлении пл. им. Ленина – ул. 

Комсомольская 
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На рис. 6 отображено общее количество ПС автомобильного 

пассажирского транспорта в утренние часы пик, которое превышает в 1,5 

раза количество ПС наблюдаемое в вечерние часы пик по всем исследуемым 

дням недели. 

В табл. 2 приведены данные по max и min количеству ПС 

наблюдаемого в утренние и вечерние часы пик, приводится оценка 

провозной возможности ПС на каждом маршруте. По данным табл. 2 можно 

отметить большую неравномерность наличия ПС на конкретных маршрутах.  

 

Таблица 2 – Min и max количество ПС и его провозные возможности на 

маршруте за время обследования 

№ маршрута 

Утренние часы пик Вечерние часы пик 

Min Max Min Max 

Ах, 

ед. 

Q, 

пасс 

Ах, 

ед. 

Q, 

пасс 

Ах, 

ед. 

Q, 

пасс 

Ах, 

ед. 

Q, 

пасс 

Троллейбусы 

1 21 2646 22 2772 15 1890 20 2520 

8 39 4914 45 5670 28 3528 35 4410 

10 10 1260 24 3024 6 756 10 1260 

12 5 630 8 1008 7 882 8 1008 

8а 19 2394 23 2898 11 1386 17 2142 

Маршрутное 

такси 

19 6 84 13 182 0 0 8 112 

33 2 28 6 84 0 0 5 70 

53 4 56 3 42 4 56 8 112 

57 6 84 14 196 2 28 6 84 

77 0 0 2 28 0 0 5 70 

98 2 28 5 70 3 42 7 98 

15а 2 28 5 70 0 0 7 98 

15с 5 70 25 350 0 0 3 42 

2с 11 154 21 294 8 112 11 154 

3с 5 70 12 168 0 0 7 98 

90а 3 42 5 70 0 0 7 98 

91а 10 140 18 252 0 0 12 168 

9а 6 84 13 182 4 56 8 112 

 

По итогам оценки функционирования транспортной сети общественно-

пассажирского транспорта в 2015 г. можно отметить, что 64 % объемов 

пассажиров приходится на маршрутные такси.  

 

Весной 2017 г. власти города производили кардинальные изменения в 

маршрутной сети общественного пассажирского транспорта г. Волгограда. 

Предполагалось опорную сеть комплексной транспортной схемы 

г. Волгограда представить трамваями, троллейбусами и автобусами большой 

и средней вместимости.  
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Таблица 3 – Существующая и новая опорные сети, автобусных маршрутов 

г. Волгограда 
п

/п
 

№
 м

-т
а 

Название маршрута 
Lм, 

км 

I, 

мин. 

Vэ, 

км/ч 

Tр, 

мин. 

Ax, 

ед. 

Существующие автобусные маршруты 

1 2 Хим. завод – Ж/д вокзал 24,6 7 20 74 24 

2 6 Агентство – Аэропорт 20 8 20 60 17 

3 21 Пос. ГЭС – Ж/д вокзал 23,6 5 20 70 11 

4 59 Ул. им. Землячки – 61-ая школа 19 6 20 57 16 

5 77 
К-тр Юбилейный – ТРК 

Комсомолл 
43 8 20 129 36 

6 88 Пос. М. Горького – Ж/д вокзал 19,7 13 20 60 10 

ИТОГО ПС 114 

Новые автобусные маршруты 

7 55 
К-р «Юбилейный» – 7-я 

больница 
27,8 7 20 81 26 

8 25 Спартановка – ТРЦ «Акварель 32 8 20 96 27 

9 95 пос. ГЭС – Ул. Тополевая 39,7 6 20 119 41 

10 20 
Пл. им. Дзержинского – Ул. 

Аллея Героев 
14 8 20 42 12 

11 65 Жилгородок - Ул. им. Тулака 15,5 10 20 46 11 

12 85 Жилгородок – Кардиоцентр 21 10 20 63 14 

13 35 
Больничный комплекс - Ул. им. 

Тулака 
15,5 6 20 46 18 

Итого ПС 149 

Общее количество ПС 263 

 

Сеть общественного пассажирского транспорта составили автобусные 

маршруты из них 15 социальных («опорных»), 11 социальных 

(«вспомогательных»), 21 коммерческий («вспомогательный»), 12 социальных 

«сезонных» маршрутов. Электротранспорт представили 13 трамвайных и 9 

троллейбусных маршрутов. При этом автобусные вспомогательные 

маршруты соединят соседние районы города и будут служить для подвоза 

пассажиров к опорным маршрутам общественного транспорта. Сезонные 

маршруты будут выполнять перевозку пассажиров на дачные участки [2]. 

 

В табл. 3 приведена характеристика существующих и новых 

автобусных маршрутов. Существующую сеть обслуживают 114 ед. 

автобусов, дополнительную сеть – 149 ед., на всей маршрутной сети работает 

– 263 ед. автобусов большой вместимости. 
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Таблица 4 – Вспомогательная сеть. Автобусные маршруты Дзержинского и 

Центрального района 

№
 м

-т
а 

Наименование 

маршрута 
Lм, км 

I, 

мин. 

Vэ, 

км/ч 

Tр, 

мин. 

П
р
ед

л
аг

ае
м

ы
й

 

A
x
, 
ед

. 

С
у
щ

ес
тв

у
ю

щ
и

й
A

x

, 
ед

. ∆Ax, 

ед. 

23а Тулака – ТЦ Ашан 13,2 11 20 40 7 13 -6 

49а 
Мясникова – 

Жилгородок 
18,9 8 20 57 22 16 6 

75 Радеж – П. Ангарский 10,3 8 20 31 11 2 9 

98 Речпорт – ТЦ Метро 25,1 11 20 65 12 6 6 

Более 80 маршрутов, привычным горожанам маршрутных такси и 

автобусов, прекратили свою работу с 15 апреля по 15 мая в Волгограде [1]. 

Согласно распоряжению председателя комитета транспорта, 

промышленности и связи администрации Волгограда Д. Веркина, с 15 апреля 

отменялись маршрутные такси № 10, 11, 18, 29, 49, 50, 53, 71, 82, 84, 88, 96, 

100, 15а, 15с, 1с, 27а, 27э, 28а, 29с, 2с, 46, 48а, 57к, 64а, 65а, 68а, 6к, 70а, 71к, 

78а, 7а, 80а, 81а, 8а, 90а, 91а, 93а, 9а, 13к [1]. 

Таблица 5 – Опорная троллейбусная сеть 

№
 М

ар
ш

р
у
та

 

Наименование маршрута 
Lм, 

км 

I, 

мин

. 

Tр, 

мин. 

П
р
ед

л
аг

ае
м

ы
й

 

A
x
, 
ед

. 

С
у
щ

ес
тв

у
ю

щ
и

й
A

x

, 
ед

. ∆Aх, 

ед. 

Действующие троллейбусные маршруты опорной сети 

1 
Нижний поселок ВГТЗ – Детский 

центр 
16,4 6 67 22 18 4 

2 
ЖД вокзал «Волгоград 1» - Пл. 

Куйбышева 
6,6 9 30 6 0 6 

8 
Спартановка – ЖД вокзал 

«Волгоград 1» 
16 4 58 31 27 4 

8а Спартановка – Пл. Куйбышева 20,9 5 78 32 15 17 

9 Спартановка – ЗКО 10,5 4 42 21 25 -4 

10 Ул. Лесогорская – Пл. Куйбышева 13,2 11 55 10 24 -14 

12 Пл. Возрождения – Детский центр 6,5 50 24 1 5 -4 

15 
Детский центр – Больничный 

комплекс 
9,7 5 44 16 25 -9 

15а 
Больничный комплекс – пл. 

Куйбышева 
13,8 12 60 10 0 10 

18 Тополевая – Обувная фабрика 8,4 0 0 0 18 -18 

ИТОГО 149 157 -8 
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В этот же день в Волгограде исчезли автобусы № 12, 29, 30, 31, 33, 44, 

49, 78, 10, 11, 11а и троллейбусы маршрутов № 18 «Ул. Тополевая – Обувная 

фабрика» и № 11 «Рыбокомплекс – Больничный комплекс» [1]. 

С 30 апреля отмене подлежали маршрутные такси № 6, 9, 17, 19, 28, 40, 

44, 52, 77, 78, 80, 22а, 3а, 4к, 7к, 95к и автобус № 4 [1]. 

С 15 мая прекращали свою работу маршрутные такси № 14, 16, 39, 47, 

56, 57, 10а, 27Б, 42а, 56э, 5а, 61а, 8с, 95а, 56а и автобусы № 19 и 22 [1]. 

С отменой маршрутных такси перевозки пассажиров в г. Волгограде 

были возложены на автобусы ВПАТП-7, ООО «Волгоградский автобусный 

парк» и на подвижной состав МУП «Метроэлектротранс» [1]. 

Новая предложенная комплексная транспортная схема, по мнению 

разработчиков, является в достаточной степени сбалансированной. В полном 

объеме учтены сведения по специфике рынка пассажирских перевозок 

Волгограда и предложены механизмы по повышению эффективности 

организации перевозок [2]. 

От предложенных мероприятий ожидались следующие социально-

экономические результаты: повышение качества перевозок на городских и 

пригородных маршрутах общего пользования; повышение эффективности 

использования ПС; повышение уровня безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте общего пользования; улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств УДС и совершенствование организации 

дорожного движения [4, с. 58]. 

За последние полгода ожидание от предложенных мероприятий по 

изменению маршрутной сети положительных эффектов не принесли. 

С приходом в г. Волгоград холодов очень большое количество 

пассажиров затрачивают много усилий для совершения поездки из одной 

точки города в другую, увеличилась доля пешего подхода пассажиров к 

остановочным пунктам, что приводит к повышению транспортной усталости 

пассажиров и к социальному недовольству населения. Мероприятия по 

изменению транспортной маршрутной сети общественного пассажирского 

транспорта должны проводиться с использованием научного логистического 

подхода. Разработки должны проводиться на имитационных моделях, с 

использованием современных ЭВМ, а не на живой социальной среде города. 

Оценку функционирования всего городского общественного 

транспорта можно провести с помощью разработанного профессором 

Вельможиным А. В. коэффициентом эффективности перевозочного процесса 

пассажиров. 

Наиболее полно общественную полезность пассажирских маршрутных 

перевозок будет выражать коэффициент эффективности функционирования 

системы пассажирского транспорта представляющий собой отношение 

затрат, связанных с удовлетворением нормативной потребности населения в 

перевозках к фактическим затратам: 

𝐾э =
𝑄(𝑡) ∙ (0,5𝑆𝑎 + 0,25𝑆𝑇 + 0,25𝑆тр)

𝜔 ∙ (𝑄𝑎𝑆𝑎 + 𝑄𝑇𝑆𝑇 + 𝑄тр𝑆тр + 𝑄мт𝑆мт) + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 + 𝑅6 + 𝑅7 + 𝑅8
 (1) 
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где 𝐾э– коэффициент эффективности функционирования 

пассажирского общественного транспорта. 

𝑄(𝑡)– потребность в передвижении; Sa(т,тр)– себестоимость перевозок на 

автобусе (трамвае, троллейбусе); 𝑅𝑖–дополнительные затраты, связанные: с 

использованием нерационального вида транспорта; с использованием 

подвижного состава неоптимальный пассажировместимости; с увеличением 

платы за проезд при использовании более скоростного вида транспорта; с 

уровнем организации перевозок; с инерционностью перевозочного процесса; 

с увеличением себестоимости автобусных (трамвайных, троллейбусных) 

перевозок. 

𝑄𝑎(т,тр,мт) – объем перевозок, выполняемый автобусами (трамваями, 

троллейбусами, маршрутными такси);𝜔 – коэффициент, учитывающий 

изменение энтропии перевозочной системы. 

Применение научного логистического подхода позволит организовать 

работу всех видов общественного пассажирского транспорта г. Волгограда с 

учетом совмещения интересов муниципальных органов, всех перевозчиков и 

пассажиров, которые используют городскими маршрутами [14, с. 26]. 
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Существенное воздействие на социально-экономическое развитие 

мировой экономики и национально-государственных экономических систем 

оказывают процессы глобализации. Глобализация делает проблему 

конкурентоспособности национальных экономик все более актуальной. В 

этих условиях фактором экономического роста в России становится 

разработка комплекса мероприятий по повышению ее 

конкурентоспособности. 

Россия в условиях реформирования экономики пока не сумела 

воспользоваться преимуществами, предоставляемыми научно-техническим 

прогрессом, оказалась в числе стран преимущественно сырьевого развития; 

падение производства в 1990-х гг. сменилось «ростом без развития», который 

обеспечивается главным образом за счет экспорта сырьевых и 
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энергетических ресурсов. Такое развитие привело к падению и до того 

невысокой конкурентоспособности экономики, в том числе ее предприятий. 

Потенциал отечественных предприятий резко уменьшился, упала их 

инвестиционная и инновационная активность, возросло количество 

убыточных предприятий. В настоящее время проблемы большинства 

предприятий не могут быть решены без поддержки государства. 

Глобализация–это, прежде всего, финансовая глобализация, 

становление ТНК, регионализация секторов мировой экономики и др., 

сопровождающиеся укрупнением субъектов экономической деятельности.  

Одним из главных конкурентных преимуществ России являются 

низкие 

затраты на труд.  

Однако сравнение со странами Восточной Европы, Китаем и Индией – 

прямыми конкурентами России – не в пользу нашей страны; у них этот запас 

выше. Поэтому в дальнейшем только опережающий рост 

производительности труда обеспечит увеличение ценовой 

конкурентоспособности российской экономики. При этом рост 

производительности должен опережать рост заработной платы в большей 

мере, чем в странах-конкурентах. 

Конкурентоспособность российских предприятий на всех рынках в 

основном опирается на ценовые факторы. 

Многие исследователи считают решающим в оценке 

конкурентоспособности компаний и стран именно качество человеческих 

ресурсов. Квалификация и творческая активность людей, способных 

воплощать в жизнь технологические идеи, является главным ресурсом 

быстрого конкурентного развития современной экономики.  

Рабочая сила, обладающая высоким новаторским потенциалом, 

становится даже более важным фактором развития производства, чем 

передовая технология. 

Начавшееся в России становление интегрированных корпоративных 

структур (в авиастроении, строительстве, электронной 

промышленности, 

судостроении) является опорой промышленного капитала. Их практика 

свидетельство успешного хозяйствования в экономике, государством. 

Факторы повышения уровня конкурентоспособности при интеграции: 

- консолидация капиталов участников группы и использование их для 

реализации инвестиционных проектов по наиболее эффективным 

направлениям развития; 

- трансфертное ценообразование; 

- рост реализации за счет увеличения объемов выпуска и увеличения 

ассортимента; 

- ускорение оборачиваемости; 

- кооперация в производственной и маркетинговой деятельности; 

- использование механизмов привлечения внешних ресурсов (лизинг, 

внутригрупповые кредиты, льготы и т.д.). 
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Ошибочность решений, связанных с уходом государства из экономики, 

в 

настоящее время становится все более очевидной. Только на основе 

рыночного регулирования экономики невозможно обеспечить необходимое 

воздействие на воспроизводственные циклы.  

Механизм управления конкурентоспособностью предприятия призван 

обеспечить прибыльную работу предприятия с одной стороны, за счет 

эффективного использования человеческого капитала, средств и 

предметов 

труда, обновления и повышения качества продукции; с другой 

стороны, он 

должен способствовать адаптации предприятия к требованиям 

динамично 

меняющейся внешней среды, согласованию интересов предприятия и 

общества, повышению конкурентоспособности отрасли, страны. 

Центральной проблемой современной экономики является обеспечение 

совместимости интересов государства, предпринимателей и рабочих. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из самых 

крупных и важных отраслей российской экономики. Жилищно-

коммунальное хозяйств  –это сложная социально-экономическая система, 

обеспечивающая жизнь населения и работу предприятий различных отраслей 

1. 

Для жилищно-коммунальных услуг характерны: 

принадлежность к группе жизнеобеспечения; 

социальная значимость;  

 низкая заменяемость другими услугами. 

Управление ЖКХ  – комплексная работа, включающая в себя 

множество направлений. Работа должна быть качественной, так как от этого 

зависит уровень комфорта жильцов, потребителей услуг жилищно-

коммунального хозяйства.  

Из потребностей человека вытекают основные задачи ЖКХ: 

организация электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

организация содержания муниципального жилищного фонда; 

создание условий для управления многоквартирными домами; 

обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального 

хозяйства города. 

Система жилищно-коммунальных хозяйств представляет собой одну из 

ключевых экономических отраслей в стране. Она охватывает крупный 

производственно-технический комплекс и включает в себя жилые и 

общественные здания и предприятия различных видов деятельности 

(ремонтно-строительные, транспортные, эксплуатационные и др.).  

По мнению М.Н. Кондратьевой, степень развития и объем 

деятельности коммунального хозяйства, непосредственно влияют на уровень 

благосостояния населения, бытовые условия его жизни, санитарно-

гигиенические условия и чистоту водного и воздушного бассейнов, а также 

на уровень производительности труда 2. 
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Согласно Федеральному Закону №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3 услуги 

жилищно-коммунального характера относят к вопросам местного значения 

муниципального образования. 

Если рассматривать муниципальное управление ЖКХ, то оно входит в 

систему городского самоуправления и  является органом управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. По своей структуре оно является 

сложным территориально-хозяйственным комплексом. 

Принципы муниципального управления ЖКХ показаны на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Принципы муниципального управления ЖКХ 
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выбранным средствам, внутренним и внешним условиям управления, 

инструментам реализации и уровня квалификации специалистов, 

осуществляющих реализацию выполнения управленческих задач. 

Также стоит уделить внимание проблемам в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Основные проблемы в ЖКХ являются: 

Тарифы (высокая стоимость и беспокойство населения за 

«непрозрачность» формирования цен и тарифов за услуги ЖКХ); 

Качество и объём услуг (большинство граждан не довольно качеством 

предоставляемых ЖКХ услуг и считают, что оно не соответствует 

стоимости); 

Неконтролируемость предприятий жилищно-коммунальной отрасли 

(государство в России не контролирует деятельность организаций ЖКХ и 

качество услуг, предоставляемых ими населению); 

Износ жилищных фондов (на 2017 год по данным правительства РФ 

более 800 тысяч человек проживают в аварийном жилье). 

Пути решения данных проблем в ЖКХ требуют государственного 

контроля, модернизацию коммунальной инфраструктуры, создание новых 

жилищных фондов, общественный контроль. А также стоит вести четкий 

контроль, как за расходованием средств, так и за качеством работ. Следует 

уделить внимание разработке нового эффективного механизма 

финансирования предприятий ЖКХ и совершенствование нормативно-

правовой базы. 

Таким образом, проблема повышения эффективности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на муниципальном уровне является 

одной из важнейших сфер социальной структуры общества. Особое 

внимание со стороны государства следует уделить следующим проблемам в 

жилищно-коммунальном хозяйстве: тарифы, качество и объём услуг, 

неконтролируемость предприятий жилищно-коммунальной отрасли, износ 

жилищных фондов, что требует разработки нового эффективного механизма 

финансирования предприятий ЖКХ и совершенствование нормативно-

правовой базы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются тонкости построения 

психотерапевтического альянса с клиентом, имеющим пограничное 

расстройство личности. В статье подробно раскрывается содержание 

понятия «проективная идентификация». В конце статьи приведен пример 

диалога, который может состояться с клиентом при работе над 
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Abstract: The article discusses the intricacies of building a therapeutic 
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example dialogue that may be held with the client when working on dichotomous 
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На ранних стадиях психотерапии с пограничными клиентами могут 

довольно часто наступать кризисы, особенно в связи с их неожиданными 

телефонными звонками и просьбами о каких-либо специальных мерах. 

Клиенты редко понимают, что таким образом бессознательно пытаются 

проверить психотерапевта. Психотерапевту важно отвечать на звонки, если 

он хочет, чтобы клиент продолжал лечение, но при этом нужно установить 

четкие границы. Если ему удастся быть отзывчивым в их пределах, не 

возмущаясь требованиям пограничного клиента, тот сможет приспособиться 

к ним [1]. 

Хотя сначала «пограничник» будет гневно реагировать на границы, он 

постепенно придет к осознанию того, что, во-первых, терапевт рассматривает 

его как взрослого человека и уверен в его способности справиться с 

фрустрацией, а во-вторых, психотерапевт отказывается от того, чтобы его 

эксплуатировали, и поэтому служит моделью самоуважения [3]. 

Эффективным может быть договориться о кратких телефонных 

консультациях в случае крайней необходимости, а затем ограничить их до 

вмешательств в случаях кризиса, а также предложить дополнительную 

сессию как альтернативу длинным телефонным разговорам. Желательно не 
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проводить никаких специальных мер, которые психотерапевт не допускает 

по отношению к другим своим клиентам в такой же ситуации [1]. 

Может оказаться необходимым оберегать клиентов от установления 

дискомфортных уровней близости. Такие простые вещи, как рукопожатие, 

прямой зрительный контакт, изменение позы психотерапевта или 

самораскрытие с его стороны могут вызывать у людей с ПРЛ негативные 

эмоции. А. Бек и А. Фримен советуют избегать физического контакта, 

дружеских отношений и откровений психотерапевта в начале психотерапии, 

чтобы не превысить толерантность клиента к близости [1]. 

Также они рекомендуют установить обратную связь и серьезно 

рассмотреть любые предложения, направленные на то, чтобы сделать 

психотерапию более комфортной. Когда клиент понимает, что он имеет 

определенный контроль над тем, как размещаться на сессии, какие темы 

выбирать для обсуждения и т.д., этот контроль делает близость в 

психотерапевтических отношениях менее опасной, так как клиент понимает, 

что близость не обязательна и находится под его контролем [1]. 

Еще одной сложностью на начальном этапе психотерапии являются 

реакции переноса. Психотерапевту важно понимать, что клиент реагирует на 

него на основе обобщенных убеждений и ожиданий. Переносы пограничных 

клиентов сильны, неамбивалентны и не поддаются интерпретациям обычного 

типа. Терапевт может восприниматься либо как полностью плохой, либо как 

полностью хороший. «Для терапевта не является необычным, если он 

чувствует себя подобно вымотанной матери двухлетнего ребенка, который не 

хочет принимать помощь, но впадает в раздражение, если не получает ее» - 

замечает  американский психоаналитик Н. Мак-Вильямс [3]. 

При интерпретации переносов пограничных пациентов будет ошибкой 

сравнивать их с переносами которые обычно наблюдаются у невротических 

личностей. У «пограничника» защиты, скорее всего, не являются переносом 

или честной проекцией - вместо этого пациент использует «проективную 

идентификацию». Он пытается избавиться от ощущения «я плохой» и 

связанного с ним озлобления, перекладывая их на терапевта [3]. 

Впервые о термине «проективная идентификация» заговорила М. 

Кляйн [2]. Т.Огделл подробнее рассмотрел это соединение проективного и 

интроективного механизмов и заметил, что при проективной идентификации 

пациент не только воспринимает терапевта искаженным образом и реагирует 

на него на основе обобщенных убеждений и ожиданий, обусловленными 

ранними объектными отношениями пациента; кроме этого, он пытается 

оказать на психотерапевта давление, чтобы он ощущал себя в соответствии с 

бессознательной фантазией пациента [4]. 

Иными словами пациент, бессознательно заинтересованная в том, 

чтобы укорениться в реальности, будет чувствовать себя не столь 

сумасшедшим, если вызовет в другом человеке проявление чувств, которые, 

как он убежден, у него существуют. Психотический пациент лишен контакта 

с реальностью, поэтому его не волнует, «подходит» его проекция или нет; он 

не вынуждает других подтверждать своими реакциями ее адекватность, тем 
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самым, доказывая его нормальность. Невротик же при проецировании имеет 

наблюдающее Эго, способное заметить, что он проецирует. Пограничные 

пациенты не могут избавиться от ощущения проецирования, поскольку, в 

отличие от психотиков, связь с реальностью у них не нарушена. Но и не 

имеют наблюдающего Эго в отличие от невротиков. Поэтому они 

испытывают потребность сделать свои ощущения соответствующим 

реальности, чтобы не чувствовать себя сумасшедшими [3]. 

В вышеизложенной непростой ситуации для того, чтобы интерпретация 

дошла до пограничного пациента, Н. Мак-Вильямс советует сказать 

примерно следующее: «Похоже, у вас сложилось убеждение, что вы плохой. 

Поэтому вы злитесь и пытаетесь справиться со своей злостью, утверждая, что 

плохой я и что именно моя злость вызывает в ответ вашу. А вы можете 

представить себе: и вы, и я сочетаем в себе плохое и хорошее?» [3]. 

Если у клиента возникают сильные эмоциональные реакции, 

необходимо отвечать на них быстро и открыто, добиваясь ясного понимания 

мыслей и чувств клиента и прямо выясняя неправильные представления и 

разногласия. Для психотерапевта очень важно своими словами и действиями 

дать понять, что он не будет ни отвергать клиента из-за его реакций [1]. 

Успешно уйти от резкой конфронтации позволяет внимательное 

наблюдение за такими невербальными признаками гнева и раздражения 

клиента, как сжатые кулаки, покрасневшее лицо и вызывающее отношение в 

связи с несогласием. При наличии подобных реакций, целесообразнее всего 

будет расспросить клиента о его гневе и раздражении, поощряя свободно 

выражать реакцию и давая понять, что им не пытаются манипулировать [1]. 

В том случае, если сигналы не были замечены вовремя, следует 

решительно отказаться от оборонительной позиции. Вместо этого имеет 

смысл вытерпеть вспышки гнева клиента, понять ошибки в его восприятии, 

которые привели к возникновению данной ситуации, и разъяснить свои 

истинные намерения и чувства. В тех случаях, когда психотерапевт проявлял 

невнимание или пренебрегал сотрудничеством, ему следует открыто 

признать свои ошибки [1]. 

Следует понимать, что многие пограничные клиенты убеждены, что 

если они выразят такие чувства, как гнев, это приведет к немедленному 

отвержению или нападению. Поэтому сдерживают и подавляют их всеми 

возможными способами, и в конце концов взрываются в аффекте. 

Психотерапевт может помочь, периодически спрашивая, как клиент 

чувствует себя в определенных ситуациях [1]. 

Следующей ступенью в работе с пограничным клиентом будет работа с 

«черно-белым» мышлением. Сначала необходимо помочь клиенту осознать 

этот паттерн, указывая на примеры из его жизни. Когда «пограничник» 

согласится с его наличием, необходимо помочь ему понять, может ли 

мышление в терминах континуума оказаться более реалистичным и 

адаптивным, чем «черно-белое» мышление.  

Вот примерный диалог, который может происходить между 

психотерапевтом и пограничным клиентом в рамках этой работы. 
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Психотерапевт: Из того, что вы говорите, получается, что нужно либо 

полностью доверять кому-то, либо вообще не доверять. 

Клиент: Да, так и нужно. 

Психотерапевт: Каковы, на ваш взгляд, характеристики человека, 

который действительно заслуживает доверия? Если Вы хотите определить, 

кому можете доверять, на что Вы, как правило, обращаете внимание? 

Клиент: У людей, которые заслуживают доверия, слова не расходятся с 

их обещаниями. Они не обманывают и делают то, что говорят.  

Психотерапевт: Все время? 

Клиент: Да. 

Психотерапевт: Что-то еще? 

Клиент: Нет, это все. 

Психотерапевт: А как можно охарактеризовать людей, которые не 

заслуживают доверия? 

Клиент: Они не делают того, что говорят, обманывают, придумывают 

себе оправдания и манипулируют.   

Психотерапевт: Давайте посмотрим, хорошо ли применимы Ваши 

взгляды к жизни. На прошлой неделе мы говорили о Вашей подруге. Как Вы 

думаете, заслуживает ли она доверия? 

Клиент: Да, я ей доверяю. 

Психотерапевт: Но давайте посмотрим на Ваши критерии. Вы 

говорили, что люди, заслуживающие доверия, делают то, что обещали. Разве 

неделю назад Вас не расстроило, что подруга не позвонила Вам, хотя 

обещала? 

Клиент: Да, но потом она извинилась. 

Психотерапевт: Но теперь ее нельзя считать полностью 

заслуживающей доверия. Следует, что она не заслуживает его? Она 

обманывает и подводит Вас все время? 

Клиент: Нет, это не так. 

Психотерапевт: Итак, по Вашим критериям она не заслуживает 

полного доверия, но и не полностью потеряла его. Что это значит? 

Клиент: Что это «черное-белое» мышление [1]. 

Уменьшение дихотомического мышления приводит к заметному 

уменьшению внезапных колебаний настроения и снижению интенсивности 

эмоциональных реакций клиентов, что обусловлено оценкой проблемных 

ситуаций в менее крайних понятиях. Но клиенты могут получить еще 

больший контроль над своими эмоциональными реакциями, если разовьют 

способность критически рассматривать свои мысли в проблемных ситуациях, 

научатся альтернативным реакциям на такие ситуации и адаптивным 

способам выражения эмоций [1]. Подробнее на этой теме я остановлюсь в 

одной из своих будущих статей. 
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Любая связь человеком, имеющим пограничное расстройство 

личности, воспринимается как угрожающая его границам. Поддержание 

эмоционального контакта с другим вызывает желание сделать его частью 

себя, слиться с ним и одновременно – сбежать подальше. 
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Основатель системной семейной терапии субличностей Ричард Шварц 

сравнивает ум человека, имеющего пограничное расстройство личности, с 

домом, в котором много детей, но нет родителей. В таком доме о младших 

детях забоятся старшие. Одна группа старших детей пытается найти 

взрослых, пуская в ход все свое очарование, чтобы кто-то откликнулся и спас 

их. Другая группа пытается защитить младших детей никого не подпуская к 

ним, так как уверены, что их непременно обманут и предадут. Они держат 

младших детей в изоляции, чтобы те ни к кому не привязались, поскольку 

привязываются они всегда очень сильно. Обе эти группы объединяет 

уверенность в том, что младшие дети ущербные и мерзкие, настолько, что 

спаситель, кем бы он ни был, убежит, едва их увидев. Поэтому первая группа 

детей, которых Ричард Шварц называет «Ищущие», чтобы очаровать 

спасителя, манипулируют и пытаются доказать, что они особенные. Они так 

же считают, что забота о младших детях – это непомерная сложная работа, 

работа, которая будет занимать все время спасителей, поэтому полностью 

оккупируют жизнь того, кого примут за него. Вторая группа старших детей, 

называемые «Недоверяющими», напоминают младшим детям, что все 

сбегают от них, потому что испытывают отвращение, поэтому если 

подпустить кого-то к себе достаточно близко, он уйдет, так как не испытает 

ничего другого [1]. 

Всякий раз, когда человек с пограничным расстройством личности 

контактирует с кем-то, он внимательно ищет признаки того, что другой 

человек уже понял, что он отвратителен. Этими признаками он обычно 

считает любую мелочь: отведение взгляда, смену тона, точку в конце 

предложения, отпуск своего психотерапевта. Все реакции окружающих люде 

он интерпретирует и додумывает [1]. 

Еще одну аналогию проводит психолог-консультант, клинический 

психолог В.Разуваев. Он сравнивает человека с ПРЛ с человеком, у которого 

по какой-то причине нарушено осязание, и он не может различать 

температуру. В таком случае, если он возьмется за горячий чайник, то 

получит ожог, и только наблюдение за другими людьми позволит ему 

избежать травмы в дальнейшем: другой человек спокойно возьмет чайник, 

если он теплый и отдернет руку, если он сильно нагрет.   

У «пограничников» отсутствует «чувствительность» своих чувств, 

поэтому им нужен другой человек, поскольку так он распознает свои чувства 

- как бы их зеркальное отражение в другом человеке. Другой для него 

индикатор его собственного состояния. Но человек с ПРЛ не просто 

«отражается» в «зеркале», не просто следует за своим «зеркалом», а пытается 

руководить им [4]. 

Иногда «пограничник» также «крадет», приписывает себе какие-то 

черты окружающих, чтобы «исправить» нарушение идентичности. 

Разумеется, все эти процессы происходят бессознательно, человек с 

расстройством не контролирует их и не осознает в каждый момент времени. 

 «Пограничникам» также присуща аффективная реакция вместо 

эффективной. Они склонны поступать так, как им «подсказывает в данный 
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момент чутье». Например, женщина с ПРЛ по назначению врача пьет 

антипсихотики и отмечает, что лечение довольно успешно. Но вдруг, во 

время совместного похода с мужем по магазинам, она замечает, что ее муж 

заглядывается на других женщин. Она психует, потому что из-за 

антипсихотиков немного поправилась и перестает принимать их. Она 

принимает это решение в состоянии аффекта, ей кажется, что таким образом 

она похудеет и снова станет привлекательной для мужа. Но лекарства 

помогали ей, без них она будет чувствовать себя плохо. Эффективным 

действием было бы продолжить принимать лекарства и поговорить с мужем. 

К сожалению, для «пограничников» сильный стресс - напрямую 

обратиться за тем, что им действительно нужно или обсудить возникшую 

проблему, поскольку они сами не всегда понимают, в чем дело. Вместо этого 

они кидают претензии, говорят на посторонние темы и обижаются, оставаясь 

наедине со своими чувствами безнадежности, никчемности, одиночества, 

скуки, пустоты и тревоги.  

«Пограничники» чувствуют все очень глубоко. «Люди с ПРЛ 

напоминают пациентов с ожогами третьей степени, у которых поражено 

более 90% кожи: без эмоциональной кожи они испытывают агонию от 

любого прикосновения или малейшего движения» – пишет создатель 

диалектической поведенческой терапии Марша Лайнен [3]. 

Они остро чувствуют неискренность другого человека, даже если тот 

не хотел их обманывать и просто ответил «нормально» на вопрос «как дела». 

Пограничник, скорее всего, воспримет это как признак того, что собеседник 

не хочет ему открываться и общается просто из вежливости.  

Убеждение же «пограничного» пациента «я никчемный человек» 

постоянно присутствует фоном в любом разговоре. Даже получив искренний 

комплимент, он думает что-то вроде: «Я вам нравлюсь? Вы узнаете меня 

получше и уйдёте. Вы всё ещё со мной? В следующий раз точно уйдёте».  

«Пограничник» «не помнит», что Вы пять минут назад сказали, что 

любите его, если уловил какую-то неискренность в Ваших словах в 

последней реплике. Это называется «эмоциональная амнезия». Новые эмоции 

переписывают старые, а не дополняют их. Он совершенно искренне полагает, 

что Вы разочарованы в нем навсегда, что Вы его ненавидите, что ничего уже 

нельзя исправить.  

Отчаяние человека, имеющего ПРЛ, замешано на ярости младенца, 

который не соглашается взрослеть. Терапевтический опыт заключается в том, 

чтобы научиться строить отношения не с недифференцированной средой, 

полной всего, чего только ни пожелаешь, а с очень конкретными людьми, 

обстоятельствами и феноменами которые строго конечны, несовершенны и 

которым большую часть времени  нет до них никакого дела [2]. 
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Конкуренция — главное проявление развития любого рынка, уровень 

конкуренции — его основной показатель, наличие конкуренции — гарантия 

качества предлагаемых товаров и услуг. На российском рынке мебели 

существует жестокая конкуренция. В настоящий момент каталог «Мебель 

России» включает около 20 000 фирм, которые работают на рынке мебели 
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Российской Федерации. Из них непосредственными производителями 

являются около 7000 компаний. 

Наибольшая часть мебельных компаний расположило свое 

производство и реализацию   в Центральном и Поволжском федеральных 

округах – примерно по ¼ от общего количества производителей в каждом 

федеральном округе. Завозными районами по мебели (объем только 

розничной продажи значительно превышает объемы собственного 

производства) продолжают оставаться области и республики Южного, 

Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также ряд 

крупных городов. 

В региональном отношении рынок мебели неоднороден. Чем больше 

город, тем больше форматов торговли и выше конкуренция. Например, в 

Москве, где сосредоточено до половины всех продаж, присутствуют все 

крупные ритейлеры (IKEA, Hoff и др.), есть большие торговые центры, 

мебельные студии, рынки, интернет-магазины. В городах с населением менее 

500 тысяч человек уже нет сетевых игроков, меньше мебельных центров, 

отсутствует доставка во многих интернет-магазинах. Конкуренция 

сокращается, и выбор покупателя сужается. 

Для успешной работы на мебельном рынке необходимо иметь большой 

запас оборотных средств. Они нужны, чтобы закупить и хранить на складе 

большой ассортимент тканей и комплектующих. Кроме того, осложняет 

ситуацию и то, что средства на долгое время оказываются замороженными в 

виде готовой продукции. Опытные производители утверждают: для продажи 

600 единиц продукции надо поставить в магазины по крайней мере 3000–

4000 единиц. Поэтому предприятие должно иметь оборотные средства на 

создание товарных запасов. 

Мебельный бизнес в России на сегодняшний день стремительно 

развивается и процветает. Этому способствует мощная сырьевая база 

пиломатериалов. Однако остро стоит вопрос развития собственного 

деревообрабатывающего комплекса, который смог бы обеспечивать 

мебельную промышленность не только качественными, но и экологически 

чистыми материалами. 

Современное производство насчитывает множество предприятий, 

занимающихся изготовлением мебели. В связи с этим возникает большая 

конкуренция, не позволяющая развиваться более быстро. Тем не менее 

главным конкурентом являются импортные производители. Внутренний 

рынок товаров представляет 40-50% зарубежных изделий от всего объема. 

Мебельная промышленность России специализируется на 

изготовлении: мягкой мебели; корпусной офисной мебели; корпусной мебели 

для дома; специальной мебели. [2, с. 56] 

Наибольшие объемы производства имеет сегмент бытовой мебели. На 

его долю приходится 75 % изделий, остальные 25 % – это производители 

офисной и специальной мебели. В основном своими товарами обеспечивают 

средние и большие предприятия. 
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Когда мебельный бизнес только набирал свои обороты, главным 

правилом и залогом самого сильного игрока на рынке было выражение       

«Кто первым встал, того и тапки». Сегодня эта стратегия работает намного 

хуже, поскольку рынок уже достаточно наполнился. Еще не забытая 

кризисная ситуация сделала рынок еще более тесным. Выживают и 

вырываются вперед только те, кто используют бизнес-технологии, те, у кого 

наиболее оптимизирована структура, отлажены бизнес-процессы, как 

следствие, оптимизированы затраты. 

Для выживания в этом сложном бизнесе всегда нужно придерживаться 

строгих правил и не забывать о таких направлениях, как: 

Никогда не терять доверие «своего» потребителя (в последние 5-7 лет 

выбор в пользу отечественного производителя возрос, и это не может не 

радовать)  

В стране есть и доступная рабочая сила, и огромный рынок сбыта. 

Правда, многие материальные ресурсы приходится закупать у импортных 

поставщиков, поскольку наша деревообрабатывающая промышленность, 

несмотря на наличие сырьевой базы, не в состоянии обеспечить продукцию 

высокого качества. Если потребность мебельной промышленности в ДСП и 

ДВП ещё можно удовлетворить за счет отечественного производства, то 

более современные материалы (МДФ и даже мебельный щит) около 85% 

закупаются за рубежом. Парадокс богатства природных ресурсов страны и 

отсутствия деревянной материальной базы объясняется тем, что 

производственные мощности деревообрабатывающих заводов устарели, а 

модернизация идет слишком медленными темпами, чтобы обеспечить 

мебельную отрасль необходимыми ей объемами сырья. 

Не забывайте усовершенствовать свой бизнес и инвестировать в него: 

При существующей конкуренции требуется достаточно большие 

инвестиции для входа в мебельный бизнес. Срок окупаемости среднего 

производства в 2-3 года считается хорошим показателем. Единственным 

шансом получить быструю прибыль – предложить потребителю 

принципиально новый продукт, которого до сих пор на рынке не было. 

Второй вариант – малое производство мебели под заказ, которое не 

интересно солидным предприятиям. 

Будьте на уровне или лучше своих конкурентов: 

Общая расстановка сил на российском мебельном рынке не меняется 

уже несколько лет: крупные компании с собственными торговыми центрами, 

дилерской сетью и сетью франчайзинга, прочно удерживают позиции 

ведущих игроков отрасли. По прогнозам аналитиков, перспектива развития 

есть только у крупных региональных производителей, мелкие компании 

будут поглощены или работать «под спрос» в узкопрофильной нише, не 

представляющей интерес для больших корпораций. 

Всегда следите и работайте над ключевыми показателями продаж своей 

компании: 

Количеством покупателей, конверсией, средним чеком, средним 

количеством покупок, маржой и другими. [1, с. 135] 
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Все вышеизложенное не означает, что на мебельном рынке уже не 

осталось места для новичков. Бесспорно, только одно – стартовать в большой 

бизнес сегодня будет трудно, а развитие малого и среднего – доступно на 

региональном уровне при правильной организации сбыта и 

производственных процессов. 
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АННОТАЦИЯ: в статье в контексте неклассической эпистемологии, 

принципов конструктивизма и иррационализма анализируется субъективный 

характер познавательной деятельности. Показано, что человек как субъект 

познания не только отражает реальность, но активно конструирует 

смыслы и ценности, которые определяют его жизненный выбор. Такой 

подход рассматривается как основа формирования новой антропологии, 

проблематичной, открытой, основанной на личной свободе и 

ответственности. 
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личность, ценности.  

Annotation: in the article in the context of nonclassical epistemology, the 

principles of constructivism and irrationalism, the subjective nature of cognitive 

activity is analyzed. It is shown that man as a subject of cognition not only reflects 

reality, but actively constructs meanings and values that determine his life choice. 

This approach is considered as the basis for the formation of a new anthropology, 

problematic, open, based on personal freedom and responsibility. 

Key words: the subject of knowledge, reality, constructivism, existentialism, 

synergeticanthropology, human, personality, values. 

В современной неклассической теории познания методологический 

принцип конструктивизма противопоставлен представлениям классической 
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науки и предполагает выстраивание различных альтернативных или взаимно 

дополнительных когнитивных моделей. В широком смысле  термин 

«конструктивизм» можно понимать как «…построение субъектом творцом  

идеальных… или материальных… конструкций, исходя из функционально 

необходимых задач деятельности»1. Особое значение при этом приобретает 

субъектный характер познания. Например, ценностные ориентиры создают 

определенный образ мира, определяю поведенческий выбор и социальную 

реальность. «Позиция наблюдателя, его средства наблюдения, система 

ценностей и язык описания необходимо участвуют в построении 

познаваемой реальности»2.  

Согласно конструктивизму человек   не только отражает реальность, но 

и создает ее. Поведение личности, да и сама социальная реальность  

структурируются на основе предвосхищения (антиципации) событий. По 

мнению И. Канта, уже  в опыте субъект конструирует, организует 

чувственные  данные с помощью априорных форм чувственного созерцания 

и априорных категорий рассудка3.  

Особое внимание анализу субъектного характера познания  уделяет   

философия иррационализма. Так, Ж.-П. Сартр в программной статье  

«Экзистенциализм – это гуманизм» подчеркивает, что существование 

человека определяется не богом и не  природой 4. Человек такой,  каким он 

себя представляет и каким хочет стать, что сам из себя делает. Люди активно 

и сознательно проецируют себя в будущем. Они становятся такими, как это 

было определено в субъективном проекте их бытия. При этом, желание как 

изначальный спонтанный выбор не всегда соответствует воле.  С точки 

зрения экзистенциализма человек владеет своим бытием и несет полную 

ответственность за свое существование.  

Подобная ответственность закономерно порождает тревогу, т. к. 

думающий человек соотносит свои поступки с поведением других людей. Не 

случайно со времен И. Канта идеалом поведения служила возможность его 

возведения в ранг всеобщего закона. Человек осужден на свободу,  заброшен, 

не может  опереться ни на бога, ни на природу.  Он отвечает за все, что 

делает и за собственные страсти. Всеобщая мораль не поможет решить 

конкретную житейскую ситуацию. Если ценности человеческого бытия не 

определены, то люди доверяются инстинкту, чувству, знамениям. Но их 

рациональное истолкование становится основой онтологического выбора.  

Ссылка на внешние обстоятельства всегда будет лишь оправданием 

нерешительности, бездействия человека. Не реализованные мечты, ожидания 

и надежды не смогут заменить реальной человеческой жизни, поступков и 

отношений. Каждый из нас определяет и осуществляет самого себя. Только 

полная решимость, устойчивая последовательность действий, а не отдельные 

поступки меняют парадигму человеческой жизни. Так, трус может стать   

                                                           
1Петренко В. Ф. Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке // Вопросы философии. – 2011. – № 6. – С. 76. 
2Там же. – С. 79. 
3Лекторский В. А. Кант, радикальный конструктивизм и конструктивный реализм в эпистемологии // Вопросы 

философии. – 2005. – № 8. – С. 13. 
4Ж.-П. Сартр. Экзистенциализм – это гуманизм // http://scepsis.ru/library/id_545.html (дата обращения: 16.12.2017). 
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героем, а преступник, осужденный – законопослушным гражданином. 

Свобода и заброшенность являются онтологическими основаниями 

ценностного выбора. Проектируя действия, человек решает свою судьбу. 

Таким образом, целью  и смыслом жизни человека становится обретение  

самого себя.  

Осмысление роли человека в процессе познания продолжает и новая 

религиозная философия. Так, синергийная антропология  С. С. Хоружего 

предстает как квинтэссенция православного видения человека. Автор 

раскрывает  монашеское  учение  «… о страстях и спасении, об энергиях Бога 

и человека и их синергии, об обожении как онтологической цели 

существования человека и др.»5.   

Для современного человека особенно важно, что исихастская традиция 

не только определяет такие свойства человеческой жизни, как тварность, 

смертность, бессмертие, греховность, свобода, энергийность, но и дает 

определенные  этические установки, помогающие организовать 

повседневную борьбу со страстями. По мнению С. С. Хоружего, необходимо 

слияние опыта древности и современности, а исихазм может стать базой 

новой неклассической антропологии, проблематичной, открытой, основанной 

на личной свободе и ответственности. Энергийный подход к человеку  

отрицает классические западноевропейские концепты субъекта и сущности. 

«Изначальная установка синергийной антропологии  – человек не дан и 

задан, а конструируется в своих духовных практиках. Он определяется 

различными действованиями, энергиями, изначально плюралистичен и 

многовариантен» 6. 

Становится очевидным, что классическая европейская философия не 

только не познала человека, а напротив «потеряла» его за набором категорий, 

отражающих смешение  разнообразных начал и  представляемых как 

статичная данность. Произошло  исчезновение  человека как цельного 

существа,  разделение его на независимые друг от друга абстрактные 

сущности: разум и тело. В классической антропологии не представлены 

также интерсубъективные проблемы  – диалог, общение, отношения с 

другими людьми. Поэтому сегодня необходима антропологизация 

философии, ее переориентация на человека, взаимодействие, коммуникацию.  

В исихазме человек воспринимается как энергийное, деятельное 

существо. Он лишен изначальной заданности и может проявлять себя  в 

дурном и хорошем, но реализуется, только открываясь Богу. Синергия 

предстает как гармония Божественной и человеческой  энергий.  Предельные 

проявления человека, его устремленность к Богу, определяют человеческую 

личность. Конечно, становление нравственности возможно и на светской 

основе. Только, приходится признать, что человеку зачастую трудно 

следовать абстрактной догме.  Сила религии в том, что она дает заповеди 

должного поведения в более доступной  для подражания, образной форме. 

                                                           
5 Ю. В. Пущаев. С. С. Хоружий. Фонарь Диогена. Критическая ретроспектива европейской антропологии // Вопросы 

философии. – 2012. – № 1. – С. 176.  
6Там же. – С. 177. 
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Духовный мир определяет поступки человека, его жизнь и судьбу. 

Может быть, для преодоления современного цивилизационного  

антропологического кризиса и необходима творческая актуализация 

православной духовной традиции, взаимосвязь разума и веры, науки и 

религии.  

В современном обществе индивид активно включен в системы 

коллективной деятельности и культурной коммуникации. Конструируя 

смыслы и ценности, мы отбираем из реальности  актуальное для нас, 

соотносящееся с нашим  персональным  бытием. Это становится 

одновременно условием и продуктом познавательного конструирования, т. к.  

«…многие субъективные переживания в качестве условий своего 

существования предполагают не только наличие социальных значений, но 

также и специальную деятельность по их  «обговариванию» с другими 

людьми, в процессе которой устанавливается, какое именно значение следует 

приписать данному переживанию»7. Первичным элементом формирования 

личности является познание, осмысление реалий бытия человека в обществе. 

На основе взаимодействия и коммуникации конструируются социально-

значимые качества,  адекватная картина мира и  сама личность как 

потенциальный субъект познания и деятельности.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема использования 

возобновляемых источников энергии вместо традиционных углеводородов во 

Франции. Определили характерные особенности и преимущества 

современного развития ВИЭ. Дан анализ данных о состоянии 
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and advantages of modern development of RES. The analysis of data on the state 

of the French energy market in recent years and relevant projects is given. 

Keywords: RES, energy efficiency, green energy, biofuel, thermodynamic 
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В настоящее время трудно представить повседневную жизнь человека 

и современную промышленность без источников энергии. Известно, что 

существующие запасы невозобновляемых источников (нефти, газа, 

каменного угля) постепенно уменьшатся. Проблема использования 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) вместо традиционных 

углеводородов становится все более актуальной с каждым годом. Этому 

способствует и экологический аспект, обусловленный вредными выбросами 

в атмосферу. На сегодняшний день можно заметить явный прогресс в 

развитии альтернативной энергетики, хотя многим еще непонятна важность и 

актуальность существующей проблемы. Целью данной работы является 

определение характерных особенностей и преимуществ современного 

развития ВИЭ, в частности во Франции, и выявление существующих 

проблем данной политики. Для достижения поставленной цели, определим 

задачи: изучить существующие данные о состоянии энергетического рынка 

Франции за последние годы, рассмотреть актуальные на сегодняшний день 

проекты и проанализировать планы развития ВИЭ на ближайшее будущее. 

Говоря о дальнейшем развитии топливной энергетики в мировом 

рынке, специалисты в качестве примера всегда приводят Францию, как 
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страну с успешно развитой отраслью атомной энергетики. На протяжении 

последних столетий она традиционно использовала уголь, как основной 

энергоноситель страны, но сравнительно быстро сменила структуру своего 

энергетического рынка: постепенно перешла на нефть и газ, пережила кризис 

в 1973 году, результатом которого стало повышение цен на углеводороды. 

По этой причине Франция выбрала наиболее оптимальный путь развития 

своего энергетического рынка, интенсивно начав строить атомные 

электростанции, которые и на сегодняшний день обеспечивают до 80% 

потребности страны. О высоких достижениях данной программы можно 

сделать вывод по таким цифрам: в настоящее время введены пятьдесят 

восемь атомных реакторов на девятнадцати АЭС, а в предприятиях работают 

около четырехсот тысяч человек. 

Но если представить современное состояние энергетики Франции, то 

можно заметить, что традиционное горючее приходится только 6-9%, а на 

ВИЭ уже 13-16% (Источник: данные расчетов Министерства окружающей 

среды Франции) [6]. 

Сейчас Франция занимает второе место в числе Европейских стран 

после Германии по производству электрической энергии и второе место в 

мире после Америки по количеству ядерных реакторов. 

В июле 2015 года во Франции был принят «Закон об энергетическом 

переходе», в котором говорится о постепенном сокращении доли энергии, 

производимой на АЭС и росте источников энергии, не имеющих выбросов 

углерода и являющихся безвредными для экологии и здоровья населения. В 

правительстве страны уже к 2050 году планируется перейти к производству 

электроэнергии, которая на 100% будет состоять из ВИЭ. К 2030 г. отходы 

парниковых газов предполагается уменьшить  почти на 40% [4]. 

Сектор ВИЭ во Франции представляет собой современное направление 

энергетики, идущее наряду с такими мощными компаниями, как Total 

(крупнейшая нефтегазовая предприятиями в мире), EDF (крупный 

производитель электроэнергии Франции), Engie, Areva (мировой лидер в 

ядерной энергетике) и Alstom. Рассмотрим основные глобальные тенденции 

энергоэффективности возобновляемых источников энергии [1]. 

На сегодняшний день гидроэнергетический потенциал Франции, в 

основном, уже задействован полностью, поэтому возможность что-либо 

менять минимизирована. Но зато ведутся крупные исследования по 

увеличению применения энергетического потенциала морских приливов, 

который во Франции весьма значителен. По всей морской площади (11 млн 

км²: моря с четырех сторон, заморские территории и экономические зоны в 

тропиках) Франция сейчас на втором месте в мире.  

Огромное значение в производстве тепла во Франции занимает 

биомасса, которая используется и для создания биогаза. Технологические 

преграды связаны с необходимостью организации интенсивного 

культивирования, введения в контекст окружающей среды, оптимизацией 

самого производства биотоплива. Это производство наладится не раньше, 
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чем через 10-15 лет.Основные компании Франции по исследованию 

биомассы – это CEA, Cirad, CNRS, Ensic, IFP Energies nouvelles, Infimer, Inra. 

         Ветровая энергетика также достигла высоких результатов, но ее 

прерывистый характер производства электроэнергии не удобен для 

эксплуатирования [3]. 

Также особую роль в энергетике Франции занимает солнечная энергия. 

Например, что касается инновации, была разработана первая в мире 

«солнечная дорога», длиной в 1 километр, и проходящая через город Турувр-

о-Перш в Нормандии. Данный участок дороги называется «Wattway». Он 

покрыт 2880 солнечными батареями, которые могут производить до 767 

кВт*ч в сутки. Планируется, что он будет работать около 2-х лет и будет 

финансироваться министерством окружающей среды Франции [5]. 

В последнее время оживил интерес к использованию 

термодинамической солнечной энергии (STC), которая заключается в 

аккумулировании солнечной энергии, и в дальнейшем превращении тепла в 

электроэнергию. Типичным примером является электростанция в Themis во 

Франции, построенная в 1983 г. По прогнозам МЭА, к 2050 г. в мире на 

основе данной технологии может быть произведено до 10% 

электроэнергии[3]. 

Развитие технологий производства электроэнергии с использованием  

ВИЭ сопровождается снижением, как стоимости строительства 

электростанций, так и стоимости их эксплуатации. ЕС нацелен на 

дальнейшее развитие инженерных компетенций мирового уровня, создавать 

общеевропейские технологические циклы промышленного производства, 

которые могут конкурировать на глобальном уровне.  

Тем не менее, существующих в настоящее время объемов 

альтернативных источников энергии будет недостаточно для покрытия всех 

энергетических нужд Франции и, согласно анализам экспертов Worldwatch 

Institute - одного из наиболее авторитетных независимых научных центров 

мира, ей понадобится еще долгое время, чтобы достигнуть уровня 

традиционной энергетики. Поэтому ТЭК остается одним из самых значимых 

секторов национальной экономики, причем сохраняется его традиционная 

особенность – высокая степень монополизации.  
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Ни один уголовный процесс на территории Российской Федерации не 

обходится без участия прокурора. Он исполняет роль государственного 

обвинения на протяжении всего судопроизводства. Являясь субъектом 

уголовно-процессуальной деятельности, прокурор несет ответственность до 

удаления суда в совещательную комнату. Совокупность прав и обязанностей 

субъектов уголовного процесса определяет их процессуальный статус (Пункт 

58 ст. 5 УПК РФ). 

Функция надзора заключается в тотальном контроле деятельности всех 

участников судопроизводства, достоверности фактов и доказательств. 

Прокурор осуществляет от имени государства уголовное преследование в 

ходе уголовного процесса, а также надзор за процессуальной деятельностью 

http://tass.ru/plus-one/3902275
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513751749028174147&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1640.n3JTtFJ9isJNRtkh59M5-xFhGYrM4BmGyJZXzkvQ_dauF74hvju2-Ys9bvcF6qjdjcrYu5b4Gb6n26raBm6jJg.44e72bf1101c24e54a79908c2d3595f6c9e8a65f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXVHZJKQvpytSIkjSZ4Cc6zu0NMQINCoRdw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBw-1yvnfH0rBDXaInE2KYVjZ5KWze2bcr_6CmUrsYm1_0iA8dN68WQaCUyAjHDHs5WODKomLhSrZ-V_5uVuSF-xlWSsBFFoa9lbNTZRL0bSpLB3eVd9KwD8VsO7Aa_T2m1qxTp8Ot4gGwZ6ybNS-98uhLFNXTWkYtxxkR06Wum_T9F_66JiC6q5I5LtbiqKR_M9QpCxY3ugtjQUeryxhBBGbHwXBg8YJP1ZGaYAAR_cXEtFd4EnXvNWBOu93zowRL676R6Fx-r3XakzG5LJlCIEjUYVsH9n2m3V94SQSnNpi0lO9mbQ_NjwM7tMpXtpHCCryHfM4qYXYBpAPCJ9J68NcNbrT5fpIDhHIrCwJzGjTwKbcl0T8Uf4dddfohrelaag9hm2EwKzk2CawPS7d49ZRuGT8A_ofKBQ7HVDnEP66J-Q3Uq3koH162jA5l0571xmGvMBRX0swwbyMVh-3k_Vkc32Djp0tAQIYdVCQXc5aVA-XLQj6W0-XdJUxoy63aKax4NtuAFj3J13j3iSCYxVKbQ2a9j0Yr6N3Uvex5FrU6sGyHV5RG3IGVNtt2ot82eQtrTkRuZxpkN7GyXHmEQSiP550bPkJaYcwXenB6xVg09KQwiNL_IFfrLEFn6gMajMV3ZjMqcc&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWNHY1NtUGpodngtRGk1N0NIZXllNUt2UnQ3anNTUkxwQjRJWDY2czhtMU9wUXJmbGNKVW1OQTFRT3ItU2F4VGMtQnIyYnV6bGNsYk51YlVsdTFmTmVZZXhwYVFPVHhvd3VWRldDamRvQjE,&sign=1346ea7f51bd30e235b3fdfde43e89f9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp7Zdl0S4oUZfCtCyQpGsC3HPgiHux8AaTKZbwxd5EfWazDsyvTpzWPCxvlDiloelKgl_ko9F0Mp9xt6zwXktjFiR1gStl7cCAEJdC-QYQn2KOSS_nNhoUei-fYH3P7xIxhj8spv28bMY,&l10n=ru&cts=1513752249334&mc=5.104241218346466
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органов дознания и органов предварительного следствия» (ч. 1 ст. 37 УПК 

РФ). В работе В. Г. Бессарабова находим информацию, что исполняя 

надзорную функцию, прокурор не только контролируют внутренние 

процессы, но и выводит их на новый план, находит новое решение 

поставленных задач8.  

Цель надзорной деятельности прокурора - выявить всевозможные 

нарушения законов в уголовном судопроизводстве. Эффективность 

использования предоставленных полномочий определяет задачи прокурора. 

На практике государственный обвинитель сталкивается с проблемой 

несоблюдения прав несовершеннолетних детей, чтобы установить 

справедливость он должен провести прокурорскую проверку органов опеки и 

попечительства, а так же комиссии по делам несовершеннолетних. Данная 

функция помогает избежать бесконтрольного нарушения в действиях 

субъектов уголовного процесса. Прокурор является одновременно 

наставником, проверяющим и соучастником на всех этапах досудебного 

вмешательства. 

В основе любого судебного процесса лежит платформа, 

обуславливающая целенаправленные действия государственного обвинения. 

Она находится в тесном контакте с исполняемыми им функциями. Прокурор 

несет ответственность на всех этапах уголовного процесса. От фундамента 

заложенных им действий, методов, целей и задач, зависит исход в суде. На 

него возложена квинтэссенция полномочий, позволяющих в полном объеме 

провести свою работу через все пункты судопроизводства. На каждой стадии 

уголовного процесса прокурор осуществляет либо взаимосвязанные 

функции, либо отдельно взятые, согласно обстоятельствам дела. Ст. 37 УПК 

РФ определяет рамки полномочий государственных обвинителей. Он 

проводит комплексное исследование от проверки исполнения требований 

федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях до вынесения мотивированных постановлений о направлении 

соответствующих материалов в органы. Прокурор имеет право в любой 

момент изъять дело у органов дознания и перенаправить их другому 

следователю для более тщательного анализа или установления ранее не 

выявленных фактов и доказательств. 

Допускается одновременное присутствие нескольких обвинителей в 

зале суда. Отводится определенное время для ознакомления с материалами 

дела нового прокурора. Прокурор и его помощники уполномочены  

представлять суду письменные формулировки по вопросам вынесения                                       

приговора (п.1-6 ч.1 ст. 299 УПК РФ).   

Государственный обвинитель может внести поправки и вынести 

решение о смягчении меры наказания подсудимого. Ввиду неустановленных 

ранее фактов или несоответствия предъявляемой статьи закона, прокурор 

имеет право ходатайствовать о смягчающих обстоятельствах деяний 

                                                           
8 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор. Учебник. - Министерство образования и науки РФ. Московская 

государственная юридическая академия. - учеб. изд. - М. :Проспект :ТК Велби,2006. – С.174 
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обвиняемого. В некоторых случаях требуется переквалификация 

инкриминируемых действий обвиняемого. Основная деятельность 

государственного обвинения в суде заключается в представлении, анализе  и 

исследовании им доказательств обвинения. Опираясь на работу Р. Д. 

Паштова, можно прийти к выводу, что прокурор должен продумать систему 

подачи ходатайств о вызове дополнительных свидетелей. Судебное 

следствие всегда начинается с изложения прокурором сущности 

предъявленного подсудимому обвинения (ч.1 ст. 273 УПК РФ). Поэтому 

уделяется особое внимание обвинительной речи прокурора. Государственное 

обвинение обязано изложить  суду доказательства в первую очередь. Но 

прокурор не имеет права влияния на порядок представления и исследования 

доказательств со стороны защиты. Он должен грамотно организовать 

программу допроса свидетелей и имеет право первого голоса.  С разрешения 

суда прокурор может выдвинуть ходатайство о проведении дополнительной 

экспертизы9. 

В судебной практике не редки случаи, когда прокурор начинал 

сомневаться в показаниях потерпевшей стороны. Его сомнения 

подтверждаются в ходе прокурорской проверки, когда обнаруживается 

несоответствие показаний потерпевшего действительности. Прокурор имеет 

право на подачу ходатайства о назначении психолого-психиатрической 

экспертизы и признании  невменяемости потерпевшего. В таком случае 

назначается повторное слушание в связи с новыми фактами.  

Важно отметить, что прокурор уполномочен ходатайствовать о 

предоставлении письменных показаний, не явившихся свидетелей в зале 

суда. Прокурор имеет право заявить об оглашении на заседании 

предварительных показаний, если установил факт несоответствия в 

настоящий момент времени. 

 Определенные трудности для прокурора создают моменты, когда 

подсудимый признал свою вину до суда, но отрицает причастность к 

преступлению на процессе. Психологическая функция обвинения 

обусловлена полномочиями отсортировать заведомо искаженную 

информацию и не пускать процесс по ложному пути. Он должен грамотно 

подтвердить алиби обвиняемого или представить факты, изобличающего его, 

провести следственные эксперименты10. 

Неотъемлемой частью работы прокурора является изучение личности 

обвиняемого во всех сферах его жизни. В ходе прокурорской проверки могут 

быть обнаружены неизвестные факты, которые заведомо были сокрыты 

стороной потерпевшего. 

Поэтому, прокурор – это отождествление всех функций, целей, задач и 

полномочий судопроизводства. Он говорит от имени государства и должен 

быть беспристрастным в своей деятельности. Прокурор должен донести до 

                                                           
9Паштов Р.Д. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности законодательных (представительных) 

и исполнительных органов субъектов Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С.29 
10Прокурорский надзор : учебник для прикладного бакалавриата / В. К. Бобров.. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. — С.200 
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высших инстанций о моментах, противоречащих закону, и не скрывать 

факты нарушений. 

Иногда прокурор берет на себя обязанности представлять сторону 

потерпевшего, если он не может сам явиться в суд. Примером может служить 

инвалидность или преклонный возраст субъектов уголовного процесса.  

Государственный обвинитель должен своевременно выявить и устранить 

факты запугивания и угрозы потерпевших и свидетелей со стороны 

подсудимого или третьих лиц.  
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Надзор за исполнением законов, именуемый в прокурорской 

деятельности «общим надзором», является не только одним из 

самостоятельных направлений прокурорского надзора, но и представляет 

собой важнейший институт прокурорского надзорно-охранительного права. 

В процессе осуществления надзора за исполнением законов органы 

прокуратуры обеспечивают соблюдение законности в различных сферах 

общественных отношений.  

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законов определены ст. 22 Закона о прокуратуре РФ. Под соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов понимается как собственно 

исполнение законов, представляющее собой активную деятельность по 

осуществлению содержащихся в них предписаний, так и соблюдение 

законов, которое обычно понимается как следование установленным законом 

запретам, воздержание от действий, которые законом признаются 

недопустимыми. 

При наличии информации о нарушениях законов прокурор имеет право 

проверять их исполнение. Проверка может коснуться не только конкретных 

фактов, но и выйти за их рамки, если у прокурора появляются основания 

сделать вывод о распространенности, систематичности случаев 

правонарушений в деятельности проверяемого министерства, ведомства, 

государственного органа, органа местного самоуправления, их должностных 

лиц.  

Статья 22 Закона о прокуратуре РФ наделяет прокурора при 

исполнении им своих функций определенными правами. Так, предъявив 

удостоверение, он может войти на  территории и в помещения поднадзорных 

органов, где ему должны обеспечить доступ к их документам и материалам, 

он может требовать предоставления не только указанных документов, но и 

статистических и иных сведений. Руководство поднадзорного объекта 

должно по его требованию выделить специалистов для выяснения возникших 

вопросов. К правам прокурора относят возможность проведения проверок и 

ревизий деятельности поднадзорных организаций. Для получения 

объяснений, он может вызвать к себе на беседу должностных лиц и граждан. 

При поступлении в прокуратуру материалов и обращений о нарушении 

законности, прокурор может требовать у поднадзорного органа проведения 

внутренней самостоятельной проверки или ревизии в подведомственных 

учреждениях. Такие же требования, обязательные для исполнения, могут 
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быть адресованы и контролирующим организациям, уполномоченным 

выявлять нарушения законов на подконтрольных им объектах.  

По выявленным нарушениям прокурор или его заместитель по 

основаниям установленным законом при обнаружении признаков 

преступления может и должен вынести мотивированное постановление о 

направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании, вправе своим 

постановлением возбудить производство об административном 

правонарушении, требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной 

установленной законом ответственности, объявить предостережение о 

недопустимости нарушения закона, освободить своим постановлением лиц, 

незаконно подвергнутых административному задержанию на основании 

решений несудебных органов, а также опротестовывать противоречащие 

закону правовые акты, обращаться в суд общей юрисдикции или 

арбитражный суд с требованием о признании таких актов 

недействительными и вносить представления об устранении нарушений 

закона. 

Итак, как мы видим, полномочия прокурора широки и возможности его 

влияния на соблюдение законности подкреплены нормами права. 

Залогом успешной обще-надзорной деятельности прокуратуры 

являются:  

- глубокое и детальное изучение поступающей в прокуратуру 

информации о нарушениях законов;  

- оценка нормативных актов с позиции их соответствия Конституции 

РФ и законам Российской Федерации; 

- анализ различного рода материалов, статистических данных о работе 

поднадзорных объектов, которые также могут содержать сведения, 

указывающие на необходимость проведения проверок как своими силами, 

так и с привлечением контролирующих органов. 
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Любое событие преступления оставляет в окружающей среде следы. В 

криминалистике термин «след» употребляется в двух значениях: в чисто  

криминалистическом и процессуальном. Процессуальное значение следа 

состоит в том, что информация, полученная  с его помощью, используется 

для формирования доказательственной базы уголовного дела и находит свое 

отражение в процессуальных документах. Криминалистическое понимание 

следа более широкое и включает в себя всю совокупность получаемой 

информации, используемой для розыскных  действий, выдвижения 

поисковых версий, определения действий следователя.[1]. 

Термин «трасология» происходит от французского trace- «след» и 

греческого logos-«учение». Таким образом, трасология- это 

криминалистическое учение о следах- один из центральных разделов 

криминалистической техники, в котором изучаются теоретические основы и 

закономерности возникновения следов, отражающих механизм  совершения 

преступления.[2] 

Для систематизации знаний о следах преступления, усвоения техники и 

тактики с ними криминалистической наукой разработаны различные 

классификации следов, имеющие теоретической и практической значение.[1] 

Следы преступления принято делить на идеальные и материальные. 

Идеальные следы преступления отображают  событие в сознании человека и 

знания об их свойствах, как правило заимствуются из науки психологии, 

социологии. Материальные следы преступления являются традиционным 
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объектом криминалистического исследования и составляют содержание  

учения о следах. [4]. 

По характеру изменений, вносимых в вещную обстановку следы 

делятся на следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества. Следы 

отображения представляют собой вызванные событием преступления 

отображения внешнего строения одного объекта- объекта, оставляющего 

след (следообразующего), на другом-объекте-носителе следа  

(следовоспринимающем). Следы-предметы представляют собой 

материальные объекты, возникновение, изменение положения или состояния 

которых находятся в связи с событием преступления. Они отражают 

материальные изменения  в обстановке места происшествия. К следам-

веществам относится определенное количество жидких, твердых, сыпучих 

материалов, отображающих особенности внутреннего строения 

следообразующего объекта. 

По виду следообразующих объектов, следы подразделяются на: следы 

человека (рук, ног, губ, одежды, участков кож головы); следы орудий взлома, 

инструментов, производственных механизмов; следы транспортных средств; 

холодное оружие и следы его применения. 

По сущности следообразующего процесса следы можно подразделить 

на следы термического, химического, микробиологического, механического 

и тому подобного воздействия. 

По механизму образования следы можно подразделить на 

статистические, и динамические, объемные и поверхностные, локальные и 

периферические. Статистические следы представляют собой следы, при 

образовании которых каждая точка рельефа следообразующего объекта 

оставляет точечное отображение на воспринимающем объекте. 

Статистический след формируется в момент покоя  (т.е.статики), когда 

объекты не перемещаются друг относительно друга. Именно поэтому такие 

следы наиболее точно передают внешнее строение следообразующего 

объекта.   

Динамические следы представляют собой следы, которые образуются 

при перемещении следообразующего и следовоспринимающего объектов, 

когда каждая точка  поверхности оставляет след в виде линии.  

Статистические и динамические следы бывают объемными и 

поверхностными. Объемные следы представляют собой следы, имеющие не 

только длину и ширину, но и глубину. Как правило, они возникают от 

вдавливания следообразующего объекта в податливую 

следовоспринимающую поверхность, которая при этом деформируется. В 

таком следе отображается не только сама следообразующая поверхность, но 

и ее боковые грани. Поверхностные следы возникают тогда, когда оба 

объекта, участвующие в следообразовании, по твердости примерно 

одинаковы либо воспринимающая поверхность гораздо тверже.  

Следует сказать, что поверхностные следы делятся на следы наслоения 

и отслоения. Первые остаются в результате прилипания частиц, 

отделившихся от следообразующего объекта на соприкасающемся участке. 
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Следы отслоения же возникают тогда, когда на следообразющий объект 

наслаиваются частицы вещества со следовоспринимающей поверхности. 

Локальные следы представляют собой следы, которые образуются в границах 

взаимодействия контактирующих поверхностей, периферические же следы 

образуются за счет изменений за их границами.  [3]   

По возможности визуального восприятия следы можно разделить на 

видимые, маловидные (слабовидимые) и невидимые. Видимые следы хорошо 

различимы невооруженным глазом. Слабовидимые следы видимы только при 

определенных условиях наблюдения (например, в косо падающем свете или 

на просвет). Невидимые следы без дополнительной обработки не 

воспринимаются зрением человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом знания о следах, 

которые имеются у криминалистов на сегодняшний день достаточно 

раскрыты и имеют практическую применимость этих знаний в раскрытии 

преступлений.  
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В настоящее время договор найма жилого помещения является одним 

из способов для удовлетворения жилищных потребностей граждан. 

Основным нормативным актом в жилищно-правовых отношениях выступает 

Конституция Российской Федерации. Так, статья 40 Конституции Российской 

Федерации закрепляет право каждого гражданина на жилище, которое 

проявляется в гарантированной возможности улучшить свои жилищные 

условия любым доступным способом11. Право на жилище реализовывается 

путем приобретения жилья в собственность на основании совершаемых 

сделок, кооперативного и долевого участия в строительстве жилья, 

индивидуального жилищного строительства, так и при получении жилья во 

владение и пользование на основе договора социального найма жилого 

помещения.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления 

права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 

которые нуждаются в жилище, оно предоставляется бесплатно или за  

определенную доступную плату из государственных, муниципальных и 

других жилищных фондов в соответствии с нормами закона. В данном 

случае жилые помещения предоставляются гражданам по договору 

социального найма. 

Отличительными чертами договора социального найма является то, что 

он заключается: в отношении жилых помещений, которые предоставляются в 

соответствии с нормами жилой площади, а также с учетом социальной 

нормы жилой площади, в пределах которой осуществляется предоставлении 

субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг; в отношении жилых 

помещений в государственном, муниципальном и общественном жилищном 

фонде социального использования; на основании ордера, выданного 

органами местной администрации; в отношении определенного в законе 

круга лиц. 

Договор социального найма жилого помещения - это соглашение, на 

базисе которого одна сторона (наймодатель) обязуется на безвозмездной 

основе дать в пожизненное пользование и владение или же в пользование 

другой стороне (нанимателю и членам его семьи) жилое помещение12. 

                                                           
11Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 
12 Потеркин Д. «Договор найма жилого помещения»: учебник. -  М.: Юристъ, 2014. 254с. 
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Жилое помещение в домах государственного, муниципального и 

общественного жилищного фонда социального использования должно быть 

обустроенным, отдельным, благоприятным с целью постоянного 

проживания, отвечать конкретным техническим и санитарным условиям в 

определенных границах нормы жилой площади. Наниматель и в свою 

очередь члены его семьи обязуются использовать предоставленное им жилое 

помещение только по предназначению, а также вовремя производить плату 

коммунальных услуг и занимаемого ими  же жилого помещения. 

Предмет, стороны, срок, цена, содержание (права и обязанности 

сторон) и форма договора - элементы договора социального найма. 

Значимыми критериями договора являются условия о предмете договора, 

условия, которые перечислены в законе, иных нормативно-правовых актах 

как значительные и необходимые, а также все те условия, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 

(пункт 1 статьи 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

Относительно договора социального найма - это предмет, срок и цена.  

Предмет договора социального найма жилого помещения - 

изолированное жилое помещение, состоящее из квартиры, одной или 

нескольких комнат, в пределах нормы жилой площади, которое должно быть 

благоустроенно в зависимости от условий данного населенного пункта, 

отвечающее определенным санитарным и техническим требованиям и 

нормам. 

Договор наймодателя с нанимателем заключается на безвозмездной 

основе и в письменной форме, т.е. наниматель не вносит платы за 

предоставление ему во владение и пользование жилого помещения.  

Договор социального найма заключается на неопределенный срок, т.е. 

является бессрочным. Данное правило заключает в себе гарантию жилищных 

прав нанимателей и членов их семей. 

В связи с вышесказанным, договор социального найма жилого 

помещения является безвозмездным, двусторонним (взаимным) и 

консенсуальным. 

Заключить договор социального найма жилого помещения имеют 

право лица, вставшие на очередь по улучшению жилищных условий: 

граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний; 

граждане, чье жилое помещение не применимо для дальнейшего проживания 

и  починке не подлежат; дети-сироты, дети, которые остались без попечения 

своих родителей, по завершении пребывания их в образовательных или же 

других учреждениях, помимо этого в учреждениях социального 

обслуживания, в приемных семьях, детских домах, при прекращении опеки 

(попечительства), а ещё по окончании службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или по возращении из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. 

Постановкой на очередь по улучшению жилищных условий обладают 

лица, которые относятся одновременно к категории малоимущих и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Нуждаемость в улучшении 



48 

жилищных условий должна присутствовать всегда, чтобы претендовать на 

постановку на учет, а малоимущность граждан не всегда обязательна13. 

Из ранее сказанного следует отметить, что жилого помещения 

предоставляется на условиях договора социального найма. Данный договор 

предполагает бесплатное (безвозмездное) выделение жилья гражданам, 

которые нуждаются в улучшении жилищных условий, малоимущим и иным 

гражданам указанных в нормативно-правовых актах в пределах нормы жилой 

площади, установленной законодательством, для их дальнейшего 

проживания. 

Договор социального найма жилого помещения определяет всю суть 

гражданско-правового договора, которая в свой черед заключается в 

удовлетворении государством необходимости в жилье тех граждан, которые 

не располагают возможностью сделать лучше собственные жилищные 

обстоятельства за счет личных либо же кредитных средств. 
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Первоначально в Древнем Риме подчинением домовладыке 

определялось и родство. Все, кто подлежал власти одного главы семейства, 

вне зависимости от кровных уз, считались родственниками. 

Такое родство называли агнатским, соответственно родственники 

именовались агнатами. Примером становления такими родственниками 

может служить ситуация, когда девушка, выходя замуж, а, следовательно, 

поступая под власть иного домовладыки, становится агнатом своей новой 

семьи, переставая одновременно быть агнатом по отношению к семье, в 

которой она родилась и росла [3].  

Выход из-под власти отца ознаменовал собой прекращение правовых 

связей с семьей, что обуславливалось тем, что в древнюю эпоху кровное 

родство не играло значимой роли и не влекло каких-либо юридических 

последствий. Важен был лишь факт нахождения под властью отца-

домовладыки.  

По мере развития хозяйственных отношений и ослабления 

патриархальных устоев все большее значение получает так называемое 

когнатское родство – кровное родство, основанное на общности 

происхождения, в конце концов, полностью вытеснившее агнатское родство. 

Применительно к когнатскому родству выделяются линии и степени [3].  

Прямая линия родства связывает лиц, происходящих последовательно 

друг от друга, например отец, сын, внук. Боковая линия объединяет лиц, 

имеющих общего предка (дядя и племянник). Прямая линия могла быть 

восходящей и нисходящей в зависимости от того, проводилась она от 

потомков к предку или от предка к потомкам.  

Степень родства определялась количеством рождений, на которое 

сопоставляемые лица отстоят друг от друга. Отсчет велся от общего предка. 

Например, брат и сестра состоят между собой во второй степени родства. В 

то же время среди братьев и сестер различаются полнородные, то есть 

происходящие от общих родителей, и неполнородные, которые могли иметь 

общего отца (единокровные) или общую мать (единоутробные) [2, c. 14].  

Также, важно отметить и то, что от родства следует отличать свойство, 

под которым понимается такая взаимосвязь (отношения), как между мужем и 

родственниками его жены, либо же как между женой и, соответственно, 

родственниками мужа, а равно между родственниками супругов. При этом, 

свойство подразделяется, также как и родство, в зависимости от степени, 

которая соответствует степеням родства между вышеназванными лицами, 

например, супругом и его родственником. Такие степени имели значение при 
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наследовании либо вступлении в брак, так как заключение брака между 

именно близкими родственниками было запрещено. В дальнейшем такой 

запрет распространился на близкие степени свойства. 

Таким образом, следует отметить, что данные аспекты, касающиеся 

когнатского родства, относительно были рецепированы рядом стран, 

относящихся к романо-германской правовой семье. Особенно ярко это 

прослеживается при исследовании положений Граждаснкого кодекса РФ в 

области выявления степеней родства при выявлении очередности при 

наследовании имущества (ст. 1142 ГК РФ) [1]. Следовательно изучение 

ангнатского и когнатского родства позволяет не только проанализировать 

уровень развития правовой культуры римлян, но и понять суть введения ряда 

правовых институтов в современном национальном праве. 
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ПОНЯТИЕ ЭТНОСА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Статья посвящена анализу проблемы этнической идентификации 

человека в современном обществе. С течением времени границы между 

культурами, цивилизациями, этносами становятся все менее заметными, 

что, безусловно, связано с процессом глобализации. В тоже время этнос – 

это важная культурологическая и историческая категория, которая во 

многом характеризует человеческое общество. Авторы статьи считают, 

что этническая идентификация человека – это научная проблема, 

требующая внимания ученых различных отраслей знания.  
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Философский анализ современных социальных процессов – это работа 

с понятиями, которые требуют постоянной рефлексии. Л. Витгенштейн 

основной функцией философии считал логическое прояснение мыслей, чего, 

на наш взгляд, недостает сегодня. Считаем, что одной из категорий, 

требующей уточнения своего содержания является категория «этническая 

идентификация» человека. Нам интересен культурологический аспект, с 

которым в основном и связано широкое употребление этого термина. Под 

этносом мы будем понимать группу людей, говорящих на одном языке, 

объединенных верой в общее происхождение и обладающих определенным 

культурным комплексом.  

На первый взгляд, этническая идентификация человека не представляет 

сложности – родители в определенном возрасте объясняют своим детям все, 

что связано с фамилией, предками, этнической принадлежностью. Но это 

только внешняя сторона дела, так как за последнее столетие мир сильно 

изменился, и возникли новые критерии определения человеком своего места 

в обществе. В действительности возникают коллизии, связанные с 

возможностью (или невозможностью) выбора своей этнической 

принадлежности. В современном глобальном мире, в котором отсутствуют 

четкие границы между культурами и цивилизациями нередко возникают 

проблемы этнической самоидентификации человека. Индивидам приходится 

определять свою этническую принадлежность в ситуации, когда родители 

являются представителями разных народов. В прошлом, в эпоху 

патриархального общества, особых затруднений не возникало, как правило, 

предпочтение автоматически отдавалось линии отца. В эпоху же 

эгалитарного общества выбор индивида уже не является столь очевидным. 

В связи с процессом глобализации возникают и новые проблемы, 

связанные с процессом унификации культур, ассимиляции небольших по 

численности этносов. Например, человек был рожден и воспитан не в 
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родной, а в чужой культурной среде, и поэтому обладает всеми качествами 

(кроме антропологических) другого этноса. Таких историй в современном 

глобальном мире достаточно много. Это может быть этнический японец, 

родившийся в Северной Америке, ведущий обычный для среднего 

американца образ жизни, или таджик, родившийся в Москве, являющийся 

полноправным гражданином России, освоившим традиции русской 

культуры. Этносы как самостоятельные системы существуют в состоянии 

конкуренции с другими этносами. Поэтому в интересах самосохранения 

этноса его представитель должен знать родные традиции, свой язык и, в 

общем, оставаться в своем этническом пространстве. В этой связи, потеря 

этнической идентичности – это не только утрата своих корней, но и угроза 

всему этносу как целостной системе. Забыть – значит предать забвению. 

Известный аргентинский писатель и философ Х. Л. Борхес хотя и по другому 

поводу, но весьма точно описывает эту ситуацию. Он обращается к 

Библейской истории: «Встретились Авель и Каин после смерти Авеля. Они 

шли по пустыне высокие, и видно их было издалека. Они сели на землю, 

развели костер и согрели себе еду. Молчали, как всякий уставший после 

долгого трудного дня. На небе поблескивала какая-то пока безымянная 

звезда. Костер пылал, и Каин вдруг заметил на лбу Авеля след от удара 

камнем, уронил поднесенный ко рту хлеб и попросил простить содеянное 

зло. Авель сказал: А кто кого убил – ты меня или я тебя? Я не помню, сейчас 

мы как прежде вместе. Вот теперь ты на самом деле простил меня, сказал 

Каин, потому что забыть - это значит простить. И я постараюсь забыть.- Да, 

это так. Пока жива совесть, живы и грехи»14.  

Грустная история, которая не дает покоя человечеству со времен 

библейского Адама. В этой истории нам интересен феномен забывания как 

исчезновения некоторого важного элемента социальных отношений - вражды 

между братьями. Противоположностью категории забывания можно 

рассмотреть платоновское воспоминанье, как способ приобщения человека к 

врожденным истинам. Нам представляется, что новые социально-

политические условия, возникшие в Европе в эпоху капитализма, дали 

толчок к интеграции народов, одновременно разрушая и уничтожая 

многообразие культурных систем. Жить вместе означает создавать новые 

традиции, говорить на общем языке, воспитывать детей по одним и тем же 

принципам морали. Чтобы не утверждали некоторые историки и социологи 

про «ужасное» советское прошлое, но в общественном сознании утвердилось 

понятие «советский человек». Причем, интересна его диалектика: если в 

начале эпохи перестройки оно имело откровенно негативную окраску, то в 

последние годы понятие «советский человек» приобретает все более 

привлекательные черты. Советский эксперимент по созданию нового 

человека (этноса) практически удался, но чтобы довести до логического 

завершения смелый социальный проект не хватило нескольких десятилетий. 

В любом случае, этнос – это не природная естественная система, а явление, 

                                                           
14 Борхес Х. Л. Рассказы; Эссе; Стихотворения. – СПб.,1992. – С. 380. 
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которое возникает в результате сложных социальных процессов, порой 

трагических. 

Если община заинтересована в демаркационных линиях между 

культурами и этносами, то государство имеет целью создание общества, в 

котором этнические различия между людьми не будут мешать их 

политическому и экономическому единству. Очевидно, что интеграционные 

процессы во многом доминируют в обществе эпохи глобализации и, тем 

самым, постепенно исчезают значимые различия между этносами. В 

условиях, когда процесс социализации в основном означает трансформацию 

различных культур в единую мегакультуру западного образца, возникает 

проблема этнической принадлежности человека. В прошлом веке 

политические различия режимов государств во многом совпадали с 

особенностями культур и традиций народов, населяющих территорию. Свой 

вклад в многообразие культурных типов внес так называемый «железный 

занавес». С падением берлинской стены исчезли и сдерживающие процесс 

социальной, экономической, культурной унификации факторы, и возникла 

угроза потери культурной идентичности.  

Изменились представления человека о мире и самом себе. Романтизм и 

идеализм уступили место трезвому экономическому расчету, политическому 

прагматизму. Постепенно городская полисная форма жизни стала 

доминирующей и, тем самым, определила общий вектор социальной 

эволюции – стремление к единству путем устранения этнических и иных 

различий. Очевидно – что политика государства направлена на преодоление 

межэтнических конфликтов, которые представляют угрозу целостности 

страны. Среди множества решений этой проблемы одно является 

кардинальным – создание новой социальной системы, в которой этнические 

различия будут сведены к минимуму, а в недалеком будущем – исчезнут, как 

исчезают языки малых народов. Подобная стратегия позволила, например, 

первому императору Китая - Цинь Ши Хуанди из множества маленьких 

государств, населенных различными этносами, создать единое государство 

Цинь. Но только в период правления следующей династии Хань стало 

возможным формирование из многих этносов единого народа, который в 

настоящее время занимает первое место в мире по своей численности (19%), 

и является крупнейшей народность в Китае (92%). Исторические факты 

свидетельствуют о том, что определяющими в процессе этнической 

самоидентификации человека являются не антропологические 

(естественные), а политические, культурные и иные факторы.  

Социальная политика государства во многом определяет этнические 

процессы. Понятие «политика» происходит от греческих слов «πόλις», 

(город, государство) и «τικός», (интерес) буквально означает деятельность в 

интересах государства. Таким образом, политик – это человек, отстаивающий 

интересы государства, а в его лице и всего народа. Неверное же понимание 

основных терминов часто ведет к ложным умозаключениям. В диалоге 

«Менон» Платон устами Сократа выразил это словами: «Те, кто не знает, что 

такое зло, стремятся не к нему, а к тому, что кажется им благом, оно же 
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оказывается злом. Так что те, кто не знает, что такое зло, и принимают его за 

благо, стремятся, очевидно, к благу»15. На наш взгляд, существующая в 

обыденном сознании идея этнической особенности, неповторимости, 

уникальности, которая постепенно перерастает в этноцентризм, то есть 

абсолютизацию истории и культуры своего народа, является следствием 

непонимания истинных механизмов этногенеза. Ярким свидетельством 

подобной неадекватности является европейская цивилизация, которая 

стремится экстраполировать свое мировоззрение на весь остальной 

неевропейский мир.  

Приобщаясь к великим достижениям мировой культуры, следует, 

видимо, в тоже время учитывать особенности своей истории. 

Пропагандируемые в нашем обществе западные образцы жизни как минимум 

не соответствуют традициям народов России. При всей привлекательности 

общечеловеческих ценностей и лозунгов об эгалитарном обществе, нельзя 

забывать про свои корни и великие исторические достижения. 

Господствующий тип мышления во многом определяет и специфику 

человеческого бытия. Полагаем, что этническая идентификация – свободный 

выбор человека, выбирающего между различными способами организации 

социальной жизни. В этом же контексте следует рассматривать и 

религиозный выбор человека. На наш взгляд, не очевидно, что этническая 

принадлежность индивида автоматически должна определять и его 

принадлежность к религиозной конфессии. Тенденция возрастания степени 

религиозности в различных этнических группах нашего общества вызывает 

определенные вопросы. С нашей точки зрения, основной причиной 

повышения авторитета религии в современном мире является грамотная 

работа идеологов от религии, которые, используя возможности современных 

средств массовой информации, ведут активную пропагандистскую работу. 

Средневековые символы и смыслы, «вживаясь» в современный мир, весьма 

успешно распространяются в обществе, некоторая часть которого, стремясь к 

идеалам добра и справедливости, делает свой выбор в пользу религии. Как 

пишут исследователи, «Степень солидарности, коммуникации между людьми 

с каждым годом все возрастает. Диалог и синтез различных культур стали 

основой возникновения поликультурного общества. Казалось бы, что 

плохого в этом процессе? Но это только на первый взгляд, при более 

внимательном рассмотрении положения дел мы сталкиваемся с негативными 

тенденциями процесса становления духовного мира современного человека. 

Мы пришли к тому, что, стремясь установить между людьми гармоничные, 

тесные взаимоотношения, стали отрицать индивидуальность и уникальность 

внутреннего мира человека. Отныне требуется не только внешнее сходство с 

другими людьми (особенно это важно в молодежной среде), но даже мысли 

должны быть унифицированными. Конечно, пока нет официальных 

юридических оснований для таких требований. Но существуют так 

называемые неписаные законы, которые по многим параметрам, а в первую 

                                                           
15Платон. Менон // Собр. соч. – М., 1990. – Т. 1. - С. 584. 
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очередь по своей обязательности во многом превосходят официальные 

законы»16.  

Современные социальные процессы предполагают обязательную 

интеграцию человека в определенную социальную группу, которая служит 

средством достижения различных целей. Этнос как пример социальной 

группы также позволяет индивиду реализовывать свой интеллектуальный, 

культурный, человеческий потенциал. Историю цивилизации можно 

представить в виде постепенной реализации права человека на 

самостоятельный выбор из нескольких альтернатив, например, политических 

систем. Представляется, что в настоящее время к основным гражданским 

правам личности следует добавить еще одно – право человека на этническое 

самоопределение.  
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Появление понятия конкуренции можно связывать с появлением 

экономических субъектов, которые осуществляли похожую экономическую 

деятельность, что повлекло за собой борьбу за «клиентов». «Один из 

важнейших признаков, характеризующих типы рыночной структуры,- 

степень дифференциации товара. Как правило, под дифференциацией 

продукта понимают выпуск и предложение разных вариантов отдельного 

базового продукта…». [1, С. 57] 

Конкуренция – это определенные действия, порождающие отношения 

и борьбу между компаниями на рынке, с целью обеспечения наилучших 

условий для функционирования собственной компании, чтобы удовлетворить 

различные потребности клиентов и максимизации прибыли. 

Сущность, формы и методы конкуренции разрабатывали в течение 

долгого времени. Конкуренция в переходе от свободной конкуренции к 

монополии (олигополии). Переход будет наблюдаться из «центра тяжести» 

цены на ценовой конкуренции (конкуренции за достижение качества товаров 

и услуг).  

Сущность конкуренции проявляется в ее следующих функциях:  

- создания производителя на потребительский спрос, без которого 

невозможно получить прибыль;  

- стимулирование развития эффективности производства, обеспечения 

производителей «выживания»; 

- дифференциация (некоторые производители, чтобы принести пользу 

другим в третьих, ущерб) и. д. р. 

Конкурентоспособность – это способность определённого объекта или 

субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях. 

Факторы конкурентоспособности включают: финансовое состояние 

предприятия; государство для финансирования своих исследований и 

опытно-конструкторских работ и расходов; наличие передовой технологии; 

наличие квалифицированного персонала; возможность маневрирования и 

продукции цены; наличие распределительной сети; обслуживание 

государства; возможности финансирования; эффективность рекламы и 

продвижения продажи активов; предоставление информации, способность 

основных покупателей.  

Конкурентоспособность предприятия состоит из следующих факторов:  

1) стоимость ресурсов - ресурсов на единицу продукции закончена. Их 

предприятие может контролировать увеличение производительности, 

фондоотдачи, эффективности производства и, следовательно, коэффициент 

усиления конкуренции за ресурсы;  

2) цена - уровень и динамика цен на все ресурсы, используемые и 

готовой продукции. Этот фактор меньше контролируются компанией, так как 

уровень цен в стране в основном зависит от экономической политики и. д. р. 

Недобросовестная конкуренция представляет собой разновидность 

конкурентной борьбы в целом. 
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При соблюдении положений Конституции РФ на сегодняшний день 

действует ряд нормативных правовых актов в числе которых Федеральный 

закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральный 

закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», которые помогают «защищать» 

конкуренцию и бороться с недобросовестной конкуренции. 

Административное законодательство предусматривает ответственность 

и за недобросовестную конкуренцию (ст. 14.33 Кодекса Российской 

Федерации об Административных правонарушениях), и за ненадлежащую 

рекламу (ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об Административных 

правонарушениях). Последствия указанных правонарушений различны, 

равно как и состав субъектов, которые привлекаются к ответственности. 

Недобросовестная конкуренция является негативным и неправомерным 

видом конкуренции. На особенности субъектного состава недобросовестной 

конкуренции в работах более ста лет назад указал Г.Ф. Шершеневич, 

отметивший, что акты недобросовестной конкуренции совершают, прежде 

всего, экономически слабые предприятия. В.А. Дозорцев, рассматривая 

недобросовестную конкуренцию, указывает на вред, причиняемый и 

конкурентам, и потребителям товара. По его мнению, недобросовестная 

конкуренция — это «сообщение потребителю (потенциальному 

потребителю) вопреки обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости данных (ложных или 

соответствующих действительности), способных вызвать у него 

неправильные представления, дискредитирующие конкурента, его 

деятельность и (или) товар (в том числе способных вызвать заблуждение 

относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к 

применению или количества товара), либо вызвать смешение с конкурентом, 

его деятельностью и (или) товаром». 

Незакрытый перечень законодательства о защите конкуренции, 

определяющий формы недобросовестной конкуренции позволяет отнести к 

таковым любое деяние, отвечающее признака рассматриваемого понятия, 

оставляя, таким образом, решение конкретного спора на усмотрение 

судейского сообщества. 

Можно сделать вывод о том, что конкуренция имеет не только 

положительные последствия, такие как, улучшение качества товара, 

снижение цен – для потребителя, или снижение себестоимости товаров и 

сбережение ресурсов – для производителя, но и негативные аспекты. 

Поэтому во многих странах, особенно в развитых и развивающихся, 

действуют механизмы воздействия защиты конкуренции и законы, 

запрещающие недобросовестную конкуренцию. 
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Деятельность любой компании связана с определенными издержками 

(затратами). Затраты отражают, сколько и каких ресурсов было использовано 

предприятием в процессе производства и реализации продукции (работ, 

услуг). Поэтому управление затратами на предприятии призвано решать 

следующие основные задачи: 

– подготовка информационной базы, позволяющей оценивать затраты 

при выборе и принятии хозяйственных решений; 

– выявление роли управления затратами как фактора повышения 

экономических результатов деятельности; 

– поиск резервов снижения затрат на всех этапах производственного 

процесса и во всех производственных подразделениях предприятия; 

– выявление технических способов и средств измерения и контроля 

затрат 

– выбор оптимальных методов и способов нормирования затрат и т.д. 

Задачи управления затратами должны решаться в комплексе. Только 

такой подход приносит плоды, способствуя ускоренному росту финансовой 

производительности предприятия [6]. 
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Система показателей помогает принимать управленческие решения и 

управлять предприятием. Под показателями понимают абсолютные и 

относительные величины, а также их совокупности, отражающие явления 

хозяйственной деятельности предприятия. Чтобы информация обладала 

содержательным смыслом и объективно отражала степень или 

эффективность достижения поставленных целей, необходимо рассчитать и 

сравнить с базовыми значениями соответствующие величины показателей. 

Система показателей позволяет не только количественно 

охарактеризовать и оценить ситуацию, но и обнаружить причины 

возникновения проблем и, следовательно, провести структурно-логический 

анализ влияющих факторов.  

Система управленческих отчетов должна отображать принятую 

практику управления компанией. То есть, нужно организовать систему так, 

чтобы руководитель получал с определенной периодичностью 

интегрированный отчет, например, об уровне продаж, уровне прибыли, 

фактических показателях себестоимости по основным группам продукции, 

производимой предприятием и т. п. 

Отчеты составляются внутри каждого функционального подразделения 

предприятия. Отдел контроллинга участвует в формировании системы 

отчетности и координирует составление отчетов. Качество отчетной 

информации зависит от идентичности структуры отчетов системе 

планирования [7]. 

В управленческом учете базой для сравнения могут быть следующие 

подсистемы стандартов: 

– внешние стандарты и регламенты (таможенное законодательство, 

бухгалтерское законодательство и т.д.); 

– внутренние корпоративные стандарты (учетная политика 

организации); 

– стандарты, регулирующие функциональность бизнес-процессов 

предприятия (стандарты на организацию системы закупок, стандарты 

управления складами и потоками, стандарты системы продаж и др.). 

Наиболее важными для управленческого учета являются накладные 

расходы, т.к. они вызываются функциями управления, которые по своему 

характеру, назначению и роли отличаются от производственных функций. 

Эти расходы, как правило, связаны с организацией деятельности 

предприятия, его управлением. В соответствии с методом отнесения затрат 

на носитель (объект калькулирования) накладные расходы являются 

косвенными. 

Накладные расходы – это расходы по обслуживанию и управлению 

производством и предприятием: общепроизводственные и 

общехозяйственные, вызванные подготовкой и, организацией, 

обслуживанием и управлением. [4] 

Накладные (косвенные) расходы учреждения подлежат распределению 

между видами деятельности (КФО), между видами оказываемых услуг, а 

также в налоговом учете. 
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Распределять такие расходы необходимо еще при их планировании (то 

есть на стадии составления плана финансовой деятельности учреждения), в 

частности, при расчете нормативных затрат на выполнение госзадания, на 

содержание имущества, при калькулировании себестоимости платных услуг. 

В соответствии с типовой формой соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием по госзаданию услуг (выполнением работ), учреждение вправе 

расходовать субсидии самостоятельно в целях оказания услуг, выполнения 

работ согласно требованиям к их качеству и (или) объему, определенным в 

госзадании. При этом учреждение не вправе покрывать часть нормативных 

затрат за счет субсидий, если оно ведет деятельность, связанную с оказанием 

услуг (выполнением работ) за плату. 

Таким образом, основаниям для отнесения кассовых расходов и 

принятых бюджетных обязательств к КФО должен соответствовать объем 

работ, услуг, установленный госзаданием, которое формируется в 

соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и 

показателей качества этих услуг. 

В пункте 134 Инструкции № 157н указано, что распределение 

накладных расходов осуществляется пропорционально показателям, 

характеризующим результаты деятельности учреждения (прямым затратам 

по оплате труда, материальным затратам, объему выручки и т. п.). В состав 

затрат учреждения помимо прямых и накладных затрат также входят 

общехозяйственные расходы и издержки обращения (п. 138 Инструкции № 

157н). 

В силу пункта 135 Инструкции № 157н общехозяйственные расходы 

учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), согласно 

утвержденной учреждением учетной политике также распределяются на 

себестоимость продукции, работ, услуг, а в части нераспределяемых 

расходов – на увеличение расходов текущего финансового года. К ним 

относятся расходы непроизводственного характера. 

В соответствии с пунктом 136 Инструкции № 157н сумма затрат, 

произведенных учреждением в результате реализации товаров, работ, услуг, 

в том числе в процессе их продвижения, является издержками обращения, 

которые также относятся на увеличение расходов текущего финансового 

года. 

Таким образом, распределению подлежат косвенные (накладные) 

расходы, связанные с производством продукции, оказанием услуг, 

выполнением работ, и общехозяйственные распределяемые расходы. 

Порядок распределения таких расходов разрабатывается в учреждении с 

учетом отраслевой специфики самостоятельно (по согласованию с 

учредителем) либо учредителем и является элементом учетной политики (п. 

134 Инструкции № 157н). 

При распределении накладных и общехозяйственных расходов между 

видами деятельности не стоит забывать, что основная деятельность 
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учреждения ведется в рамках госзадания, которое доводится до учреждения 

его учредителем. 
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общечеловеческие ценности, такие как почитание родителей, избегание 

сплетен, проведение справедливого суда и т.п. В статье приводятся 

транслитерация со старокалмыцкого письменного языка, а также перевод 

на русский язык рукописи «Послание Богдо Далай-ламы». 

Ключевые слова: буддизм, рукописное наследие, частная коллекция, 

лама, Цаган Атхаев, ойратский язык, послание, религиозные наставления, 

«Послание Богдо Далай-ламы». 

Annotation:The article is devoted to the description of oirat manuscripts 

«Message Bogdo Dalai Lama» from the collection of the kalmyk lama, Tsagan 

Atkhaeva stored in khurul p. Ulan-Khol Lagansky district, republic of Kalmykia. In 

the essay, in addition to religious instruction addresses universal values such as 

honoring parents, avoiding gossip, the holding of a fair trial, etc. are given In the 

article transliteration from the old Kalmyk written language as well as translations 

into Russian language manuscript «The message Bogdo Dalai Lama». 

Key words:buddhism, the legacy of the manuscript, private collection, Lama, 

Tsagan Atkhaev, oirat language, message, religious instructions, «Message Bogdo 

Dalai Lama». 

Одной из важных составляющих духовного наследия калмыков 

является национальная литература, которая выделилась из общемонгольской 

в первой половине XVII века благодаря появлению ойратской письменности. 

Создателем ойратского алфавита является выдающийся ойратский 

просветитель, политический и общественный деятель, буддийский монах 

Зая-пандита Намкай Джамцо (Огторгуйн Далай (1599 — 1662). 

Наследие, оставленное Зая-пандитой, является бесценным культурным 

достоянием всех монголоязычных народов. Письменные памятники на 

ойратском «ясном письме» представляют научный интерес для многих 

исследователей в области монголоведения, тибетологии и буддологии. 

Большой пласт литературы на ойратском языке составляют переводы Зая-

пандиты и его учеников. Зая-пандитой с тибетского языка на ойратский было 

переведено свыше 170 сочинений. Его учениками также было выполнено 

свыше 30 переводов. Переводы, осуществленные Зая-пандитой и его 

учениками, составляют золотой фонд ойратской литературы. Перечень 

переводов выполненных Зая-пандитой, дан в его биографии, написанной 

одним из его учеников — Раднабхадрой [2, с. 62]. Переводные сочинения на 

«ясном письме», а также оригинальные произведения разнообразны в 

жанровом отношении. Это буддийские канонические сочинения из Ганджура 

и Данджура, а также неканонические (культовые, обрядовые, 

космологические) [6, с. 5-27]. 

Среди ойратских письменных памятников особый интерес вызывают 

так называемые «послания», авторство которых приписывалось различным 

божествам буддийского пантеона, религиозным иерархам и правителям. 

Изучению «посланий» в монгольской и ойратской литературе 

посвящены работы А. Г. Сазыкина [6], Д. Н. Музраевой [4], Д. Б. Гедеевой 

[1]. Исследователи называют этот жанр по-разному: А. Г. Сазыкин эти 

сочинения в своей статье называет «наказами» [5, с. 150].  
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Это вызвано тем, что и названия, и содержания данных произведений 

неоднородны. Тексты, которые можно отнести к жанру посланий, по-

ойратски называются «zarliq» (слова Будды или высшего духовного лица), 

«lüngdün» (от тиб. lungbstan «пророчества»), по-калмыцки — «əəлдхл» 

(«наказ», «пророчество»). 

Основное содержание этих сочинений — наказ и наставление высших 

духовных лиц, может сочетаться со своего рода пророчествами о будущем, 

поэтому многие исследователи переводят их название как «пророчества». 

Одним из редких и интересных письменных памятников, относящимся 

к жанру наказов, является «BoqdoDalaiblamayinzarliq» («Послание Богдо 

Далай-ламы»). Данная рукопись состоит из четырех листов. Этот список 

принадлежал одному из калмыцких лам XX века Цагану Атхаеву (1901 - 

1981), который тайно от советских властей практиковал буддизм и занимался 

перепиской священных буддийских книг [3, с. 40]. В настоящее время эта 

рукопись хранится в хуруле п. Улан-Хол Лаганского района Калмыкии. Со 

слов родственников Ц. Атхаева, они передали рукописи в хурул по устному 

завещанию их отца. Примечательно, что коллекция старинных книг в Улан-

Хольском хуруле состоит из коллекций Цагана Атахаева и Менкеевой 

Энгель. 

В этом небольшом по объему произведении говорится о том, что 

Далай-лама предвидел многочисленные страдания живых существ и изрек 

наказ, в котором говорится, как следует спастись от страданий трудного 

времени. Как утверждает Далай-лама, причиной наступления тяжелого 

времени является появление новых человеческих пороков, увеличение грехов 

и падение нравов. Из-за этого в скором времени появятся 81 неизвестная 

болезнь, а также увеличатся заболевания крови и психические расстройства. 

Спасением от всех бед и невзгод, согласно наказу, служит стократное чтение 

«Алмазной сутры» и стотысячное чтение мантры Авалокитешвары «ом мани 

падме хум». 

В сочинении подробно описывается время упадка нравов и религии: 

«öbdöküle öqligü ese ögökü caq» («[наступит] время, когда больному не 

подадут милостыню»); «nomiyigixudalxurdunungšixucaq» («[наступит] время, 

когда будут ложно и быстро читать священные книги»); «üneesekelekü caq» 

(«[наступит] время, когда не будут говорить правду»); 

«üküqsenamitanesetonilxucaq» («[наступит] время, когда мертвые не получат 

освобождения»); «erebayitalaememedekü caq» («[наступит] время, когда 

несмотря на то, что есть мужчины, женщины будут главенствовать»). Автор, 

обращаясь к монахам, говорит: «toyinxuvaraqarkitamkibitügeiuu: tangγaraq-

yēnkicēnsaki» («тойны и хувараки, не пейте вина и не курите табак, усердно 

держите обеты»). Как видно, в этом наказе строгое следование религиозным 

установкам является условием спасения человечества от грядущих 

катастроф, бедствий, описанных здесь. «Пророчества», «плохие 

предзнаменования» в «Наказе Богдо Дала-ламы» служат средством 

привлечения внимания людей к Учению Будды, напоминанием о том, что 

только праведный образ жизни, сопряженный с буддийской этикой и 
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моралью, спасет их от неминуемых страданий, которые ожидают грешников 

после смерти. Помимо религиозных наставлений в этом сочинении 

затрагиваются общечеловеческие ценности, такие как почитание родителей, 

избегание сплетен, проведение справедливого суда и т.п. 

Делая выводы, мы предполагаем, что это сочинение написано в 

подражание другому известному сочинению, тоже столь популярному у 

калмыков «BoqdoJibazanDambaxutuqtuyinzarliq» («Послание Богдо Джебзун 

Дамба-хутухты»). Оно появилось в Калмыкии в начале XIX века. Было 

переведено с монгольского языка калмыцкими ламами.  

В статье мы прилагаем транслитерацию и перевод на русский язык 

этого послания. 

Транслитерация 

[1b] BoqdoDalaiblamayinzarliqbi=čiq: 

Pudalaoulayin üzüürdērezurγānzüyilxamuqamitanitula: nigüülesküi-

bērayiladbāsu: amita=nizobolongyekebolǰi ülü tanixunayannigenebečinboluqsan-

dutoqdo=migegedēnayilad=čikümünamitanizobolongbolǰi [2a] tüyidkertöün-

ēcecusunebe=činyekedkü čicare=küiγalzuurxuiyimiyekezobo=longbolǰi: 

cöbcagiyinamitanikišiqbuuraqsan-yērtaxulγamšiqolonbolo=qsan-nitula: 

tusdugürüminuzodpazuuntamanibum šaǰin-du: örüq=sün-luγā nigedči 

öqligüyinezed [2b] daxanbayasunbiširenungšiulbāsuaminnasunbuyankišiqcöq 

(coq) zalidelgerēd: xamuqmouirö ebečintaxul öbö=rönamurlixubui: 

seǰiq=lebēsutusaugei: RamlaxutuqtuKükü nouriyintēde-ēce 

Ördusayinzurγānzasaqtu öqčiilgebei: mani čixula 

öq=ligüyinezedkicēnsü=zülünzurγānzüyilxamuqamitanitula: 

burxanbolxuiröliirȫmüi: Bodalaouladakürbēsü yekenigüülesüqči Āra-

Paloarbanxoyorkelemedeqčimergenbodhisadv-du [3a] zarliqbolon: 

xamuqamitanitulaxānxarucadelgeröülbēsü inu ötöl=küiebedküi 

üküküitörö=küiolonsamouyekeyintulazarliqbolboi: ebe=dbēsu öqligüi ülü öküicaq: 

nomixudalxurdanungšixucaq: üne ülü keleküicaq: üküqsenamitan ülü to=nilxucaq: 

bibayitalānamaaldaxucaq: erebayitalānememedekü 

caqirebetoyinxuvaraqarakitamkibü uu: tang=γariq-yēnkicensaki: 

enesurγālikenkümün [3b] baribāsumingγannidun-yēr üzümüibi: zarγuyigi ünenzöb-

yēr šöü: nombuyaniken üyiledüqčibügösü söüdermetü daxanxobi: xob ügebü kele: 

mouirötu ügebü kele: bibayitalaamabü alda: ügeigeǰibü γumada: burxani 

čilounmetü bü sana: nomungšixuyigiduunmetubü sana: emi öbösönmetü sana: 

nomi öq=ligüi ügeibü ab: toyinxuvaragibü xarā: bü xučilo: 

tenggeriyigixuraeseorobogeǰibü xaraaldasongγodibü taki: [4a] mouirötudoubü 

duulun: moubeleqbü kele: bü keröl-dukeröül-ēcegemyekebolxu: γurbanzoun 

ǰiranxorotuebe=činiblamabaqši-nar ülü tanixu: töünitulazaγa=sungürȫsönolobü ala: 

öritölösönyekebui: enesurγāli šütegē bari: yerü 

ungšixunominunayimanayimaqgünxurāngγuiarbanzugiyinxurangγuiarilγaqčibeyek

elensed=keliyinkülisunialduulu=qčisudurnayimangegēnkitadiyintodxorxariuluqčis

udur: ede=ni [4b] čidaxu 

činebērung=šiulenebičigikenkümüneneyosōryobuulbā=su: enexoyituxoyor-
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tusakiyā: enezarliqbičigibü daru: damdamtarxā: gērgertēnbičiǰiabčitaki: 

bügü=dedudelgeröülbēsü mašisayin: caq: caγānbuyanireküü::  :  :: 

om mani pād me hum: om maṅi pād me hum: 

Перевод 

[1б] Послание Богдо Далай-ламы. Когда [Богдо Далай-лама взошел] на 

вершину горы Потала, [он] ради шести видов живых существ милосердно 

произнес: страдания живых существ увеличились, появилась восемьдесят 

одна неизвестная болезнь. Так он проповедовал в шатре для медитации: [2а] 

от этого увеличатся болезни крови и распространятся. Страдания 

человечества увеличатся, люди будут трястись от [болезни] и впадать в 

бешенство. В трудное время люди лишились счастья, стало много болезней и 

бедствий, обрядом (гюрюм) [для устранения вышеперечисленного] 

будетстократное чтение «Джодвы», стотысячекратное чтение «мани». Если 

милостынедатели, [2б] сорадуясь, с верой будут заказывать молебен, то 

жизнь станет долгой, счастье и жизненная энергия увеличатся. Все плохие 

предзнаменования и болезни сами успокоятся. Если проявлять мнительность, 

то не будет пользы. Рамула-хутухта из Куку-нора послал [это послание] 

шести ордосским засакам. Даю благословение, чтобы милостынедатели, 

осознающие важность «мани», ради шести видов живых существ благодаря 

усердию обрели состояние будды. Достигнув горы Потала, великий 

милосердный Арьябала произнес мудрым бодхисаттвам, [3а] знающим 

двенадцать языков. «Я изрек этот наказ из-за того, что увеличилось 

количество старений, разрушений, смертей, рождений, смут». Ханы и 

простолюдины, распространяйте это [послание] ради всех живых существ. 

Когда заболеешь, то тебе не дадут подаяние. Пришло время, когда 

священные писания будут читать быстро и неправильно. Пришло время, 

когда не будут говорить правду. Пока я есть, не произноси ни слова. Пришло 

время, когда умершие не освободятся [от перерождений]. Пришло время, 

когда, хоть и будет мужчина, но женщина будет решать. Тойны и хувараки, 

не употребляйте вино и табак, усердно храните обеты. Того, кто будет 

придерживаться этого наказа, [3б] буду видеть тысячей глаз. Совершайте суд 

справедливо. За тем, кто практикует Учение [Будды], буду следовать, словно 

тень. Не произносите сплетни, не произносите слова дурных пророчеств. 

Пока я есть, не пророни ни слова. Не печалься, если чего-то нет. Не думай, 

что Будда подобен камню, не думай, что чтение священных книг подобно 

пению песен. Священные книги не бери без даяния. Не брани тойнов и 

хувараков, не произноси едких слов, не бранись на небо, когда нет дождя, не 

приноси жертвы ошибочным онгонам. [4а] Не пой плохих песен. Не 

произноси плохих примет. Не ругайся – от ссор будет много болезней. Ламы-

наставники не будут знать триста шестьдесят вредных болезней. Поэтому не 

лишай жизни рыб и диких зверей, иначе будет много растрат и долгов. Верь в 

это поучение. Весьма важными для чтения будут священные книги «Найман 

аймаг гун хурангу», «Арван узэгийн хурангу», сутра «Найман геген», которая 

избавляет от пут тела, речи и ума, «Сутра, устраняющая препятствия, 

чинимые китайцами». Проси читать их в зависимости от возможностей. [4б] 
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Кто будет истинно следовать этому посланию, того буду охранять в 

настоящем и в будущем. Этот наказ-послание не скрывайте. Распространяйте 

поочередно. Перепишите для каждого дома и выражайте [посланию] 

почитание. Если распространить среди всех, то [наступит] очень хорошее 

время, явится «белая добродетель». Ом ма ни пад ме хум! Ом ма ни пад ме 

хум! 
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различным уровнем развития. Рассмотрены основные этапы становления 

глобализации экономики. Приведены различные точки зрения на последствия 

глобализационных процессов как позитивного, так и негативного характера. 

Делается вывод о том, что проблема глобализации является крайне важной 

и актуальной на сегодняшний день и способствует серьезным изменениям в 

обществе. 

Ключевые слова: глобализация,  экономическая интеграция, 

транснациональные компании, международное разделение труда, развитые 

и развивающиеся страны. 

Annotation: The article reveals the concept of globalization as a process of world 

economic, political and cultural integration of countries with different levels of 

development. Considered the main stages of the globalization of the economy. 

Given the different points of view on the consequences of globalization, both 

positive and negative. It is concluded that the problem of globalization is extremely 

important and relevant today, and contributes to major changes in society.  

 Key words: globalization, economic integration, multinational firms, the 

international division of labor, developed and developing countries. 

Начиная с 1980-х годов, выделяется такой качественно новый этап в 

развитии интернационализации хозяйственной жизни, как глобализация. 

Актуальность темы обусловлена тем, что глобализация коснулась всех сфер 

общества. Постепенно расширяются и усложняются взаимосвязи как людей, 

так и государств, что выражается в процессах формирования общемирового 

информационного пространства, мирового рынка товаров, рабочей силы, 

капиталов, глобальных проблем техногенного воздействия на природную 

среду, межэтнических конфликтов и международной безопасности. Поэтому 

интерес к глобализации и её последствиям всё больше возрастает. 

Взгляды ученых по поводу глобализационных процессов в обществе 

неоднозначны и связаны с множеством противоположных точек зрения на 

последствия глобализации, которые могут быть как положительными, так и 

отрицательными, в связи, с чем в статье основное внимание уделяется 

исследованию опасностей, которые несут эти процессы, выгод и 

возможностей, появляющихся в ходе глобализации.  

Сначала определим различия в понятиях «интернационализация 

хозяйственной жизни», «международное экономическое сотрудничество», 

«международная экономическая интеграция» и «глобализация». Далее 

остановимся на характеристике глобализации, выделим основные 

предпосылки появления данного процесса, рассмотрим конкретные 

проявления в мировой экономике и позитивные и негативные последствия. 

Развитие международного разделения труда, международная кооперация 

производства, внешняя торговля и международные экономические 

отношения привели к усилению взаимосвязи и взаимозависимости 

национальных экономик, влиянию международных экономических 

отношений на экономики отдельных стран и участие этих стран в мировом 

хозяйстве. Совокупность данных процессов в экономической науке принято 

называть интернационализацией хозяйственной жизни. 
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Интернационализация экономики в своем развитии прошла ряд этапов, 

первым из которых был этап международного экономического 

сотрудничества, характеризующийся развитием устойчивых хозяйственных 

связей между отдельными странами и народами и выход процесса 

воспроизводства на международный рынок. 

Вторым этапом стала международная экономическая интеграция, 

включающая в себя международное разделение труда, усиление научно-

технического прогресса, интернационализацию капитала, расширение 

свободы торговли и повышение степени открытости национальных 

экономик. На данном этапе происходит как сближение национальных 

экономик, так и обеспечение совместного решения экономических задач, 

принимающих форму межгосударственных соглашений. 

Последний этап характеризуется глубокими изменениями во всей 

системе международных отношений, существенной чертой которых 

становится глобализация. Глобализация является высшей стадией 

интернационализации мировой экономики [1]. Рассмотренные процессы, 

ведущие к глобализации, можно представить цепочкой на схеме рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Этапы интернационализации хозяйственной деятельности 

 

С экономической точки зрения глобализация представляет собой 

усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных процессов и сфер 

мировой экономики, проявляющееся в возрастающей интеграции рынка 

товаров и услуг, рабочей силы, капитала, знаний.  

Рассмотрим различные подходы, объясняющие процесс глобализации 

экономики. Один из них трактует данное явление как осуществляющийся на 

основе передовых технологий процесс широкой либерализации торговых и 

других внешнеэкономических связей, который приводит к всё большей 

взаимосвязанности и открытости национальных экономик [9].  

Испанский социолог-постмарксист М. Кастельс, например, представляет 

глобальную экономику как экономику, «в которой ключевые компоненты 

имеют институциональную, организационную и технологическую 

возможность работать как единое целое в реальном времени или в каком-то 

выбранном времени в мировом масштабе» [2]. Он считает, что глобализация 

является «новой капиталистической экономикой», основными источниками 

которой выступают информационные технологии, знания и информация. 

Приведенные и им подобные характеристики показывают лишь внешние 

особенности глобализации экономики.  
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Но есть и другие подходы, представители которых пытаются оценить 

как внешние, так и внутренние социально-экономические аспекты 

глобализации. С этой стороны, данное явление трактуется как единство 

следующих двух важнейших компонентов современности: 1) переход 

цивилизации к так называемой техносфере, 2) формирование новой 

стратификации государств в зависимости от того, какое место они занимают 

в системе обеспечения потребностей техносферы.  

Есть и весьма специфичное определение глобализации, которое дал 

советский и российский  профессор, специалист по социальной философии, 

К. Момджян: «Глобализация – это процесс, в который все мы вовлечены не 

только в качестве субъектов, но и в качестве объектов; глобализация – это не 

только то, что делают люди, это то, что происходит и делается с ними» [6].  

В узком смысле ряд экономистов считают глобализацию процессом 

срастания предпочтений потребителей и универсализацией ассортимента 

произведённой продукции на мировом рынке, в результате чего местные 

продукты постепенно вытесняются всемирными и наиболее 

востребованными. 

На основе комплексного подхода российский учёный А.И. Уткин 

характеризует глобализацию как «цепь политических, экономических, 

социальных и технологических перемен, понижающих барьеры между 

государствами, порождающих новые законы и особенности 

межгосударственного взаимодействия»[8]. На самом деле, глобализация 

является прежде всего экономическим процессом, так как производство, 

распределение, обмен и потребление материальных благ первично по 

отношению к иным сферам общества.  

Глобализация обусловлена целым рядом различных предпосылок:  

 экономических (рост масштабов производства, инвестиционная и 

инновационная деятельность, свободная мировая торговля и др.);  

 организационных (создание многонациональных компаний и других 

организаций, усиление влияния ООН, ВТО, МВФ, МБРР); 

 технологических (распространение новых наукоёмких технологий, 

развитие качественно новых средств транспорта и связи, международное 

разделение труда, сокращение транспортных издержек);  

 политических (возросшая открытость национальных экономик, 

уменьшение  разногласий между странами, свобода передвижения граждан, 

товаров и услуг между отдельными странами);  

 социально-культурных (снижение значения традиций и обычаев в 

жизни каждого человека, массовое распространение английского языка, 

формирование единых стандартов в области образования, культуры, научной 

деятельности);  

 информационных (создание глобальных сетей, новых форм связи). 

Как и любое социально-экономическое явление, глобализация несет за 

собой как положительные, так и отрицательные последствия. Конечно же, 

позитивные последствия глобализации видимы на лицо: с каждым днём во 
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многих странах мира увеличиваются возможности человечества, всё больше 

удовлетворяются его потребности, совместно решаются глобальные 

проблемы. Можно выделить следующие позитивные проявления 

глобализации экономики: 

1.  Глобализационные процессы способствуют углублению 

специализации и международного разделения труда, в связи с чем, более 

эффективно распределяются производственные ресурсы, что в итоге 

благоприятствует повышению уровня жизни населения при более низких 

затратах.  

2.  Важной особенностью глобализации является выигрыш от свободной 

торговли на взаимных выгодах, которые удовлетворяют обе стороны. 

3.  Стимулирование развития новых технологий и ноу-хау вследствие 

усиления конкуренции между странами. 

4.  Экономия на масштабах производства, а, следовательно, и 

сокращение издержек производства, снижение цен, приводящих к 

экономическому росту. 

5.  Использование передового научно-технического, 

квалификационного, технологического потенциала, который позволяет 

осуществлять решения волнующих  проблем в краткие сроки и при малых 

затратах. 

6.  Усиление международной конкуренции, которая представлена на 

традиционных и мировых рынках, и являющаяся наиболее выгодной для 

потребителей в результате увеличения выбора продукции и снижения уровня 

цен. 

7.  Мобилизация более значительного объема финансовых ресурсов, 

расширение инвестиционной деятельности. 

8.  Повышение производительности труда вследствие расширения 

области применения передовых технологий и внедрения инноваций на 

мировом уровне. 

9.  Решение всеобщих проблем человечества (например, экологических) 

посредством концентрации ресурсов и объединения стран мирового 

сообщества.  

10.  Удешевление коммуникаций, средств связи и транспорта; 

упрощение доступа к информации и знаниям. 

Важнейшим результатом, на достижение которого направлена 

глобализация экономики, является качественное повышение уровня жизни 

населения во всех странах мира без исключения [7]. 

Но, помимо положительных последствий, глобализация несет в себе и 

целый ряд проблем и опасностей, которые по-разному проявляются в 

развитых и развивающихся странах. Однако, следует отметить, что 

глобализационные процессы, прежде всего, происходят в промышленно 

развитых странах и активно поддерживаются там, и играют лишь 

второстепенную роль в развивающихся странах, вызывая там серьезные 

опасения. В связи с этим, можно сделать вывод о том, что положительные 
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результаты от глобализации в экономике отдельных стран зависят от места, 

занимаемого ими в мировой экономике. 

Неравномерное распределение благ от глобализационных процессов 

создаёт многочисленные конфликты. Постепенно складывается следующий 

парадокс глобализации: богатые страны и люди становятся ещё богаче, а 

бедные – ещё беднее. «Вместо того чтобы уничтожать или ослаблять 

проявления неравенства, интеграция национальных экономик в мировую 

систему, напротив, усиливает их и делает во многих отношениях более 

острыми» [10]. Постепенно возникает новая модель мира – мира 20:80. 80% 

всех мировых ресурсов находится в распоряжении так называемого 

«золотого миллиарда», который охватывает всего лишь пятую часть 

населения планеты (из их числа на США и страны Западной Европы 

приходится 70% ресурсов). 20% наиболее развитых стран имеют 84,7% 

мирового ВНП, на граждан этих стран приходится 84,2% мировой торговли и 

85,5% сбережений на внутренних счетах.  

Неоднородность мира можно проследить и в следующих данных; всего 

лишь 358 миллиардеров располагают тем же богатством, что и 2,5 миллиарда 

человек. От глобализации выигрывает лишь 14,5% населения, проживающих 

странах Запада, в то время как многие страны мира остаются практически 

незатронутыми ею (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, 

Африка) [5]. Наиболее сложные последствия глобализация несёт в 

развивающихся и менее развитых странах. Многие из этих стран 

оказываются в зависимом состоянии по отношению к развитым государствам 

и являются лишь поставщиками относительно дешёвого сырья и трудовых 

ресурсов. 

Можно выделить следующие отрицательные последствия в данных 

странах: 

 всё больше увеличивается технологическое отставание от развитых стран; 

 основная масса населения находится в нищете; 

 доходы являются крайне нестабильными и незначительными; 

 усиливается зависимость от деятельности более сильных государств; 

 растёт внешний долг развитым странам и международным организациям; 

 подрывается значение и целостность национального государства; 

 увеличивается социально-экономическое расслоение населения, 

утрачиваются культурные ценности, происходит массовая маргинализация; 

 растёт миграция населения из развивающихся стран в развитые страны. 

Несмотря на то, что развитые страны находятся в несомненном 

выигрыше от глобализационных процессов (снижение издержек 

производства, концентрация на выпуске наукоёмкой продукции, 

перебрасывание трудоёмких и грязных производств в развивающиеся 

страны), и они сталкиваются с некоторыми проблемами: 1) Рост числа 

безработных граждан за счёт внедрения новых технологий, и последовавшего 

за этим сокращения рабочих мест; изменения структуры производства; 

массовый приток мигрантов; 2) Превышение интересов транснациональных 
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компаний (ТНК) над интересами общества и государства в целом; 3) 

Неравномерное перераспределение капитала между отраслями экономики. В 

результате приведённых негативных последствий увеличивается социальное 

напряжение и растёт число конфликтов. Но их можно уменьшить при 

помощи глобального сотрудничества путём принятия соглашений 

политического характера. 

Таким образом, глобализация экономики для стран с различным 

уровнем развития имеет как позитивные, так и негативные последствия. К 

позитивным последствиям относят рост производительности труда в 

результате расширения международной специализации производства, 

распространением новых технологий во многих странах, эффективным 

распределением мировых ресурсов, сокращением издержек, ростом объёмов 

производства и доходов на душу населения. Негативные последствия 

глобализации связаны с усилением неравенства между странами, 

ослаблением национальной независимости, ростом безработицы в ходе 

внедрения новых технологий, увеличением социальной напряжённости, 

массовой миграцией населения из отсталых стран в наиболее развитые 

государства.  

И положительные, и отрицательные стороны глобализационных 

процессов достаточно противоречивы: глобализация открывает перед 

странами новые возможности и перспективы, но плата за неё может 

оказаться слишком большой. Поэтому самым оптимальным выходом из 

сложившейся ситуации является поиск путей, направленных на 

использование преимуществ глобализации и минимизацию её негативных 

последствий. 
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Предмет/тема. В процессе повышения эффективности регулирования 

финансовых рынков период после 2008-2009 гг. денежные власти развитых 

стран предприняли ряд мер, направленных на повышение устойчивости 

финансово-кредитных институтов. С учетом высокого уровня развития 

финансовых рынков в США и Великобритании, их регулирования на 

законодательном уровне и влияния на мировую экономику, исследование 

опыта данных стран представляется наиболее актуальным. 

Цели/задачи. Целью работы является исследование преобразований в 

области регулирования финансовых рынков в развитых странах после 

мирового финансового кризиса на примере США и Великобритании. 

Методология. При помощи методов анализа автор исследовал 

особенности регулирования финансовых рынков Великобритании и США. 

Результаты. В статье проанализированы различные аспекты 

формирования современных моделей регулирования финансовых рынков в 

развитых странах, включая трансформации интегрированной 

(Великобритания) и функциональной (США) моделей регулирования 

финансовых рынков после кризиса 2008−2010 гг.. 

Выводы/значимость. В статье сделан вывод о том, что в период 

после глобального финансово-экономического кризиса регуляторы различных 

сегментов финансовых рынков в развитых странах, в США и 

Великобритании в частности, пересмотрели концепции финансового 

регулирования, которыми они руководствовались прежде. Преобразования в 

этой области заключаются в усилении роли монетарных властей, создании 

ведомственных структур отвечающих за устойчивость финансового рынка, 

ужесточении требований к регулируемым институтам, разделении органов 

пруденциального регулирования и контроля «финансового поведения». 

Ключевые слова: Германия, финансовые рынки, динамика, интеграция, 

надзор, регулирование. 

Fedorova O.Y, Рhd student, Department of banking, monetary circulation 

and credit 

Moscow State Institute of Foreign Relations (University) 

Russia, Moscow 

POST-CRISSIS TRANSFORMATIONS OF FINFNCIAL MARKETS 

SUPERVISON IN DEVELOPED COUNTRIES 



74 

In the process of increasing the efficiency of financial markets regulation 

after 2008-2010 monetary authorities in developed countries took a wide range of 

measures in order to sustain financial institutions’ stability. Considering the fact of 

high level of development of the U.S. and U.K. financial markets, their high-

performing regulation in the law system and their importance in the world 

economy the study of these countries’ expertise is to be of significant value.  

Objectives The objective of the present work is to study foreign experience of 

financial markets supervision in developed countries after the global financial 

crisis using the example of the regulatory models of United States and Great 

Britain. 

Methods Using the methods of analysis the author studied various 

peculiarities of the regulation of the financial markets of U.S. and U.K. 

Results The study is focused on the analysis of different aspects of the 

regulation of the financial markets in developed countries, including 

trasformations of integrated (that of U.K.) and functional models of financial 

markets regulation (that of U.S.) after 2008-2010. In addition to that there have 

been accentuated positive and negative aspects of the consolidation of financial 

regulation in mega-regulator of financial markets.  

Conclusions/relevance The article concludes that after the global economic 

crisis regulators of different financial markets’ segments in developed countries 

reconsidered financial supervision concepts (e.g. megaregulation practicy) which 

they had been using. These transformations are based on separation of authorities 

of prudential regulation and financial conduct control, increasing the role of 

monetary authorities, strengthening financial supervision standards, founding new 

regulatory institutions which are in charge of sustainable condition of regulated 

companies.  

Keywords: Germany, financial markets, dynamics, integration, regulation, 

supervision 

JEL: E55, G10, G14, G18, G28, F00, E44  
 

В настоящее время в научном мире актуальна дискуссия о том, что 

методики централизации регулирования финансовых рынков (РФР), которые 

были эффективны в благоприятных условиях, могут обратным образом 

проявиться во время спада или стагнации экономики. Несмотря на то, что 

интегрированные модели РФР представляются достаточно действенными, 

новейшие исследования свидетельствует об отсутствии четко выраженной 

корреляции типа модели и ее эффективности. 

Организация института мегарегулятора в Великобритании считалась 

образцовой до глобального кризиса 2008-2010 гг., когда произошла серия 

банкротств системообразующих банков и интегрированный орган FSA 

(FinancialServicesAuthority) столкнулся с наиболее серьезными трудностями 

за историю существования. В период изъятия депозитов (более 80% 

вкладчиков) конгломерату NorthernRock был предоставлен значительный 

объем дополнительной ликвидности по решению Правительства 
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Соединенного королевства, тем не менее, не предотвратившего 

национализации компании в 2010 г. и последующей перепродажи в 2012 г.[1] 

Другими примерами, подтверждающими отсутствие гарантированной 

эффективности мегарегулирования может послужить разорение крупного 

голландского холдинга DSB и национализация группы Fortis, также 

включенных в категорию «toobigtofail». Несмотря на наличие в Нидерландах 

единого регулятора банковского, страхового и фондового рынков на базе 

монетарного органа избежать краха системно-значимых институтов не 

удалось. 

Британская система финансового регулирования трансформировалась с 

1985 г. неоднократно: от смешанной институционально-функциональной 

модели до независимого мегарегулятора «финансовых услуг» 

(FinancialServicesAuthority, FSA) с его последующим преобразованием и 

подчинением Банку Англии в 2011-2013 гг. (табл. 1). Формирование 

действующей в Великобритании модели РФР можно сгруппировать в 4 этапа: 

1 этап (1985−1997 гг.) – дерегулирование финансовых рынков; 

сосредоточие основных полномочий по контролю небанковских финансовых 

институтов в Управлении по ценным бумагам и инвестициям 

(Securities&InvestmentBoard); 

2 этап (1997−2011 гг.) – консолидация и ужесточение регулирования 

финансовых рынков; передача надзорной функции от Банка Англии к FSA; 

Таблица 1 – Формирование интегрированной модели регулирования 

финансовых рынков Великобритании (мегарегулятора) 
  период  Регулирующий орган Правовая база Цель Функции 

1
9

8
5
- 

1
9

9
7

 г
г.

 Управление по ценным 

бумагам и инвестициям 

Securities and Investment Board  

SIB 

«Закон о 

финансовых 

услугах» (1985) 

защита инвесторов контроль «сомнительных» 

операций на  финансовых 

рынках 

1
9

9
7
- 

2
0

1
1

 г
г.

 

Управление по финансовым 

услугам регулированию и 

надзору (букв.− «по 

финансовым услугам») 

  Financial Services Authority 

FSA 

«Закон о 

финансовых 

услугах и рынках» 

(2000) 

устойчивость 

финансовой 

системы 

регулирование и 

надзор финансово-кредитных 

организаций 

2
0

1
1
- 

2
0
1

3
 г

г.
 Временный Комитет по 

Финансовой Политике 

(Financial Policy Committee) 

Постановление 

Совета 

Управляющих 

Банка Англии 

(2011) 

формирование  

новой модели 

регулирования 

финансовых рынков 

- создание правовой базы для 

новой модели (включая 

придание независимого статуса 

регулятору дисциплины) 

-разграничение полномочия 

между подразделениями 

2
0

1
3

 г
. 
–

н
а

ст
о

я
щ

ее
 в

р
ем

я
 В структуре Банка Англии: 

1) Управление 

пруденциального 

регулирования 
(ThePrudentialRegulation

Authority, PRA) 

2) Управление 

финансового поведения 
(TheFinancialConductAut

hority,FCA) 

-«Закон о 

финансовых 

услугах и 

рынках» (2012) 

а также правки в : 

-«Закон о Банке 

Англии» (1998) 

-«Закон о 

банковской 

деятельности» 

(2009) 

1) обеспечение 

стабильности 

финансовых 

рынков, снижение 

рисков в системе 

2) устойчивость 

фин.нститутов, 

гарантирование 

защиты интересов  

потребителей 

фин.услуг 

1) микро и макро-

пруденциальное 

регулирование 

 

2) - разработка стандартов 

контроля и надзора 

- контроль бизнес-этики 

-регулирование 

неподнадзоных PRA 

Ист.: Составлено автором 
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3 этап (2011−2013 гг.) – переходный этап от автономного 

мегарегулятора FSA к дочерней двухуровневой структуре в составе Банка 

Англии (создание правовой базы, разграничение функций департаментов по 

типу твин-пикс); 

4 этап (2013 г.− настоящее время) − Управление пруденциального 

регулирования (PrudentialRegulationAuthority, PRA) и Управление 

финансового поведения (TheFinancialConductAuthority, FCA ) подотчетные 

Банку Англии. 

Интегрированный (комплексный) подход к РФР был признан 

высокоэффективным в периоды финансовой стабильности, однако, после 

банкротства системно-значимых банков, стала очевидна необходимость 

укрепления и реформы действующей в Великобритании регулятивной 

модели. 

Таблица 2 – Элементы современной модели регулирования 

финансовых рынков США 
Регулятор База Содержание закона Функция Особенность 

Департамент 

Казначейства США 

US Department of 

Treasury 

1863 

Закон о 

национальной 

валюте 

полномочия по 

гарантированию 

единой американской 

валюты[3] 

банк Правительства 

эмиссия доллара и 

казначейских облигаций; 

налогово-бюджетная 

политика; участие во всех 

направлениях эк. политики 

финансируется ФРС , 

отвечает за принятие 

всех  законов 

касательно налогово-

бюджетной и 

финансовой сферы 

ФРС − Федеральная 

резервная Система 

UsFederalReserve 

(FED) 

1912 

Постановлен

ие Гласса-

Виллиса 

Закон о ФРС 

 

требование ко всем 

федеральным банкам 

по присоединению к 

ФРС (орган во многом 

идентичен 

центральным банкам 

стран) 

денежно-кредитная 

политика (регулирование 

денежной массы, ставки 

дисконтирования, 

нормативов обязательных 

резервов); операции на 

открытом рынке 

расширение 

полномочий ФРС после 

кризиса 2007-2010 гг. 

Законом Додда Франка 

по надзору и помощи 

системно значимым 

компаниям 

Совет по контролю 

финансовой 

стабильности 

FinancialStabilityOve

rsightCouncil−FSOC 

2010 

Закон о 

реформе 

Уолл-Стрит и 

 защите 

вкладчиков 

(Д.Франка) 

учреждение высшего  

органа контроля риска 

всей финансовой 

системы из глав всех 

регулирующих агентств 

+правило Волкера 

определение системно-

значимых институтов, 

контроль срочной 

ликвидности, обеспечение 

доступа данных; приоритет 

решений при 

межведомственных спорах 

издание Закона о 

свободе информации 

(доступ каждого 

гражданина к любым 

данным в органах 

Правительства США) 

Министерство 

контролера валюты 

Office of Controller 

of the Currency 

(OCC) 

1863 

Закон о 

национальных 

банках 

(включая акт о 

нацвалюте) 

предоставление ряду 

банков статуса 

«уполномоченных» - 

при эмиссии обязанных 

покупать госбонды для 

защиты вкладчиков 

аналог центрального банка, 

ответственный за эмиссию 

валюты и банковский 

надзор, противодействие 

нелегальным финансовым 

сделкам 

финансируемый из 

собственных средств 

первый аналог 

центрально банка в 

США 

Комиссия по ценным 

бумагам и биржам 

Securities&Exchange 

Commission (SEC) 

1934 Закон о 

банках 

(Гласса-

Стигалла) 

централизация 

полномочий по 

контролю торговли 

ценными бумагами 

защита инвесторов, 

обеспечение полной 

актуальных прозрачных 

данных, регулирование 

инсайда 

финансируемый из 

бюджета и из взносов 

регулируемых 

участников 

Федеральная корпо-

рация страхования 

депозитов 

Federal Deposit 

Insurance 

Corporation (FDIC) 

1933 

Закон о 

банковской 

деятельности 

(Гласса-

Стигалла) 

ограничение ставок по 

депозитам банков, 

запрет их активности 

на рынке ценных бумаг 

(разделение банков на 

коммерческие и 

инвестиционные) 

возмещение вкладов в 

размере 250 000$ 

Резервирование средств 

под вероятные потери 

финансового рынка 

(минимум на 12 мес.) 

финансирование Фонда 

(пропорционально риску 

института):взносы 

членов, сборы с доходов 

от сделок госбондами; 

кредит ФРС (до 100 

млрд.$) 
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Продолжение таблицы 2 – Элементы современной модели 

регулирования финансовых рынков США 
Национальная корпо-

рация кредитных 

союзов National 

Credit Union 

Corporation 

1970 

полномочия по 

страхованию вкладов 

для кредитных союзов 

регулирование кредитных 

союзов, в рамках которых 

предоставляются кредиты 

членам 

финансируем за счет 

собственных средств 

Комиссия по 

торговле товарными 

фьючерсами 

Commodity Futures 

Trading Commission 

1974 

Закон о 

торговле 

товарными 

фьючерсами 

полномочия по защите 

потребителей от 

манипуляций рынком 

регулирование рынка 

фьючерсов и опционов 

финансируем за счет 

собственных средств 

Бюро защиты 

потреби-телей 

финансовых услуг 

Consumer Financial 

Protection Bureau 

2011 

Закон Додда 

Франка 

предоставление 

информационных услуг 

и принятие 

дисциплинарных в 

случае нарушения 

закона 

дополнительный механизм 

защиты потребителей 

финансовых услуг 

финансируем за счет 

собственных средств, 

дочерняя структура 

Казначейств 

регулирующие 

органы штатов 
законы штатов 

индивидуально (кроме системно-значимых институтов и высших предписаний 

федеральных законов) 

Ист.: Составлено автором 

С другой стороны, достаточно громоздкий аппарат финансового 

регулирования США (табл. 2), действующий большей частью в рамках 

функционального подхода, оперативнее адаптировался к идентичным 

вызовам в кризисных условиях [2]: крах ипотечного банка BearStearns повлек 

за собой незамедлительную продажу корпорации группе JPMorgan, 

инициированную Советом управляющих финансовых  регуляторов − 

Федеральной резервной системы (FRS) и Комиссии по ценным бумагам и 

биржам (SEC), после чего системообразующим инвестиционным банкам 

была предоставлена беспрецедентная финансовая поддержка. В ходе 

реализации так называемого механизма «дисконтного окна» (2008 г.), были 

национализированы крупнейшие ипотечные агентства FannieMae и 

FreddieMac. Относительно успешная политика регуляторов в 2008 г. в 

определенной степени подтвердила «дееспособность» функциональной 

модели РФР, поскольку способствовала предотвращению 

крупномасштабного кризиса. Однако, американские денежные власти 

оказались не готовы к своевременному элиминированию системных рисков, 

в результате чего фактически обанкротились LehmanBrothers, MerrillLynch, 

IndyMacBank, WashingtonMutual, Countrywide, Wachovia и другие 

финансовые конгломераты, активы которых были также распроданы. С конца 

2007 г. по 2012 г. потерпели банкротства 426 банковских организаций США 

[4]. 

Указанным законом ФРС предоставлены расширенные полномочия по 

контролю финансовых конгломератов и предоставлению им срочной 

ликвидности в случае реализации системного риска по одобрению Совета по 

контролю финансовой стабильности (FinancialStabilityOversightCouncil) − 

нового надведомственного органа, инициировавшего «Закон о свободе 

информации» для предоставления каждому гражданину право доступа к 

данным Правительства США. Исследование генезиса регулирования 

финансовых рынков развитых экономик с начала 1990-х гг. позволило 
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прийти к заключению, что интегрированные модели более адаптивны к 

преобразованиям в сфере финансовых услуг. В последние годы 

консолидация контроля финансовых операций рассматривается как 

участниками рынка, так и надзорными органами, как наиболее эффективный 

способ управления системной стабильностью. Однако, национальные 

регуляторы, практикующие институциональный и функциональный 

подходы, способны к выполнению монетарных и регулятивных задач при 

том, что нельзя отрицать очевидной необходимости поиска новых методов, 

учитывая сложность и, в некоторой мере, «избыточность» регулирующих 

органов в рамках неинтегрированных моделей. 

Оценка эффективности финансовых регуляторов не выявила типа 

регулятивной модели, однозначно превосходящей другие по степени 

положительного влияния на развитие финансового сектора. Вне зависимости 

от используемой модели финансового регулирования, власти развитых стран 

в целом справились в той или иной мере справляются с задачами монетарной 

и пруденциальной политики после мирового кризиса. Для преодоления 

недостатков «моделей» разрабатываются направления совершенствования 

функционирования регуляторов (более оперативный и качественный обмен 

информацией, укрепление межведомственных связей, макропруденциальная 

практика и др.). В США и Великобритании была произведена полная 

переоценка действующих регуляторов, а затем были определены 

направления совершенствования моделей регулирования финансовых 

рынков. Высокие риски неплатежеспособности финансовых конгломератов и 

скачкообразные рыночные риски стали для американского и британского 

правительств реальным стресс-тестом, вслед за чем центральные банки 

многих стран были вынуждены предпринять серьезные меры (включая 

финансовые вливания) по поддержке инвестиционного доверия к рынку. На 

правительственном уровне активно обсуждались преимущества и недостатки 

разных моделей: например, Казначейство США[5] в данном ключе 

выдвинуло проект реструктуризации системы РФР, подразумевающей 

функциональное разграничение органов надзора и регуляторов 

корпоративного поведения. Великобритания в результате поэтапных реформ 

регулятивной модели (2008-2013 гг.) от применения интегрированной 

концепции также «перешла» к методологии приближенной модели твин-пикс 

с усилением роли Банка Англии. 
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Каждый из нас стремиться разбогатеть, но не каждый знает, как. Одним 

из возможных вариантов является инвестирование в ценные бумаги. На 

самом деле, что может быть проще. Успевайте правильно вкладывать деньги, 

и будет вам счастье. Однако не все так просто. «Хорошие» дивиденды – 

результат огромных усилий и кропотливого труда, который заключается в 

адекватном анализировании и прогнозировании ситуации на фондовом 

рынке. На что способны далеко не все. Рассмотрим данный вопрос 

поподробнее. 

Рынок ценных бумаг при специальной подготовке может стать для 

инвестора не только источником стабильного пассивного дохода. Акции - это 

инструмент довольно гибкий, позволяющий использовать краткосрочные или 

долгосрочные инвестиции, диверсифицировать портфель и даже принимать 

участие в управлении известными мировыми компаниями. 

Основные операции с ценными бумагами проводятся на фондовых 

биржах, выступающих посредниками между продавцами и покупателями. 

Такие биржи есть в каждом государстве, однако вложить деньги и купить 

акции частое лицо здесь не сможет - для этого необходимо обратиться к 

брокеру.18 Рассмотрим преимущества и недостатки данного способа 

инвестирования. 

В чем же заключаются преимущества инвестирования в ценные 

бумаги:  

1. Акции можно продать и снова купить в любой момент;  

2. Если правильно выбрать, в какие акции лучше вложить деньги 

сейчас, то доходность инвестирования в акции намного превышает ставки по 

депозитам;  

3. Прибыль включает не только дивиденды, но и получение дохода 

от повышения курса;  

4. Простота процесса инвестирования;  

5. Возможность использования доверительного управления при 

посредничестве инвестиционных фондов (в этом случае профессионалы 

определяют, в какие акции лучше вложить деньги);  

6. Высокая ликвидность акций крупных компаний;  

7. Возможность начать работу с небольшим капиталом в 100–300 

тысяч рублей. 

Однако у инвестирования в ценные бумаги существуют и свои 

недостатки: 

1. Необходимость получения некоторых специальных знаний;  

2. Нестабильность рынка - на стоимость акций влияет множество 

факторов (политические события, публикация отчетности, действия 

конкурентов);  

3. Нежелательность вложения всех средств в одну отрасль, какой 

бы прибыльной она ни была - управлением рисками нельзя пренебрегать;  

                                                           
18 В какие акции лучше вложить деньги в 2017 году для получения дивидендов [Электронный ресурс] // Онлайн портал 

«Как Бизнес». URL: http://kakbiz.ru/investicii/v-kakie-aktsii-luchshe-vlozhit-dengi-v-2017-godu-dlya-polucheniya-

dividendov.html (дата обращения: 30.08.2017). 
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4. Вероятность неправильного прогноза движения цены;  

5. Наличие дополнительных расходов в виде комиссии биржи, 

брокера, налоговых начислений, вознаграждения управляющего;  

6. Снижение или полная потеря ликвидности для акций небольших 

или стоящих на грани банкротства компаний, особенно в кризисные 

периоды. 

Поэтому желательно прислушаться к советам экспертов:19 

1. Начинать нужно с простого - больших и хорошо известных 

корпораций, давно работающих на рынке. Венчурное инвестирование в 

стартапы и никому не известные, но многообещающие компании - удел 

профессионалов;  

2. При негативных процессах, происходящих в стране, лучше 

рассмотреть акции компаний, стабильно выплачивающих дивиденды;  

3. Существуют секторы экономики, имеющие хороший потенциал 

развития. Чаще всего это сырье, товары массового потребления, финансы, 

здравоохранение, промышленность и технологии; 

4. Начиная работать с ценными бумагами, желательно отдавать 

предпочтение «голубым фишкам» - надежным компаниям первого эшелона, 

вложения в которые характеризуются высокой стабильностью при 

умеренной величине прибыли.  

Из всего этого следует, что подходить к выбору объектов вашего 

инвестирования нужно основательно и очень серьезно. Ведь это будет стоить 

вам значительных материальных затрат. Поэтому, прежде чем выбрать акции 

для нашего инвестиционного портфеля, рассмотрим конкретные мнения 

экспертов и возможные варианты компаний, существующих на 

национальном фондовом рынке.20 

Как уже было сказано, в первую очередь необходимо ознакомиться с 

перечнем «голубых фишек», господствующих в нашей стране. В российском 

секторе к нему относят:21 

1. ПАО «Газпром». Компания показывает устойчивую тенденцию к 

росту при стабильной выплате дивидендов, сумма которых достигает 50% от 

величины чистой прибыли;  

2. ПАО «Алроса». Мировой лидер в добыче алмазов, акции 

которого также характеризуются высокой дивидендной доходностью;  

3. ГМК «Норильский никель». Рост стоимости акций ГМК связан с 

повышением цен на металлы (в том числе и никель) в перспективе до 2020 

года;  

4. ММВБ. При хорошей дивидендной истории акции холдинга 

можно отнести к удачным долгосрочным инвестициям;  

                                                           
19 Какие акции покупать в 2017 году? [Электронный ресурс] // Финансовый портал про кредиты, финансы и свой бизнес. 

2014-2017. URL: http://pr-credit.ru/kakie-akcii-pokupat-v-2017-godu/#h1380 (дата обращения: 30.08.2017). 
20 Акции, которые стоит покупать прямо сейчас [Электронный ресурс] // Дивиденды по акциям Российских и 

американских компаний. 21.02.2017. URL: http://dividendo.ru/435-akcii-kotorye-stoit-pokupat-pryamo-seychas.html (дата 

обращения: 30.08.2017). 
21 Какие акции покупать в 2017 году? [Электронный ресурс] // Финансовый портал про кредиты, финансы и свой бизнес. 

2014-2017. URL: http://pr-credit.ru/kakie-akcii-pokupat-v-2017-godu/#h1380 (дата обращения: 30.08.2017). 
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5. ОК «Русал». При увеличении спроса и повышении цены на 

алюминий потенциал роста компании может оказаться значительным. 

Также в последнее время перспективными считаются акции  ПАО 

«Аэрофлот».22 Укрепление позиций на рынке авиаперевозок способствовало 

позитивной динамике пассажиропотока. Увеличение свободного денежного 

потока и подпадание в список государственных компаний может вынудить 

«Аэрофлот» перейти к распределению на выплату дивидендов 50% чистой 

прибыли по МСФО.  

 

В силу того, что мы в данной статье формируем инвестиционный 

портфель для «новичка» с расчетом на долговременную перспективу, стоит 

остановить свой выбор на «надежных» и перспективных акциях. Поэтому мы 

остановим свой выбор на акциях следующих компаний: ПАО «Газпром», 

ПАО «Алроса», ГМК «Норильский никель» и ПАО «Аэрофлот». Выбор 

первых трех компаний обусловлен тем, что они являются «голубыми 

фишками», что вызывает доверие.23 Последняя компания представляется 

особенно перспективной и прибыльной, что подтверждается экспертами.24 

Стоимость нашего инвестиционного портфеля будет составлять 100 000 (сто 

тысяч) рублей. Исходя из этой суммы, будем рассчитывать состав 

инвестиционного портфеля. 

Цены выбранных акций на момент расчетов (Таблица 1): 

Таблица 1. 

Цены акций (на 30.08.2017)25 

Наименование компании Цена за шт., руб. 

ПАО «Газпром» 118,5 

ПАО «Алроса» 80,8 

ГМК «Норильский никель» 9199 

ПАО «Аэрофлот» 204,1 

 

Насколько видно из таблицы, самыми дорогими являются акции ГМК 

«Норильский никель», а самыми дешевыми - ПАО «Алроса». 

Мы будем рассчитывать ожидаемую доходность и риск формируемого 

инвестиционного портфеля на основе моделей У.Шарпа и Дж.Трейнора, 

главное различие которых заключается в том, что У.Шарп, в отличие от 

Дж.Трейнора, рассматривает значение акций в «чистом» виде, в отрыве от 

                                                           
22 Какие акции купить на 2017 год: советы известных частных инвесторов [Электронный ресурс] // Financial One. 

20.12.2016. URL: https://fomag.ru/custom-links/?id=11891 (дата обращения: 30.08.2017). 
23 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ АКЦИИ НА 2017 ГОД [Электронный ресурс] // Fin-plan. 14.12.2016. URL: http://fin-

plan.org/blog/invest-portfeli/luchshie-rossiyskie-aktsii-na-2017-god/ (дата обращения: 30.08.2017). 
24 Записки инвестора. Что покупать в 2017 году [Электронный ресурс] // Тюменская Интернет-газета «Вслух.ру». 

15.12.2016. URL: http://www.vsluh.ru/news/economics/314275 (дата обращения: 30.08.2017). 
25 МОСКОВСКАЯ БИРЖА 25 ЛЕТ [Электронный ресурс] // Московская Биржа. 2011-2017. URL: http://www.moex.com 

(дата обращения: 30.08.2017). 
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реальной рыночной ситуации.26 Что, конечно, не может дать объективного 

представления об успешности инвестирования. Однако мы рассмотрим оба 

варианта и на конкретном примере представим расчеты по их формулам. 

Котировки (цена (курс, процентная ставка) товара, которую объявляет 

продавец или покупатель, и по которой они готовы совершить покупку или 

продажу (предлагается оферта)) по выбранным нами акциям мы представим 

в виде следующей таблицы (Таблица 2), данные из которой были взяты с 

сайта Московской биржи: 

Таблица 2. 

Котировки акций за январь-август 2017 года27 

 

Дата Индекс  

ММВБ, 

пункты  

Котировки акций (руб.)  

"Газпром" "Алроса" 
"Норильский 

никель" 
"Аэрофлот" 

03.01.2017 2285,43 157,70 100,54 10245,00 151,68 

01.02.2017 2035,77 149,65 105,44 9848,00 175,00 

01.03.2017 1995,90 133,85 94,47 9371,00 177,35 

03.04.2017 2008,61 127,21 91,90 8974,00 168,30 

02.05.2017 2026,85 136,52 98,13 8809,00 180,00 

01.06.2017 1879,50 118,00 87,81 7791,00 188,20 

03.07.2017 1902,59 119,86 88,66 8246,00 197,80 

01.08.2017 1987,15 117,99 84,98 9055 206,4 

 

Индекс ММВБ нам необходим для модели Дж.Трейнора. Это ценовой, 

взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, 

включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично 

развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности 

которых относятся к основным секторам экономики, представленных 

на Московской бирже.  

Следующим шагом является расчет доходности по формуле 1: 

𝑟 =  
Курсна конец периода− Курсна начало периода

Курсна начало периода
 (1)28 

Данные о доходностях акций представим в виде таблицы (Таблица 3): 

 
                                                           
26 Коэффициент Шарпа на Форекс. Достоинства и недостатки [Электронный ресурс] // Женский Форекс. 2017. URL: 

https://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/koefficient-sharpa.html (дата обращения: 30.08.2017). 
27 Фондовый рынок Группы "Московская Биржа" [Электронный ресурс] // Московская Биржа. 2011-2017. URL: 

http://www.moex.com/s1160 (дата обращения: 30.08.2017). 
28 Сенников А.С., Клянина Л.Н. Применение эконометрических моделей для формирования эффективных портфелей 

российских ценных бумаг без ограничения прав продажи // Инженерный вестник Дона. 2016. № 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
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Таблица 3. 

Доходности акций 

Доходности  

"Газпром" "Алроса" 
"Норильский 

никель" 
"Аэрофлот" 

ММВБ, 

%  

-   - -  -  -  

-5,10 4,87 -3,88 15,37 -10,92 

-10,56 -10,40 -4,84 1,34 -1,96 

-4,96 -2,72 -4,24 -5,10 0,64 

7,32 6,78 -1,84 6,95 0,91 

-13,57 -10,52 -11,56 4,56 -7,27 

1,58 0,97 5,84 5,10 1,23 

-1,56 -4,15 9,81 4,35 4,44 

 

Также нам необходимо рассчитать среднеарифметическое по 

доходности каждой акции, что нам пригодится для дальнейших расчетов.29 

Для этого используем формулу СРЗНАЧ в MSExcel (Таблица 4): 

Таблица 4. 

Среднеарифметическое по доходностям акций 

 
 

Теперь нам необходимо рассчитать для модели Дж.Трейнора β-

коэффициент, отражающий взаимосвязь между двумя переменными, а 

именно - оценивает чувствительность одной переменной (доходность акций) 

                                                           
29 Губанова Е.В., Соловьева С.В., Соколова И.С. Использование финансовых инструментов при формировании 

эффективного портфеля ценных бумаг. 2016. С. 123-137. 
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к другой переменной (к значению рыночного индекса ММВБ). Формула β-

коэффициента следующая: 

𝛽 = 
𝜎𝑖

𝜎𝐼
2(2)30, где 

𝜎𝑖 - ковариация между доходностью акции i и доходностью рыночного 

индекса; 

𝜎𝐼
2 - дисперсия доходности рыночного индекса. 

Ковариация - это мера, учитывающая дисперсию индивидуальных 

значений доходности бумаги и силу связей между изменениями доходностей 

данной бумаги и доходностей рыночного индекса.31 

Cov(X,Y) = Σ(rX - rXсред.)×(rY - rYсред.) / (n – 1)(3),где  

X и Y – два актива: акция и рыночный индекс соответственно;  

rX и rY - доходности акции и рыночного индекса соответственно;  

rXсред.и rYсред. - ожидаемые (средние) доходности акции и рыночного 

индекса соответственно; 

n - число наблюдений. 

Теперь рассчитаем сам показатель β (Таблица 5): 

Таблица 5. 

Нахождение показателя β 

 
По расчетам полаем, что β = 24,94. 

Для удобства сразу рассчитаем все необходимые нам показатели как для 

модели У.Шарпа, так и Дж.Трейнора (Таблица 6). 

 

                                                           
30 Левин В.С., Матвеева Т.А. Моделирование рынка ценных бумаг // Издательский центр ОГАУ. 2013. 
31 Там же. 
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Таблица 6. 

Нахождение показателей для моделей У.Шарпа и Дж.Трейнора 

 
Рассмотрим данные для модели Дж.Трейнора. Безрисковая доходность 

является заранее известной величиной, и ее способны обеспечить 

государственные ценные бумаги, доходность которых в настоящее время 

составляет 9%.32 Доходность рынка определяется уровнем доходности 

рыночного индекса (см. Таблица 4, среднеарифметическое ММВБ), и в 

нашем случае в качестве него выступает индекс ММВБ. Дисперсия 

доходности индекса ММВБ по уже представленным расчетам равна 24,94% 

(см. Таблица 5, β). Максимальная доля отображает объем инвестиционного 

портфеля (100%). 

Данные коэффициента β по акциям даны в таблице 5. Доля каждой 

акции составляет 0,25 (например), что в сумме составляет 1 (100%). Чтобы 

найти ожидаемую доходность и общий риск портфеля, мы произвели 

следующие вычисления:33 

1. Значения ячеек по столбцу E с 31-ой по 34-ую строки 

определяются умножением значений коэффициентов β для каждого вида 

акции на долю данных акций в портфеле. Значение ячейки E35 определяется 

суммированием вышеуказанных ячеек. Данная величина определяет β-

коэффициент портфеля. 

2. Значения ячеек по столбцу F с 31-ой по 34-ую строки 

определяются умножением квадрата β-коэффициента акции на квадрат доли 

                                                           
32 Покупки с прицелом на старость [Электронный ресурс] // ИА «Банки.ру». 17.05.2017. URL: 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9734546 (дата обращения: 30.08.2017). 
33 Левин В.С., Матвеева Т.А. Моделирование рынка ценных бумаг // Издательский центр ОГАУ. 2013. 
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данных акций в портфеле. Значение ячейки F35 определяется суммированием 

вышеуказанных ячеек. Данная величина определяет дисперсию случайной 

погрешности портфеля или собственный риск портфеля. 

3. Общий риск портфеля определяется суммированием рыночного 

риска и собственного риска портфеля. Формула для его вычисления 

содержится в ячейке F38: D27*E35*E35+F35. 

4. Ожидаемая доходность портфеля определяется в ячейке D38 по 

формуле:D25+(D26-D25)*E35. 

Теперь рассчитаем показатели для модели У.Шарпа. По У.Шарпу, 

ожидаемая доходность и риск рассчитывается следующим образом:34 

Доходность портфеля D39 (см. Таблица 6):  

=(G11*D31)+(H11*D32)+(I11*D33)+(J11*D34). 

Риск портфеля F39 (см. Таблица 6):  

=(C31*D31)+(C32*D32)+(C33*D33)+(C34*D34). 

Теперь для каждой модели произведем оптимизацию решения. Для 

этого применим инструмент MSExcel - Поиск решения (Анализ) (Таблица 7). 

 

Таблица 7. 

Поиск решения (по Дж. Трейнору) 

 
 

                                                           
34 КОЭФФИЦИЕНТ ШАРПА. ФОРМУЛА РАСЧЕТА. ПРИМЕР В EXCEL [Электронный ресурс] // 

"Финансовый анализ для чайников". 2017. URL: http://finzz.ru/koefficient-sharpa-formula-rascheta-primer.html 

(дата обращения: 30.08.2017). 
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Таблица 8. 

Оптимизация портфеля (по Дж. Трейнору) 

 
По таблицам 7-8 видно, что мы ставили определенные ограничения для 

долей наших акций и искали наибольшую прибыль по указанному нами 

уровню риска. Дальнейшее увеличение риска приводили к более «стоящему» 

результату, однако, пока мы не готовы так рисковать.  

Как вы видите, исходя из результатов, полученных на основе модели 

Дж.Трейнора, нам стоит приобретать акции ПАО «Алроса» и ПАО 

«Аэрофлот». Тогда ожидаемая доходность от портфеля составит 0,12 при 

уровне риска, равном 0,13 (уточним, что для удобства вычисления 

производились в числовом выражении). Из этого стоит сделать вывод, что на 

данный момент акции ПАО «Газпром» и ГМК «Норильский никель» 

покупать не стоит. Поэтому мы подождем до лучших времен.  

Таблица 9. 

Поиск решения (по У. Шарпу) 
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Таблица 10. 

Оптимизация портфеля (по У. Шарпу) 

 
По таблицам 9-10, выполненным для модели У.Шарпа, видно, что 

результат получился заметно отличным от того, который получился по 

методу Дж.Трейнора, поэтому использовать этот метод намного рискованнее. 

Для дальнейших расчетов будем использовать результаты, полученные по 

модели Дж.Тренора. 

Выходит, что наш портфель будет состоять из акций компаний 

«Алроса» и «Аэрофлот» 51/49 (см. Таблица 8), так мы и распределим наш 

капитал в 100 000 рублей. А количество приобретенных нами акций будет 

следующим (Таблица 11 (см. для справки Таблица 1)): 

Таблица 11. 

Распределение долей акций в портфеле 

Наименование компании Количество акций, шт. 

ПАО «Алроса» 631 

ПАО «Аэрофлот» 240 

В итоге, мы приобретем 871 акцию (см. Таблица 11, сумма) и получим 

прибыль в размере 12% - 12000 руб. (см. Таблица 8, ожидаемая доходность 

(годовых)), что весьма неплохо для «новичка».  

Получается, как вы уже заметили, рынок ценных бумаг является 

источником дохода для миллионов участников. Однако научиться удачно 

вкладывать деньги сложно, но возможно. Все «в ваших руках», или 

кошельках, если вы предпочтете обратиться к специалисту, что, конечно, не 

лишено смысла.    
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В предыдущей статье «Теоретические предпосылки изучения 

мотивации предпринимательской деятельности» были рассмотрены 

основные идеи различных авторов, были выделены мотивы и типологии в 

зависимости от преобладающих мотивов. 

В данной статье рассмотрим потенциальное предпринимательство 

среди современной молодежи на основе результатов предыдущих 

исследований и собственного пилотажного исследования. 

В исследовании А.Ю. Чепуренко, Н.Е. Тихоновой 2004 года 13,5% 

респондентов было выявлено в качестве потенциальных предпринимателей. 

Они обладают необходимыми знаниями и навыками. Также 40% желают 

начать свой бизнес, но их останавливает «боязнь неуспеха». 33,3% 

потенциальных предпринимателей имели неудачный опыт данной 

деятельности в прошлом. 

Авторы привели свою типологию потенциальных предпринимателей и 

разделили их на три группы. 

Первые – прагматики (44,3%), основными мотивами, 

подталкивающими их к открытию своего дела, являются невозможность 

служебного роста, реализации своих идей, отсутствие независимости. 

Следующая группа – романтики, их 35%. Они убеждены, что в 

короткие сроки резко улучшат свое финансовое положение. 
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И, наконец, потенциальные предприниматели поневоле, которые 

составляют 1/5 часть потенциально-предпринимательского слоя. Ими в 

основном движет возможность выйти из сложного материального 

положения»[7] 

Голенкова З.Т, Игитханян Е.Д. в исследовании за 2005 год выявили, 

что в предприниматели идут молодежь и люди зрелого возраста. 

Образование чаще среднее специальное, незаконченное высшее и высшее – 

63,5%. 

У предпринимателей больше выражены, чем у наемных работников 

следующие мотивы: «работа как средство реализации способностей, условие 

достижения успехов» - 44,2%, стремление хорошо зарабатывать – 40%, 

престижность и значимость – 50%. 

Исследование GEM за 2006 год показало, что 54% нарождающихся 

предпринимателей и треть владельцев нового бизнеса стремятся начать свое 

дело за счет поиска преимуществ, которые дает занятие 

предпринимательством. Менее чем 45%  таких предпринимателей движет 

экономический интерес. 

68% ранних предпринимателей движут неэкономические мотивы, 

такие как стремление к свободе и независимости в трудовой деятельности и 

недовольство имеющимися у них возможностями профессионального и 

служебного роста. 

Примерно по половине респондентов имеют как добровольную, так и 

вынужденную мотивацию.[4] 

В исследовании Сбербанка России 2012 года ¾ опрошенных считают, 

что открытие своего дела – возможность создания хорошей карьеры.  

Выбрали бы самозанятость или предпринимательство 46% 

опрошенных (против 46% тех, что выбрал бы работу по найму). 66% 

привлекает самореализация, 37% свобода выбора места и времени работы, 

28% повышение статуса. 

Чаще в выборе предпринимательской деятельности люди 

руководствуются экономическими мотивами – более 60%[6] 

По исследованию GEMв 2013 г. в России наблюдалась стабильная 

структура мотивации — около 70% предпринимателей отмечали, что 

используют открывающиеся возможности для начала собственного дела. 

Доля добровольной мотивации составила 61,2%. В качестве основного 

мотива выделяют поддержание дохода – 39,8% ранних и 34,8% устоявшихся. 

[1] 

Исследование 2014 года Иноземцевой А.В дало следующие результаты.  

Готовы начать заниматься малым бизнесом 66,5 % опрошенных, но 

большая часть из них (41,7 %) не знает, как это делать. Пятая часть 

опрошенных представляют и знают, как организовать собственное дело. И 

16,8% респондентов не хотят заниматься предпринимательской деятельность. 

Основными причинами, почему респонденты не хотят открыть свое 

дело, являются отсутствие первоначального капитала 54,5%, неуверенность 

33,2%.[5] 
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По исследованию GEM 2016 года получились следующие результаты. 

Происходит увеличение добровольных предпринимателей – 69%, которые 

мотивированы использованием появившихся возможностей. Часть 

добровольных предпринимателей в качестве основного мотива указывают 

поддержание дохода (12,5% ранних и 13,8% устоявшихся)[2] 

Итак, рассмотрев несколько исследований разных годов, мы видим, что 

в 2004 году преобладали потенциальные предприниматели, которые имеют 

возможности для открытия дела (прагматики) и потенциальные 

предприниматели, стремящиеся к быстрому социальному успеху 

(романтики).  

В 2006г среди мотивов преобладали такие, как стремление к свободе и 

независимости, а также неудовлетворенность другими видами работы. В 

2012 году опять же среди первых стоит мотив независимости, затем 

возможность выбора. А также, важное значение имеют экономические 

мотивы. Далее, в исследованиях 2014 года видно, что все большую 

значимость, как для реальных, так и для потенциальных предпринимателей 

приобретают экономические мотивы. В 2016 году также в качестве 

основного выступает экономический мотив – поддержание дохода. 

Необходимо еще сказать, что в настоящее время предпринимательство 

является более предпочтительной деятельностью по сравнению с работой по 

найму. В обществе, как у предпринимателей, так и непредпринимателей, 

преобладает положительное отношение к данной деятельности. Но стоит 

отметить, что зачастую потенциальное предпринимательство не переходит в 

разряд реальной предпринимательской деятельности. В 2006-2016-е гг. доля 

предпринимателей среди занятого населения составляла 5,6-11,3% 

соответственно. [1]  

Для определения отношения к предпринимательству молодежи г. 

Перми в мае 2017 года нами было проведено пилотажное социологическое 

исследование, в ходе которого было опрошено 72 представителя пермской 

молодежи. Среди опрошенных девушки и юноши представлены в равной 

степени (по 36 чел.), преобладают респонденты в возрасте с 18 по 21 год – 

(56,9%, 41 чел.). Около половины опрошенных составляют студенты – 

(47,2%, 34 чел.), треть – рабочие (36,1%, 26 чел.),  остальные – (16,7%, 12 

чел.). 

Далее рассмотрим основные результаты исследования. 

Подавляющее большинство молодежи полностью положительно 

(55,6%, 40 чел.) или скорее положительно (25%, 18 чел.) относятся к 

предпринимательству. Остальные выразили нейтральное отношение (19,4%, 

14 чел.).  

Молодежь видит следующие преимущества предпринимательства: 

увеличение дохода 49(68,1%), независимость 48(66,7%),  отсутствие либо 

неудовлетворительность другими вариантами трудоустройства 28(38,9%),  

возможность поддержания дохода 26(36,1%), начинают бизнес, используя 

появившиеся возможности 25(34,7%),  наличие нереализованной 



94 

возможности или уникальной бизнес идеи 22(30,6%),  организовывают новый 

бизнес в результате обстоятельств 7(9,7%) 

Оценка молодежью недостатков предпринимательства выявлялась по 

вопросу: «Как вы думаете, почему некоторые люди не хотят заняться 

предпринимательской деятельностью?». Получись следующие ответы: 

боязнь рисков, неопределенности 54(75%), удовлетворены занимаемой 

должностью и работой 41(56,9%),  нет ресурсов для открытия дела 38(52,8%), 

имеют хороший уровень дохода 29(40,3%), нет инновационной идеи 

28(38,9%) и печальный прошлый опыт 14(19,4%)  

Более половины опрошенных молодых жителей Перми видят в 

качестве предпочтительной деятельности открытие своего дела (59,7%, 43 

чел.), а работу по найму предпочитают только 40,3% опрошенных (29 чел.). 

Большинство людей, а именно 35 человек (48,6%) готовы в любой 

момент открыть свое дело, была бы возможность, 13% ответили – 

сомневаюсь, надо ли мне это и мне это не надо и 11% ответили, что вряд ли 

открыли свое дело. 29(40,3%) человек подтверждают свою готовность тем, 

что на вопрос «хотите ли вы открыть свое дело?», отвечают «конечно, да».  

Среди мотивов, побуждающих молодежь заняться 

предпринимательством преобладают независимость 42(58,3%), увеличение 

дохода 39(54,2%), далее следуют возможность поддержания дохода 

17(23,6%), отсутствие либо неудовлетворенность другими вариантами 

трудоустройства 13(18,1%),  поиск преимуществ от занятий бизнесом 

12(16,7%), менее всего выражены мотивы наличие нереализованной 

возможности или уникальной бизнес идеи 8(11,1%%),  есть возможности для 

создания бизнеса 7(9,7%%),  вынуждают обстоятельства 4(5,6%) 

Среди мотивов отказа молодежи от предпринимательства преобладают 

–  нет ресурсов для открытия дела 21(29,2%), боязнь рисков, 

неопределенности 20(27,8%), далее нет инновационной идеи 17(23,6%),  

страх ответственности 13(18,1%), менее выражены –  доволен уровнем 

дохода 5(6,9%),  печальный» прошлый опыт 3(4,2%). 

Отношение к предпринимателям следующее:  

1. Предприниматели создают новые рабочие места – 18(25%) 

2. Предприниматели удовлетворяют потребности потребителей – 

15(20,8%) 

3. Предприниматели создают новый инновационный продукт – 

15(20,8%) 

4. Предприниматели пренебрегают моральными нормами для 

реализации своего бизнеса – 14(19,4%) 

5. Предприниматели наживаются на людях – 5(6,9%) 

6. Предприниматели не соблюдают законодательство РФ при 

ведении своего бизнеса – 5(6,9%) 

Таким образом, в целом среди молодежи г. Перми широко 

распространены намерения заняться предпринимательством и само 

предпринимательство получает достаточно высокие оценки. 
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Выяснилось, что на отношение к предпринимательству среди 

молодежи возраст не оказывает влияния, однако существенно влияет наличие 

знакомых предпринимателей: чем больше в окружении молодого человека 

предпринимателей, тем более положительно он относится к 

предпринимательству в целом.  

По результатам пилотажного исследования, образование практически 

не влияет на готовность заняться предпринимательской деятельностью (см. 

таблицу 1): готовы при возможности открыть свое дело от 41-44% 

респондентов без профессионального образования или с неоконченным 

высшим, до 62% респондентов с высшим образованием. 

Таблица 1 

Как образование влияет на готовность заняться предпринимательской 

деятельностью. 

(в абсолютных числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

 

Готовность заняться предпринимательством зависит от уровня дохода: 

готовы в любой момент открыть свое дело 69,2% респондентов, 

зарабатывающих больше 25т. 42-50% зарабатывают меньше 25т., но также 

готовы открыть свое дело. 

В качестве предпочтительной предпринимательскую деятельность 

выбирают 70% рабочих производственной сферы и 62,5% 

 

Образование 

Всег

о 

начальное, 

неполное 

среднее, 

среднее 

среднее 

специально

е 

неокончен

ное 

высшее 

Высше

е 

Готовы 

ли вы в 

ближайш

ее время 

открыть 

свое 

дело? 

готов(а) открыть 

свое дело в любой 

момент, была бы 

возможность 

7 9 11 8 35 

43,8% 56,3% 40,7% 61,5% 
48,6

% 

сомневаюсь, надо 

ли мне это 

2 2 7 2 13 

12,5% 12,5% 25,9% 15,4% 
18,1

% 

вряд ли открыл(а) 

свое дело 

4 2 3 2 11 

25,0% 12,5% 11,1% 15,4% 
15,3

% 

мне это не надо 3 3 6 1 13 

18,8% 18,8% 22,2% 7,7% 
18,1

% 

Всего 16 16 27 13 72 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

100,

0% 
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непроизводственной, 44,4% неработающих и 55,9% студентов. Что говорит о 

том, что род деятельности влияет на выбор предпочтительной деятельности. 

Основным мотивом к открытию своего дела у мужчин является  

увеличение дохода 84%, а у женщин независимость 84,6% (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 

Различие мотивов к открытию своего дела в зависимости от пола 

(в абсолютных числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

 

 

Пол респондента  

Всего Мужчины Женщины 

Мотивы, 

побуждающие к 

открытию своего 

дела? 

увеличение дохода 21 18 39 

84,0% 69,2%  

независимость  20 22 42 

80,0% 84,6%  

возможность 

поддержания дохода  
5 12 17 

20,0% 46,2%  

отсутствие либо 

неудовлетворенност

ь другими 

вариантами 

трудоустройства  

8 5 13 

32,0% 19,2%  

поиск преимуществ 

от занятий бизнесом  
6 6 12 

24,0% 23,1%  

есть возможности 

для создания 

бизнеса 

5 2 7 

20,0% 7,7%  

наличие 

нереализованной 

возможности или 

уникальной бизнес 

идеи  

5 3 8 

20,0% 11,5%  

вынуждают 

обстоятельства  
2 2 4 

8,0% 7,7%  

Всего 25 26 51 

 

Основным мотивом отказа у женщин является «боязнь рисков, 

неопределенности» 70,6%, а у мужчин – отсутствие ресурсов для открытия 

дела 52,6%. Наименее значимым мотивом как для женщин 11,8%, , так и для 

мужчин 5,3% является «печальный прошлый опыт» (см. таблицу 3) 
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Таблица  3 

Мотивы отказа от предпринимательской деятельности в зависимости от 

пола (в абсолютных числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

 

Пол респондента  

Всего Мужчины Женщины 

Мотивы 

отказа от 

предпринима

тельской 

деятельности

? 

удовлетворен 

занимаемой 

должностью и 

работой  

4 7 11 

21,1% 41,2%  

доволен уровнем 

дохода  

2 3 5 

10,5% 17,6%  

боязнь рисков, 

неопределенности  

8 12 20 

42,1% 70,6%  

печальный» 

прошлый опыт  

1 2 3 

5,3% 11,8%  

нет инновационной 

идеи  

9 8 17 

47,4% 47,1%  

нет ресурсов для 

открытия дела  

10 11 21 

52,6% 64,7%  

страх 

ответственности  

7 6 13 

36,8% 35,3%  

Всего 19 17 36 

 

В таблице 4 видно, что вне зависимости от условий первичной 

социализации (места жительства в детстве), молодежь г. Перми предпочитает 

предпринимательскую деятельность работе по найму. Однако более всего 

предпочтение предпринимательства выражено среди выходцев из села, 

деревни (68% от их числа).  

Таблица 4 

Как тип местожительства в детстве влияет на предпочтительную 

деятельность 

(в абсолютных числах и % от числа опрошенных в каждой группе) 

Что для вас 

предпочтительнее? 

Где прошло ваше детство? 

Всего деревне, селе 

в малом 

городе, 

райцентре 

в среднем 

городе 

в областном 

центре, 

столичном 

городе 

работа по найму 8 9 8 4 29 

32,0% 45,0% 44,4% 44,4% 40,3% 

открыть свое дело 17 11 10 5 43 

68,0% 55,0% 55,6% 55,6% 59,7% 

Всего 25 20 18 9 72 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Люди в браке в большей степени готовы заняться 

предпринимательской деятельностью (56,5%), так же, как и не замужние 
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(44,9%). Т.е. семейное положение практически не влияет на готовность 

респондентов.  

Как в исследованиях прошлых лет, так и в собственном эмпирическом 

исследовании отмечается значительное количество потенциальных 

предпринимателей. Примечательно, что в настоящем исследовании число 

потенциальных предпринимателей в разы больше. Это можно объяснить 

спецификой рассматриваемой группы: молодежь, проживающая в крупном 

городе (столице региона), в основном представленная студентами.  

По результатам предшествующих исследований, мотивами 

потенциального или раннего предпринимательства среди неэкономических 

мотивов в основном являются независимость, реализация идеи, 

престижность, стремление к свободе, неудовлетворенность имеющимися 

возможностями профессионального роста. Среди экономических мотивов 

особо выражены – стремление хорошо зарабатывать, поддержание дохода.  

По результатам пилотажного исследования, основными мотивами, 

способствующими открытию своего дела, респонденты называют такие, как 

независимость, увеличение дохода, неудовлетворенность другими 

источниками дохода.  

Мотивами отказа от предпринимательской деятельности являются 

большие риски, неопределенность, чувство ответственности, отсутствие 

инновационной бизнес-идеи. 

Исходя из этого, можно сказать, что респондентами в первую очередь 

руководят неэкономические мотивы, как в нынешнем исследовании, так и в 

прошлых. Также в настоящее время среди молодежи распространено в 

большей степени добровольное предпринимательство. 

Итак, все больше молодых людей хотят попробовать себя в 

предпринимательской деятельности, были бы возможности для открытия 

своего дела. 
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Аннотация. В данной статье представлена попытка рассмотреть 

правовую ответственность за нарушения в сфере документационного 

обеспечения: выявлены причины нарушений, определен характер нарушений, 

ответственность, назначаемая за нарушения в сфере документационного 

обеспечения управления. 
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in the field of document management. 
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Знание правовой ответственности за нарушения в сфере 

документационного обеспечения управления (далее ДОУ) занимает важное 

место в деятельности организаций. Зная меры наказания, сотрудники 

организации будут более мотивированы на добросовестное выполнение 

своих рабочих обязанностей.  

Основными причинами правонарушений в сфере ДОУ следует 

выделить – личное обогащение, скрытие проблемных зон в организации, а 

также незнание нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 

ведения официальной документации. Чаще всего, это касается документов 

финансовой отчетности и кадрового делопроизводства.  
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На данный момент, особое значение необходимо уделять поддельным 

документам. Поддельные документы, изготовленные с помощью 

качественного программного обеспечения, будет сложно отличить от 

настоящих документов. Нередко, подделке подвергаются основные 

реквизиты документа, включая герб или товарный знак, текст документа, а 

также подписи.    

Следующим видом правонарушений является подлог. Подлог 

документов представляет собой внесение в официальные документы 

заведомо ложных сведений, которые искажают их действительное 

содержание.  Подлог документов включен в список законодательно 

определенных деяний, выступая способом осуществления преступления. 

При определении правовой ответственности необходимо определить 

категорию вины, которая может иметь умышленное нарушение (прямое и 

косвенное) или неосторожный характер. 

При прямом умышленном нарушении сотрудник ДОУ: 

-осознает незаконный характер деятельности (например, по 

собственной инициативе искажает информацию в документах, зная, что это 

незаконно); 

-предвидит негативные последствия своей деятельности (т. е. знает, что 

искажение информации в документах может повлиять на рабочий процесс 

организации); 

При косвенном умышленном нарушении сотрудник ДОУ: 

-понимает незаконный характер своей деятельности и предполагает 

негативные последствия; 

- не желает негативных последствий, но сознательно допускает такой 

вариант, либо относится к ним безразлично. 

Неосторожный характер характеризуется тем, что сотрудник: 

- предполагает незаконный характер своей деятельности, а также 

осознает его негативные последствия;  

- не желает наступления негативных последствий и надеется на их 

предотвращение;  

- не осознает и не предвидит возможных последствий своего деяния; 

- должен был или имел возможности предугадать негативные 

последствия своей деятельности.  

Правовая ответственность за нарушения в сфере ДОУ установлена в 

Уголовном кодексе РФ, Кодексе об административных правонарушениях 

Российской Федерации и Трудовом кодексе РФ; 

Согласно ст. 192 Трудового кодекса РФ, дисциплинарная 

ответственность реализуется посредством применения к сотруднику сферы 

ДОУ следующих мер наказания: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям[3]. 

Согласно ст. 327 Уголовного кодекса РФ «Подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков»[2]: 
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1) За подделку удостоверения или другого официального документа 

предусмотрена ответственность в виде лишения свободы, либо 

принудительных работ на срок до двух лет. 

2) Ответственность предусмотрена за аналогичные правонарушения, но 

с целью скрыть другое преступление. Совершение наказывается лишением 

свободы, либо принудительными работами на срок до четырех лет. 

 3) Использование документа, который является незаконным, 

наказывается штрафом, исполнительными работами или арестом.  

Штраф составляет размер заработной платы за период до шести 

месяцев, либо в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Наказанием могут 

быть исправительные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, а 

также арест на срок до шести месяцев. 

Таким образом, можно выделить следующие выводы: нарушениям в 

сфере ДОУ уделяется особое внимание в законодательстве РФ. Анализ 

ответственности за преступления в области ДОУ позволяет сделать вывод о 

том, что данная ответственность имеет серьезный характер. Степень 

наказуемости за данное преступление варьируется от штрафа до реального 

срока. С развитием технологий, появляется все больше способов  создания 

поддельных документов, а также повышается качество поддельных 

документов, поэтому необходимо своевременное совершенствование 

контроля в сфере ДОУ.  

В процессе изучения данной темы были выявлены основные причины, 

виды, а также меры наказания за данные правонарушения. 

Использованные источники 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с 

изменениями и дополнениями от 21.04.2014) [Текст] // Российская газета. – 

2014. – 30 июля. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29.07.2017) [Текст] // Справочно-

правовая система «консультантплюс». Информ. Банк. «Версия Проф». Разд. 

«Законодательство». 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 27.11.2017) [Текст] // Справочно-

правовая система «консультантплюс». Информ. Банк. «Версия Проф». Разд. 

«Законодательство». 

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями 

от 30.10.2017) [Текст] // Справочно-правовая система «консультантплюс». 

Информ. Банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 

5. Кузнецова Т.В. Документы и делопроизводство. – М.: Экономика – 

Москва, 2010. 

  



102 

УДК 34 

Саубанов Р.Ф. 

Студенты СФ БашГУ  

4 курс, Юридический факультет 

Научный руководитель: старший преподаватель Ахметова А.Т. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Россия, г. Стерлитамак 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Правовая природа исполнительного производства вызывает 

дискуссионный вопрос и характеризуется множеством концепций. В данной 

статье рассматривается значение исполнительного производства в системе 

права. 
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The legal nature of executive production raises a debatable question and is 

characterized by a multitude of concepts. This article examines the importance of 

enforcement proceedings in the system of law. 
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Исполнительное производство- это установленный порядок 

принудительной реализации актов органов власти, имеющий главную цель 

обеспечение защиты прав и законных интересов. Исследование правовой 

природы исполнительного производства имеет свою особенность в том, что это 

сравнительно новая отрасль права, которая находится на стадии своего развития. 

Однако, процедуры исполнительного производства имеют многовековую 

историю. 

Правовая природа данной отрасли права является дискуссионной и на 

сегодняшний день, поскольку не все авторы признают самостоятельность. 

Главный вопрос сводится к определению места в системе Российского права, а 

также соотношения с гражданским процессом. Нормы регулирующие 

исполнительное производство находятся в системе отечественного права. Это 

проявляется во взаимосвязи с гражданским, административным, налоговым 

правом. Выделяют несколько концепций: 

Первая характеризует, как стадию правосудия. Сторонниками являются 

Стрельцова Е.Г, Шакарян М.С. Согласно второй концепции рассматривается, 

как комплексная отрасль Российского права. Третья концепция определяет в 

качестве самостоятельно формирующейся отрасли законодательства.  В 

соответствии с данной концепцией ИП имеет свой предмет, метод, принципы, 

цели. Исполнительное производство направленно на защиту субъекта, поэтому 

оно соотносится с гражданским процессом, как часть и целое. Цель правосудия 

защита прав и законных интересов. Результат может быть достигнут только в 

ходе исполнительного производства. Законодательство выделяет два основных 
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признака. 1) нарушение прав 2) наступление последствий. При этой последствия 

наступают не с момента вступления решения суда, а после предъявления 

документов в ФССП.  Закон предусматривает право, а не обязанность обратится 

с заявлением об исполнительном производстве. Поэтому решение полностью 

зависит от воли взыскателя, которое может породить наступление последствий.  

Но существуют исключения из правил касаясь части 6 статьи 30. 

Можно выделить три элемента влияющие на возникновения права на 

защиту: процессуальные правоотношения, вступления в силу и наличие воли.  

Определяя роль исполнительного производства необходимо определиться с ее 

целью. Законодатель определяет цели через стоящие перед ней задачи. Таким 

образом цель будет понятие широким по отношению к задаче. Главной целью 

можно выделить «защита нарушенных и оспариваемых прав». Принудительное 

исполнение осуществляется службой судебных приставов. ФССП входит в 

министерство юстиции РФ. Исполнительному производству присуще 

определенные признаки в частности: диспозитивность, взаимосвязь прав и 

обязанностей, основания возникновения правоотношений. Процессуальная 

форма характерна для всех отраслей права. Признаками является 

универсальность, нормативность, системность. Существующие материальные 

правоотношения реализуются в рамках исполнительного производства, которое 

осуществляется принципами и методами.  

Таким образом, исполнительное производство представляет собой 

механизм, который позволяет восстановить нарушенные права используя 

предусмотренные средства и методы. Данная отрасль вызывает дискуссии 

относительно ее принадлежности в системе права, порождая большое число 

различных концепций и взглядов.  
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В статье автором рассмотрена основная нормативная база, 

регулирующая оказание электронных государственных услуг. Определена 

сущность и понятие государственных услуг, предоставляемых в 

электронном формате. Обозначено значение информационно- 

коммуникационных технологий в предоставлении электронных 

государственных услуг. 
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In the article, the author examined the main regulatory framework 
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public services provided in electronic format is defined. The importance of 

information and communication technologies in the provision of electronic public 

services is indicated. 
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В Российской Федерации, сфера оказания электронных 

государственных услуг приобретает очень высокую значимость в 

обеспечении интересов современного общества. В век информационно-

коммуникативных технологий, которые фактически полностью охватили 

жизнь, государственные органы и общество стремятся к более эффективному 

взаимодействию между собой. Задачей государственных органов, в данном 

случае, является гарантия доступности оказания государственной услуги для 

гражданина. 

Необходимость внедрения информационно-коммуникативных 

технологий в оказание государственных услуг для повышения качества их 

предоставления осознается высшими органами государственной власти, 

путем государственного регулирования их предоставления. 

Сущность государственных электронных услуг заключается в том, что 

поставщиком данных услуг неизменно выступает государственный орган, а 

вот потребители данных услуг разнообразны. Ими могут выступать как 

бизнес структуры, так и некоммерческие организации, государственные 

органы и физические лица [9, c.86]. 

На сегодняшний момент в России созданы законодательные основы 

регулирующие сферу электронных государственных услуг. Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» установлен 



105 

индикатор внедрения и использования информационно – коммуникационных 

технологий населением – доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, который к 

2018 г. должен составить не менее 70% [2]. По результатам 2016 года 

плановый показатель 50% по доле граждан, использующих электронные 

государственные услуги, превышен и в целом по стране составил 51,3% [7]. 

Базовым законом, который регулирует сферу электронных 

государственных услуг, является Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

[1] (далее ФЗ -210). 

В ФЗ-210 дается понятие государственной услуги, которая 

предоставляется органами государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органами местного самоуправления (в рамках переданных государственных 

полномочий) как деятельности этих органов по исполнению и реализации 

ими функций, по запросам заявителей, а что касается предоставления 

государственных электронных услуг, то они предоставляются с 

использованием информационно - коммуникационных технологий. 

ФЗ-210 регламентирует предоставление электронных государственных 

услуг в единой информационной инфраструктуре, взаимодействие которой 

осуществляется на основе норм Постановления Правительства РФ от 

08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме», цель 

которой - максимально обеспечить взаимодействие и безопасность всех 

элементов информационных систем для оказания заявителям качественных 

государственных услуг в электронном формате [3]. 

Электронные государственные услуги предоставляются в сети 

«Интернет» через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(портал госуслуг) - это государственный справочно - информационный сайт, 

направленный на предоставление государственных и муниципальных услуг и 

различных сведений об этих услугах в электронном виде, функционирование 

которого регулируется нормами ФЗ- 210. Кроме этого, государственные 

услуги в электронной форме могут быть предоставлены субъектами РФ и 

органами местного самоуправления через созданные региональные 

(муниципальные) порталы предоставления электронных государственных 

услуг, но с учетом тех требований, которые предъявляются к единой 

информационной инфраструктуре в РФ. 

Воспользоваться услугами портала госуслуг могут как граждане 

России (физические и юридические лица), так и иностранные граждане. 

Регистрация на сайте государственных услуг проходит в три этапа [8, c.155]:  

1) для регистрации упрощенной учетной записи потребуются номер 

телефона, электронная почта и пароль;  

2) стандартная учетная запись может быть создана при наличии 

документа, удостоверяющего личность и СНИЛС; 
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3) регистрация подтвержденной учетной записи, обеспечивающая 

доступ ко всем электронным услугам предполагает подтверждение личности. 

Подтвердить личность можно, получив код подтверждения по почте, 

воспользовавшись электронной почтой или же обратившись в Центр 

обслуживания, например, в офис компании «Ростелеком». 

Каждая категория в каталоге услуг на портале госуслуг включает в себя 

соответствующие услуги, которые содержаться в федеральном реестре 

государственных и муниципальных услуг. С каждой из них можно подробно 

ознакомиться, выяснить, какие документы необходимы для ее получения. 

На портал выведены интерактивные формы 338 государственных и 

муниципальных услуг (функций) из 766 услуг, представленных на Едином 

портале [7]. 

Самыми популярными услугами стали проверка судебной и налоговой 

задолженностей, а также штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде России, регистрация автотранспортных 

средств, получение водительских удостоверений, оформление 

загранпаспорта и выдача справок о наличии или отсутствии судимости. При 

этом по всем приоритетным транзакционным услугам, таким как регистрация 

автомототранспортных средств, получение водительского удостоверения, 

оформление паспорта гражданина Российской Федерации и загранпаспорта, 

регистрация по месту жительства или пребывания, выдача разрешений на 

ношение и хранение охотничьего и травматического оружия, наблюдается 

двукратный рост числа заявлений в электронном виде. 

Портал предполагает взаимодействие по трем основным направлениям 

предоставления электронных государственных услуг: 

между различными ветвями государственной власти; 

между государством и бизнесом; 

между государством и гражданами. 

Количество посещений портала госуслуг в декабре 2015 года составило 

11,8 млн., в декабре 2016 года – 29,2 млн.[7]. 

Кроме вышеуказанных можно выделить и другие нормативные акты, 

которые регулируют сферу предоставления государственных услуг в 

электронном виде. Представим их общую характеристику. 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313«Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 -2020 годы)», цель которой является 

повысить качество жизни и работы граждан, развивать экономический 

потенциал России, используя информационные и телекоммуникационные 

технологии как основу. Одна из задач, обозначенной в данной программе - 

обеспечить предоставление гражданам и организациям государственных, 

муниципальных и социально значимых услуг (функций) в электронном виде 

[4]. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11. 2013 г. 

№ 2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 
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2025 г.», в которой, в том числе определяется значение информационных 

технологий в предоставлении электронных государственных услуг как 

нового уровня качества их предоставления, с акцентом на медицину и 

образование [5]. 

Распоряжение Правительства РФ от 25.12. 2013 г. № 2516-р «Об 

утверждении Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде», которая 

призвана решить такие задачи как: сформировать современную 

информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, 

предоставления на ее основе качественных услуг; повысить эффективность 

государственного управления и местного самоуправления [6]. 

Конечно, весь массив нормативных актов, регулирующих сферу 

предоставления электронных государственных услуг, в рамках написания 

данной статьи, не представляется возможным, но из проведенного анализа, 

можно констатировать, что законодательная основа предоставления 

электронных государственных услуг в Российской Федерации создана, 

обеспечивая переход на новый электронный формат взаимодействия власти и 

общества. 
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Среди античных государств демократия в Афинах считается самой 

совершенной с середины V до середины IV в. до н. э. Афинская демократия - 
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это общество мужское, строгое, страдающее дискриминацией в отношении 

женщин и оказывающее гибельное влияние на устои общества. 

Одним из первых положение женщин разработал Перикл (495-429 гг. 

до н.э.) Какое положение занимали женщины в Афинах и какие принципы 

были закреплены в этих законах? 

В Древней Греции существовала патриархальная система устройства 

общества, в которой женщины относились к категории зависимого 

населения, не владели всей полнотой прав. Женщины в Греческих полисах не 

обладали публичным правом: они не могли распоряжаться имуществом, 

находясь под властью мужчин; не участвовали в общественной жизни и не 

посещали собрания. 

На улицу афинянка могла выходить только в сопровождении рабыни, 

закрывая лицо от взглядов мужчин. Афиняне считали, что женщина не 

должна обращать к себе внимание. 

Единственным разнообразием домашней жизни женщин были званые 

обеды и ужины, в которых они могли, обсуждать какие-нибудь планы, а 

также женщинам было разрешено появляться в драматических 

представлений, например, на трагедии [1]. 

Мужчины не заботились об умственном развитии женщины и не 

стремились, и не старались приобщить ее к благородным, увлекательным 

занятиям, но, обладая тонкой, изысканной и истонченной культурой 

внутреннего мира, изучали живопись, поэзию, литературу, но от разговоров 

на литературные темы в кругу мужчин были отстранены и не допущены; 

афинские женщины были исключены из сферы интеллектуальной жизни. 

Положение женщины в Афинах изменилось в сторону подневольности 

от мужчины и мужа. Она должна была подчиняться воле своего родителя, а в 

случае его смерти – воле брата или опекуна, который назначен ей по 

завещанию отца. Свобода женщины была ограничена, родители сами искали 

жениха для дочери, подходящими считались молодые люди, уже давно 

знакомые и известные отцу невесты. 

Брак - договор между двумя главами семейств. В Спарте во времена 

Ликурга был принят закон, разрешающий выдавать девушек замуж без 

приданого. Мотивировалось это тем, чтобы без мужа не осталась та, которая 

не имеет приданого, а другой не домогались ради одного богатства (приданое 

в случае развода он возвращал родственникам невесты или же выплачивал 

им за него по восемнадцать процентов в год). Мужчине следует 

интересоваться образом жизни будущей супруги [2]. 

Если муж застанет жену с другим мужчиной, то жена подлежала 

изгнанию из дома мужа, ей запрещалось носить украшения и входить в 

общественные храмы, чтобы не соблазнять непорочных матрон своим 

обществом. Если такая женщина украсит себя и войдет в храм, то первый 

встречный по закону мог разорвать на ней платье, снять украшения и бить, 

но не до смерти, не до увечья. Мужчина же, соблазнивший ее, отделывался 

или позором, или деньгами, но не опасным для жизни наказанием со стороны 

оскорбленного мужа. 
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Измена мужа не оборачивалось для него каким-либо наказанием. Но, 

несмотря на строгость закона, нарушение супружеской неверности было 

обыденным явлением. 

Несмотря на то, что женщины не обладали полным спектром 

гражданских прав, в них с раннего детства воспитывали чувство 

патриотичности, любви и гордости к собственному полису. Также, в 

некоторых полисах, в частности, в Эфесе, лица женского пола имели 

возможность участвовать в общественной жизни. Они жертвовали свои 

деньги на общественно полезные цели, например, обустройство дорог, 

сооружений, что позволяет сделать вывод о том, что женщины были 

финансово самостоятельными. Американский политолог М. Роджерс в статье 

«Строительная деятельность женщин в Эфесе», повествовал о женщинах, 

участвовавших в переустройстве города. Автор анализирует надписи на 

строениях, в которых «полис отдавал честь женщинам, принимавшим 

участие в строительстве монументальных сооружений. Жрицы, к примеру, 

жертвовали и собственные деньги на обустройство различных зданий» [3]. 

Таким образом, так или иначе, путем участия в жизни общественного 

строя Афин, взаимодействия с мужчиной, греческая женщина, в большей 

части, дискриминировалась сильным полом, являлась способом достижения 

каких-либо целей мужчины либо государства. Обделенная основными 

гражданскими правами, часто принуждаемая к повиновению законам, 

изданным мужчинами, она предпринимала попытки выйти из повиновения. 
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в древнеримском обществе в соответствии с самым древним источником 
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Исходя из истории большинства стран мира правовое положение 

мужчин и женщин не было равным, существовала некая дискриминация. Во 

времена  развития римского общества, мужчины были главой семьи, а не 

женщины, которая в это время являлась, не субъектом, а объектом 

имущественных отношений ну и сделок. Исходя из этого, женщины 

Древнего Рима как граждане пользовались правовой привилегией, а так же 

опорой для своих мужчин, которая не дифференцировалась на не граждан 

или рабов римского общества. 

Основной источник того времени, а именно Закон XXII таблиц 

содержит всего лишь пару статей, которая касается женщин того времени , 

но четкого правового положения они не определяют. Отсутствие 

законодательно оформленного правового статуса женщины дает нам знать  о 

наличие в Древнейшем Риме в котором образовался институт патриархата, т. 

е главой семьи и владыкой был мужчина. 
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Раздробленность в личных отношениях, не допускали женщинам быть 

независимыми от мужчин, что означало собой - нахождение под властью 

отца или мужа и полное подчинению главе семейства. Главный источник по 

этому поводу содержит такое положение: «Предки наши говорили, что даже 

женщины достигшие совершеннолетия вследствие присущего им 

легкомыслия должны состоять под защитой, то есть под опекаю. 

Ограничения допускались только в отношении тех, которых древние римляне 

в уважение к их жреческому сану освобождали от опеки .В этой  статье не 

говорится о обоснованных оснований лишения женщин независимости, она 

строится лишь на субъективном принципе, что не исключено. Но такой 

принцип был крайне выгоден мужчинам, так как он давал отцам право 

продавать своих дочерей в замужество, мог с легкостью лишить их жизни, 

мужьям приобретать себе жён, разбоем или покупкой, то есть распоряжаться 

телом дочери или жены как своим имуществом,  допускалась даже продажа в 

рабство. 

Измена женщины, а другими словами прелюбодеяние  оценивалось как  

особо грубое нарушение против собственности мужа, хотя мужья в Риме 

допускали возможность в знак дружбы или уважения, например, отдать на 

пользование  свою жену другим мужчинам. Так же не редки были такие 

случаи с целью вознаграждения. Женщин, обвиняющих в нарушении 

целомудрия, если отсутствовал общественный обвинитель, по старой 

традиции обязаны были судить родственники или близкие люди. Катон 

Старший волеизъявляет свое мнение, что муж вправе  убить жену, если 

застанет с  другим мужчиной, женщина же не может даже посметь коснуться 

неверного мужа, такие были нынче законы Древнего Рима. Так, у Плавта 

рабыня, сочувствующая своей госпоже, которой муж изменяет, говорит: 

Под тягостным живут законом женщины, и к ним несправедливей, чем 

к мужчинам, он. 

Привел ли муж любовницу, без ведома Жены, жена узнала — все 

сойдет ему! Жена тайком от мужа выйдет из дому — Для мужа это повод, 

чтоб расторгнуть брак. Жене хорошей муж один достаточен — И муж 

доволен должен быть одной женой. А будь мужьям такое ж наказание. За то, 

что в дом привел к себе любовницу, (Как выгоняют женщин 

провинившихся), Мужчин, не женщин вдовых больше было бы! (Плавт. 

Купец, 817—829). 

В Древнем Риме считалось, что жена полностью должна была подарить 

свою жизнь поддержке мужа и заботе о нём. Законом XII таблиц было 

определено, что женщина, не желавшая установления над собой власти мужа 

фактом давностного с нею сожительства, должна была ежегодно отлучаться 

из своего дома на три ночи и таким образом прерывать годичное давностное 

владение ею. «Но это право частью уничтожено законодательным путем, 

частью исчезло вследствие неприменения», — пишет Гай. Таким образом, в 

Древнем Риме женщине не предоставлялась возможность, не только 

выбирать себе мужа, но и разводиться. Однако в законе XII таблиц и для 

мужчины не был законодательно определен институт развода. Первый развод 
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по желанию мужчины, писатель Валерий Максим, датирует 306 годом до н. 

э. либо 231 (или 227) годом до н. э. у Сервия Сульпиция, когда консул 

Спурий Карвилий с согласия цензоров, развелся с женой из-за её бесплодия. 

Начиная со  второго века развод превратился в средство избавления от 

надоевшей жены. Женщины так же могли иметь право на разво, но такие 

были очень редкими, полной свободой развода женщина наделялась только в 

браке sine manu, в которой жена не была подвластью мужа. 

Женщина в Древнем Риме была подвержена многим правовым 

ограничениям, в связи с наличием института жесткого патриархата, который 

и по сегодняшний день оказывает огромное влияние на современное 

общество. Он стороился на принципе, якобы женщины по сравнению с 

мужчинами интеллектуально, морально и физически неполноценны, одним 

словом поддаются полной деградации. 
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На сегодняшний день, для нашего общества защита экологических прав 

человека и гражданина во всем мире является одной из важнейших задач, и 

не отстает от данной тенденции и Российская Федерация. В связи с этим 

статья 42 Конституции РФ гарантирует гражданам право на благоприятную 

окружающую среду, в том числе право на возмещение ущерба, который был 

причинен экологическими правонарушениями, и тем самым провозглашает 

экологические права граждан [1]. 

Изучая нормативно-правовую базу и различную научную литературу, 

мы сталкиваемся с проблемой защиты экологических прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации на базе современного 

российского законодательства. И в связи с этим ставим перед собой задачу 

всестороннего изучения данного вопроса, на основе таких аспектов как, во-

первых, конечно же, безвозмездность пользования земельными участками на 

территориях традиционного проживания, во-вторых, это компенсация 

потерь, которые были причинены в результате нанесения ущерба исконной 

среде обитания данной категории населения РФ.  

На протяжении долгих лет Российская Федерация достаточно 

уважительно относилось к правам коренных малочисленных народов, 

которые проживают  на территории Сибири, Дальнего Востока и Севера. Но 

с течением времени данные территории стали рассматриваться как ресурсная 

база для экономического роста Российской Федерации, что обусловило 

интенсивное освоение богатых полезными ископаемыми, но экологически 

достаточно хрупких территорий. За последние десятки лет сырьевая 

составляющая в экономике нашей страны стала доминирующей, что не могло 

не повлечь за собой глобальных экологических проблем, таких как:  

 загрязнение и деградация земель;  

 ухудшение состояния атмосферного воздуха, водных объектов и 

лесных массивов;  

 уничтожение биологических ресурсов и среды обитания человека 

и животных и т.д.  

И учитывая данные проблемы перед нашим государством становиться 

немаловажный вопрос о необходимости возрождения и дальнейшего 

сохранения традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов России как той формы хозяйствования, которая в наименьшей 

consultantplus://offline/ref=3C4B67D77FF8AAEA37C29D65E51FBD886C328010951B783D24D3D3FD190FC2D0474828047361rB32N
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степени способна порождать экологические проблемы в ходе своего 

осуществления [2]. 

Проблема защиты экологических прав коренных малочисленных 

народов не является новой в российском праве. Анализ научных публикаций 

и литературы, в совокупности с национальным и зарубежным 

законодательством свидетельствует об актуальности обозначенной выше 

проблемы. Доказательством выступают многочисленные труды различных 

ученных, к примеру, те же научные исследования В.А. Кряжкова, которые 

посвящены совершенствованию законодательства в сфере защиты прав 

коренных малочисленных народов [3]. Кроме этого, необходимо отметить, 

немаловажные труды Р.Р. Амирова и Э.Ф. Нигматуллина, которые в свою 

очередь обосновывают, в своих работах, необходимость изменения 

некоторых вопросов природопользования с учетом актуальных этнических и 

культурных особенностей нашей  многонациональной страны [4]. 

А если учитывать еще и тот факт, что для коренных малочисленных 

народов, образ жизни неразрывно связан с окружающей средой, так как она 

является основой их жизнедеятельности, защита экологических прав должна 

быть первоочередной задачей Российского государства. 

И в связи с этим, существует множество нормативно-правовых актов, 

которые регулируют экологические права и обязанности коренных 

малочисленных народов. Степень их эффективности и применяемости, 

конечно же, является дискуссионным вопросом, но сам факт их 

существования дает определенные надежды на заинтересованность 

государства в регулировании данного вопроса. 

На федеральном уровне права и законные интересы коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в сфере 

традиционного природопользования и использования живых биологических 

ресурсов в определенной степени нашли свое отражение в ЗК РФ, ВК РФ, НК 

РФ, ЛК РФ. 

На региональном же уровне за последний десяток лет по данной 

проблеме было принято в районе 600 нормативных правовых актов. 

Но, конечно же, существует и основной специальный закон, который 

регулирует экологические права и законные интересы коренных 

малочисленных народов, и им является ФЗ от 30.04.1999 N 82-ФЗ "О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" 

[5]. 

Если же говорить о конкретных правах коренных народов, то 

необходимо отметить один из наиболее значимых экологических прав 

коренных малочисленных народов - право безвозмездного пользования 

земельными участками в пределах территорий традиционного 

природопользования. И немаловажным является тот факт, что ЗК РФ ставит в 

равное положение представителей коренных малочисленных народов и их 

общин в правах на земельные участки с другими пользователями 

экологических прав. Обратим также внимание на то, что в действующем 

земельном законодательстве Российской Федерации право на приобретение в 
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безвозмездное пользование земельных участков в границах территорий 

традиционного природопользования не предусматривается и по сей день. 

Что, на взгляд многих авторов и на наш в том числе, является большим 

недостатком в обеспечении защиты традиционного права коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Помимо этого, надлежащим образом не гарантируется право коренных 

малочисленных народов на компенсацию убытков, которые были причинены 

им вследствие нанесения вреда изначальной среде обитания хозяйственной 

деятельностью и учреждений всех форм собственности. Федеральное право 

не предусматривает эффективных мер для юридических лиц, которые 

оказывают антропогенное воздействие и причиняют вред традиционным 

местам обитания коренных малочисленных народов. 

Еще одним недостатком следует считать отсутствие действенной 

реализации компенсирующих выплат за нанесенный вред вследствие 

негативного воздействия на окружающую среду. Коренные малочисленные 

народы и их объединения вынуждены каждый раз доказывать свое право на 

выплаты им компенсаций за экологический ущерб. 

Таким образом, следует выделить, что, невзирая на положительные 

тенденции в области защиты экологических прав коренных малочисленных 

народов, на данный момент остается довольно обширный комплекс пробелов 

в нормативно-правовом регулировании в данной сфере общественных 

отношений. И, к большому сожалению, не все из них можно улучшить или 

изменить на современном этапе развития нашего законодательства. Но это, 

конечно, не отменяет необходимости их скорейшего урегулирования и 

приведения в соответствие с общепризнанными мировыми принципами и 

нормами в сфере экологических прав коренных малочисленных народов.  

Подводя итоги вышеизложенному материалу, можно сделать вывод о 

том, что, даже принимая во внимание все без исключения положительные 

стороны в данной области общественных отношений, мы не можем 

рассчитывать на проведение реформ, которые носили бы кардинальный 

характер, в сфере защиты экологических прав коренных малочисленных 

народов не представляется возможным. 
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Деятельность международных финансовых организаций главным 

образом основана на сотрудничестве с государствами – участниками. 
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Финансовые правоотношения между странами-участниками и 

международных финансовых организаций на мировом рынке регулируется 

множеством нормативно-правовых актов. 

В целом все правовые акты, регулирующие особенности действенности 

международных финансовых организаций и стран-участниц можно разделить 

на две группы: 

1) Международные договоры, среди которых можно обозначить 

договоры об учреждении международных кредитно-финансовых 

организаций; 

2) решения международных кредитно-финансовых учреждений, 

которые были разработаны во исполнение их полномочий [1, с. 3]. 

Основополагающим правовым актов в Российской Федерации в данной 

области является Конституции РФ, в ч. 4 ст. 15 которой провозглашен 

приоритет положений международного договора государства. Данная норма 

также отражена и в некоторых законодательных актах. Так, на основании ст. 

9 Федерального закона от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», правоотношения Банка России с 

международными кредитными организациями организуется  в соответствии с 

международными договорами государства, законами актами, а также с 

межбанковскими соглашениями. 

Многосторонние межгосударственные договоры, которые регулируют 

финансовые правоотношения, разделяются на две группы: 

1) договоры, которые имеют публично-правовую природу и 

регламентируют финансовые отношения стран и деятельность органов 

власти по управлению действий государств в финансовой среде; 

2) договоры, которые имеют смешанную, частно-публичную правовую 

природу, которые регламентируют многообразные правоотношения в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

Большую роль играют международные соглашения, которыми были 

учреждены межгосударственные кредитно-финансовые организации. 

Основополагающими универсальными договорами подобного вида 

выступают Соглашение о Международном валютном фонде от 27 декабря 

1945 г. и Соглашение о Международном банке реконструкции и развития от 

27 декабря 1945 г. Данные правовые акты установили ключевые положения, 

которые касаются вопросов организации международных расчетных и 

кредитных мероприятий. Данные международные финансовые организации 

являются постоянно действующими учреждениями, которые способствуют 

формированию требуемых условий для инвестиционной политики 

государств-членов, долгосрочных финансовых вложений, а также 

помогающие развитию государств-членов. На базе данных правовых актах 

был образован своеобразный механизм регламентирования соответствующих 

(валютно-финансовых) правоотношений, которые обеспечивают крепкие 

межгосударственные связи в финансово-кредитной среде [2, с. 15]. 
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Кроме этого, возрастает роль резолюций универсальных 

международных финансовых учреждений в регулировании валютных 

отношений. 

Все нормативно-правовые акты таких финансовых организаций 

предназначены для четкого исполнения предписаний членами-участниками и 

могут быть классифицированы на две категории.  

К первой категории можно отнести резолюции Международного 

Валютного фонда, которые были разработаны и приняты для реализации тех 

уставных полномочий по регламентированию валютно-финансовой системы, 

которые базируются на признаке наднациональности. Все данные акты 

являются обязательными к исполнению для всех стран-участниц и 

квалифицируются как источники международного права.  

Ко второй категории можно отнести все прочие резолюции Фонда и 

Банка, которые имеют рекомендательный характер и которые относятся к так 

называемому «мягкому праву». Данные правовые акты хоть и не носят 

обязательного характера, но, тем не менее, наделены юридической силой, 

поскольку страны предпочитают руководствоваться ими, и исполняют 

ключевые нормы данных актов в правоприменительной практике. Здесь 

главным образом можно обозначить Лимскую Декларацию руководящих 

принципов финансового контроля, которая была принята в октябре 1977 на 

IX Конгрессе Международной организации высших органов финансового 

контроля в Перу. Здесь же можно назвать и «кодекс добропорядочного 

валютного поведения», действующий в рамках Международного валютного 

Фонда.  

Целесообразно обозначить, что российское государство выступает в 

качестве участника процесса образования и развития международных норм и 

стандартов, которые регулируют функционирование финансовых 

учреждений путем членства в международных финансовых организациях. 

Также сотрудничество международных финансовых организаций 

(МФО) и государств организовано на базе многосторонних и двусторонних 

международных договоров. К многосторонним договорам данной области 

регулирования можно отнести Бреттон-Вудские соглашения, которые 

устанавливают и закрепляют основополагающие принципы международной 

финансовой системы, а также учредительные соглашения (уставы) прочих 

международных финансовых учреждений. В числе двусторонних 

международных договоров можно обозначить договоры между странами и 

международными финансовыми организациями, а также договоры о 

сотрудничестве таких организаций с международными учреждениями 

нефинансового характера [3, с. 91]. 

Международные финансовые учреждения разрабатывают свое право – 

административные нормы, которые затрагивают внутреннюю деятельность 

организации. К подобным нормам относятся вопросы бюджета, положения 

сотрудников учреждения, механизма приема новых стран-членов, назначения 

должностных лиц и т.п. Решения по всех таким вопросам принимаются на 
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основании устава международной финансовой организации и обязательны 

для стран-участников. 

Уставы МФО наделяют организации правоспособностью 

применительно к внутреннему законодательству государств-членов, согласно 

которому международная организация получает некоторые права 

юридического лица на государственной территории. Судебная и арбитражная 

практика не знает примеров отказа в признании за межправительственными 

организациями качества юридического лица. Функции МФО в гражданско-

правовой сфере носят прикладной характер и направлены на выполнение 

целей организаций, которые находятся в сфере международных публичных 

отношений. 

Таким образом, нормативно-правовая основа функционирования 

международных финансовых организаций включает в себя большой 

комплекс законодательных актов, которые регламентируют главным образом 

особенности  сотрудничества данных организаций с государствами – 

участниками. Разработанные правовые акты международных финансовых 

организаций могут носить как рекомендательный, так и обязательный 

характер для стран-участниц. 
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состав Цинского Китая. Основными актами, регламентирующими этот 
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В середине  18 века вся территория современной Монголии  вошла в 

состав Цинской империи. С  этого времени все вопросы, связанные с 

деятельностью российских подданных в Монголии, регламентировались 

межгосударственными договорами и соглашениями между правительствами 

России и Китая.   Эти договоры, помимо взаимных политических прав, 

устанавливали правила торговли между двумя государствами.  А учитывая, 

что именно купцы являлись основной категорией российский подданных на 

территории Монголии, представляется важнымизучение вопросов их 

правового статуса. 

В 1860 году графом Н.П. Игнатьевым в Пекине был подписан, так 

называемый, Пекинский договор. По этому договору в Урге 

предусматривалось создание консульства России, а купцы из России 

получили право осуществлять торговлю на территории современной 

Монголии. Положения этого договора, во многом касались статуса 

российских поданных, именно, на территории Монголии. Тогда как ранее 

заключенные с Китаем договоры, затрагивали в большей степени вопросы, 

касающиеся Китая в целом.  

Несмотря на положительную, в целом, роль данного договора, 

положение российских купцов на территории Монголии оставалось 

ограниченным. Статья 4 Пекинского договора предусматривала, 

возможность свободной и беспошлинной меновой торговли на протяжении 

всей границы.  Статья 7 предоставляла право российским поданным  в 

местах, открытых для торговли, заниматься торговыми делами совершенно 
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свободно и без ограничения срока пребывания. При этом, русским купцам 

предоставлялось право торговать в Урге, однако, не открывая оптовой 

торговли (Статья 5). Российские купцы могли ездить в Китай для торговли в 

любое время, однако, в одном месте их не должно быть более двухсот 

человек (Статья 5). Поездки купцами совершались на основании документов, 

которые выдавались российским пограничными начальством  (билеты). 

Согласно положениям Пекинского договора в этих документах указывалось: 

имя караванного старшины, число людей в караване и место, куда следует 

караван. При этом по пути, купцам позволялось вести свободную торговлю. 

Помимо вопросов, осуществления торговли, Пекинский договор 

регламентировал, как уже говорилось выше, вопросы размещения 

Российского консула в Урге, а также содержал указания по поводу 

разрешения споров, которые могут возникнуть в процессе коммерческой 

деятельности, а также вопросы привлечения к ответственности граждан 

обоих государств.  

В соответствии с положениями статьи 7 Договора отношения консулов 

местных государств обоих государств с местным руководством строилось на 

принципах паритета. 

Привлечение к ответственности лиц, совершивших проступки или 

преступления должны рассматриваться по законам того государства, 

подданным которого они являются. Если лицо, совершившее преступление, 

находится в бегах, то по извещению консульства соответствующего 

государства, местное начальство принимает необходимые меры для его 

розыска. В случае поимки преступника, являющегося подданным другого 

государства (России или Китая), местное начальство доставляет его в 

консульство соответствующей страны.        

Как уже говорилось, Пекинский договор предусмотрел для российских 

купцов  возможность относительно свободного пребывания и торговли на 

территории Монголии  (хотя и с ограничениями). Однако, исполнения 

указанного договора на практике столкнулось с серьезными проблемами. И, 

в-первую очередь, из-за позиции местных властей. Основной проблемой в 

реализации положений Пекинского договора послужило разночтение при 

толковании теста договора. Договор, доведенный до правителей Урги, был 

составлен на маньчжурском языке. Переговоры с представителями России 

шли на монгольском языке. Такая ситуация порождала неопределенность и 

двойственность при толковании отдельных положений договора. Кроме того, 

определенную роль в этом вопросе играла и «китаецентристская» модель 

внешней политики Китая. С точки зрения Китая, Россия относилась к группе 

«внешних вассалов». И местные ургинские начальники скорее старались 

быть высокомерными по отношения к российским представителям, что было  

связано с их нежеланием попасть в немилость Императора «за излишнюю 

предупредительность» [4, С. 36]. 

Проблемы с толкованием положений Пекинского договора были 

самыми разнообразными: от вопросов размещения консула до вопросов 

организации почтовой связи. Для иллюстрации различных подходов в 
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толковании положений Пекинского договора можно привести пример, когда 

власти Урги практически запрещали осуществлять российским торговым 

караванам закуп вьючных животных, скота и провианта на территории 

Монголии, поскольку эта возможность не предусмотрена договором. 

Аналогичная позиция маньчжурская сторона высказывала и по вопросам 

возможности русских купцом вести торговлю по дороге, хотя договором 

было предусмотрена возможность свободной торговли во время пути. 

Отдельно Пекинским договором предусматривался и механизм 

разрешения споров между купцами при осуществлении сделок на территории 

Китая и, в частности,  Монголии. Все недоразумения, возникающие между 

купцами, должны были решаться самим купцами, людьми которые 

выбирались из своей среды. При этом консул и местное начальство  

принимают только меры к примирению (Статья 7).  Однако, ургинские 

правители исходили из такого понимания договора в соответствии с которым 

возможные споры разбираются по их усмотрению. 

Еще одним проблемным вопросом, связанным с толкованием 

Пекинского договора, стал вопрос о возмещении убытков, которые были 

понесены русскими в результате краж скота, совершенными монголами или 

китайцами. В случае кражи скота у российских подданных местное 

начальство приказывало свои подданным возвращать украденный скот, но 

отказывались предпринимать какие-либо меры для возмещения убытков. 

Хотя, по мнению российской стороны, Пекинский договор прямо 

предусматривал полное возмещение убытков. 

Вместе с тем, статья 14 Пекинского договора предусматривала 

возможность детального урегулирования различных сторон торговой 

деятельности дополнительными документами, соглашениями, протоколами. 

20 февраля 1862 года были подписаны «Правила сухопутной торговли». 

Эти правила предоставили возможность вести беспошлинную торговлю 

сторонам на расстоянии в 100 китайских ли по обе стороны от российско-

китайской границы. Правила разрешали вести торговлю русским купцам на 

всей территории Монголии, подчиненной Китаю, а также там, где этого 

подчинения нет. Торговлю можно было осуществлять при наличии билета, 

где указывалось количество и качество товара и т.п. Билет должен был быть 

оформлен на трех языках: русском, китайском и монгольском. Указанные 

правила принимались на срок 3 года, но просуществовали практически 7 лет. 

15 апреля 1869 года в Пекине были подписаны новые «Правила сухопутной 

торговли» сроком на пять лет, которые по своему содержанию, в части 

касающейся торговли, практически не отличались от предыдущих. 

Следующим основным договором, который бы регламентировал 

нахождение российских подданных, в том числе, в Монголии, стал новый 

русско-китайский договор, подписанный в Ливадии в сентябре 1879 года. 

Положения этого договора встретили неодобрения со стороны 

Императорского двора в Пекине, и 12 февраля 1881 года в Петербурге был 

подписан новый российско-китайских договор (Санкт-Петербургский 

договор). 
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Санкт-Петербургский договор по-прежнему сохранил право на 

беспошлинную торговлю на территории Монголии, находившейся под 

властью Китая (Ст. 12.). Приложением к тексту договора шли торговые 

правила. Указанные правила предоставляли России существенные льготы в 

части сухопутной торговли на территории  Китая, в том числе и Монголии. 

Торговля на этих территориях разрешалась повсеместно и беспошлинно. 

Российские подданные получили возможность строить дома.лавки, 

помещения для хранения припасов в поселениях, где уже было или 

предполагалось  создание российских консульств.       

Несмотря на значительные улучшения в вопросе о статусе российских 

подданных на территории Монголии (и Китае в целом), положения Санкт-

Петербургского договора не принесли должного эффекта в развития 

торговых отношений между Россией и Монголией, входящей в состав Китая. 

Причиной этому послужило исчерпание потенциала товарного рынка 

Монголии, а также неспособность российской промышленности 

удовлетворить спрос, существовавший на монгольской и китайской 

территории.            
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Аннотация. В статье автор раскрывает сущность общественных 

отношений, отдельно выделяя такой его особый вид как правоотношения. 

Также рассматривается и право в качестве соответствующего 

общественного регулятора в изучаемой сфере.  

Анализируется состав участников правоотношений в государстве, а 

также изучается основа зарождения, функционирования и прекращения 

правоотношений, складывающихся в обществе, как таковых. 

Ключевые слова: государство, норма права, общество, право, 

правоотношение.   

Abstract. In the article the author reveals the essence of public relations, 

separately highlighting this as a special kind of relationship. Also consider the 

right as the relevant public regulator in the studied area. 

 Analyzes the composition of the participants of legal relations in the state, 

and also examines the basis of the origin, functioning and cessation of legal 

relations that are emerging in society as such.  

Keywords: the state, rule of law, society, law, legal.  
 

Общественные отношения являются неотъемлемой частью развития 

общества и функционирования государства. Общественные отношения 

складываются в различных сферах жизнедеятельности: экономической, 

социальной, духовной и, конечно же, в правовой. 

При этом, важно отметить, что именно отношений, зарождающиеся в 

правовой области именуются правоотношением. 

Значимым свойством таким отношений выступает факт того, что сами 

отношения базируются на основе существования нормы права, отраженной в 

источнике права (например, в законе). 

Под правоотношением также понимают и такое взаимодействие 

субъектов общественных отношений, которое исходит из права, под 

которым, в свою очередь понимается не его внутреннее строение, а комплекс 

источников права, действующих на территории того или иного государства  в 

настоящий момент35. 

Исходя из вышеизложенного следует, что основная роль в области 

зарождения подобного, или как его иначе именуют, особого вида 

общественных отношений отдана именно праву. 

При этом, право, как таковое, не регулирует абсолютно все 

общественные отношения. Оно регламентирует лишь наиболее важные из 

них, то есть такие принципиальные отношения, которые имеют важное 

значение для интересов как государства, так и общества, являясь базой для 

нормальной жизнедеятельности людей.  

К таким основополагающим сферам видится возможным отнести: 

- отношения собственности (статья 35 Конституции РФ),  

- отношения в области власти и управления (ст. 3 Конституции РФ),  

                                                           
35 Тихомиров А.В. Влияние глобализации на правоотношения в государстве  // Государство и право. – 2016. 

– № 6. – С. 101 – 107. 



126 

- социально-экономического устройства (стати 7 и 37 Конституции 

РФ),  

- прав и обязанностей граждан,  

- обеспечения порядка,  

- трудовые, имущественные, семейно-брачные отношения36.  

Тем не менее, не следует забывать и о том, что часть общественных 

отношений, формально, казалось бы, подпадает под правовое регулирование, 

однако правом не регулируется. Например, это дружба и товарищество, 

мораль, традиции. 

А также часть из них регулируется не на прямую, либо косвенно, 

примером выступать может регулирование материальных правоотношений, 

складывающихся в семье, но сугубо личные, интимные отношения между 

супругами, между родителями и детьми. 

Таким образом, необходимо отметить, важные, характерные 

особенности правоотношений, как таковых. 

Во-первых, они действую, как неоднократно было отмечено на основе 

нормы права, при этом, при прекращении действия такой нормы, отношения 

перестают быть правовыми, так как исчезла их база.  

Во-вторых,  в процессе зарождения, осуществления и завершения 

правоотношения, реализуется сама идея, заложенная законодателем в 

правовой норме. 

В-третьих, субъекты таких общественных отношений, как 

правоотношений, имеют по отношению друг к другу, как субъективные 

права, так и юридические обязанности, при этом, за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение таковых, со стороны государства или со стороны 

контрагента могут быть применены нормы воздействия, содержащие 

санкции, в отношении правонарушителя37.  

Более того, правоотношения носят волевой характер, это 

обуславливается тем, что порой достаточно волеизъявления субъекта права 

для зарождения правоотношений, например, со стороны государственного 

органа в области налогообложения.  

Кроме того, правоотношения, как и право, на базе которого они 

возникают, охраняются государством. Иные же виды отношений таковой 

защитой не обладают. Конечно, далеко не во всех правовых отношениях 

государство заинтересовано (например, вытекающих из правонарушений) и, 

казалось, не должно было бы их защищать, но интерес государства состоит в 

том, чтобы эти социальные эксцессы правильно разрешались, виновные 

несли наказание, достигалась социальная справедливость.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, стоит еще раз 

отметить то, что правоотношения, являясь частью и особым видом 

общественных отношений, складывающихся на территории определенного 

                                                           
36Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

06.06 2012. от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 26.01.2009. - № 4. - ст. 445. 
37 Каск Л. И. Функции и структура государства. М.: Прогресс, 2013. – С. 120.  
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государства играют важную роль в области функционирования государства и 

общества, базируются на правовых нормах, что и отличает их от иных видов 

отношений. 
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                    ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ В РИМСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье автор раскрывает значение и особенности 

наделения лица правоспособностью и дееспособностью с позиции римского 

классического права. 

Abstract: In the article the author reveals the significance and features 

giving person the legal capacity and competence from the position of classical 

Roman law. 
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В классическом римском праве особое внимание уделялось 

правосубъектности физического лица. Так, лица могли быть признаны 

субъектами частного права (persona),а равно и наделены комплексом прав, 

что, в итоге, и говорило о наделении физического лица дееспособностью и 

правоспособностью. 

Тем нее менее, важным фактором являлось то, что не все лица 

считались субъектами. Это обуславливалось тем, что в Риме, как в 

государстве рабовладельческом, было достаточное число рабов, которые в 

соответствии с действующими на тот момент правовыми нормами к 

субъектам права не относились. Их считали орудием, но никак не 

полноправными субъектами частного права. В связи с чем, следует отметить, 

что именоваться субъектом мог исключительно человек, наделенный 

свободой. 

Наступление полной правоспособности для римского гражданина 

ознаменовалась наличием трех основополагающих аспектов, которые 

включали в себя: 1) свободу, то есть лицо не являлось рабом; 2) гражданство 

(наблюдалось жесткое правовое разграничение римлян и «неримлян»); 3) 

семейное положение (обособление подвластных главам семей лиц и самих 

глав). 

Только при наличии всех трех статусов лицо признавалось субъектом 

римского права, могло от своего имени осуществлять права и нести 

обязанности. По различным причинам лицо могло утратить один из статусов. 

В данной ситуации его правоспособность либо утрачивалась, либо 

ограничивалась. Изменение правоспособности называлось capitis deminutio и 

в начальный период римского права приравнивалось к гражданской смерти, 

то есть лицо фактически существовало, но у него в собственности не могло 

быть имущества, и он не мог им распоряжаться. Существовало изменение 

правоспособности, в котором различали три степени: 

1) утеря лицом статуса свободы и превращение в раба; 

2) утрата римского гражданства; 

3) изменение семейного положения лица. Для обладания полной 

правоспособностью римскому гражданину нужно было отвечать три 

требованиям (status): 1) быть свободным (status libertatis); 2) иметь римское 

гражданство (status civitatis); 3) быть главой семьи (status familiae). 

В частном римском праве правоспособность включает еще два 

элемента – право вступать в законный римский брак и право торговать, 

совершать сделки. Правоспособность возникала с момента рождения и 

прекращалась со смертью человека. Но были случаи, когда еще не 

родившийся ребенок признавался правоспособным, что имело большое 

значение для наследственного права. Объем правоспособности на 

протяжении всей истории римского права не был постоянным. Постепенно с 
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развитием общества и государства различия между группами свободного 

населения стирались. Но это не относилось к взаимоотношениям свободных 

и рабов, которые оставались в прежнем положении. Император Римской 

империи Антонин Каракалла в 121 г. даровал права римских граждан всему 

свободному населению империи, что формально уравняло всех свободных 

людей в частном праве. 

Таким образом, под правоспособностью понималась способность иметь 

права, а равно нести обязанности. Содержание правоспособности составляли 

определённые права, которые могли иметь субъекты права. Полностью 

правоспособное лицо обладало следующими правами: 

Кроме того, одним из элементов правосубъектности являлась и 

дееспособность, под которой понимали такую способность лица, при 

реализации которой оно могло приобретать права, исполнять обязанности. 

При этом, сама дееспособность включала в себя сделкоспособность и 

деликтоспособность (способность лица нести ответственность за свои 

поступки). 

Так, дееспособность в полном объеме приобреталась лицом лишь к 25 

годам, а до достижения такого возраста лицо было частично дееспособным. 

Более того, следовало учитывать и то, что лицо по достижении им 25 лет 

могло считаться дееспособным если на тот момент не было оснований, 

способствующих признанию его либо ограниченно, либо полностью 

недееспособным.  

Таким образом, правосубъектность лица в римском праве зависела от 

многих факторов, при этом существовала категория лиц, не признававшихся 

субъектами права, к коим относились рабы, что существенно отличало 

институт наделения дееспособностью и правоспособностью в римском праве 

от современного гражданского права. 
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Инвестирование в финансово неустойчивые компании, находящиеся в 

кризисном состоянии, является одним из наиболее прибыльных, но также  и 

наиболее рискованным способом вложения денежных средств. В момент, 

когда компания сталкивается в своей деятельности с финансовыми 

трудностями и несет убытки, многие инвесторы начинают продавать акции и 

облигации таких компаний. Предложение этих ценных бумаг быстро растет, 

в то время как спрос такими же темпами снижается, что ведет к падению 

котировок. Покупка ценных бумаг в этот тяжелый период может принести 

инвестору высокую прибыль в будущем, когда кризис будет преодолен и 

деятельность компании стабилизируется. Наглядным примером являются 

инвесторы, которые в период кризиса 2008 года стали продавать свои ценные 

бумаги . В то же время, если компания не сможет справиться с негативными 

тенденциями, инвестор понесет  существенные убытки, причем их 

вероятность значительно выше, чем в случае инвестиций в изначально 

стабильные компании[1].   

На Западе практика вложения финансовых средств в кризисные и 

финансово неустойчивые компании более развита, чем в России. До 

недавнего времени в нашей стране в данной области действовали в основном 

узкоспециализированные организации, которые покупали проблемную 

компании целиком, заменяли старую команду менеджеров своими 

специалистами и активно участвовали в оздоровлении компании, либо 

распродавали ее активы, если по отдельности их стоимость была выше. 

Объектом вложения в данной ситуации выступали небольшие компании, чьи 

ценные бумаги не обращаются на фондовом рынке и не доступны широкому 

кругу инвесторов. В США и Европе размер сделок с проблемными акциями и 
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долгами намного выше, а инвесторы, действующие на рынке ценных бумаг, 

могут достигать крупных размеров и, соответственно, предоставлять более 

значительном положении с финансовой точки зрения. Такими вложениями 

занимаются некоторые хедж-фонды, управляющие компании фондов 

рискованных инвестиций. 

Необходимость развития инвестирования в проблемные компании 

связано со следующими  факторами: 

1. Увеличение числа публичных компаний и компаний-эмитентов 

облигаций; 

2. Снижение «качества» эмитентов. Если ранее на российском 

фондовом рынке обращались ценные бумаги сравнительно небольшого числа 

крупных и стабильных корпораций, то теперь на этот рынок массово выходят 

компании второго-третьего эшелона, чье финансовое положение подвержено 

большему количеству рисков; 

3. Последствия финансового кризиса привели к росту числа 

компаний, не способных обслуживать кредиты, взятые в более 

благоприятных экономических условиях и, соответственно, росту рынка 

проблемных акций и облигаций; 

4. Интерес крупных западных игроков к инвестированию в 

российские проблемные акции и долги[2].  

Текущее развитие рынка ценных бумаг в российских финансово 

неустойчивых компаниях свидетельствует о том, что вложение средств в 

проблемных активы должно стать не только одним из видов инвестирования, 

но и специфической областью специализации отдельных инвесторов. Это 

связано с целым рядом объективных обстоятельств. 

Еще одним фактором, ограничивающим участие 

«среднестатистического инвестора» в покупке долгов и акций проблемной 

компании, является необходимостью обладать специализированными 

знаниями и навыками для достижения успеха в этом виде деятельности: 

1. Проводить финансовый анализ, направленный на оценку 

жизнеспособности бизнеса, для выбора их всех терпящих бедствие компаний 

только те объекты вложения, которые в долгосрочной перспективе способны 

принести прибыль за счет устранения причин кризиса и восстановления 

нормальных операций;  

2. Иметь знания и опыт в области антикризисного управления для 

оценки шагов руководства проблемной компании по преодолению 

возникших трудностей и, в случае наличия такой возможности, для 

самостоятельного участия в разработке и реализации антикризисной 

программы; 

3. Уметь адекватно оценивать стоимость проблемных ценных 

бумаг, реалистично определять их перспективы и эффективно вести 

переговоры о покупке; 

4. Быть способным управлять портфелем инвестиций проблемных 

компаний и разумно диверсифицировать[3]. 
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Финансовая неустойчивость вызвана внешними и внутренними 

факторами. 

Внешними факторами являются: неблагоприятные изменения в 

рыночном спросе, сильная конкуренция на рынке, развитие альтернативных 

технологий и возникновение новых товаров-субститутов. 

Внутренние факторы – плохой финансовый менеджмент, 

недостаточный финансовый контроль, неэффективное и нерациональное 

управление ресурсами, высокие издержки, слабо развития маркетинговая 

служба, наращивание объема продаж в ущерб прибыльности, неправильная 

диверсификации бизнеса, неэффективные финансовая политика и 

организационная структура. 

В заключение можно сказать, что инвестиции в ценные бумаги 

проблемных и финансово неустойчивых компаний в ближайшем будущем 

могут стать одним из перспективных видов инвестиционной деятельности в 

России, на что указывают как зарубежный опыт, так и предпосылки развития 

российского рынка инвестиций в ценные бумаги. Для достижения желаемых 

результатов в данном направлении потребуется специализированные знания 

в области финансового анализа неустойчивых компаний, навыки 

антикризисного менеджмента, умение оценивать проблемные активы и 

управлять портфелем «кризисных» ценных бумаг. А также значительный 

объем финансовых ресурсов. Инвесторы, не обладающие всем 

вышеперечисленным профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

которые предоставляют посреднические и консультационные услуги в этой 

области.   
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Под оккультно-магическим предпринимательством автор данной 

статьи понимает предоставление населению платных услуг гражданами, 

позиционирующими себя как парапсихологи, экстрасенсы, ясновидцы, маги 

астрологи, различные гадатели и т.п. В этом материале не затрагивается 

предпринимательская деятельность т.н. «народных целителей», так как она 

(несмотря на то, что в большинстве случаев также связана с оккультно-

мистическими моментами) имеет свою специфику, а также особенности 

правового регулирования по сравнению с «обычной», откровенной продажей 

сверхъестественных услуг.  

Широкое распространение оккультно-магического 

предпринимательства в России очевидно. По журналистским подсчетам уже 

в середине нулевых годов рынок оккультных услуг в Москве оценивался в 8-

10 млн. долларов в месяц [4, с. 90]. Магическое предпринимательство 
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распространено и в нестоличных городах. По оценке нижегородского 

информагентства АРИ-НО (Агентство религиозной информации – 

Нижегородская область), годовой оборот нижегородского рынка магических 

услуг составляет не менее двух миллионов долларов [7]. 

Свидетельством актуального характера проблемы распространения 

оккультно-магического предпринимательства является обращение к данной 

теме ученых-правоведов и практикующих юристов [1, 2, 4, 5]. 

В последние годы на рынке магических услуг проявились новые 

тенденции, дающие дополнительные поводы для общественного 

беспокойства. Среди них: 

- тенденция к уменьшению организациями вневероисповедной мистики 

публично доступной информации о себе, к деятельности без образования 

юридического лица и иных форм государственной регистрации; 

- сознательное стремление оккультно-мистических предпринимателей 

комбинировать мистические и обычные услуги, не имеющие оккультного 

характера. 

Магические предприниматели в еще большей степени, чем ранее, 

стремятся «уйти в тень» из поля зрения и государства, и экспертов. Так, 

подавляющее большинство центров, занимающихся коммерческой 

магической деятельностью в Нижнем Новгороде, в последние годы 

кардинально уменьшили публично доступную объективную информацию о 

себе. Большинство из них либо ликвидировали свои интернет-сайты, либо 

трансформировали их в сайты - «визитные карточки», на которых нет 

информации, по которой можно сформировать объективное мнение о данной 

группе (сведения о лидере, его образовании, времени существования центра, 

проведенных ранее мероприятиях, наличии лицензий на те или иные виды 

деятельности и т.п.).  

В 1990-е годы в Нижнем Новгороде центры магической коммерции  

стремились обрести юридическое лицо. В настоящее время они, напротив, 

избегают государственной регистрации.  

 Представляется общественно опасной тенденция комбинирования 

мистических услуг и услуг, не имеющих оккультного характера. Магические 

предприниматели привлекают клиентов обычными, привычными услугами, 

что способно дезориентировать людей, не планировавших обращаться к 

мистике, замаскировать оккультистское предпринимательство. Среди таких 

услуг – туризм, мероприятия, связанные со здоровым образом жизни, 

изучение иностранных языков, искусства, этнической культуры.  

Например, нижегородский центр «Древо Жизни» наряду с услугами 

астрологов, хиромантов, нумерологов, ясновидящих, специалистов по 

«чистке отрицательной кармы» организует «группы здоровья для 

пенсионеров», занятия по физкультуре, туристические поездки, обучение 

иностранным языкам, курсы для начинающих писателей, тренинги по 

эффективным продажам и т.п. Как ни анекдотично это выглядит, данный 

коммерческий оккультистский центр проводит платные курсы «Устранение 

последствий работы тоталитарных сект и школ», а также занятия по 
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изучению теологии. [13] Комбинирование оккультных и обычных услуг 

является эффективным, что показывает рейтинг рентабельность 

оккультистской компании [10]. 

Такой «многопрофильный» характер деятельности «Древа Жизни» 

является типичным и для других центров оккультно-мистической 

коммерции. 

Общественную опасность представляет практически полное отсутствие 

контроля над сферой магического предпринимательства в России. С начала 

2000-х годов несколько раз выдвигались инициативы о лицензировании или 

регистрации оккультно-магического предпринимательства [3,6,12], однако 

они не имели результатов. Главным аргументом общественных деятелей и 

священнослужителей против лицензирования оккультно-магических 

коммерсантов было то, что данная мера будет означать фактическое 

признание магического предпринимательства и его поощрение, введение 

магов «в рамки нормального общества» [8].  

Между тем, оккультно-магическое предпринимательство уже 

фактически признано государственными органами. В Общероссийском 

классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) под кодом 

96.09 предусматривается «деятельность астрологов и медиумов» [14].  

Однако и в том случае, если не будет принято решение о 

лицензировании как таковом, возможно принять иные меры, 

способствующие уменьшению общественных опасностей в данной сфере и 

осложнению деятельности мошенников от оккультизма.  

Среди таких мер могло бы быть: 

- введение обязательной медико-психологической экспертизы 

«колдунов», «экстрасенсов», «парапсихологов» и иных магических 

предпринимателей; 

- введение для «магов» требования предоставления справки об 

отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования (по образцу 

сегодняшней практики в образовательных учреждениях); 

- введение требований к уровню образования лиц, предоставляющих 

магические услуги (обязательность высшего образования), а возможно - и к 

его профилю (наличие педагогического или психологического образования);  

- повышение налогообложения магических коммерсантов, взимание с 

них налогов, аналогичных тем, которыми облагается игорный бизнес и 

бизнес, связанный с табаком, алкоголем; 

- введение типовых условий договоров об оказании магических услуг, 

предусматривающих фиксацию цены, сроков, методов «работ», а также 

оплаты только при достижении положительного результата в интересах 

клиента (исходя из статьи 781 Гражданского Кодекса РФ, статьи 37 Закона 

РФ № 2300-1 

 «О защите прав потребителей»); 

- недопущение комбинирования предпринимателями оккультно-

магических и обычных услуг (медицинских, образовательных, досуговых и 

т.п.); 
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- введение обязанности уведомления клиента о том, что услуги 

предоставляемые ему «магом», носят особый характер (не являются 

признанными наукой, осуждаются традиционными религиями) и 

ответственности за сокрытие соответствующей информации. 
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С развитием в мире средств связи  и привлечением новых электронных 

технологийна российском рынке появились новые и перспективные способы 

продвижения и продажи товаров (продажа товаров по образцам, 

дистанционным способом, продажа через автоматы). В последнее время 

особую популярность приобретает договор розничной купли-продажи 

дистанционным способом, поскольку покупатель может приобрести товар 

вне мест стационарной продажи товаров, и это удобно и выгодно для 

покупателей.  

Договоры, заключаемые дистанционным способом, являются 

разновидностью договоров розничной купли-продажи.Однако одной из 

особенностей, отличающих договор дистанционной купли-продажи от 

договора розничной купли-продажи является предмет договора.   

Условие о предмете договора относиться к существенным условиям 

договора (п.1 ст.432 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)38), поскольку 

в нем индивидуализируется предмет исполнения и определяется характер 

договора. При отсутствии четких указаний в договоре на его предмет, 

исполнение по нему становиться невозможным, поэтому договор считается 

незаключенным. Как верно заметил В.В. Кулаков: «… условие о предмете 

является существенным для всех без исключения договоров. В тоже время 

оно уникально для каждого конкретного договорного вида (типа)»39.   

Предметом договора розничной купли-продажи в соответствии с п. 1 

ст. 492 ГК РФ  является: «товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью». Поскольку договор дистанционной купли-продажи, 

является разновидностью розничной купли-продажи на него 

распространяются общие положения о предмете договора розничной купли-

продажи.  

 Однако в  предмете дистанционной купли – продажи есть 

определенные ограничения и специфические особенности.  

В соответствии с п.5  Постановления Правительства РФ от 

27.09.2007г.N  612 «Об утверждении Правил продажи товаров 

дистанционным способом»40 (далее – Правила продажи товаров 

дистанционным способом)  не допускается продажа по договору 

дистанционной купли-продажи алкогольной продукции и пива, а также 

товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена 

законодательством. В частности, нельзя реализовать дистанционным 

способом драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные камни, 

изделия из них, лекарственные средства (реализуемые по рецепту), 

вооружение, боеприпасы к нему, табачная продукция, результаты научной 

деятельности и некоторые другие виды продукции. Имущественные права в 

                                                           
38 Гражданский кодекс Федеральный закон от 26.01.1996 N 14 (ред. от 28.03.2017) [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. –1996. –29 января. - N 5 - Ст. 410. 
39 Кулаков В.В. Особенности определения предмета нетипичных договоров // Власть закона.2010. № 2. С. 90 
40Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 (ред. от 04.10.2012) [Текст] // Российская газета. – 

2007. – 03 октября. - N 219. 
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силу их невещественной природы не могут выступать в качестве предмета 

договора дистанционной купли-продажи.  

Несмотря на ограниченность предмета договора дистанционной купли-

продажи на законодательном уровне, дистанционные продавцы часто 

нарушают существенное  условие о предмете, реализуя некачественные и 

просроченные товары. Например, в «Информации о результатах контрольно-

надзорных мероприятиях, проведенных территориальными правлениями 

Роспотребнадзора по пресечению правонарушений при дистанционном 

способе продажи товаров»41, указано на неоднократное нарушение условий 

хранения  товаров при дистанционной торговле и реализации 

некачественных и просроченных товаров.  Так, В Ставропольском крае при 

проверке предприятия ООО «Дары Кубани», занимающегося продажей 

плодоовощных напитков дистанционным способом посредством размещения 

предложений на интернет-сайте, установлено, что данным предприятиям  

осуществлялась продажа товаров с истекшим сроком годности42. 

Исходя из анализа нарушений,  выявленных в Роспотребнадзор в 

научной литературе сформировалось обоснованный тезис, о необходимости   

ограничение перечня товаров которые могут быть реализованы 

дистанционным способом43. По мнению О.А. Беловой, в перечень, 

установленный Правилами продажи товаров дистанционным способом,  

необходимо дополнительно включить продовольственные товары и 

лекарственные препараты44. Данное утверждение справедливо, потому, что 

данные товары относятся к скоропортящимся и   требующим специальных 

условий хранения. Также приобретение, применение, употребление  

продовольственных товаров и лекарственных препаратов связано с жизнью и 

здоровьем граждан, следовательно, в отношении их должны предъявляться 

особые требования к качеству, а также к условиям доставки и хранению.  

Таким образом,  предмет договора дистанционной купли-продажи, 

подлежит дополнению на законодательном уровне.  Необходимо ограничить 

перечень товаров которые могут быть реализованы дистанционным 

способом, путем введения дополнительных критериев. Поскольку введение 

дополнительных критериев позволит ограничить круг реализуемых товаров 

дистанционным способом, не перечисляя  их наименования.  

С учетом изложенного, пункт 5 Правил продажи товаров 

                                                           
41 Роспотребнадзор / ДОКУМЕНТЫ / Документы Управления Роспотребнадзора / Информация о 

результатах контрольно- надзорных мероприятий, проведенных территориальными управлениями 

Роспотребнадзора по пресечению правонарушений при дистанционном способе продажи 

товаров/http://www.39.rospotrebnadzor.ru/content/informaciya-o-rezultatah-kontrolno-nadzornyh-meropriyatiy-

provedennyh-territorialnymi 
42 Там же. 
43См.: Шелищ П.Б., Мясин Е.Б. Права потребителя: как защитить их в конкретных жизненных ситуациях? 

М.: Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 4.  125с.; Белова О.А. Правовая характеристика 

существенных условий договора дистанционной купли-продажи // Вестник Волгоградского 

государственного университета. 2015. № 1. С. 110 – 116; РащицкаяО.В. Дистанционнаякупля-продажа // 

International Innovation Research. 2016. № 3. С. 124-128 
44Белова О.А. Правовая характеристика существенных условий договора дистанционной купли-продажи, 

определяющих его  место  в системе договоров купли-продажи // Вестник Волгоградского государственного 

университета. 2015. № 1. С. 111 
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дистанционным способом стоит может быть сформулирован следующим 

образом: «Не допускается продажа по договору дистанционной купли-

продажи алкогольной продукции и пива, товаров, свободная реализация 

которых запрещена или ограничена законодательством, а также 

скоропортящийся товаров и (или) требующих специальных условий 

хранения».  

Под «скоропортящимися товарами» следует понимать, товары 

меняющие свои свойства и пригодные к использованию по назначению 

относительно короткий срок. К скоропортящимся товарам следует относить: 

фрукты, овощи, мясо и мясопродукты, молочную продукцию, рыбу и рыбные 

изделия. 

Под «скоропортящимися товарами» следует понимать,  товары 

меняющие свои свойства  и пригодные к использованию по назначению 

относительно короткий срок. К скоропортящимся товарам следует относить: 

фрукты, овощи, мясо и мясопродукты, молочную продукцию, рыбу и рыбные 

изделия.  

Под товарами «требующих специальных условий хранения и доставки» 

следует понимать,  товары, транспортировка или хранение которых требует 

соблюдения особых климатических условий. К товарам «требующих 

специальных условий хранения и доставки», следует относить: растения 

живые, животные, продукция из хрупкого материала (хрусталь, тонкое 

стекло и т.д.). 

 Введение на законодательном уровне данных дополнений позволит 

сократить количество нарушений прав потребителей по договору 

дистанционной купли-продажи.  
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В комплексе глобальных проблем человечества значится 

экологический кризис. Экологические проблемы перешагнули локальные 

границы государства и превратились в планетарные проблемы, решение 

которых требует новых подходов к определению предмета, структуры и 

места социальной экологии в системе современной науки, которые 

однозначно не определены. 

Социальная экология сравнительно молодая наука. Предмет 

социальной экологии одним из первых определил Радерик Пак Кензи "как 

науку о территориальных и временных отношениях людей, на которые 

оказывают влияние вяленые селективные, дистрибутивные и 

аккомодационные силы среды". 

В 1970 году на очередном конгрессе социологов в Варне образован 

исследовательский комитет по проблемам социальной экологии, что, по 

существу, явилось признанием социальной экологии как самостоятельной 

отрасли социологии, и она получает статус общественной науки, т.к., 

первоначально, использовав большую часть терминологии из экологии 

животных и растений считалось биоэкологической наукой. 

Проблемное положение социальной экологии в системе наук 

следующим образом сформулировал югославский ученый Данило Ж. 

Маркович (1991): "Является ли экология естественной или гуманитарной 

наукой? Она есть и то и другое. Экология не является ни естественной 

наукой, исключающей человека, ни гуманитарной, исключающей природу. 

Она – наука, которая может сыграть свою специфическую роль, поскольку 

же, кто работает в этой области, глубоко осознают свою ответственность за 

эволюцию гуманных условий жизни". Далее он предлагает свое определение 

социальной экологии: "…Социальная экология – отдельная социологическая 
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наука, предметом изучения которой являются специфические связи между 

человеком и его средой".45 

Одно из последних определений предмета социальной экологии 

принадлежит Б.М.Миркину и Л.Г.Наумовой‚ написавших учебное пособие 

"Социальная экологии" (1994): "Социальная экология - гуманитарный 

вариант экологи, обобщающий на философском уровне закономерности 

отношений Человека и Природы для поиска их гуманизации." При этом 

"междисциплинарный комплекс экологических наук" изображается в виде 

ромашки. Центр "экологического цветка" — общая экология, а 12 лепестков - 

"частные науки экологического комплекса": математическая экология, 

химическая экология, экономическая экология, юридическая экология, 

биосферная экология, лесная экология, экология тундр, экология морей, 

сельскохозяйственная экология, промышленная экология, городская 

экология, медицинская экология. "Социальная экология в этой схеме 

структуры современной экологии расположится как бы на втором ярусе 

познания над всеми разделами прикладной экологии" – заключают авторы 

данной классификации, заканчивая рассмотрение главы "Структура 

современной экологии". 

Вышеприведённые примеры свидетельствуют, что социальная экологи 

я накопила достаточный фактический материал, который необходимо 

перевести в систему. Системная методология позволила вторам данной 

работы составить системную классификацию естественных наук. Она служит 

своеобразной системой координат для определений предмета, места и 

структуры любой системы наук, в том числе и социальной экологии. 

Согласно системной классификации естественных наук в планетарной 

системе Земля выделено семь форм движения материи и соответствующие 

им по рангу материальные объекты, изучением которых занимается система 

естественных наук: физика, химия, геология, география, биология, 

социология и геосинэнергетика. К социальной системе наук принадлежит 

социальная экология. Социальная экология как система наук более высокого 

ранга включает в себя системы экологических наук более низкого ранга: 

физическую экологию, химическую экологию, геоэкологию, экологию 

ландшафта, экологию растений и животных – биоэкологию или экологию 

биосистем. Одновременно социальная экология находится под внешним 

влиянием планетарной и космических систем, как систем более высокого 

ранга по отношению к ноосферной системе.46 

Из классификации видно, что решать системные проблемы социальной 

экологии невозможно без решения этих проблем на каждом из 

перечисленных уровней. Например, на физическом уровне на человека 

вредно влияют радиоактивные и высокочастотные излучения, яркий свет, 

громкий звук, вибрации, токи высокого напряжения и т.д.; на химическом – 

                                                           
45 Ситаров В. А. Пустовойтов В. В. Социальная экология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. – С.41. 
46 Смольников Н.С. О социальной экологии // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012.  

№13(37). 
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различные природные и синтезированные человеком вещества, в том числе 

отходы промышленного и сельскохозяйственного производства.; на 

геологическом уровне — социальный комфорт человека во многом 

определяется составом пород, их распространением, геологическим 

строением и рельефом местности, геологическими процессами и т.д.; на 

географическом уровне влияет экология ландшафта; на биологическом 

уровне - экология биосистем, отрицательные последствия нарушения 

природных равновесий которых человек заметил в первую очередь, как 

угрозу своему существованию, с чего и началась социальная экология. 

Для сравнения обратимся снова к "ромашке". Здесь равноранговые по 

уровню (химическая экология – химический уровень; биосферная, лесная, 

тундровая экологии – биологический уровень; юридическая и медицинская 

экологии – социальный уровень и т.д.)‚ размерности (биосферная экология - 

экология всей биосферы, а лесная и тундровая – ее части), принципам 

классификации, содержанию и т.д., поставлены в один ряд, асоциальная 

экология выше на порядок, хотя юридическая экология и медицинская 

экология явно науки социального уровня и. по существу, являются разделами 

социальной экологии. 

Социальная экология должна изучать роль естественных материальных 

систем каждого из уровней более-низкого ранга в функционировании 

социальной системы, как системы более высокого ранга, включающей в себя 

все предыдущие. Другими словами, социальная экология – это техника 

безопасности функционирования социальных систем, главным элементом 

которой является человек. Если будут разрушены системы более низкого 

ранга, это угрожает прежде всего существованию человека как вида в 

планетарной системе Земля. 

На социальном уровне социальную экологию как раздел социологии 

можно подразделить на ряд наук. Поскольку социология – комплекс наук: 

социальная экономика, история социальных систем, языкознание, право, 

психология, искусство, социальная медицина, региональная социология и 

т.д., то в каждой из перечисленных наук можно выделить соответствующий 

раздел социальной экологии (экология функционирования экологических 

систем, медицинская экология, юридическая экология, региональная 

экология и т.д.).47 

Знание законов функционирования природных систем призвано 

обеспечить поступательное развитие человека, а не способствовать его 

деградации. И как справедливо заметил И.Т. Фролов, "под экологическим 

развитием понимается процесс рационального преобразования 

(формирования) окружающей среды в интересах человека" 

Материалы по системной классификации социальной экологии можно 

использовать при планировании экологических научных исследований, при 

систематизации фактического материала по экологии. 

                                                           
47 Смольников Н.С. Социальная экология: абрис науки // Вестник ПГТУ. Социально-экономические науки. – 

2008. - №2(17). 
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Единство с живой природой вдохновляет. Где, как ни в парке, можно 

отдохнуть от суеты, насладиться природой и гармонией. Благодаря влиянию 

ландшафтного дизайна на парковое пространство устанавливается 

существенное звено в системе связей человека с природным окружением. 

Ландшафтный дизайн подчиняет себе все элементы природы и строительства 

друг другу.  

Итак, ландшафтный дизайн – это прежде всего комплекс специальных 

мероприятий и решений по благоустройству территории, направленный на 

изменение внешнего вида территории путем активного использования 

природных компонентов [1]. 

История развития ландшафтного дизайна шла параллельно с историей 

развития человечества. Древний человек был изначально привязан к природе, 
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потому что от взаимодействия с ней зависела его жизнь – он получал от неё 

пропитание, одежду и жилище. 

Первые парковые зоны для эстетического созерцания, и  прогулок начали 

появляться, когда появились первые зажиточные, знатные люди, т.е. с 

началом рабовладельческого строя. И чем богаче был человек, тем больше и 

красивее были сады, окружавшие его владения [2].Давайте посмотрим, как 

развивался ландшафтный дизайн с самых истоков. Рассмотрим самые 

древние сады. 

Одними из первых оформителей полноценных парков были древние 

египтяне. Представители этой цивилизации по праву ценили искусство 

создания парков и садов. В Древнем Египте первые сады появились у 

богатых жрецов. На древнеегипетских фресках можно увидеть их 

изображения, где они отдыхают в тени деревьев и наслаждаются вкусом 

фруктов. В садах выращивались различные виды цветов с изысканными 

ароматами. А с расцветом царствования знаменитой Клеопатры 

популярными стали розы. Храмовые сады пестрили цветущими розами. 

Именно садовые комплексы при храмах и определили направление развития 

всего древнеегипетского садово-паркового искусства.Еще одним 

примечательным примером ландшафтного искусства Египтян были сады в 

Фивах. В этом городе располагались самые шикарные дома богачей тех 

времен, вокруг которых, само собой, разбивались самые затейливые сады. 

Бассейн, наполненный нимфеями, был обязательным атрибутом сада, 

принадлежащего жителю Фив, водоплавающие декоративные птицы, увитая 

виноградной лозой пергола, обилие цветов и утопающая в розах беседка. 

Роскошь египетских богачей той эпохи поразила бы любого представителя 

нашего времени [3]. 

Всем известны висячие сады Семирамиды в Вавилоне. Это сооружение 

состояло из 4 террас, возвышающихся друг над другом [4]. Сад орошали с 

помощью водоподъемного колеса системой фонтанов, каскадов и ручьев. Для 

посадки в висячих садах отбирали самые красивые деревья и кустарники. 

Располагали их по террасам так, как они росли в естественных условиях: 

растения низменностей - на нижних, высокогорные - на высших. С высоты 

террас открывался вид на город и реку Евфрат. Таким образом, можно 

отметить, что строители садов и парков Двуречья начали применять 

определенные ландшафтные приемы, особенно при создании охотничьих 

парков, наряду с общей регулярной системой садово-паркового 

строительства. Они любили создавать искусственные насыпные холмы и 

террасы, украшенные беседками и павильонами, висячие сады на 

искусственных террасах; первые коллекции растительности и животного 

мира, появившиеся в Двуречье, можно считать прообразами современных 

ботанических садов [5]. 

Рассматривая садово-парковое искусство Ближнего Востока, нельзя не 

описать Персидские сады. В Персии ландшафтное искусство начало 

развиваться благодаря созданию специальных парков наподобие 

сегодняшних заповедников, которые были густо населены различными 
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видами животных: львами, парнокопытными, кабанами. Но создавались эти 

парки отнюдь не для защиты животных, а для охоты на них. И персы, чтобы 

обеспечить себе больший комфорт в процессе охоты, стали разбивать в 

парках клумбы, цветочные газоны, устанавливать павильоны для отдыха и 

фонтаны. Именно в Персии появились первые, аккуратно 

подстриженные живые изгороди, делившие парк на зоны с разным 

ландшафтом [6]. Итак, садово-парковое искусство Персии имело такие 

характерные особенности: строительство больших парков-"парадизов", 

разбитых на несколько отдельных участков; использование террас, каналов и 

бассейнов, богатого ассортимента растительности, в частности редких 

декоративных и фруктовых деревьев, цветов; включение в композицию 

роскошно отделанных павильонов и гротов. 

В таких странах, как Китай и Япония, пейзажное искусство зародилось 

в глубокой древности. Садовые стили в этих странах сформировались под 

влиянием древних философий и исконных религий, которые призывали к 

единению природы и человека. Садам Китая и Японии свойственна 

умиротворённость, спокойствие и тишина. В них обязательно 

присутствовали водные объекты, беседки и камни. 

Эпоха Возрождения XIV-XVI веков стала неким рубежом в 

формировании ландшафтного искусства. В парках той эпохи появилось 

обилие скульптур, создавались целые скульптурные аллеи, высаживались 

раскидистые деревья, высокорослые кустарники, создавались искусственные 

водоёмы. В XVII веке в моде были классические регулярные парки с 

прямыми лентами многочисленных дорожек. Примерно в это же время в 

Европе разделились понятия сад и парк. Сады стали использовать больше для 

уединения, отдыха. А парки стали местом проведения различных торжеств с 

большим количеством людей. В парках устраивались театральные 

представления, концерты, иллюминационные вечерние праздники. 

К XVIII веку модное тогда в Европе регулярное направление сменилось 

пейзажным, пришедшим с Востока. Общественные парки стали ближе к 

естественной природе. Маршруты дорожек в них продумывались таким 

образом, чтобы объединить места с самыми красивыми пейзажами. 

В России ландшафтное искусство развивалось практически в одном 

темпе с европейским. Однако наиболее свежие течения в России появились, 

когда Пётр I «прорубил» окно в Европу. В XVII веке в России появились 

увеселительные парки и ботанические оранжереи. Особенно популярны были 

парки-лабиринты, дорожки которых разделялись высокой живой изгородью. 

А в скором времени клумбам с душистыми цветами пришли на смену 

цветники с луковичными растениями: нарциссами, тюльпанами, гиацинтами 

– этакий привет из дружественной Голландии. Надо сказать, что смена 

направлений, стилей, в какой бы то ни было стране, никогда не совершалась 

стихийно. Стили как бы наслаивались друг на друга, новые веяния 

постепенно вытесняли более старые течения. В особенности такое 

наслаивание заметно в период XIX века. 

https://dizaynland.ru/ozelenenie/zhivaya-izgorod
https://dizaynland.ru/lukovichnye-rasteniya
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Сегодня в мире встречаются сады любого направления и стиля. 

Приветствуется смешение нескольких стилей и использование каких-то 

креативно обработанных элементов. История развития ландшафтного 

искусства на этом не остановилась, она совершенствуется и по сей день. 

Поскольку людям постоянно приходят на ум какие-то новые идеи. Каждый 

создаёт на свой вкус, и в итоге появляются новые стили. Так и происходит 

дальнейшее развитие этого прекрасного искусства. 
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трактовки предпринимательских рисков. Предложены классификации 

рисков по разным группам. Выявляются угрозы,  как с внутренней, так и с 

https://www.greeninfo.ru/landscape/index.html
https://dizaynland.ru/stili-i-napravleniya/istoriya-landshaftnogo-dizajna
http://www.letopis.info/themes/gardens/sady_i_parki_v_drevnem_egipte.html
http://www.letopis.info/themes/gardens/sady_i_parki_v_drevnem_egipte.html
http://awesomeworld.ru/sozdannoe-rukami-cheloveka/visyachie-sady-semiramidy.html
http://awesomeworld.ru/sozdannoe-rukami-cheloveka/visyachie-sady-semiramidy.html
http://omgau.ru/sveden/files/Metod_Osnovi_sadovo_parkovogo_iskusstva_35.02.12_18.11.2015.pdf
http://omgau.ru/sveden/files/Metod_Osnovi_sadovo_parkovogo_iskusstva_35.02.12_18.11.2015.pdf
https://studwood.ru/540700/kulturologiya/blizhniy_vostok_indiya


148 

внешней среды, которые влекут за собой неблагоприятные последствия на  

существование организации. Описывается стратегия преодоления рисковых 

ситуаций, которая помогает повысить уровень экономической 

безопасности на предприятии.  
Ключевые слова:риски, предпринимательские риски, экономическая 

безопасность, предпринимательство, классификация рисков. 

Abstract:the article presents different approaches to understand the 

interpretation of business risks. The proposed classification of risks into different 

groups. Identify threats, both internal and external environments that entail 

adverse consequences for the existence of the organization. Describes the strategy 

to overcome risk situations, which helps to improve the level of economic security 

of enterprise.  

Key words:risks, business risks, economic security, entrepreneurship, risk 

classification. 

 

Предпринимательская деятельность характеризуется самостоятельной 

деятельностью, которая  имеет систематическую и целевую направленность 

на получение  прибыли, непосредственно носящая рисковый  характер. 

В условиях динамично развивающейся, а также трудно 

прогнозируемой экономической ситуации в стране, реализация всех видов 

предпринимательской деятельности плотно связана с возникновением 

разнообразных неблагоприятных ситуаций,  которые  непосредственно 

оказывают негативное влияние на деятельность предприятия. Данные 

ситуации в полной мере можно относить к понятию – предпринимательского 

риска. 

По мнению Н.А Антонова под предпринимательским риском следует 

понимать «потенциально возможное, случайное событие, воздействующее на 

материальные и денежные ресурсы, а также производственные процессы 

предпринимательской деятельности и причиняющие убытки 

предпринимателю». 

Подобным образом рассуждает С.В. Жучков, определяя 

предпринимательский риск как «возможное, случайное событие, 

оказывающее негативное воздействие на материальные ресурсы и различные 

процессы предпринимательской деятельности и причиняющее убытки 

предпринимателю». 

Х.А. Парагулькова, под предпринимательским  риском рассматривает 

событие, в результате которого предприниматель несет убытки, 

дополнительные расходы, уменьшение получаемых доходов, возникающих в 

ситуации неопределенности в процессе производства и (или) реализации 

продукции (предоставления услуг, осуществления коммерческой, 

инвестиционной, посреднической деятельности, реализации финансовых 

операций, а также проектов в области высоких технологий), носящих 

субъективно-объективный характер (аварии, стихийные бедствия, 

неправомерные действия государственных органов и контрагентов и т.п.), 
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обусловливающие необходимость страхования, с целью привлечения 

внешних источников возмещения причиненных убытков. 

И.А. Волкова утверждает, что «предпринимательский риск – опасность 

наступления неблагоприятных событий для хозяйствующего субъекта, 

изначально характеризующаяся неопределенностью исхода, но 

возможностью их наступления, которые обернутся для предпринимателя 

расходами, которые он должен будет произвести для восстановления 

нарушенных прав, а также в неполучении доходов, которые он мог бы 

получить при обычных условиях хозяйствован ия». 

Согласно теории Дж. Кейнса в предпринимательской деятельности 

выделяют следующую классификацию рисков - риск кредитора, риск 

предпринимателя (заемщика) и риск инфляции, в соответствии с  которым:  

1) Риск кредитора – связан с вероятностью преднамеренного 

банкротства или прочих попыток должника уклониться от выполнения 

обязательств и возможности недостаточности размеров обеспечения ссуды; 

2) Риск предпринимателя возникает в ситуации, когда в оборот 

направляются собственные деньги предпринимателя. Данный риск связан с 

сомнением получения предполагаемой выгоды, на которую рассчитывал  

заемщик; 

3) Риск инфляции характеризуется возможным уменьшением 

ценности денежной единицы. В  данном случае инфляция  выражается   в 

качестве отрицательного показателя  на инвестирование средств. 

Данные виды рисков, представляющие  собой вероятность негативных 

тенденции, в большей степени оказывают отрицательное влияние на  

развития предпринимательской деятельности. 

Для ликвидации и предупреждении рисковых ситуаций в организации 

необходимо проводить анализ группы критериев оценки рисков, указанных в 

таблице  1. 

Таблица 1. 

Группа рисков Высокий Средний Низкий 

Финансовые  Неблагоприятное 

влияние на текущие 

доходы и расходы 

 отрицательное 

значение внешнего 

аудитора в отношении 

отчетности и учетных 

регистров  

 Неблагоприятно

е влияние на текущие 

доходы и расходы  

 Значимые 

замечания внешнего 

аудитора  

 Неблагоприятное 

влияние на текущие 

доходы и расходы  

 Небольшие или 

единичные замечания 

внешнего аудитора  

Стратегические  Случаи(национального 

масштаба) ухудшающие 

имидж или репутацию 

компании 

Случаи(регионального 

масштаба) 

ухудшающие имидж 

или репутацию 

компании 

Случаи(местного 

масштаба) ухудшающие 

имидж или репутацию 

компании 

Нормативные Серьезные 

несоответствия 

требованиям 

законодательства или 

регулирующих органов 

Несоответствия 

отдельным 

требованиям 

законодательства или 

регулирующих органов 

Небольшие или частные 

расхождения с отдельными 

требованиями 

законодательства или 

регулирующих органов 
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Продолжение таблицы 1. 

Операционные   Отсутствие 

единого подхода к 

внедрению или 

улучшению систем 

 Для принятия 

ключевых 

управленческих решений 

используется неточная 

информация  

 Некоторое 

несоответствие в 

подходах при 

внедрении или 

улучшении систем  

 Управленческая 

отчетность содержит не 

точную информацию 

 Небольшие 

задержки во внедрении или 

улучшении систем  

 Общая 

управленческая 

информация не всегда 

своевременна 

Вероятность 

возникновения  

Высоковероятно Возможно, случайно Маловероятно 

 

Список показателей, оказывающих высокую степень вероятности на 

возникновение рискового состояния в предпринимательской деятельности, 

не является окончательным.  Совокупность финансовых, стратегических, 

нормативных, а также операционных рисков, непосредственно интегрируют  

с рисками внешней  среды, к числу которых следует относить:  

 валютный; 

 становой; 

 налоговый 

 риск форс-мажорных обстоятельств  

Для устранения совокупности возникающих угроз необходимо 

проводить мероприятия, которые позволят заблаговременно выявить и 

нейтрализовать негативные тенденции для развития организации. В каждой 

предпринимательской деятельности список данных мероприятий  

определяется согласно целевой направленности участников входящих в нее. 

В процессе управления рисками организации, особое внимание относят 

к выбору стратегии, в значительной степени от которой зависит  успешная и 

устойчивая работа самой организации. Прогноз изменений интересов 

потребителей, а также необходимость соответствующей перестройки 

производства в условиях быстроменяющихся событий возможен в случае, 

если стратегия является гибкой и быстро адаптированной.  

Взятая за основу стратегия напрямую зависит от экономической 

безопасности предприятия. Взаимосвязь между категориями «экономическая 

безопасность» и «развитие»  была упомянута в работах В.Сенчагова.  

При отсутствии развития предприятия возрастает вероятность к 

подавлению со стороны конкурентов, а также снижению рентабельности, что 

впоследствии может привести к ликвидации самой организации. В тоже 

время, оценка уровня экономической безопасности, благодаря выявлению  

индикаторов, которые находятся ниже пороговых значений, позволяет 

выявить наличие «узких мест» негативно влияющих на существование. 

В результате чего, непосредственной целью экономической 

безопасности предприятия выступает предотвращение и своевременная 

ликвидация предпринимательских рисков, возникающих  на этапе 

планирования стратегии, а также оказывающих влияние в процессе 
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функционирования. Комплекс мер, входящий в состав экономической 

безопасности, позволяет благоприятно воздействовать на развитие 

экономического роста, создавая  высокий потенциал  для деятельности 

организации в будущем. 
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ПРЕДСКАЗАНИЕ  ВАЛЮТНОГО КУРСА EURRUB С 
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Аннотация. В работе рассматриваетсяметод прогнозирования 

валютного курса EURRUB, основанный на использовании многослойной 

нейронной сети.  
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In work the method of forecasting of an exchange rate EURRUB based on use 

of multilayered neural network is considered.  

Keywords. EURRUB, neural network, forecasting, currency. 

 

Невозможно представить инвестиционную деятельность без мощного 

аппарата по предсказанию значений финансовых показателей. В настоящее 
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время имеется большое количество различных методик по прогнозированию 

значений временных рядов, но наибольшее предпочтение отводится 

нейронным сетям. 

Искусственные нейронные сети – это математические модели, а также их 

программные или аппаратные реализации, построенные по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей. 

Существует несколько видов нейронных сетей. Их классификация 

представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Классификация нейронных сетей 

Для построения нейросети необходимо проделать следующий ряд 

шагов: 

1. Выбрать начальную конфигурацию сети. 

2. Провести ряд экспериментов с различными конфигурациями, 

запоминая при этом лучшую сеть (в смысле контрольной ошибки).  

3. Если в очередном эксперименте наблюдается недообучение (сеть 

не выдает результат приемлемого качества), попробовать добавить 

дополнительные нейроны в промежуточный слой (слои). Если это не 

помогает, попробовать добавить новый промежуточный слой. 

4. Если имеет место переобучение (контрольная ошибка стала 

расти), попробовать удалить несколько скрытых элементов (а возможно и 

слоев). 

Основной этап работы с нейронной сетью это ее обучение. Хорошо 

обученная сеть приобретает способность имитировать функцию, которая 

связывает значения входных и выходных переменных, и в дальнейшем  эту 

сеть можно использовать для выполнения прогноза в ситуации, когда 

выходные значения не определенны.  
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Приведем пример прогноза курса валют EURRUB на 5 дней вперед, 

используя статистические данные курса валют EURRUB, взятые с 11 октября 

2016 года по 11 февраля 2017 года. Данные для анализа были взяты  

сайтаfinam.ru.Входные данные частично представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

№ Курс 
1 69,296 
2 69,519 
3 69,686 
4 69,030 
… … 
… … 
83 63,548 
84 63,382 
85 62,821 
86 62,030 

В ходе исследования для анализа были выбраны различные нейросетевые 

модели. Из созданных моделей была выбрана лучшая. Полученная 

нейросетевая модель была построена на основе алгоритма Бройдена – 

Флетчера – Гольфарба – Шанно (BFGS), которая имеет 12 входов, 1 скрытый 

слой с 11 скрытыми нейронами и 1 выход. Графическое изображение 

нейронной сети представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Графическое изображение нейронной сети. 

Для сравнения прогноз строился с применением нейросетевой модели и 

модели экспоненциального сглаживания. Для этих целей был использован 

программный продукт STATISTICA и его приложение 

STATISTICANeuralNetworks. После анализа исходных данных и проведения 

ряда экспериментов с разными архитектурами нейронной сети отобраны две 

модели  наилучшими показателями.  

Из совокупности показателей технической и нейросетевой моделей, 

представленных пакетом STATISTICA, можно сделать вывод, что 

нейросетевая модель, полученная с помощью SNN более эффективна для 

дальнейшего выполнения прогноза. В этом можно убедиться и при 

визуальном представлении обеих моделей (рис. 1).  
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Рис. 1. Графики исходного ряда и рядов, полученных с помощью 

построенных моделей. 

После проведения прогноза на 5 дней вперед с использованием 

нейронной сети получены следующие результаты: 

Таблица 2. 

№ Исходные данные Прогноз 

87 61,441 61,3351 

88 60,367 60,2306 

89 60,607 60,31113 

90 61,515 61,5863 

91 62,04 61,076 

Простота и наглядность STATISTICANeuralNetworks позволит быстро и 

наглядно провести прогноз на основе нейронной сети интересующей 

области. 
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ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА КАК УТЕПЛЕНИЕ 

Аннотация: В статье рассмотрен один из способов утепления, а 

именно использование тёплой стяжки и штукатурки. Также приведены 

достоинства и недостатки данного метода. Были определены области 

применения. 
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Annotation: The article considers one of the ways of warming, namely the 

use of a warm screed and plaster. Also, advantages and disadvantages of this 

method are given. Areas of application have been identified. 

Key words: insulation, expanded polystyrene, a warm screed, internal walls. 

Ещё на самых начальных этапах проектирования и строительства дома 

учитывается и продумывается такой параметр, как утепление. Так уж устроен 

человеческий организм, вот  хочется ему находиться в благоприятных для 

себя условиях. Поэтому в помещении должен быть создан комфортный 

температурный режим, но также не стоит забывать и об эстетической 

составляющей нашей жизни. Окружающие вещи должны радовать наш глаз. 

При этом далеко не последнюю роль играет финансовая сторона, потому что 

как всегда всё упирается в деньги. В конечном итоге найти золотую середину  

достаточно сложно.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26307980
https://elibrary.ru/item.asp?id=26307980
https://elibrary.ru/item.asp?id=27602347
https://elibrary.ru/item.asp?id=27602347
https://elibrary.ru/item.asp?id=27355538
https://elibrary.ru/item.asp?id=27355538
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Поэтому постоянно растущая стоимость коммунальных услуг в 

настоящее время ведёт владельцев недвижимости и строителей к поиску 

новых путей решения по утеплению помещений. Одним из таких решений 

является использование тёплой штукатурки стен и тёплой стяжки пола, то 

есть при нанесении они не только выравнивают поверхность, но и утепляют 

её, так как обладают хорошими теплотехническими свойствами. Поэтому 

устройство дополнительных конструкций утепления не требуется, что 

освобождает некоторое количество пространства для каких-либо других 

целей. 

Тёплая штукатурка – это смесь, основанная на самом обычном 

цементном растворе, где вместо песка применяются керамзитовая крошка, 

порошок из пемзы или гранулы полистирола. Различают тёплую штукатурку 

для внешних и внутренних работ. Сначала рассмотрим её применение для 

отделки внутренних стен.  

Главным компонентом в составе такой штукатурки являются опилки 

или отходы целлюлозы. Данную смесь можно наносить на бетонные, 

кирпичные и деревянные стены, но необходимо учесть, что для её полного 

высыхания надо достаточно много времени. Просыхать она должна 

обязательно в проветриваемом помещении, иначе неизбежно появление 

грибка. Зато это самый экономичный вариант, но обладает не самыми 

высокими термоизоляционными характеристиками. Поэтому нас 

сегодняшний день в большинстве случаев используют более современные и 

практичные материалы.  

Например, таким и является пеностекло, которое представляет собой 

сферические гранулы, получающиеся в результате плавления стеклянной 

массы и дальнейшего её вспенивания. Получившийся продукт обладает 

пористой структурой и хорошими прочностными параметрами, к тому же 

абсолютно безвредный. Штукатурку с пеностеклом можно применять и для 

внутренней и для наружной отделки. Она является одним из самых 

распространённых вариантов. 

При внешней отделке стен в состав раствора следует включить 

пенополистирол, а именно его вспененные гранулы. Этот материал уже 

хорошо известен своими высокими термоизоляционными свойствами и 

малой массой, но, к сожалению, является вредным для организма человека, 

поэтому и не применяется для внутренних помещений.  

Ещё одним популярным заполнителем является вспученный 

вермикулит. Он представляет собой вермикулитовую горную породу, 

которая подверглась термообработке. К плюсам можно отнести, что такая 

отделка имеет отличные антисептические свойства, поэтому, не задумываясь, 

можно её использовать в детских учреждениях. 

Но есть и недостатки, а именно толщина такой строительной смеси. 

Она должна быть не более 50 мм, иначе начнёт отслаиваться. Основа под 

нанесение тёплой штукатурки подготавливается так же, как и под обычную. 

Важным требованием является то, что основание перед нанесением должно 

быть хорошо смочено водой. 
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Также гранулы пенополистирола добавляют и в цементную стяжку, 

получается полистиролбетон, который обладает большим количеством 

достоинств. Такая стяжка тёплая и очень лёгкая, но при этом прочная. Также 

пожаробезопасная, что не маловажно, и ей не страшна вода. И в отличии от 

экструдированного пенополистирола тёплая стяжка не боится грызунов, 

поэтому спокойной можно её обустраивать, например, на даче или в сельской 

местности. К недостаткам же можно отнести достаточно большую 

трудоёмкость при обустройстве пола по такой технологии, но результат того 

стоит. 

 Раствор в данном случае получается не столько жидким, сколько 

сыпучим. Также не подходят для работы с гранулами гравитационные 

бетономешалки. Чтобы цемент набрал нужную прочность, после укладки по 

стяжке нельзя ходить хотя бы 3 дня. В качестве гидроизоляции можно 

использовать рулонный рубероид.  

Таким образом, современные технологии в виде тёплой стяжки и 

штукатурки позволяют с выравниванием поверхности одновременно и 

утеплять её. В итоге мы получаем вариант совмещения утепления и 

отделочных работ, что сказывается на итоговой стоимости, конечно, в 

лучшую для нас сторону. Причём некоторые виды смесей с определёнными 

добавками могут быть финишным декоративным покрытием, что очень 

удобно и практично. Важно, что все растворы обладают отличной 

паропроницаемостью и имеют высокую адгезию к стеновым материалам и 

даже при бетоноконтакте. На данный момент на рынке уже имеется 

обширный выбор таких смесей. 

А если вам и этого мало, то для достижения наибольшего 

теплоизоляционного эффекта тёплую штукатурку можно применять в 

комплексе с другими утеплителями. А тёплую стяжку  укладывать совместно 

с тёплым электрическим или водяным полом, но надо учитывать, что это 

дополнительные затраты энергии. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс сжигания топочного 

мазута в котельных. Основной проблемой в данном случае является 

повышенная влажность в топливе. В связи с этим проводится анализ 

существующих способов обработки с целью создания водотопливной 

эмульсии, превышающей исходные компоненты по теплотворной 

способности. 
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 Abstract: The article considers the process of burning fuel oil in boiler 

houses. The main problem in this case is the increased humidity in the fuel. In this 

regard, the analysis of existing treatment methods is conducted with the aim of 

creating a water-fuel emulsion that exceeds the initial components by calorific 

value. 

 Key words: engineering, fuel, emulsion, reliability. 

 На данный момент предприятия, эксплуатирующие котельные 

аппараты, сталкиваются с проблемой повышенного содержания влаги в 

мазуте, которое они используют в качестве основного топлива. По данным 

исследований, порядка 3-5% от массовой доли это вода. При сливе в топку 

влажность достигает 10-20%, в редких случаях – 35%. Это приводит к 

повышенной изношенности оборудования для сжигания, включая коррозию. 

Также это может привести к затуханию факелу, возобновление горения 

которого представляет собой повышенные затраты, в том числе, потерю 

времени.  

 Среди альтернативных решений, применяемых на данный момент, 

стоит выделить переход к газовому обогреву. Однако, сложные 

климатические условия северной части России, а так же заболоченность 

некоторых регионов, представляют собой серьезные препятствия для 

газификации участков. В этом случае наиболее привлекательным решением 

является применение комплексной гидродинамической обработки с целью 

создания водотопливной эмульсии, в которой отсутствует вода в несвязанном 

состоянии, что позитивно сказывается на изношенности оборудования. 

 Качество эмульсии в значительной степени определяется методом ее 

получения. В основе механизма формирования эмульсии лежит дробление 

жидкой фазы с одновременной стабилизацией образующейся структуры с 

помощью ПАВ. При этом ПАВ должно оказывать минимальное влияние на 

рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания (ДВС), не давать нагар и 

быть дешевым и доступным. Водно-топливные эмульсии в зависимости от 
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применяемых ПАВ могут быть двух типов: прямые и обратные. В прямых 

ВТЭ дисперсионной средой является вода, а в обратных — топливо. 

ВТЭ обратного типа имеют лучшие эксплуатационные характеристики. Их 

вязкость незначительно отличается от вязкости исходного топлива, они 

оказывают меньшее отрицательное влияние на систему топливоподачи. 

Примером ВТЭ такого типа с оптимальными эксплуатационными 

характеристиками являются эмульсии на основе тяжелых топлив, например, 

мазута М_100, которые даже без использования ПАВ сохраняют 

стабильность до нескольких месяцев. К сожалению, на данный момент 

времени решение проблемы устойчивости ВТЭ обратного типа на основе 

светлых топлив является сложной технической задачей. Ограничен 

ассортимент ПАВ, позволяющих получать стабильные эмульсии. 

Полученные в настоящее время эмульсии обратного типа агрегативно- 

устойчивы, но при длительном хранении происходит перераспределение 

капель воды по высоте столба эмульсии. Однако даже по истечении одного 

года с момента приготовления ВТЭ достаточно обычного перемешивания 

или взбалтывания для восстановления первоначального состояния системы. 

 Дробление капель эмульсии в горячей среде оказывает дополнительное 

влияние на рабочий процесс ДВС, получившее название «микровзрывов», 

или внутрикапельного распыления. Именно вторичное распыление, 

способствующее гомогенизации заряда, интенсификации смешения воздуха и 

топлива и повышению полноты сгорания топливной смеси, определяет 

возможность улучшения экономичности двигателей по сравнению с 

использованием моторного топлива. При изучении работы дизелей на водно-

топливных эмульсиях отмечается повышение эффективного КПД дизеля, в 

основном за счет лучшего смесеобразования и сгорания.  

Исследования, где приводится сравнительный анализ работы дизелей 

на обычном моторном топливе и топливе с различной концентрации воды, 

показывают, что возможно снизить концентрацию в отработавших газах 

оксидов азота на 10%-55%, оксида углерода на 20%-50% и дымность ОГ на 

35%-50%.  

В работах рассмотрены экономические показатели и оценен расход 

топлива и мощность дизелей при работе на обычном топливе и на ВТЭ с 

различной концентрации воды. Стоит отметить характерные особенности 

использования эмульгированного топлива в ДВС: увеличение эффективного 

КПД дизеля (при одинаковых расходах топлива мощность дизеля при работе 

на ВТЭ возрастает на 5%-10%), для обеспечения заданной мощности при 

работе дизеля на ВТЭ в сравнении с топливом необходимо увеличивать 

расход топлива в среднем на 5%-7%. 

Для получения водно-топливной эмульсии был разработан статический 

смеситель-активатор топлива, из которого непосредственно использовалась 

пространственная решетка, выполняемая по типу сетки Хартмана, 

обеспечивающая разделение жидкостей на отдельные струи и их движение 

по лабиринтным каналам, где они многократно дробятся. 
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Были разработаны эмульгирующие системы, соответствующие указанным 

смесителям. В состав первой эмульгирующей системы входят компоненты, 

имеющие гидрофильные и гидрофобные свойства в соотношении мас.ч. от 

1:1 до 1:0,1, в зависимости от вида углеводородного топлива и соотношения 

по объёму углеводородного топлива и воды, а также масляный агент, 

выбираемый из масел или эфиров кислот с высоким индексом вязкости, 

компонент, выбираемый из группы гидроксидов и возможный 

дополнительный компонент, выбираемый из спиртов и эфиров.  

В состав второй эмульгирующей системы входит группа компонентов, 

представленная низкомолекулярным анионным поверхностно-активным 

веществом и неионным поверхностно-активным веществом в соотношении 

от 3:1 до 6:1 соответственно, группа компонентов, представленная 

гидрофобизатором и высокомолекулярным поверхностно-активным 

веществом, в третью группу компонентов на выбор могут входить бетаин, 

пропанол-2, сорбит, дисцилляты нефти и вещество или смесь веществ из 

четвертой группы компонентов, являющихся маслокомпенсирующими 

агентами. 

Состав ВТЭ: углеводородное топливо; деминерализованная (или 

структурированная) вода; эмульгирующая система.  

Предлагаемые водно-топливные эмульсии имели следующее процентное 

содержание компонентов.  

Для бензиновых двигателей: бензин любой марки – 76%; вода – 23%; 

эмульгирующая система – 1%.  

Для дизельных двигателей: дизельное топливо – 74%; вода – 25%; 

эмульгирующая система – 1%.  

Для сельскохозяйственной техники и судовых двигателей: дизельное топливо 

любой марки – 55%; вода – 43,5%; эмульгирующая система – 1,5%.  

В зависимости от числа и вида компонентов время до начала 

расслаивания водно-топливной эмульсии составляло от 9 суток до 3 месяцев. 

В случае такого расслаивания гомогенность эмульсии восстанавливается 

встряхиванием или вибровоздействием независимо от срока. 
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 Все чаще в СМИ упоминается о криптовалюте, финансовые 

аналитики заявляют, что именно за этими  виртуальными деньгами- 

будущее. А постоянно растущие курсы виртуальных валют и тот факт, 

что количество онлайн-магазинов, принимающих их в качестве оплаты за 

товары, ежедневно увеличивается, внушают доверие к этим деньгам. 

Поэтому закономерно, что в обществе существенно повысился интерес к 

электронным валютам.  
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THE ADVANTAGE OF USING CRYPTOCURRENCY 

Summary:  Increasingly we hear mention of bitcoin, financial analysts say 

that because of these virtual money - the future. And ever-increasing courses of 

virtual currencies and the fact that the number of online shops accepting them as 

payment for goods is increasing, and trust to that money. So it is natural that the 

society has significantly increased interest in e-currencies. 
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Привычные для нас деньги выпускаются в обращение центральными 

банками разных стран. На их стоимость влияют решения правительств, 

экономика стран, международная торговля. Криптографическая валюта – это 

принципиально новый инструмент взаиморасчетов. Для генерации монет, 

или майнинга, необходимо производить определенный математический 

алгоритм вычислений. Каждая криптоединица представляет собой 

последовательность блоков, а каждый из блоков – сложную математическую 

формулу. Для создания новой монеты необходимо сгенерировать новую 

цепочку блоков транзакций. 
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Цифровые деньги впервые появились в 2008 году, а к настоящему 

времени их существует уже несколько тысяч разновидностей. Есть большая 

категория (почти 50%) криптоденег, фактически не обеспеченных никаким 

содержанием.  

 
Рисунок 1- Наиболее распространенные виды криптовалюты за год, в 

долларах США 

Из рисунка 1 видно, что  на данный момент один биткоин эквивалентен 

4200 долларов США.  Разработчик биткоина (группа разработчиков) – 

Сатоши Накамото. Для этой валюты заявлен предел по количеству в 21 000 

000, однако, в настоящее время он все еще не достигнут. 

Следующей по популярности идет Эфириум (etherium, равен 300 

долларов США). Это разработка российского программиста Виталия 

Бутерина. Появилась такая валюта сравнительно недавно – в 2015 году. 

Сейчас она довольно популярна наряду с биткоинами. Лайткоин (litecoin, 

LTC, приравнен к 40 долларам США). Валюта разработана программистом 

Чарли Ли и выпускается с 2011 года. Лайткоин считается аналогом серебра 

среди криптовалюты (а биткоин – аналогом золота). Выпуск лайткоинов, как 

и биткоинов, тоже лимитирован и составляет 84 000 000 единиц. Следом за 

Лайткоиным идет Зи-кэш (Z-cash, 200 долларов США),Дэш (dash, 210 

долларов США) и Риппл (Ripple, 0,15 долларов США). 

Исходя из популярности криптовалют в частности имеет под собой 

серьезные основания - биткоин. Эти электронные деньги имеют целый ряд 

преимуществ перед государственными финансовыми системами, которые и 

обусловили доверие пользователей интернета со всего мира к ним. И 

главными из этих преимуществ можно назвать: 

1. Возможность самостоятельной эмиссии (добычи) 

криптовалюты. Если фиатные деньги печатает только государство, то 

виртуальные финансовые единицы при желании может выпускать каждый 

владелец ПК. А так как курс популярных криптовалют постоянно 

продолжает расти, возможность самостоятельно выпускать их кажется 

привлекательной и людям, занимающимся бизнесом в сети, и тем, что ищет 

способы дополнительного дохода. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Биткоин Эфириум Лайткоин Зи-кэш Дэш Рипл

Доллар США



163 

2. Отсутствие инфляции. Так как количество виртуальных монет, 

что могут быть добыты, в большинстве систем криптовалют лимитировано, 

инфляция этим электронным деньгам не страшна. И даже наоборот, чем 

больше монет будет добыто и чем ближе будет лимит, тем быстрее будет 

расти курс валюты и ее ликвидность на бирже. 

3. Анонимность всех транзакций. Так как для создания электронных 

кошельков для хранения большинства криптовалют не нужно указывать 

персональные данные, а все транзакции в системе полностью анонимны, все 

расчеты в системе происходят конфиденциально. Причем ни другие 

пользователи сети, ни государственные органы не смогут узнать 

персональных данных плательщиков и получателей. 

4. Отсутствие комиссий и дополнительных платежей. При 

совершении любых банковских переводов банк берет комиссию в качестве 

оплаты за свои услуги, причем эта комиссия может быть очень высокой. В 

системах криптовалют расчеты совершаются напрямую между 

пользователями, поэтому никаких комиссий в них нет. 

5. Защищенность от взломов и подделок. Благодаря 

криптографическим методам шифрования и технологии блокчейн, 

виртуальные монеты невозможно подделать. 

Для полной уверенности в перспективном развитии биткоина, 

достаточно рассмотреть рисунок 2. 

Рисунок 2 - Развитие биткоина за октябрь-декабрь 2017 года 

Из рисунка 2  видно, что даже за последние 2 месяца очень динамично 

развития биткоина. На данный момент размер биткоина составляет 749 444 в 

валюте РФ. 

Преимуществ у криптовалюты много, она быстро развивается и все 

больше набирает обороты. Из этого всего видно, что биткоин сейчас на 

высоте, но ничего не вечно. Так что, каждому стоит решить для себя стоит 

или нет вкладываться и держать в таком виде валюту, а главное на какой 

срок, чтобы не попасть впросак. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса приближенного 

вычисления аэродинамических сил и моментов, действующих на твердое 

тело в ламинарном потоке газа, применимого для факультативного 

ознакомления школьников с основами физического рассмотрения явления и 

первичных инженерных расчетов. Кратко описана теоретическая основа 

расчета. Результаты расчета сопоставлены с экспериментальными 

данными при обдуве шара.  
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APPROXIMATE CALCULATION OF AERODYNAMIC FORCES 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the approximate 

calculation of aerodynamic forces and moments acting on a solid body in a 

laminar flow of gas, applicable for facultative acquaintance of schoolchildren with 

the basics of physical consideration of the phenomenon and primary engineering 

calculations. The theoretical basis of the calculation is briefly described. The 

results of the calculation are compared with the experimental data for balloon 

blowing. 
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Рассмотрим обтекание произвольного твердого тела, заданного 

некоторой замкнутой поверхностью σ(x,y,z). Примем, что аэродинамические 

силы связаны только с абсолютно упругими ударами молекул газа о 

поверхность и после соударения молекула больше не взаимодействует с 
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Рисунок 1. Удар молекулы о элементарную площадку 

Рисунок 2. К расчету реакций элементарной площадки 

телом. Также пренебрежем некоторым разряжением газа за телом. То есть 

данное рассмотрение справедливо при малых скоростях потока и 

пренебрежимо малом трении.  

Для решения задачи разобьем поверхность на элементарные площадки 

площадью dА, положение которых в пространстве задано углами γ и θ.  

 
 

Рассмотрим удар одной молекулы с данной площадкой на основании 2-

го (в общем виде) и 3-го законов Ньютона и определим силы, которые 

необходимо приложить к площадке для ее уравновешивания. 

Для этого технически удобно определить вектор импульса молекулы 

после отражения, как вектор, который в сумме с −�̅�0 коллинеарен с 

нормалью к элементарной площадке.  

Получим (Рис.1): 

  𝐹𝑥𝑑𝑡 = −𝑝0𝑠𝑖𝑛
2𝛾𝑠𝑖𝑛2𝜃 

𝐹𝑦𝑑𝑡 = 2𝑝0𝑠𝑖𝑛
2𝛾𝑐𝑜𝑠2𝜃  (1) 

𝐹𝑧𝑑𝑡 = −𝑝0𝑠𝑖𝑛2𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃 

, где 𝑝0 – импульс одной молекулы. 
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Определим 𝑝0 через макропараметры газа: 

 

𝑑𝑚 = 𝑑𝐴′𝑣𝑑𝑡 = 𝑑𝐴′𝑠𝑖𝑛𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃𝑣𝑑𝑡 
𝑝0 = 𝑣𝑑𝑚 = 𝜌𝑣2𝑠𝑖𝑛𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝑡𝑑𝐴     (2) 

 

𝑝0в данном случае уже рассматривается как импульс элементарного 

объема газа, взаимодействующего с элементарной площадкой в течении 

времени dt(Рис. 2). 

Таким образом при подстановке (2) в систему (1) получим: 

 

𝑭𝒙 = −𝟐𝝆𝒗
𝟐𝒔𝒊𝒏𝟑𝜸𝒔𝒊𝒏𝜽𝒄𝒐𝒔𝟐𝜽𝒅𝑨 

𝑭𝒚 = 𝟐𝝆𝒗
𝟐𝒔𝒊𝒏𝟑𝜸𝒄𝒐𝒔𝟑𝜽𝒅𝑨                (3) 

𝑭𝒛 = −𝟐𝝆𝒗
𝟐𝒔𝒊𝒏𝟐𝜸𝒄𝒐𝒔𝜸𝒄𝒐𝒔𝜽𝒅𝑨 

 

Система уравнений (3) определяет силы, которые необходимо 

приложить к элементарной площадке dA, чтобы уравновесить поток газа с 

плотностью 𝜌, движущегося в направлении оси Oy со скоростью v.  

Для определения элементарной площадки dA, очевидно, необходимо 

знать уравнение поверхности, определяющей рассматриваемое твердое тело.  

В ходе работы были также была оценена точность метода. А именно, 

произведен расчет силы сопротивления для шара с исходными данными: 

 

𝑅 = 0.5 м; 𝑣 = 10
м

с
;  𝜌 = 1.28

кг

м3
 

 

При этом получен результат  

 

𝐹 = 28.444 Н 
 

Что на 4.8% меньше силы, определенной через экспериментальный 

аэродинамический коэффициент (𝐶 = 0.5945). Погрешность приемлема для 

первичных и проверочных расчетов и согласуется с принятыми 

допущениями.  

 

Затронем также два практически важных вопроса: 

1) Определение аэродинамических моментов 

Для этого необходимо записать в выбранной системе координат 

выражение для момента относительно данной оси от реакций на 

элементарной площадке с заданными координатами, а затем 

проинтегрировать по поверхности твердого тела.  

2) Определение аэродинамического центра давления 

После того, как относительно центра системы координат (в частном 

случае, центра масс тела) определены все 6 составляющих реакции, для 

определения координат центра давления можно воспользоваться основами 
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теоретической механики и записать выражение для моментов относительно 

произвольной системы координат через данную: 

 
Рисунок 3. Определение центра давления тела 

 

𝑀𝑥
′ = 𝑀𝑥 − 𝐹𝑧𝑦0 + 𝐹𝑦𝑧0 

𝑀𝑦
′ = 𝑀𝑦 − 𝐹𝑥𝑧0 + 𝐹𝑧𝑥0      (4) 

𝑀𝑧
′ = 𝑀𝑧 − 𝐹𝑦𝑥0 + 𝐹𝑥𝑦0 

Положив в системе (4) моменты, относительно системы координат 

O’xyz равными нулю, можно определить координаты точки O’, которая по 

определению и будет являться центром давления при данных условиях. 
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Аннотация: в статье приводится порядок приема, учета и хранения 

молока на ОАО «БМК». Описывается оборудования приемного отделения: 

установка приёмки молока в потоке, узел распределения молока, емкости 

резервирования молока, установка санитарной обработки и установка 
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порционного приема и учета молока.Далее описывается порядок 

взаимодействий приема и учета молока при автоматизированной приемке. 

Ключевые слова: прием, учет, хранение, оборудование, 

автоматизация. 

Abstract: the article presents a procedure for the receipt, recording and 

storage of milk at JSC "BMK". Describes equipment admissions: the installation 

acceptance milk in a stream, the node distribution of milk, the capacity redundancy 

of milk, the installation of sanitary handling and installation portion receiving and 

accounting of milk. The following describes the order of interactions receiving and 

accounting of milk with regard to automatic acceptance. 

Key words: acceptance, accounting, storage, equipment, automation. 

На предприятии молочной промышленности поступающее сырье 

принимает специальный цех (отделение). Далее рассмотрим оборудование 

приемного отделения. 

Назначение: 

 измерение количества и температуры; 

 механическая очистка; 

 отделение воздуха и охлаждение. 

 
Рисунок 1.Установка приемки молока в потоке 

Особенности: 

Система вакуумного насоса: 
 исключение неучтенных остатков при любой организации 

приемного отделения; 

 исключение учета растворенного воздуха при любой 

конструкции молоковоза; 

 гарантированное заполнение расходомера в момент остановки. 

Компоновочное расположение расходомера: 
 гарантированная заявленная погрешность расходомера; 
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Рисунок 2. Узел распределения молока 

Назначение: распределение молока по сортности. 

 
Рисунок 3.Емкости резервирования молока 

Назначение: резервирование и хранение охлажденного молока до его 

переработки. 

Перемешивание: циркуляционно-струйное или мешалка рамного либо 

лопастного типа. 

 
Рисунок 4.Установка санитарной обработки 

Назначение: санитарная обработка автомолокоцистерн, 

технологического оборудования и трубопроводов. 
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Рисунок 5.Установка порционного приема и учета молока 

 

Назначение:  

 установка предназначена для приема молока в потоке с 

использованием электронных весов; 

 для обеспечения поточности используются два скачивающих 

насоса, две буферных емкости на весах, система клапанов; 

 синхронизация системы обеспечивается специальной программой 

и достигается частотными преобразователями насосов и временными 

задержками включения клапанов. 

 
Рисунок 6.Схема порционного приема молока 

 Особенности работы установки: 
 перед скачиванием оператор вносит идентификационный код 

хозяйства на сенсорной панели; 

 производит тарировку весов путем сброса предыдущего веса; 

 запускает программу взвешивания; 

 система управления обеспечивает непрерывное скачивание, 

суммирование взвешиваемых  циклов, учет количества остатков; 

http://www.mmrusskih.ru/uploads/images/pictures/sxpr.jpg
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 по окончании взвешивания информация о количестве принятого 

молока заносится в журнале, либо передается по сети в систему управления 

производством. 

Порядок взаимодействий при автоматизированной приемке 

молока 
Приемка молока-сырья высшего, первого и второго сортов 

осуществляется отдельными потоками, для несортового молока также 

используется отдельная линия. 

Лаборант приемной лаборатории определяет показатели молока и 

составляет удостоверение качества и безопасности. Полученные показатели 

заносятся в базу данных лаборатории и по сети поступают в приемное 

отделение. 

Приемщик подготавливает молоковоз к скачиванию, вводит с пульта 

управления насосной станции шифр молоковоза и сигнал о готовности 

молоковоза к скачиванию. 

Программное обеспечение по результатам анализа молока и шифру 

скачиваемого молоковоза автоматически распределяет молоко на 

распределительном узле по емкостям резервирования.  

Оператор начинает скачивание молока и контролирует процесс 

заполнения емкостей с помощью информации, выводимой на монитор 

компьютера. 

Санитарная обработка технологического оборудования и 

трубопроводов производится автоматически от установки CIP мойки, после 

выбора заданного маршрута на пульте управления мойки. 

 
Рисунок 7.Схема автоматизации 
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Развитие современного гражданского права характеризуется новыми 

теоретико-методологическими подходами, которые позволяют выявить и 

объективно оценить те или иные аспекты институтов, входящих в данную 

отрасль права. Таковым институтом является и институт личных 

неимущественных прав. Особое значение имеет определение данного 

института в системе права и его основных признаков. 

Существуют различные точки зрения ученых относительно понятия 

«личные неимущественные права». 

Е.А. Суханов рассматривает личные неимущественныеправа как 

субъективные права граждан, возникающиевследствие регулирования 

нормами гражданского права личных неимущественных отношений, не 

связанных с имущественными. Эта группа прав принадлежит конкретному 

субъекту, а именно гражданину [11, с. 886]. 

Т.В. Дробышевская дает следующее определениеличным 

неимущественным правам. Личное неимущественное право – это 

юридически обеспеченная мера поведения лица в сферах физического 

благополучия, индивидуализации и автономии личности [5, с. 118]. 

Низиньковская В.В. указывают, что в объективном смысле личные 

неимущественные права представляют собой комплексный правовой 

институт, который включает в себя нормы различных отраслей права. 

Основой правового регулирования указанных прав выступают нормы 
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конституционного права, закрепляющие в целом систему личных прав 

граждан, а также устанавливающие правовые гарантии их осуществления [4, 

с. 253]. 

Личные неимущественные права, рассматриваемые с гражданско-

правовой точки зрения, являются урегулированными нормами права связями 

между конкретными субъектами, возникающими по поводу личных 

неимущественных благ. 

Личные неимущественные права по своему характеру являются 

абсолютными. Статья 2 ГК РФ различает два вида личных неимущественных 

прав: неимущественные права, связанные с имущественными, и 

неимущественные права, с имущественными правами не связанные. 

По целям личные неимущественные права делятся на: направленные на 

обеспечение физического благополучия гражданин (право на жизнь и 

здоровье, право на благоприятную окружающую среду и др.); 

способствующие индивидуализации личности (право на имя, право на 

защиту чести, достоинства и деловой репутации, право на опровержение и 

ответ, необходимые для восстановления личных неимущественных прав и 

т.д.); обеспечивающие личную неприкосновенность граждан (право на 

телесную неприкосновенность, право на охрану жизни и здоровья, право на 

неприкосновенность личного облика и т.д.); обеспечивающие 

неприкосновенность частной жизни, в частности, права на 

неприкосновенность жилища, тайну личной жизни (медицинскую, 

адвокатскую), тайну личного общения, тайну совершения банковских 

вкладов, нотариальных и следственных действий, и другое. 

Необходимо отметить, что каждый из видов личных неимущественных 

прав, в какой-то мере является условным, что становится очевидным в 

случаях, когда одно незаконное действие влечет за собой нарушение сразу 

нескольких неимущественных прав, тесно связанных между собой (к 

примеру, нарушение права на здоровье и благоприятную окружающую 

среду, и т.д.). 

Регулируемые нормами действующего гражданского законодательства 

личные неимущественные права граждан обладают рядом характерных 

признаков. 

Первым отличительным признаком рассматриваемых прав выступает 

их нематериальный характер. Они не имеют экономической составляющей. 

Это значит, что они не могут быть точно оценены, для них не характерна 

возмездность, а их осуществление не сопровождается имущественным 

эквивалентом со стороны других лиц.  

Абсолютно все неимущественные права объединены тем, что 

направлены на признание нравственной ценности личности, а также на 

выявление и развитие ее индивидуальности. Именно наличие 

неимущественных прав дает возможность различать субъектов права, 

охраняет их своеобразие и самобытность. Каждый конкретный гражданин 

наделен собственным комплексом имущественных прав, также позволяющих 
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отличить его от иных граждан, однако при индивидуализации приоритетны 

все же личные неимущественные права. 

Еще одной характерной чертой личных неимущественных прав 

выступает их особый объект, которым являются нематериальные блага и 

результаты интеллектуальной деятельности. 

В пункте 1 статьи 150 ГК РФ приведен примерный перечень 

нематериальных благ. К таковым относятся «жизнь и здоровье, достоинство 

личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 

жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора 

места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство и иные 

нематериальные блага». 

Таким образом, «нематериальные блага» и «личные неимущественные 

права» в действующем гражданском законодательстве представляются 

тождественными понятиями. 

Неимущественные права возникают и прекращаются с наступлением 

определенных событий, вследствие юридических поступков, порождаются 

актами, принятыми компетентными органами. 

События представляют собой обстоятельства, которые возникают и 

развиваются независимо от волеизъявления граждан (например, с 

достижением гражданином определенного возраста). Так, в момент рождения 

человек наделяется правом на имя, здоровье, благоприятную окружающую 

среду и иные права. 

Юридические поступки – это поведение людей в рамках уже 

существующих правоотношений, волевое начало которых прямо не 

направлено на возникновение конкретных юридических последствий. 

Наконец, юридический акт представляет собой правомерные действия 

компетентных государственных органов, которые направлены на достижение 

правового результата. 

В большинстве случае личные неимущественные права прекращаются 

со смертью их обладателя. Однако бывают и исключения. Так, например, 

пункт 3 статьи 1268 ГК РФ устанавливает, что «произведение, не 

обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его 

смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение, если 

обнародование не противоречит воле автора, определенно выраженной им в 

письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном)». 

А.М. Гатин предлагает следующую классификацию признаков личных 

неимущественных прав. 

1. Личные неимущественные права являются неотделимыми от 

личности субъекта, неразрывно связаны с ним и не подлежат отчуждению. В 

отличие от имущественных прав они не подлежат продаже, дарению, обмену.  

2. Личные неимущественные права не имеют экономического 

содержания и не основываются на товарно-денежных отношениях. 

3. Личные неимущественные права относятся к числу абсолютных и 

бессрочных. Обладателю таких прав противостоит неопределенное 
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количество лиц, которые обязаны воздерживаться от совершения действий, 

которые могут нарушить его личное неимущественное благо. Несмотря на то, 

что обязанность воздержания пассивная, только она может обеспечить 

эффективную и полную реализацию личных неимущественных прав. 

4. Гражданское законодательство содержит нормы, которые 

рассчитаны на их применение в том случае, если совершается неправомерное 

посягательство на личные неимущественные блага граждан или организаций 

[4, С. 89]. 

Таким образом, анализ норм действующего гражданского 

законодательства позволяет сделать вывод о том, что личные 

неимущественные права понимаются как самостоятельный вид 

субъективных прав, возникающих по поводу нематериальных благ или 

результатов интеллектуальной деятельности. Рассматриваемые права не 

подлежат точной материальной оценке, тесно связаны с личностью их 

обладателя и направлены на выявление и развитие его индивидуальности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТОРКРЕТ-БЕТОНИРОВАНИЯ ПРИ 

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СТЕН СУДОХОДНЫХ  

Статья посвящена вопросу применения метода торкрет-

бетонирования при капитальном ремонте стен судоходных шлюзов. На 

основе проведенного исследования, автором предлагается использовать 

данный метод при устранении поверхностных повреждений, при 

незначительных разрушений защитного слоя бетона, сколах и других 

повреждений, которые не привели к значительным деформациям 

сооружения. Главное достоинство рассмотренного метода – сокращение 

сроков выполнения работ, полная механизация процессов, обычно 

требующих больших затрат труда. 

Гидротехнические сооружения – сооружения, подвергающиеся 

воздействию водной среды, предназначенные для использования и охраны 

водных ресурсов, предотвращения негативного воздействия вод, в том числе 

загрязненных жидкими отходами. 

Судоходный шлюз – напорное гидротехническое сооружение, 

предназначенное для перемещения судов из одного бьефа в другой. 

Деформация сооружения – нарушение жесткой конструкции 

сооружений с частичной или полной потерей их устойчивости. 

Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый в случае достижения 

сооружением установленных предельных сроков службы или в связи с 

такими повреждениями, которые ограничивают его эксплуатационные 

возможности или угрожают аварией. 

Торкретирование – способ бетонирования, при котором бетонная 

смесь послойно наносится на бетонируемую поверхность под давлением 

сжатого воздуха. 

The article is devoted to the application of the shotcrete method in the 

course of major repairs of the walls of shipping locks. On the basis of the study, 
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the author proposes to use this method for the removal of surface damages, with 

minor damage to the protective layer of concrete, chips and other damages, which 

did not lead to significant deformations of the structure. The main advantage of the 

method is the shortening of the deadlines for the completion of work, the complete 

mechanization of processes, which usually require a great deal of labor. 

Hydraulic engineering structures – structures exposed to the aquatic 

environment, intended for use and protection of water resources, prevention of 

negative impacts of water, including those contaminated with liquid waste. 

The shipping lock – a pressure hydraulic structure designed to move ships 

from one tail to another. 

Deformation of a structure – violation of the rigid construction of structures 

with partial or complete loss of their stability. 

Overhaul – repair carried out in the event that the construction reaches the 

established deadlines or in connection with such damages that limit its operational 

capabilities or threaten an accident. 

Shotcrete – a method of concreting, in which a concrete mixture is applied 

layer by layer on a concrete surface under the pressure of compressed air. 

Нашу жизнь невозможно представить без воды, она присутствует 

практически везде. Водные ресурсы Земли составляют океаны, моря, 

ледники, озера, реки, подземные воды, поры воды в атмосфере, общий объем 

которых поражает воображение и оценивается в 1,5 млрд. км3, из которых 

более 90% приходится на воду океанов и морей, а оставшаяся часть на 

внутритерриториальные воды, которые играют важнейшую роль в 

жизнедеятельности людей. [4].  

Изучение и освоение водных ресурсов привело к необходимости 

создания специальных сооружений для осуществления тех или иных 

водохозяйственных мероприятий, необходимых для человека. 

Сооружения, осуществляющие те или иные водохозяйственные 

мероприятия, с помощью которых создаются водохранилища, регулируются 

расходы и уровни воды, осуществляется пропуск льда и наносов и пр. 

называют гидротехническими.  

По целевому назначению гидротехнические сооружения разделяют на 

сооружения общего назначения и специальные. К сооружениям общего 

назначения относятся водоподпорные, водопроводящие, водосбросные и 

регуляционные сооружения, используемые для различных отраслей 

народного хозяйства и предназначенные для обеспечения требуемого 

подпора и емкости водохранилища, пропуска предполагаемого паводкового 

расхода и т. д. К специальным относятся сооружения, предназначенные для 

нужд одной отрасли водного хозяйства. Специальные сооружения бывают 

мелиоративные (каналы, насосные станции и др., предназначенные для 

осушения, орошения и обводнения земель); водноэнергетические (здания 

гидростанций и ГАЭС, деривационные каналы и туннели, уравнительные 

резервуары и другие сооружения, предназначенные для использования 

водной энергии); воднотранспортные (каналы, судоходные шлюзы, причалы, 

волноломы и пр.); лесосплавные (бревноспуски, плотно- ходы и др.); 
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рыбохозяйственные (рыбоходы, рыбоподъемники, рыбоводные пруды и др.); 

для водоснабжения и водоотведения (водозаборы, насосные станции, каналы, 

коллекторы, очистные станции и др.); для борьбы с наводнениями, селями, 

эрозией почвы (защитные дамбы, ливнестоки и др.): для использования 

грунтовых вод (подземные водозаборы и др.); для создания хвостохранилищ, 

шламонакопителей (дамбы, трубопроводы и др.) [1, 3]. 

В некоторых случаях применяются совмещенные сооружения, которые 

одновременно выполняют несколько функций, например совмещенные 

здания ГЭС (с водосбросными отверстиями), судоходные шлюзы, на которых 

и хочется обратить особое внимание. 

Судоходные шлюзы применяются для пропуска судов через гидроузлы, 

путем преодоления судами перепада бьефов наплаву за счет постепенного 

подъема уровня воды в неподвижной камере шлюза, которая в свою очередь 

отделена от бьефов шлюзовыми воротами. 

Конструктивно шлюз состоит из камеры, верней и нижней голов, а 

также причальных сооружений в верхнем и нижнем бьефах [2].  

Как и любое другое сооружение, в процессе эксплуатации, судоходный 

шлюз под воздействием нагрузок и воздействий разнообразного характера 

(природные, техногенные, технологические) изменяет свои свойства, 

получает повреждения, которые в последующем могут ограничить его 

эксплуатационную возможность или привести к аварии. 

С целью продления сроков эксплуатации, предупреждения аварий, а 

так же снижения затрат на их эксплуатацию применяется система планово-

предупредительного ремонта, которая делиться на четыре вида: 

профилактический, текучий, аварийный и капитальный, который и хочется 

рассмотреть более подробно, а в частности – капитальный ремонт стен 

судоходных шлюзов. [2]. 

Стены судоходных шлюзов находятся под непрерывным воздействием 

тех или иных нагрузок, приводящих к их повреждениям и износу. 

Износ бетонных конструкций происходит в результате следующих 

процессов: физико-химическая и физико-механическая коррозия, при 

воздействии кавитации, при механических воздействиях льда и плавающих 

тел и органогенной коррозии. Вследствие этого в бетоне образуется зоны 

ослабленного и более водопроницаемого бетона, сколы, раковины и 

трещины, требующие проведения ремонтных работ. 

Чтобы не нарушать режим судоходства, капитальный ремонт стен 

судоходных шлюзов производится преимущественно в межнавигационный 

период, что требует в первую очередь производить ремонт в максимально 

сжатые сроки. 

В настоящее время существует большое количество методов 

восстановления защитного слоя бетона, сколов, трещин, и среди этого 

множества способов хочется выделить метод торкрет-бетонирования. 

Торкретирование представляет собой прогрессивный способ нанесения 

на обрабатываемую поверхность одного или нескольких слоев раствора или 

бетона из цемента, песка, щебня или гравия и воды, в том числе с 
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возможностью применения традиционной арматуры или с возможностью 

использования в качестве армирующих компонентов металлических 

(преимущественно стальных) или неметаллических фибр, осуществляемого 

под давлением сжатого воздуха при производстве работ, связанных с 

возведением, ремонтом или восстановлением несущих и ограждающих 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

В качестве основания для нанесения торкрет-бетона может служить 

любая поверхность со структурой, обладающей достаточной несущей 

способностью и сопротивлением переносить ударные воздействия 

распыляемой струи, при этом сама поверхность при нанесении на нее 

торкрет-бетона должна находиться в неподвижном состоянии. 

В результате нанесения раствора или бетона на поверхность под 

давлением образуется уплотненный слой торкрета, свойства которого 

отличаются от свойств обычного бетона или раствора. По сравнению с 

обычным бетоном торкрет обладает повышенной механической прочностью, 

морозостойкостью, водонепроницаемостью, лучшим сцеплением с 

поверхностью обрабатываемой конструкции. 

Преимущество торкретирования перед другими методами состоит в 

полной механизации процессов, обычно требующих больших затрат труда, и 

в соединении в одной технологической операции транспортирования, 

укладки и уплотнения раствора или бетона, что, в связи с сжатыми сроками 

проведения работ, является огромным преимуществом. 

Торкрет-бетон хорошо держится как на горизонтальных, так и на 

вертикальных поверхностях, не требует опалубки, его транспорт к рабочему 

участку не встречает затруднений, гибкий транспортный трубопровод легко 

проходит через узкие места, поэтому производство работ по 

торкретированию может осуществляться не только в свободном 

пространстве, но и в стесненных условиях [6]. 

Производство работ при торкретировании производится при 

температуре массива конструкции и воздуха не ниже 5°С, а в случае более 

низких температур в состав сухой смеси или в воду затворения вводится 

противоморозные добавки, что позволяет вести работы в зимнее время [5]. 

Таким образом, при устранении поверхностных повреждений, при 

незначительных разрушений защитного слоя бетона, сколах и других 

повреждений, которые не привели к значительным деформациям 

сооружения, использование метода торкретирования является 

преимущественным, как с точки зрения сроков выполнения работ, так с 

точки зрения технологичности процесса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В настоящее время остро стоит вопрос о получение бетона с 

повышенной прочностью, морозоустойчивостью, проницаемостью и 

химической стойкостью. Ключевым фактором технологии производства 

таких бетонов является комплексное использование высокоактивной 

минеральной добавки – микрокремнезема. 

Ключевые слова: микрокремнезем, бетон, микрогранулирование . 

Now the question about receiving concrete with the increased durability, 

frost resistance, permeability and reagent resistance is particularly acute. A key 

factor of the production technology of such concrete is complex use of highly 

active mineral additive – microsilicon dioxide. 

Key words:microsilicon dioxide, concrete, micropelletizin. 

Микрокремнезем используется везде - от бетонных блоков до 

нефтяных сооружений, и его рабочие качества исследуются и проверяются 

по всему миру. 

Частицы микрокремнезема имеют гладкую поверхность и сферическую 

форму. Средний размер частиц составляет 0,1-0,2 микрон, то есть они в 50-

100 раз мельче цемента или летучей золы, а удельная площадь поверхности 

составляет от 13000 до 25000 м2/кг. По сравнению с другими вяжущими 

материалами, микрокремнезем отличается очень высоким содержанием 

реактивного кремнезема Необработанный микрокремнезем очень трудно 

транспортировать и хранить. Был сделано множество попыток, чтобы  

получить более удобный в обращении материал с помощью таких методов, 
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как микрогранулирование путем длительной аэрации, механическое 

гранулирование и агломерация путем высушивания суспензий. Хотя с 

такими материалами и легче обращаться, но они все же плохо рассеиваются в 

бетонной смеси и, как правило, необходимо использовать пластификатор или 

суперпластификатор. 

Суспензии микрокремнезема представляют собой наиболее 

практичную форму для крупномасштабного производства обычного бетона. 

Сырой микрокремнезем смешивается с равным количеством воды и 

суспензируется с помощью высокомощных смесительных установок.  

Суспензии и порошки[1] существенно отличаются только по своему 

воздействию на пластичный бетон. Их влияние на свойства затвердевшего 

бетона одинаково. Суспензии микрокремнезема без примесей представляют 

наибольший интерес для производителей бетона. Дозировка 

микрокремнезема выражается в процентном содержании твердого 

микрокремнезема от массы цемента. Вес добавляемой в смесь суспензии в 

два раза превышает вес требуемого твердого микрокремнезема 

Жирные смеси с более высоким содержанием микрокремнезема или 

цемента могут стать вязкими и требовать больше усилий для укладки и 

уплотнения, в таком случае применяют  пластификаторы. 

Рассеявшись, мельчайшие частицы микрокремнезема уплотняют и 

стабилизируют смесь и существенно снижают выступание воды и 

расслоение[2]. В жирных смесях это может привести к образованию трещин 

при пластической усадке, поскольку вода, испаряющаяся с поверхности, не 

заменяется выступающей водой. В жаркую или ветреную погоду необходимо 

уделять особое внимание защите и выдерживанию бетона. 

Как и все пуццолановые материалы, микрокремнезем вступает в 

реакцию с гидрокисью кальция Ca(OH)2, освобождаемой при гидратации 

портландцемента для образования вяжущих соединений. Очень высокая 

чистота и мелкость микрокремнезема способствует более эффективной и 

быстрой реакции. При надлежащем рассеивании тысячи реактивных 

сферических микрочастиц окружают каждое зерно цемента, уплотняя 

цементный раствор, заполняя пустоты прочными продуктами гидратации и 

улучшая сцепление с заполнителями. Степень пуццолановой активности 

зависит от содержания реактивного кремнезема, но на практике между двумя 

видами материала с высоким содержанием кремнезема существует довольно 

незначительное различие. 

Микрокремнезем может обеспечить прочность на сжатие, намного 

превышающую прочность обычных бетонов, и здесь ограничивающим 

фактором является только прочность заполнителя[3]. 

Темпы нарастания прочности обычного бетона с содержанием 

микрокремнезема слегка отличается по сравнению с современными бетонами 

на обычном портландцементе. Обычно через 7 дней он приобретает только 

55-65% от 28- дневной прочности при выдерживании при температуре 20 

гр.С. Основная пуццолановая активность протекает между 7 и 20 днями. 

Микрокремнезем зачастую используется в сочетании с летучей золой и 
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гранулированным доменным шлаком для достижения более приемлемых 

темпов нарастания прочности. 

При добавлении микрокремнезема в количестве до 30% в сочетании с 

суперпластификаторами можно получить смеси с отношением вода/вяжущие 

ниже 0,3. Такие бетоны могут достигать очень высокой ранней прочности и 

они нашли широкое применение там, где осуществляется выдерживание во 

влажном режиме. Выдерживание в сухом режиме ведет к самовысушиванию 

и результаты ранних тестов могут оказаться разочаровывающими. Известно, 

что пуццолан более чувствителен к изменениям температуры, нежели 

портландцемент, и микрокремнезем - не исключение. При низких 

температурах пуццолановая реакция замедляется, а при высоких - 

ускоряется, причем в обоих случаях значительнее по сравнению с 

портландцементом[4]. 

Доказано, что микрокремнезем оказывает существенное влияние на 

щелочность воды в порах цементного геля. Пуццолановая реакция, по-

видимому, при- водит к образованию геля с высоким содержанием 

кремнезема, связывающего щелочные металлы, и возможно, с высоким 

содержанием связанной воды. Уровень водородного показателя pH воды в 

порах бетона на обычном портландцементе равен 14. При добавлении даже 

умеренного количества микрокремнезема он очень быстро снижается до 13. 

При добавлении свыше 15% микрокремнезем в конечном счете забирает из 

воды в порах практически все ионы щелочных металлов, понижая уровень 

pH до 12,5. При добавлении около 25% микрокремнезем нейтрализует всю 

свободную известь, освобожденную силикатами портландцемента. При этом 

общий уровень pH бетона едва ли снижается до того, что это оказывает 

неблагоприятное воздействие на инертность арматуры. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ модели динамического 

программирования. Рассмотрены свойства задач, которые должны 

присутствовать при использовании модели динамического 

программирования. Проанализированы традиционные задачи динамического 

программирования. Рассмотрены предварительная и окончательная стадии 

процесса программирования.  
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Аbstract: The article analyzes the dynamic programming model. The 

properties of tasks that should be present when using the dynamic programming 

model are considered. Traditional problems of dynamic programming are 

analyzed. The preliminary and final stages of the programming process are 

considered. 

 Key words: model, dynamic programming, analysis, processes, solutions. 

 

Динамическое программирование — это вычислительный метод для 

решения задач в теории управления и теории вычислительных систем. 

Возникло и сформировалось в 1950-1953 гг. благодаря работам Р. Беллмана 

над динамическими задачами управления запасами. В упрощенной 

формулировке динамическое программирование представляет собой 

направленный последовательный перебор вариантов, который обязательно 

приводит к глобальному максимуму. 

Традиционными задачами динамического программирования 

считаются: 

1. О подборе траектории. Принцип динамического программирования 

«О подборе траектории» используется при решении задач для нахождения 

оптимальной траектории набора высоты и скорости, определения 
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минимального количества горючего. Также данная задача популярна при 

картографии, навигации, механике.  

2. Последовательное принятие решения. Для подобных задач 

существует выбор среди двух разных схем решения, то есть решение в 

прямом направлении, когда первый шаг динамического программирования 

соответствует первому по времени принимаемому решению, а также 

решение задачи в обратном направлении, когда последний шаг схемы 

динамического программирования отвечает первому принимаемому 

решению. Решение данной задачи должно быть определено в строгой 

временной последовательности.  

3. Применение трудящейся силы. Данная модель применяется тогда, 

когда предприятию необходимо определить приемлемое число работников в 

каждый из конкретных месяцев. Производственные задания для любого 

месяца заранее известны, что помогает выявлять приемлемое число рабочих 

на данный месяц.  

4. Управление материальными запасами. Модель динамического 

программирования (ДП) применяется для определения оптимальных 

параметров поставки, контроля за состоянием материальных запасов, 

особенностей управления запасами. Также в таких задачах выявляется 

оптимальный размер партии поставляемых товаров, приемлемая частота 

завоза. Благодаря решению подобных задач можно контролировать 

получение запасов с фиксированной периодичностью заказа. На практике 

система контроля за состоянием запасов используется при больших потерях 

из-за отсутствия запаса, высоких издержках по хранению запасов, высокой 

стоимости продукции, высокой степени неопределенности спроса.  

Также стоит отметить, что процедура  поиска приемлемого управления 

способом динамического программирования разделяется на несколько 

этапов: предварительную и окончательную. 

Предварительная стадия выявляет УОУ (учетно-организационное 

управление), которое зависит от состояния системы, и условно приемлемый 

выигрыш на каждой стадии оставшихся шагов. На окончательной стадии 

выявляется приемлемое управление для любого шага. Предварительная 

оптимизация осуществляется по шагам в обратном порядке – от последнего 

шага к первому; окончательная оптимизация – по шагам, но в естественном 

порядке.  

При подборе шага в управлении нужно учесть такие моменты, как: 

1. Всевозможные исходы прошлого шага. 

2. Воздействие управления на каждый оставшийся до конца 

процесса шаг. 

В задачах динамического программирования первоначальное условие 

учитывают, осуществляя на любом шаге условные предположения о 

вероятном варианте окончания прошлого шага и проводя для любого из этих 

вариаций условную оптимизацию. Осуществление следующего требования 
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обеспечено тем, что в подобных задачах условная оптимизация 

осуществляется от конца процесса к началу.  

Стоит отметить, что многие модели динамического пргораммирования 

связываются с задачами конкретного содержания. Традиционный аппарат 

математики оказывается малопригодным для того чтобы решить огромное 

количество задач оптимизации, которые включают большое количество 

переменных и ограничений по типу неравенства. Достаточно ясна 

привлекательность идеологии разделения задачи большой размерности на 

подзадачи наименьшего размера, которые включают всего несколько 

переменных, и дальнейшее решение общей задачи по частям. На подобной 

идее основывается способ динамического программирования. 

Фундаментом, который положен в основе теории динамического 

программирования, считается принцип оптимальности. По сущности, он 

выявляет порядок решения по этапам, допускающий декомпозицию задачи 

благодаря рекуррентным вычислительным процедурам.  

Динамическое программирование помогает проводить оптимальное 

планирование управленческих процессов. Под такими процессами 

понимаются те, на ход которых можно определенным образом 

воздействовать.  

В итоге, динамическое программирование представляет собой 

последовательное составление плана многошагового процесса, при котором 

на любом этапе будет приемлем только один шаг. Управление на любом шаге 

обязано подбираться с учетом каждого предыдущего шага.  

Отыскание приемлемой стратегии принятия набора последовательных 

решений чаще всего осуществляется таким образом: изначально происходит 

подбор последнего во времени решения, а после при движении в 

направлении, обратном течению времени, подбираются все другие решения 

до исходного. 

Для того чтобы реализовать подобный метод нужно выяснить каждую 

ситуацию, в которой может осуществляться выбор последнего решения. 

Обычно условия, в которых будет приниматься решения, называют 

«состоянием» системы. Состояние системы определяется ее описание, 

которое помогает предсказать ее поведение. Модели динамического 

программирования помогают выстроить относительные оценки состояний 

таким образом, чтобы они могли различаться от других на постоянную 

величину, которая считается средней «прибылью».  
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В последние 3 года в области искусственного интеллекта случился 

настоящий прорыв. Случилось это благодаря нейронным сетям. Нейронные 

сети - упрощенная модель человеческого мозга, записанная в виде 

алгоритмов, которая успешно используется для решения различных задач. 
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Появившиеся алгоритмы позволяют обрабатывать большие объемы 

информации с дальнейшим обучением. Они не программируются в 

привычном смысле этого слова, они развиваются, действуя на основе 

предыдущего опыта. Самое странное, что появились нейронные сети 

несколько десятилетий лет назад, но для их функционирования просто не 

хватало мощности. 

Обучение - одно из самых главных преимуществ нейронных сетей. 

Благодаря ему на сегодняшний день искусственный интеллект, основанный 

на нейронных сетях, может делать фантастические вещи. Все это наталкивает 

на мысль, что нейросети -  это, актуальное на данный момент, направление в 

плане исследований и развития. 

Экономика, как и большинство сфер деятельности человека, нуждается 

в постоянном развитии. С каждым новым годом увеличивается объем 

получаемой информации, которую человеческий мозг не может обработать в 

требуемые сроки, а использование традиционных способов вычисления 

становится очень трудоемким процессом. В следствии всего этого, создаётся 

множество моделей и методов для более эффективного функционирования 

предприятий. Но большая часть имеет один существенный недостаток - 

линейность.  

Нейронные сети уже сейчас начинают набирать обороты в сфере 

экономической деятельности. Для полного понимания нужно составить 

спектр задач, с которыми ему предстоит работать. К таким задачам 

относятся: 

Прогнозирование, которое решается благодаря способности нейронных 

сетей к выявлению скрытых зависимостей внутри звеньев цепи. 

Примеры прогнозирования нейронных сетей в экономике: 

 Прогнозирование спроса на услуги и товары 

 Прогнозирование объема продаж 

 Определение возможности фирмы на банкротство 

 Определение надежности фирмы 

 Предсказание изменения цен на акции 

 Анализ платежеспособности клиента на основе предоставленных 

данных. 

 Классификация объектов анализа с точки зрения экономики.  

Успешным применением нейронных сетей в экономике является 

компания Citicorp, которая имеет в своем арсенале специальный 

нейрокомпьютер для предсказания колебаний курса валют.  

Еще одним примером можно назвать компанию Richard Borst. Оборот 

компании вырос на 6% после использования нейропакета.   

Интерес к использованию искусственного интеллекта в экономике 

растет с огромной скоростью. Нейронные сети уже приобрели огромную 

важность в качественной обработке большого количества данных. Все это 
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свидетельствует о необходимости дальнейшего развития и применений 

нейронных сетей на практике. 

Одной из основных возможностей нейросети является классификация 

набора данных в разные категории. Таким образом нейронные сети могут 

использоваться как замена более традиционным методам, например, 

дискриминантный анализ или логистическая регрессия. Особенностью 

нейросетей является их способность классифицировать данные, которые не 

линейно разделяются. 

Вероятно, наибольшую долю экономических приложений нейросетей 

можно найти в области прогнозирования временных рядов на рынках 

капитала. Обычно линейные модели финансовых временных рядов 

(например, обменные курсы или биржевые серии) получают плохие и 

линейные одномерные модели, которые постоянно свидетельствуют о 

случайном блуждании. Это было сделано в пользу эффективной рыночной 

гипотезы, где эффективность означает, что рынок полностью и правильно 

отражает все соответствующую информацию при определении цен на 

ценные бумаги. Однако эта гипотеза не является общепринятой, поэтому 

стратегия, которой часто следует придерживаться, заключается в попытке 

использовать нелинейные модели для улучшения соответствия и, 

следовательно, предсказания. 

Как упоминалось ранее, нейронные сети являются гибкими 

функциональными формами, которые позволяют аппроксимировать любую 

непрерывную, а значит и нелинейную функцию. Поэтому можно ожидать, 

что они будут предоставлять эффективные нелинейные модели для 

финансовых временных рядов и, таким образом, обеспечить лучшие 

прогнозы. 

Для анализа работы некоторых предприятий, использовались 

бухгалтерские отчеты. Они являются важным источником информации для 

всех пользователей финансовой отчетности компании, особенно для 

корпоративных менеджеров, инвесторов и финансовых аналитиков. 

Статистические методы часто использовались для извлечения информации из 

финансовых данных и составления прогнозов на новые периоды, но часто 

оказывались неэффективными. Банк Чейз Манхэттен, один из крупнейших 

банков в Соединенных Штатах, имеет статистическую основу гибридной 

системы нейросети, которая оказалась наиболее успешной. Эта система 

решает критический фактор успеха в стратегическом плане Банка, например, 

снижение потерь по кредитам, предоставленным государственным и частным 

корпорациям. Возможность улучшить оценку кредита (прогнозирование 

кредитоспособности корпоративного займа кандидатов) и искать новые 

возможности для бизнеса, побудило банк разработать финансовую 

нейросеть. Основное внимание банка уделялось общественной модели 

кредитного портфолио компании PCLM и системе Creditview. Это была 

гибридная система, состоящая из экспертной системы, нейросети и ADAM 

модели, которые были использованы для создания трехлетнего прогноза, при 
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котором удалось определить вероятности компаний, будут ли они хорошими 

для получения кредита, либо будут иметь высокий кредитный риск для 

банка. 

TrendySystems LLC разработала краткосрочную торговлю с нейронной 

сетью системы для будущих рынков S&P500. Компания предоставляет 

инвестиционные консультации через веб-сайт. Система запускается каждый 

вечер с использованием внутренних и международных финансовых данных 

на конец дня. Отчеты, графики, анализы и торговля, сигналы, генерируемые 

различными программными модулями, затем загружаются на веб-сайт, и 

подписчики имеют доступ к информации при публикации. Несмотря на то, 

что компания не принимает средства клиентов для инвестиций, она 

поддерживает два корпоративных фьючерсных торговых счета с 

использованием этих моделей. 

Проанализированы приложения и тенденции в нейронных сетях в 

сфере финансов. Был замечен существенный рост нейросетей в экономике. 

Было обнаружено, что большинство приложений сосредоточено в 

нескольких областях, таких как прогнозирование банкротства, 

прогнозирование на фондовом рынке и рейтинг облигаций. Многие области 

финансов еще не используют преимущества нейронной сети. Исследования, 

сравнивающие нейронные сети и статистические модели, показывают, что 

нейронные сети имеют большие перспективы для финансовых приложений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация:В этой статье мы рассмотрим такой материал как 

полимерная глина, ее историю, области применения,а также рассмотрим ее 

использование на уроках технологии. 

Ключевые слова: Технология, глина, образование. 

 

USE OF POLYMER CLAY AT LESSONS OF TECHNOLOGY 

Annotation:In this article we will consider such material as polymer clay, its 

history, areas of use, its use in technology lessons. 

Keywords: Technology, clay, education. 

 

В наши дни все сферы жизнедеятельности человека развиваются – от 

работы до развлечений и досуга. Не обошла эта тенденция стороной и 

образовательную сферу, в частности, рассматриваемый в этой статье предмет 

технологии. Многие учителя стараются добавлять в образовательный 

процесс что-то новое, отходя от привычного шаблона «деревообработка для 

мальчиков, кулинария и шитье для девочек». И тогда задаются вопросом что 

именно добавлять, чтобы вызывало интерес у учеников, было им по силам и 

развивала какие – либо полезные навыки и качества?  В этой статье мы 

рассмотрим один из вариантов – полимерную глину. 

Начнем с разбора, а что же такое полимерная глина? Полимерная глина 

представляет собой пластичную, напоминающую пластилин, массу, но 

обладающую характерным особенным запахом. Она чаще всего используется 

для создания различных декоративных изделий, кукол, бижутерии, фигурок и 
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подобных. Полимерная глина состоит из поливинилхлорида(ПВХ) и 

пластификатора нужных, как понятно из названия,  для придания массе 

пластичности, и иногда пигмента для придания нужного цвета. По способу 

затвердевания делится на самозатвердевающие и запекаемые.  

 
Рис.1 Полимерная глина 

Первые затвердевают на воздухе в течение определенного промежутка 

времени, в зависимости от размера изделия. Запекаемая глина затвердевает 

при температуре около 100 – 120 оС. 

В работе полимерная глина идентична пластилину , легко разминается, 

но зависит от температуры, в холодных помещениях работать с ней сложнее. 

Изделия обладают достаточной прочностью и некоторой гибкостью, в 

зависимости от толщины. 

 
Рис.2 Пример изделий из полимерной глины 

Сам процесс лепки может осуществляться  множеством способов. 

Рассмотрим некоторые из них: 
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 Конструктивный  - предмет лепится из нескольких деталей, 

начиная с крупных и переходя к более мелким, после соединяя их с 

последующей проработкой мелких деталей 

 Пластический – из целого куска глины формируется изделие. 

Глина катается в шар и потом из него вытягиваются нужные детали. Таким 

способом лепятся только самые простые фигурки, она передает образ очень 

условно 

 Наложение – берется пласт глины как основа, и на нее 

налепливают рисунок, примазывая к основе различные шарики, полоски и 

т.д. 

 Вырезание – берется пласт глины, поверхность выравнивается, 

после наносится рисунок, вырезаются части пласта для придания обьема 

Полимерная глина – хороший материал для изготовления поделок на 

уроках технологии. При работе с ней у учащихся развивается усидчивость, 

воображение, творческое и  ассоциативно – образное мышление, 

воспитывается интерес к декоративно – прикладному творчеству, 

расширяется кругозор. Для проведения урока нужны следующие 

инструменты: сама глина, подставка, стеки. Работать с глиной можно только 

предварительно вымытыми руками, во избежание налепления на нее 

различного мусора. Уроки по работе с глиной носят комбинированный 

характер, включая в себя элементы и теоретических, и практических занятий. 

Сначала учащимся даются определенные теоретические сведения, 

необходимые для проведения практической работы. Потом они приобретают 

умения и навыки работы с материалом в процессе практической 

работы.Практическая работа формирует у учащихся технологическую 

культуру и самостоятельность в творческой работе. 

Для проверки приобретенных навыков и поддержания интереса 

учащихся можно провести конкурс на лучшую работу – элемент 

соревнования подстегнет рвение и старательность учеников, а преподавателю 

позволит оценить насколько учащиеся усвоили навыки обращения с глиной. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, 

что работа с полимерной глиной это хороший способ всестороннего развития 

личности ребенка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ 

ФАНДРАЙЗИНГА В УНИВЕРСИТЕТАХ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены такие фундаментальные 

понятия как фандрайзинг, который только набирает свою популярность в 

России и системный подход. Целью исследования является определение 

значимости системного подхода в формировании фандрайзинга в 

Университетах. Проанализирована роль системного подхода в 

формировании фандрайзинга. И выявлена взаимосвязь системного подхода в 

формировании программ фандрайзинга. 

Ключевые слова: фандрайзинг, инвестиции, система, системный 

подход, некоммерческие организации. 

Annotation: In this article such fundamental concepts as fundraising are 

considered, which is just gaining popularity in Russia and a systematic approach. 

The purpose of the study is to determine the importance of the system approach in 

the formation of fundraising in Universities. The role of the system approach in the 

formation of fundraising is analyzed. And the interrelation of the system approach 

in formation of fundraising. 

Key words: fundraising, investment, system, system approach, non-profit 

organizations. 

Вопрос привлечения инвестиций является всеобъемлющим 

финансовые средства нужны всем: одним, чтобы совершить благое дело, 

другим - чтобы увеличить объем уже существующей денежной массы, 

третьим - чтобы дать толчок к развитию организации в самом начале ее 

деятельности. В связи с этим большую популярность набирает новое явление 

в экономическом пространстве России - фандрайзинг, являющийся способом 

«выживания» некоммерческих организаций.  За рубежом фандрайзинг 

распространен, а в России его стали осваивать сравнительно недавно. 

Фандрайзинг, иногда фандрейзинг (от англ. fundraising) – процесс 

привлечения денежных средств и иных ресурсов, например таких как 

человеческих, материальных, информационных и др., которые организация 

не может обеспечить самостоятельно, являются необходимыми для 

реализации определенного проекта или своей деятельности в целом. 

Фандрайзинг – искусство привлечения средств частными лицами или 

благотворительными организациями, представляющие финансовые ресурсы 
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в виде грантов; процесс сбора средств и других ресурсов, которые 

используются, в основном, для реализации социально значимых программ. 

Фандрайзинг - процесс привлечения средств, которые используются 

как для реализации социально значимых проектов, так и для 

организационной поддержки некоммерческих организаций. 

Фандрайзинг в образовательной сфере используется 

как управленческий инструмент поиска, сбора, аккумуляции 

и перераспределения внешних источников финансирования 

для некоммерческого сектора, тем самым изменяя характер и качественные 

параметры образовательных услуг. 

Для того чтобы достичь поставленной цели, организация должна 

выполнить определенный объем работ, провести ряд мероприятий, для того 

чтобы обеспечить качество работы. Так же необходимо позаботиться о 

материально-техническом, информационном, кадровом обеспечении 

процесса. Другими словами, она должна располагать необходимой ресурсной 

базой. 

Планирование фандрайзинга включает: 

 определение общей цели; 

 вовлечение в процесс сбора средств всех заинтересованных 

сторон; 

 формирование культуры фандрайзинга; 

 постановку конкретных целей и задач; 

 разработку стратегии; 

 определение форм деятельности. 

Формирования фандрайзинга невозможно без четкой, слаженной 

системы. Которая, в свою очередь поможет выстроить грамотную работу, 

необходимую для эффективного привлечения ресурсов в организации. В 

данном случае нужно конкретика, а это невозможно без системного подхода.  

Целью исследования является определение значимости системного 

подхода в формировании фандрайзинга в Университетах.  

Популярность системного подхода заключается в том, что 

практических любой исследуемый объект можно представить в виде системы 

определенного множества элементов. Именно системный подход позволяет 

рассматривать организацию как систему, которая состоит из определенного 

количества взаимозависимых элементов. 

Системный подход - это направление философии и методологии науки, 

специально-научного знания и социальной практики. Именно в его основе 

находится исследование объектов как систем.  

Системный подход - это методологическое направление в науке, 

основная задача которого состоит в разработке методов исследования и 

конструирования сложноорганизованных объектов — систем разных типов и 

классов.  

Основой системного подхода является понятие цели. Наличие 

конкретной цели - первый и важнейший признак организации, благодаря 
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которой данная система отличается от других окружающих ее систем. Задача 

управления в этих условиях - обеспечить совокупный процесс достижения 

целей, стоящих перед системой. Системный подход предполагает, что 

каждый из элементов, который составляет систему, имеет определенные 

собственные цели. 

При этом,  суть системного подхода состоит в  увеличении 

эффективности работы организации в целом. Особенности системного 

подхода сводятся к следующему: 

 - четкое определение целей и установление их иерархии;  

- достижение наилучших результатов при наименьших затратах путем 

использования инструментов сравнительного анализа и выбора 

определенных способов достижения поставленных целей; 

 - глубокая и всесторонняя оценка всевозможных результатов 

деятельности с использованием количественной интерпретации целей, 

определением методов и способов их достижения. 

Системный подход эффективен лишь там, где целесообразно 

рассматривать объект как систему.  

Проанализировав понятия фандрайзинга и системного подхода, можно 

прийти к выводу, что именно для построения грамотного финансирования 

организации ресурсами необходим системный подход.  

Только благодаря применению системного подхода к фандрайзингу, 

можно построить высокоэффективную систему привлечения ресурсов на 

деятельность организации, выстроить отличную коммуникацию с 

партнерами и общественностью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В УСЛОВИЯХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация:В статье рассмотрен тепловой насос как 

альтернативный источник теплоснабжения, проанализированы источники 

низкопотенциального тепла. Климатические условиях Ростовской области 

позволяют использовать тепловой насос. Для заложения грунтовых 

горизонтальных теплообменников в Ростовской области может быть 

использована глубина грунта поверхностных слоев земли 4 м. 

Ключевые слова: тепловой насос, тепловая энергия, теплоснабжение, 

источники тепла. 

Annotation: The article considers the heat pump as an alternative source of 

heat supply; the sources of low-potential heat are analyzed. The climatic 

conditions of the Rostov region allow the use of a heat pump. For the laying of 

horizontal horizontal heat exchangers in the Rostov region, the depth of the earth 

is recommended for the surface layers of the earth of 4 m. 

Keywords: heat pumps, heat energy, heat supply, heat sources. 

 

Наряду с классическими источниками теплоснабжения в настоящее 

время все чаще применяются альтернативные источники, в том 

числе использование теплагрунта поверхностных слоев земли и грунтовых 

вод в качестве источника энергии. Применение этого вида тепловой энергии 

возможно с помощью использования тепловых насосов - устройств для 

переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной тепловой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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энергии к более высокой при определенных затратах энергии (механической 

или электрической), на  нужды систем отопления, горячего водоснабжения, 

охлаждения (кондиционирование, хладоснабжение). Данные системы 

отопления, основанные на применении теплового насоса, работают без 

сжигания традиционного топлива, соответственно, не имеют вредных 

выбросов в окружающую среду и являются экологически чистыми, 

безопасными и экономичными.  

Работа термодинамического теплового насоса схожа с работой 

холодильной машины, однако, в теплонасосе теплообменным аппаратом 

является конденсатор, который выделяет теплоту для потребителя, а 

испаритель - теплообменным аппаратом, утилизирующим 

низкопотенциальную теплоту: вторичные энергетические ресурсы и (или) 

альтернативные источники энергии. 

Параметры выбранного источника низкопотенциального тепла 

являются основным фактором, определяющим эксплуатационные 

характеристики теплового насоса, в число которых входит стабильно 

положительная температура в течение отопительного сезона, благоприятные 

теплофизические характеристики. 

В качестве источников тепла для тепловых насосов обычно 

используются: наружный и отводимый воздух, грунт поверхностных слоев 

земли и подпочвенная вода, для систем большой мощности применяются 

морская, озерная и речная вода, геотермические источники и грунтовые 

воды.  

Грунт поверхностных слоев земли - самый стабильный источник, 

который фактически представляет собой тепловой аккумулятор 

неограниченной емкости. Тепло в грунте возникает благодаря солнечной 

энергии и потоку радиогенного тепла, поступающего из недр земли. 

Солнечная энергия и ее сезонные изменения оказывают влияние на 

температуру слоев грунта на глубинах 10 - 20 метров.  

По принципу работы тепловые насосы разделяются на компрессионные 

и абсорбционные. Компрессионные тепловые насосы приводятся в действие 

при помощи механической энергии, а абсорбционные тепловые насосы также 

могут использовать тепло в качестве источника энергии. 

Отбор тепла грунта поверхностных слоев земли осуществляется 

с помощью горизонтального грунтового и вертикального (закладываются 

на глубину до 80-100 м) теплообменников. 

Устройство с вертикальными теплообменниками дороже, чем с 

горизонтальными, однако, вторые занимают большие площади, что может 

оказаться неэффективным для конкретных условий. 

Важным фактором для заложения грунтового теплообменника является 

глубина, поскольку в поверхностных слоях грунта разброс количества 

энергии извлекаемого из грунта (для горизонтальных теплообменников) 

составляет от 6    до 45 Вт/м2 [1], поэтому глубину расположения грунтового 

теплообменника необходимо определять для каждого случая отдельно. 

https://planetaklimata.com.ua/
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На рисунке 1 представлены данные о температурах грунта в 

Ростовской области на глубине от 1,6 м до 4,0 м [2], которая является 

наиболее рациональной, c точки зрения температуры грунта и возможностей 

заложения горизонтальных грунтовых теплообменников. 

Представленные данные наглядно показывают возможности 

использования грунта как источника низкопотенциального тепла для 

тепловых насосов в Ростовской области.  

 
Рисунок 1. Температура грунта поверхностных слоев земли 

в Ростовской области на глубине от 1,6 м до 4 м 

 

Характерной особенностью естественного температурного режима 

грунта является запаздывание минимальных температур грунта относительно 

времени поступления минимальных температур воздуха. В Ростовской 

области минимальная температура воздуха в январе, а минимальная 

температура в грунте поверхностных слоев земли на глубине 1,6 м в феврале-

марте. В связи с этим, при минимальных температурах в грунте 

поверхностных слоев земли, нагрузка на тепловой насос снижается, при этом 

установочная мощность теплового насоса может быть снижена при 

проектировании. 

Таким образом, для заложения грунтовых горизонтальных 

теплообменников в Ростовской области может быть рекомендована глубина 

грунта поверхностных слоев земли 4 м, поскольку наименьшие изменения 
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температуры наблюдаются именно на этой глубине из рассмотренных 

данных. 
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На сегодняшний день по уровню психических заболеваний Россия 

стоит на одном из первых мест в мире. Согласно оценкам Всемирной 

организации здравоохранения, на психиатрическом учете в нашей стране 

состоят 1,67 млн. человек. Это те люди, кому поставлен диагноз. Однако еще 
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2,16 млн. человек обращаются за «консультативной помощью». Это люди, не 

состоящие на учете, но вынужденные посещать психиатра. 

По данным аналитического обзора Российского психиатрического 

сообщества за 2011 г. пациенты в возрасте до 19 лет включительно 

составляют 26%, что составляет более четверти всех больных. Если к данным 

процентам прибавить пациентов от 60 лет, получится, что 43,8% психически 

больных в Российской Федерации составляют подростки, молодежь, и 

пожилые люди, то есть наиболее уязвимые категории населения [3]. 

Причины шизофрении пытаются определить многочисленные 

исследователями в самых разных областях. Теорий по поводу 

происхождения этого заболевания множество, например, теория 

наследственности, когнитивная теория, психоаналитическая теория и т.д. 

Однако все эти теории неоднозначны и порой противоречивы.  

Целью данной статьи является обратить внимание на 

психоаналитическую теорию, которая часто отвергается. Согласно этой 

гипотезе, причиной развития болезни является расщепления личности. «Я» 

начинает превалировать над внешними обстоятельствами и подавляет их. 

Когда окружающая действительность воспринимается больным как угроза 

его существованию, он уходит в себя. Источником угрозы чаще всего 

выступает социум. 

Эта теория находит отражение в трудах многих психоаналитиков. 

Например, Мелани Кляйн писала о том, что большую роль в становлении и 

развитии психики человека играет его мать. К сожалению, часто безусловная 

любовь матери к своему ребенку оказывается утрачена, и это может быть 

одной из причин расщепления психики, и, как следствие, возникновения 

шизофрении [1]. Высокий процент подростков и молодежи, страдающих от 

психических заболеваний, может также свидетельствовать о необходимости 

пересмотреть отношение к упомянутой гипотезе. 

Отдельно хотелось бы рассмотреть случай норвежского психолога 

Арнхильд Лаувенг. До того, как она стала психологом, она была больна 

шизофренией около десяти лет. Женщина видела волков и резала себя. В 

своей книге «Завтра я всегда была львом» она анализирует, каково видеть 

волков и слышать «Это оттого, что ты больна шизофренией. Волки - потому 

что шизофрения, а шизофрения - потому что есть волки», это замкнутый 

круг. Постановка диагноза не объясняет причины появления волков и 

голосов. Почему это происходит с момента постановки диагноза уже никого 

не интересуют [2].  

Если медикаментозное лечение будет применяться с психологической 

коррекцией состояния пациента, это, вероятно, позволит увеличить периоды 

ремиссии. У Арнхильд Лаувенг причина была найдена в раннем детстве. Ей 

было три года, когда ее отец заболел раком. «Он сказал мне, что 

отправляется на небеса и буду играть с ангелами» - пишет она. Но девочка не 

хотела, чтобы он играл с ангелами - она хотела, чтобы он играл с ней. Она 

подумала, что, если будет вести себя «хорошо», он останется. Но отец умер, 

и для нее это означало, что она не справилась [2]. Работа с этим убеждением 
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помогла уменьшить нападки ее психики на саму себя и увеличить периоды 

ремиссии так, что женщина получила образование и сейчас выступает по 

всему миру. 
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Период феодальной раздробленности или удельный период относится к 

одному из самых сложных и противоречивых периодов русской истории. До 

сих пор историки расходятся во мнениях по поводу оценки этого времени: 

как именно воспринимать этот процесс, положительно или отрицательно, как 

именно повлияло это на развитие русского государства, поскольку есть 

черты как положительные, так и отрицательные. 

Феодальной раздробленностью принято называть особую стадию в 

развитии средневекового общества, когда происходит распад целостного 
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государства на ряд независимых территорий – княжеств и земель, как это 

было в русской истории. При этом отмечалось сохранение великокняжеской 

власти и одновременно становление местной [3]. 

Период феодальной раздробленности или, как его еще называют, 

удельный период на Руси охватывает XII-XV вв. В конце XII в. 

насчитывалось 15 крупных и мелких удельных княжеств, перед ордынским 

нашествием на Русь их было около 50 , а в XIV в. – начале XV в. их число 

приближалось к 250. 

Исследователи выделяют экономические, социальные, также 

политические и идеологические причины удельного периода. Экономические 

заключались в том, что во многих регионах наблюдался рост 

производственных сил в сельском хозяйстве. Постепенно повышалась 

производительность труда во всех остальных отраслях хозяйства. Также 

росло число городов. 

Социальные причины заключались в том, что выявлялись весьма 

заметные различия в общественное развитии отдельных территорий, шел 

процесс социального расслоения общества.  

Политические причины проявились втрадиции прочного закрепления 

отдельных династий, что привело к недовольству местной знати.  

Идеологические причины заключались в установлении суверенитета 

или лучше сказать вассалитета, то есть система, при который феодалы 

зависят друг от друга. 

Принято считать что деление Руси на отдельные княжества началось в 

1132 году, сразу после того как умер киевский князь Мстислав 

Владимирович, то есть единственный тогда существовавший представитель 

правящей семьи, способный поддерживать порядок и единство [1, с. 27]. 

Исследователями было установлено, что в первый период феодальной 

раздробленности существовало около 13 отдельных княжеств. К ним 

относят: Новгород-Северское княжество, Смоленское княжество, 

Владимиро-Суздальское княжество, Вятская земля, Волынское княжество, 

Киевское княжество, Новгородская земля, Полоцко-Минское княжество, 

Черниговское княжество, Турово-Пинское княжество, Галицкое княжество, 

Рязанское княжество, Переяславское княжество. Среди них выделяют 4 

крупных главных земельных центра: Северо-восточные земли, Южнорусские 

земли, Галицко-Волынские земли, Северо-западные земли. 

Значение Киева в общерусских делах постепенно падало, он 

превратился в столицу одной из земель. Киев был объектом 

непрекращающейся борьбы между князьями, поскольку обладание им 

позволяло правителю играть важную роль в делах Южной Руси, помогало в 

отстаивании интересов собственной земли и сулило весомый доход [2, с. 14].  

Киевское княжество несмотря на утрату общерусского статуса играло 

большую роль в политической жизни. Борьба за его обладание продолжалась 

до нашествия монголо-татар. Владимиро-Суздальское княжество набрало 

свою силу в XII-XIII вв., когда начался экономический подъем и возникли 

города Владимир, Дмитров Переславль-Залесский, Городец, Кострома, 
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Тверь. Черниговское и Смоленское княжества играли большую роль в 

торговых отношениях между остальными княжествами, поскольку их 

территории располагались вдоль важнейших торговых путей в верховьях 

Волги и Днепра. Галицко-Волынское княжество, находившееся в междуречье 

Буга и Днестра, было древнейшим очагом пашенной землевладельческой 

культуры, располагалось в благоприятных природно-климатических 

условиях. Полоцко-Минская земля также имела выгодное расположение на 

перекрестке торговых путей [3]. 

Перейдем к последствиям феодальной раздробленности, они оказались 

очень разнообразными, так как есть как положительные стороны, так и 

отрицательные. Несмотря на раздробленность на территории Руси 

наблюдался подъем экономики, выражавшийся в подъеме 

производительности труда и развитии старых городов. Однако сам процесс 

образования сильных княжеств шел интенсивно. Со временем стали 

появляться отрицательные последствия феодальной раздробленности, к 

таким можно отнести военные столкновения, междоусобицы, распри. Все эти 

факторы ослабляли оборонительную способность, военную и экономическую  

мощь страны. Государство стало уязвимо, так как не было единства. 

Внутренние конфликты привели к тому, что страна была ослаблена во время 

нашествия монголо-татар. 

Подводя итог, можно сказать, что феодальная раздробленность на 

самом деле является весьма неоднозначным процессом, поражает его 

длительность и последствия, которые возникли в результате разделения Руси. 

Исследователи до сих пор не могут сойтись во мнениях по ее оценке, но без 

сомнений она занимает значимое место в истории становления российского 

государства. 
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На сегодняшний день стресс - это крайне важная тема. Раньше 

говорили, что все болезни от нервов, сейчас можно с уверенностью сказать, 

что множество из них возникают от стрессов. По данным Всемирной 

организации здравоохранения около 60% всех заболеваний обусловлено 

низкой стрессоустойчивостью. Каждый из нас в течение жизни многократно 

находился в стрессовых ситуациях, боялся не преуспеть в любимом деле, не 

успеть сделать что-то важное. Люди часто вымещают свое недовольство на 

родных и близких, или же зацикливаются на своей проблеме и перестают 

любить себя. Кто-то заедает проблемы сладостями, кто-то справляется с 

помощью спорта или музыки. Способов много, но, конечно же, не все из них 

полезны и эффективны. Как же справиться со стрессом, в какое русло лучше 

направить свою негативную энергию? Для того чтобы ответить на этот 

вопрос, первым делом рассмотрим природу и причины появления стресса. 

Для начала выясним, как связана устойчивость к стрессам с генами. 

Оказывается, что российские ученые из медицинского центра Genotek при 

изучении ДНК-тестов своих клиентов обнаружили ген, отвечающий за 

стрессоустойчивость организма. Этот ген с помощью определенных 

ферментов регулирует уровень дофамина, адреналина и норадреналина в 

крови человека. Также ученые обнаружили у некоторых пациентов так 
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называемую мутацию данного гена. В результате мутации активность 

фермента снижается, из-за чего мозг начинает острее реагировать на 

внешние раздражители. Люди, обладающие мутировавшим геном, 

болезненнее воспринимают стрессовые ситуации, им сложно контролировать 

свои эмоции. Как показали исследования, такая мутация была обнаружена у 

24% людей. 

Безусловно, гены играют важную роль в формировании нашей 

психики, но не стоит забывать и о других факторах, таких как воспитание, 

культура, среда, в которой вырос человек. эмоциональное состояние и образ 

жизни человека. Согласно исследованиям Бодрова В. А В.[1] причиной 

появления стресса у человека считают такие факторы как : нехватка времени, 

непонимание в коллективе, невозможность изменить что-то в текущей 

ситуации, неблагополучная обстановка в семье. Также причина часто 

заключается в кардинальных изменениях в каком-либо аспекте жизни, будь 

это отрицательные перемены или даже положительные. 

Хочется затронуть признаки появления стресса. Их довольно большое 

количество. Отметим самые неожиданные и неуловимые на первый взгляд. 

Физиологические симптомы: тошнота, скрипение зубами во сне, боль 

за грудиной и в спине, сухость во рту, холодные руки, повышенная 

температура. 

Согласно исследованиям  Федосеенкова А.В., Борцова Ю.С., Веселой 

Т.В. и ряда других ученых [2], выделяются следующие эмоциональные 

симптомы: заниженная самооценка, постоянное чувство тревоги, вины, 

нереальности происходящего, негативное отношение к людям, лживость, 

ухудшение сна, высокая чувствительность к яркому свету и громкой музыке, 

снижение остроты зрения и памяти. 

Социальные симптомы: снижение внимательности, безразличие, 

излишний трудоголизм. 

Интеллектуальные симптомы: ухудшение памяти, навязчивые 

негативные мысли, неспособность быстро принимать решения. 

Как уже было написано, симптомов большое множество, многие из них 

являются крайне опасными для здоровья и жизни человека. Поэтому, 

безусловно, необходимо знать, как бороться с этим психологическим 

недугом. Рассмотрим наиболее эффективные методы борьбы со стрессом. 

1)Гештальт-терапия. 

Метод заключается в том, чтобы пациент сам осознал причины 

возникновения стресса и под руководством врача решил собственную 

проблему. Главное, чтобы человек принял себя, понял свое самочувствие и 

решился изменить свое состояние. Согласно исследованиям Фредерика 

Перлза[3], задача врача в данном методе – не направлять пациента, а дать ему 

возможность узнать себя, понять, что ему на данный момент  действительно 

нужно. В результате чего, пациент перестает бояться перемен, смело смотрит 

в будущее и учится самостоятельно справляться со стрессом. 

2)Когнитивно-поведенческая терапия. 



206 

Смысл данного метода кроется в его названии. В переводе это звучит 

как «осмысленное поведение». Главное для врача – донести до пациента, что 

каждый человек совершает в своей жизни множество ошибок. Три главных 

принципа терапии: 

1. Анализ собственных мыслей, выявление ошибок в поведении и 

осознание проблемы. 

2. Врач учит пациента находить альтернативные способы реагирования 

на ситуацию. 

3. Применение пациентом на практике полученных знаний. 

Задача психотерапевта – научить пациента смотреть на себя со 

стороны, анализировать свою личность, а в последствие и управлять своим 

мышлением. 

3)Гипноз. 

Данный метод  помогает в короткие сроки снять  напряжение и стресс. 

Психотерапевт избавляет пациента от навязчивых мыслей, что помогает 

человеку мыслить позитивно и развиваться в дальнейшем в правильном 

направлении. 

4)Метод избирательного позитивного вспоминания. Это довольно 

простой метод, заключающийся в воспоминании о трудных ситуациях, 

закончившихся хорошо. Вспоминая свои победы над проблемами, человек 

воодушевляется и начинает верить в свои силы. 

5)Метод «Зеркало». 

Как известно, все переживания человека отражаются на его лице. 

Мимика человека, его движения выдают его стрессовое состояние. Значит, 

идя от обратного, можно утверждать, что внешний вид человека может 

влиять на его душевное состояние. Суть метода состоит в том, что человек, 

находящийся в стрессовом состоянии смотрел на себя в зеркало и насильно 

придал своему лицу спокойный и уверенный вид. Тогда, по взаимосвязи, 

психика подстроится под выражение лица человека, его положение тела и 

мимику. 

При лечении стресса широко применяются физиотерапевтические 

методы: 

Электросон. Он оказывает обезболивающее действие, снимает 

утомление, нормализует ночной сон, повышает настроение. 

Магнитотерапия. Такая процедура уменьшает спазм сосудов, 

способствует улучшению сна, снимает психологическое напряжение, 

оказывает успокаивающее действие. 

Иглорефлексотерапия. Данная процедура способствует расслаблению 

мышц, успокаивает, снимает боль и напряжение. 

Ультразвуковое воздействие. Снижение спазмов сосудов, уменьшение 

болевых ощущений с помощью микромассажа на клеточном уровне. 

Гальванизация – лечение электрическими токами с низким 

напряжением. Такая процедура улучшает кровообращение, благотворно 

влияет на слух и зрение. 
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Также помогут бороться со стрессом ароматерапия, стоун-

терапия(массаж, выполняемый камнями), турецкая баня(температура 35-50 

градусов), расслабляющий массаж, медитация, релаксация или йога. При 

этом помощником будет успокаивающая музыка или звуки природы. 

Как уже было сказано ранее, подверженность стрессу может зависеть 

от культуры и места проживания. Значит, люди с разными культурами, 

проживающие в разных странах могут иметь свою стрессоустойчивость и 

свои особенные методы борьбы со стрессом. Рассмотрим несколько стран с 

такими особенностями. 

Англичане довольно спокойны и стрессоустойчивы. Скорее всего, 

причина этому - их любовь к перерывам на отдых. Англичане без раздумий 

откладывают важные дела ради чашки чая или свежей газеты. 

В Японии для людей с психологическими проблемами открыты 

удивительные кафе. В них каждый желающий может купить специальные 

тарелки для битья. Посетитель может написать на них имя человека, 

испортившего ему настроение или неприятную ситуацию, а затем разбить ее 

об пол. 

В США в некоторых фирмах созданы помещения для сна, куда 

работник может прийти во время тяжелого рабочего дня и отдохнуть там 20-

30 минут. 

В Китае существует довольно приятный метод борьбы со стрессом. 

Китайцы высушивают на солнце чайную заварку, а затем набивают ею 

подушки. После сна на такой ароматной подушке человек просыпается 

бодрым, полным сил и энергии. 

Итальянцы отличаются тем, что предпочитают избавляться от стресса в 

спортзале. Такой способ избавляет от напряжения, помогает отвлечься от 

накопившихся проблем и поддерживает в хорошей спортивной форме. 

Термин стресс стал применяться еще в 1946 году. С тех пор прошло 

много времени, было разработано множество методик лечения. Но, даже если 

у вас нет сил, времени или желания обращаться к специалисту, то нужно 

постараться меньше думать о своих проблемах, больше обращаться к своему 

внутреннему миру, быть в гармонии с природой и принимать настоящее 

таким, какое оно есть, ведь недаром писал Экхарт Толле,  немецкий 

духовный оратор: «Доводилось ли вам видеть дуб в состоянии стресса... 

кошку, которая не может расслабиться, или птицу, обремененную обидой? 

Поучитесь у них умению мириться с настоящим». 
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ПРОБЛЕМЫ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НЕПРЯМОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация.  

В данной статье будет рассказано о роли политической грамотности 

в развитии индивида в подростковый период, положительных и 

отрицательных сторонах подобного явления, способах преодоления 

негативных эффектов. Исследования, на основании которых сделаны все 

выводы: социологический опрос, привлечение и анализ теоретических 

источников. 

Ключевые слова: политика, развитие, личность, участие. 

PROBLEMS THE NEGATIVE IMPACT OF INDIRECT POLITICAL 

PARTICIPATION OF ADOLESCENTS 

Abstract.  

In this article you will learn about the role of political literacy in the 

development of the individual during adolescence, the positive and negative 

aspects of these phenomena, ways of overcoming of negative effects. The study, 
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based on which all conclusions are made: a sociological survey, involving and 

analysis of the theoretical sources. 

Keywords: politics, development, identity, participation. 

Политическая сфера – неотъемлемая часть любого человеческого 

коллектива, целью которой является выявление и решение противоречий, 

поиск лучших путей развития, она проникает буквально в любой процесс, без 

различий, протекает ли он между двумя индивидами, коллективом, 

государством или общим, мировым сообществом. Именно поэтому 

игнорировать влияние столь широкого явления было бы невозможно.  

Исследуя различные аспекты обозначенного фактора, некорректно 

говорить о нём как о конкретном понятии, важно разделять его в 

зависимости от воздействия, которое оно оказывает на группы людей, 

разграничивая их на категории по численности. Под призмой поставленной 

проблемы, нас интересует скорее внутренняя или межгосударственная 

политика, максимально освещенная и обсуждаемая часть затронутого 

явления.  

Теперь следует выделить основные термины, способствующие 

раскрытию темы. В первую очередь, это политическая грамотность – наличие 

специфических знаний, умений и навыков, позволяющих доступными 

способами учувствовать в жизни государств, а так же, возможность избегать 

избытка информации, связанной с политикой, если она мешает осуществлять 

основные виды деятельности. Основным в данном определении необходимо 

считать вторую часть, так как в ней заключается главная проблема 

негативного влияния политической сферы на подростков, о которой будет 

сказано позже. Важно правильно понимать и второй термин, непрямое 

политическое участие – форма соприкосновения личности и политической 

сферы, при которой индивид не может напрямую повлиять на конкретную 

ситуацию, но способен получать или делиться интересующей информацией.  

Говоря о поставленной проблеме, следует выявить её актуальность, для 

этого был проведен опрос среди подростков, принимающих пассивное 

участие в политической жизни, отбор проводился при помощи интернет 

технологий, а именно – популярных социальных сетей. Удалось привлечь 60 

респондентов, им задавались вопросы, целью которых было выявление 

степени направленности влияния осуществляемой ими непрямой 

политической деятельности на их основной вид занятости, получение 

образования в школе. В результате, чуть меньше половины опрошенных (28) 

считают, что интересующая деятельность не мешает их обучению, хотя, 

порой, на её реализацию уходит большая часть свободного времени. А ещё 

10 респондентов уверены, информация, полученная в процессе 

политического участия наоборот, помогает учиться в школе, так как 

углубляются знания в истории, праве и экономике. Оставшиеся участники 

опроса отмечали  за собой постепенное повышение уровня 

раздражительности при отрицании высказываемых ими точек зрения, но 

списывали это на непонимание и незнание других людей. Стоит отметить, у 

всех респондентов прослеживалась нехватка времени на подготовку к 
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предстоящим экзаменам, основным приоритетом было не обучение или 

саморазвитие, а укрепление и отстаивания политических убеждений. Что, в 

конечно счёте, может негативно повлиять на уровень развития подростка и 

на достигнутый уровень образования. К сожалению, на уровень 

толерантности и уважения к противоположному мнению пассивный уровень 

политического участия влиял, исходя из данных полученных в результате 

опроса, негативно. Часть обсуждаемой сферы представляет собой досочно 

радикальные течения, воздействие которых способно навредить ещё не 

только формирующейся личности человека.  

Таким образом, на подростка проявляющего себя в политической сфере 

может быть оказано негативное влияние, но при этом, при попытках 

изолировать индивида от подобного явления, родитель или педагог 

столкнётся с невозможностью осуществить данный процесс. Потому что в 

современном мире существуют множество способов обмена информацией, 

поэтому любое ограничение в этом вопросе закончиться неудачно и, к тому 

же, будет получена отрицательная реакция от подростка, ещё больше 

ухудшающая ситуацию. Необходимо применять меры по привитию 

политической грамотности формирующейся личности. Для этого следует 

ознакомиться с интересующей индивида позицией и попытаться провести 

беседу об основных особенностях движения, так удастся выяснить степень 

вовлеченности школьника. При этом, необходимо соответствовать всем 

нормам в поведении, присущем толерантному человеку, которым может 

стать подросток, иначе ситуация будет только ухудшаться. Важно разъяснить 

субъекту деятельности, что на достигнутом этапе жизнедеятельности он не 

сможет в полной мере учувствовать в политической жизни, для этого 

необходимо обладать более широкими познаниями в соответствующих 

областях и иметь необходимый уровень образования. Такой  подход 

одновременно снизит вероятную степень привязанности к тому или иному 

политическому течению, и подтолкнёт человека к направленному 

саморазвитию. 

Итак, человеку необходимо иметь представления и определенный 

уровень знаний о столь важной общественной сфере, как политика. Потому 

что невозможно корректно выстраивать жизненные цели, не обращая 

внимания на данный аспект, ведь он может нанести непоправимый вред, 

либо наоборот, крайне положительно сказаться на реализуемых процессах. 

При всём этом, в подростковом возрасте всё же важно ограничивать человека 

во взаимодействии с политикой, так как его уровень знаний и понимания 

особенностей мироустройства ещё не так велик, что может повлечь за собой 

негативные воздействия на становление личности.  
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THE RESPONSIBILITY FOR THE PROMOTION OF  DRUGS  FOR  

CODE ADMINISTRATIVE OFFENCES OF  THE RUSSIAN  

FEDERATION 

In the scientific article considers the peculiarities of the issues of improving 

administrative responsibility for propaganda of drugs. Also in this article focuses 

on the problem understanding the term propaganda in the Code of administrative 

offences of the Russian Federation. 

Key words: drugs, administrative offence, propaganda, administrative 

responsibility. 

 

На сегодняшний день  перед российским обществом стоит множество 

проблем  и на первое место выходит проблема наркомании. Проблемы, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и распространением их в Российской Федерации, приобретают все 

большую актуальность, причем не только в медицинской и 

правоохранительной сфере. Они создают реальную угрозу населению, 

порывают экономический потенциал, негативно влияют на демографическую 

ситуацию в стране.48 

Статистика наркомании устрашающая, так от 7 до 8,5 миллионов 

Россиян употребляют наркотики не в медицинских целях.49 Следовательно, 

очень важно, чтобы правовые методы борьбы с правонарушениями в области 

наркомании реализовывались эффективно. Поскольку, если будут 

приниматься строгие законы, то человечество в той или иной мере 

задумается, прежде чем  совершить противоправное деяние, о неустранимых 

последствиях своих действий.  

В то же время законодателем не дается разъяснения, что же следует 

понимать под пропагандой наркотиков. Верховный Суд Российской 

Федерации определяет пропаганду как деятельность физических или 

юридических лиц по распространению информации, направленной на 

формирование в сознании установок или стереотипов поведения, либо 

имеющая цель побудить или побуждающая лиц, которым она адресована, к 

совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения.50 

Судебная практика по данной категории дел недостаточно понятна. 

Так, например, в городе Москва юридическое лицо было привлечено к 

ответственности по ч. 1 ст. 6.13 КоАП за реализацию нашивок с 

изображением растения «каннабис».51 Суд трактовал действие юридического 

лица именно как пропаганду.52 

                                                           
48Исаева Л.А. Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ: Учебное пособие. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2012. – 249 с. 
49Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков за 9 месяцев 

2015 года. 
50Определение Верховного Суда РФ от 07 ноября 2012 г. № 87-АПГ 12-2. // Архив Костромского областного суда за 

2012 г. 
51 Постановление Ивановского областного суда  от 12 мая  2015 г. № 4а-89/15 // Архив Ивановского  областного  

суда  за  2015 г. 
52Чигвинцев И.А. К вопросу об ответственности за пропаганду наркотических средств по Кодексу об административных 

правонарушениях Российской Федерации, 2015. 
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В то же время другие суды приписывают ч. 1 ст. 6. 13 КоАП РФ за 

продажу товаров с изображением наркотических средств, квалифицируя, тем 

самым, эти тексты не как пропаганду, а как рекламу.53 Можно сказать, что 

данная точка зрения является верным решением, поскольку указанные 

изображения привлекают внимание граждан как раз с целью продажи товара, 

а не в пропагандистских целях.  

Тем временем, настоящая пропаганда наркотических средств не всегда 

пресекается законом, так как, в основном за рекламу наркотических средств 

привлекаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, а 

физические лица зачастую не привлекаются к ответственности.  

Для того, чтобы борьба с пропагандой наркотических средств была 

эффективной, законодателем должны быть внесены изменения в 

действующее законодательство. Это необходимо реализовать ужесточением 

санкции за несоблюдение статьи 6.13 КоАП РФ, поскольку наказание в виде 

штрафа до пяти тысяч рублей не отвечает характеру и степени общественной 

опасности данного правонарушения. Очень может быть, что для некоторых 

пропаганда безобидная вещь, так как они полагают, что все зависит от самого 

человека,  и он осознанно делает выбор. Однако есть такие группы общества, 

как подростки и молодежь.  В основном для них интересно, что сейчас в 

«моде». Следовательно, можно сказать, что пропаганда наркотических 

средств повлияет в первую очередь, именно на подростков и молодежь.  

Таким образом, положения указанной статьи КоАП в части, где речь 

идет о санкциях,  должны быть сформулированы другим образом. А именно: 

1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных 

веществ - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; 

на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для 

ее изготовления либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц - 

от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 

с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для 

ее изготовления. 
                                                           
53Решение Московского городского суда от 02 апреля 2012 г. по делу № 7-0625. Архив Московского городского суда за 

2012 г. 
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2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

В заключении можно сказать, что пропаганда наркотических средств -  

достаточно серьезное правонарушение, так как она представляет угрозу 

всему обществу, а именно молодому поколению, в руках которого будущее 

страны. Также рассматриваемое правонарушение противоречит моральным 

устоям современного общества. Иными словами, совершение данного деяния 

может привести к безнравственности и невоспитанности каждой личности.  
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ПРОБЛЕМА «ФОРМАЛЬНОСТИ» РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЦЕССОВ В 

СРЕДЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одной из негативных сторон 

студенческой инициативы проявляемой в современных ВУЗах. Причинах и 

последствиях сложившейся ситуации, возможных методах преодоления и 

недопущения подобного стечения обстоятельств.Все сделанные выводы 

основываются на научных исследованиях, в форме: социологического опроса, 

привлечения и анализа теоретических источников. 

Ключевые слова: высшее образование, активность, деятельность, 

подход. 

THE PROBLEM OF "FORMALITY" OF THE IMPLEMENTED 

PROCESSES IN THE ENVIRONMENT STUDENT SELF-

ORGANIZATION 

Abstract. 

In this article you will learn about one of the negative aspects of student 

initiatives manifested in modern Universities. Causes and consequences of the 
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situation, and possible methods of overcoming and avoiding such circumstances. 

All findings are based on scientific research, in the form of: questionnaire survey, 

acquisition, and analysis of the theoretical sources. 

Key words: higher education, active, activity, approach. 

В современном мире большим потенциалом обладает сфера высшего 

образования, так как только на основе профессионалов, имеющих серьезный 

уровень знаний и навыков, можно поддерживать и развивать существующие 

виды деятельности. Поэтому подготовка студентов ВУЗов продолжает 

оставаться приоритетным направлением развития государства. Всё больший 

упор делается на стимулирование в обучающихся активности, не только в 

рамках учебной работы, но и в разнообразных формах: общественной, 

научной, волонтёрской, спортивной. Ведь получение сторонних навыков, 

способствующих повышению качества коммуникации, проявление 

собственного творческого и научного потенциала, поддержание хорошей 

физической формы, ведёт к росту общего уровня развития личности, что 

положительно складывается на индивиде как на перспективном специалисте. 

Но даже в столь позитивном явлении происходя негативные эффекты, 

приводящие к понижению его качества. Одним из таких процессов следует 

обозначить формализацию отношения студентов к различным видам 

внеучебной деятельности, в связи с множеством воздействующих внешних и 

внутренних факторов. Исследование обозначенной проблемы актуально, так 

как последствия от его игнорирования могут привести к ухудшению 

существующей ситуации в среде самоорганизации обучающихся 

университетов.  

В первую очередь, следует выявить долю активных обучающихся, не 

наблюдающих полезность в осуществляемой ими деятельности, внутри 

студенческих организаций, а так же, определить причины данной проблемы. 

Для этого при помощи интернет технологий и популярных социальных сетей 

был проведен опрос, заключающий в себе два этапа: на первом 

опрашивалось 200 респондентов, из них отбирались те, кто подходят по 

выделенному ранее критерию. В результате, удалось отобрать 60 человек, 

для второго этапа исследований, сомневающихся в рациональности 

производимых действий. Им были заданы вопросы о причинах 

происхождения их мнений. В итоге, 15 респондентов отмечали, что не видят 

практической полезности собственной деятельности в студенческих 

коллективах, ещё 25 обучающихся говорили об ощущении бессмысленности 

действий, нецелесообразности и бессистемности, необходимой лишь для 

отчётности и создания видимости процветания. Оставшиеся участники 

опроса были уверены, что отсутствие достаточной материальной и 

информационной базы и сложного конкурсного отбора превращали 

студенческие организации в низкоэффективные сообщества обучающихся. 

Без конкретных целей, хотя и с обозначенными направлениями развития.  

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования 

подтверждает наличие поставленной проблемы и раскрывает основные её 

причины: отсутствие чётко прописанной цели каждого осуществляемого 
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процесса, постоянная, хотя и необходимая, отчётность, создающая иллюзию 

того, что отчёт и является целью. Так же можно выделить постепенное 

уменьшение заинтересованности уже давно задействованных студентов, как 

правило, выполняющих ключевые роли и попытка построения жесткой 

иерархии в добровольных объединениях. Перечисленные обстоятельства 

приводят к уменьшению потенциальных активистов и как следствие, 

снижению студенческой инициативности, во многом определяющей характер 

развития внеучебной деятельности. Стоит отметить, что обозначенные 

причины, как правило, не распространяться на научные сообществ 

обучающихся, потому что степень самостоятельности  в подобных 

организациях гораздо выше, и цели студенты выстраивают самостоятельно, 

практически индивидуально. 

 Естественно, предотвращение столь негативного стечения 

обстоятельств становится первостепенной задачей. Существует два варианта 

предотвращения подобной ситуации: путём использования возможностей 

исключительно студенческих организаций, либо непосредственное 

воздействие структур ВУЗа. Под призмой поставленной проблемы, нас 

интересует именно первый вариант решения. Для начала следует проводить 

отбор на ключевые должности в организации, дабы все заинтересованные 

люди подходили на предоставленные им роли. Следует так же проводить 

внутреннюю диагностику состояния выбранных должностных лиц, чтобы 

исключить возможность выгорания их как деятелей внутри организаций. 

Именно уменьшение активности руководителей организации, в большинстве 

случаев, приводит к снижению роста её участников. Что касается замены и, 

порой, трудностях в поиске кандидатов, то при должном уровне 

инициативности и эффективности работы лидеров коллективов, подобной 

проблемы можно будет избежать. Так же важно выстроить цели и задачи, на 

осуществление которых и будет ориентировано сообщество. Очень важно 

чтобы они были не абстрактны или идеалистически, а конкретны и 

практичны, иначе возрастает вероятность возникновения затронутой ранее 

проблемы, связанной с целью организации.   

Итак,  студенческая самоорганизация – крайне эффективный механизм, 

существующий в университетской среде. Его возможности достаточно 

велики, поэтому очень важно максимально ответственно подходить к его 

реализации, иначе существенно может понизиться результативность и 

дальнейший потенциал данной структуры.   
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ПРОБЛЕМА ВЫРАБОТКИ СИСТЕМЫ ОТДЫХА У ЛИЧНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одной из существующих 

проблем человеческой жизнедеятельности, серьезно влияющей на развития 

индивида и его продуктивность. О способах борьбы со столь скрытым 

явлением и последствиях игнорирования подобного феномена. Методы 

исследования, использованные для получения достоверных результатов: 

привлечение и анализ теоретических источников, социологический опрос.  

Ключевые слова: развитие, созидание, культура отдыха, методология.  

THE PROBLEM WITH DEVELOPING A SYSTEM OF RECREATION OF 

IDENTITY IN THE MODERN WORLD 

Abstract. 

In this article you will learn about one of the existing problems of human 

life, seriously influencing the development of the individual and his productivity. 

On ways to combat such a hidden phenomenon and the consequences of ignoring 
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this phenomenon. Research methods used to obtain reliable results: the acquisition 

and analysis of theoretical sources, sociological survey.  

Key words: development, creation, culture, methodology. 

Динамика жизни каждого отдельного человека различается в 

зависимости от множества факторов: от деятельности, которой он 

занимается, количества и качества выполняемых обязанностей, 

предпочитаемого времени для сна и пробуждения, привычек и хобби, а так 

же огромного числа других обстоятельств. Одним из неизменных действий, 

которое совершает или по крайней мере должен совершать каждый индивид, 

это процесс восстановления производственных функций или, проще говоря –

отдых. Невыполнение столь простого условия ведёт к тяжелым 

последствиям, негативно влияющим на всю жизнедеятельность личности. 

Естественно возникает вопрос, каким образом человек может его не 

выполнять? На первый взгляд, это одно из самых простых  действий, 

выполнение которого человек готов осуществлять гораздо охотнее, нежели 

большинство других. Но и в таком привлекательном процесс 

сформировались аспекты, мешающие его реализации, под призмой 

поставленной проблемы нас интересует именно современный этап, аспекты, 

созданные в конце 20-ого, начале 21-ого века. Так как этот период стал 

временем наиболее интенсивной смены информационного состояния 

общества, а значит, вероятно, заключает в себе большое количество 

актуальных для изучения данных [1,2].  

Для раскрытия поставленного темы, необходимо ответить на два 

ключевых вопроса: какие проблемы способны навредить осуществлению 

поставленного процесса? И в чём выражена их специфичность, заставляющая 

относить их к современным проблемам. Для ответа на поставленные 

вопросы, было проведено исследование в форме опроса. Привлекалось 70 

респондентов, испытывающих проблемы с восстановлением 

производственных функций, отбирались они при помощи интернет 

технологий, а именно – популярных социальных сетей. В результате, 30 

участников опроса говорили, что вовсе не чувствуют проблем с отдыхом, 

потому что всегда могут найти интересное для себя занятие в свободное от 

деятельности время в интернете. Направленность усваиваемой информации, 

как правило, исключительно развлекательная и крайне простая для 

восприятия. Но, несмотря на это, выделенная категория респондентов всё-

таки чувствовала накопление эмоционального напряжение, которое, рано или 

поздно, перерастало в состояния низкой продуктивности и общего упадка 

настроения. В данном пункте прослеживает одна из труднейших 

специфических черт присущих проблемам исследуемой темы в современном 

мире – скрытость, сложное прослеживание негативных последствий до 

вступления их в активную фазу действия. Пожалуй, именно эта 

характеристика делает обсуждаемую проблему действительно трудно для 

устранения и контроля. Мнение других 25 опрошенных заключалось в 

выделении проблемы популяризации пассивного, бездеятельного отдыха, 

этот пункт напрямую связан с первым, так как массовость желающих 
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проводить своё свободное время способом, отмеченным ранее, вылилось в 

рост индустрии без особого качественного роста, ведь в нём отсутствовала 

необходимость, он противоречил условиям, приведшим к собственной 

популяризации. А последние 15 респондентов отмечали, что в настоящее 

время они не могут должным образом восстанавливается после реализации 

деятельности из-за низкой доступности активного отдыха в плане 

невозможности выделять на него необходимые материальные средства. 

Специфика конкретной причины выявляется в стоящих перед индивидами 

приоритетах: активный отдых в настоящее время достаточно развитая и 

широкая отрасль, и при желании, каждый человек способен найти для себя 

интересное и полезное занятие. Но при наличии почти бесплатного и легкого 

пути реализации собственного времени, у большинства людей сильно 

снижается мотивация к осуществлению более сложного процесс [1,2,3].  

Таким образом, главной причиной появления современных проблем 

восстановления трудовых функций следует смену информационного 

состояния общества, вызванного распространение интернета, серьезно 

ускоряющего обмен сведениями между людьми. Избегать влияния столь 

полезного в жизнедеятельность фактора было бы неверно, так как, порой, он 

позволяет повысить продуктивность человеческого взаимодействия 

настолько, что негативные эффекты становятся незначительными. Поэтому 

необходимо вырабатывать культуру отдыха в новой информационной среде 

и пытаться использовать лучшие её части, которых, даже в развлекательном 

сегменте, имеется огромное множеств [3].  

Итак, отдых занимает особое место в жизни человека, не только с 

точки зрения восстановления сил и возможностей, но и позиций общего 

эмоционального состояния. Создание эффективной системы отдыха является 

первостепенной задачей для деятельного человека, ведь без неё множество 

процессов невозможно будет осуществить качественно.   

 

Список литературы: 

1. Леонтьев, А.А. Психология общения / А.А. Леонтьев. – М., 1991. 

– 196 с. 

2. Леонтьев,  А. Н Лекции по общей психологии /  А. Н. Леонтьева. 

– М., 2000. С. 43–27.  

3. Леонтьев, А. Н. Философия психологии / А. Н Леонтьева. – 

Издательство Московского университета., 1994. С. 55–61. 

 

 

  



221 

УДК  101.91 

Семенина М.Ю. 

Мансурова Э.Р. 

                                                                                     студенты 

                                                             1 курс «юридический факультет» 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г.Стерлитамак 

Научный руководитель: Бадретдинова С. А.  

Канд. ист. наук, доцент, Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г.Стерлитамак 

 

ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ДУХОВНОМ ОПЫТЕ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: Статья посвящена проблемам жизни и смерти в 

духовном опыте человека. В статье рассматривается разные пути к 

разрешению вопроса о жизни и смерти, разные подходы философов. Смерть 

или бессмертие, изучение жизни и смерти как противоположных понятия 

бытия. 
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Проблема жизни и смерти всегда являлась объектом внимания 

исследователей. Она занимает главенствующее положение в философии и во 

всех аспектах культуры человечества. Причина такой насущности проблемы 

состоит в том, что она выступает как личностная проблема каждого человека, 

а так же она захватывает его чувственные переживания. Это одна из причин 

почему в экзистенциональной философии ей дается определенное место. Так 

же важное значение такая идея получает и в отечественной философии, так 

как большая часть населения находится за чертой бедности или на грани 

выживания и осознавая конечность своего существования. А в таком 

положении человека неизбежность своей смерти принимается не как 

отдаленная проблема, а вызывает сильное волнение, эмоциональное 

потрясение, затрагивает самые далекие глубины его души. 

В процессе развития философии возникали разные пути к разрешению 

вопроса о жизни и смерти. К постижению такого вопроса обращались 

великие философы человечества. Платон, например, говорил что люди 

понимают смерть как точку невозврата, где они теряют все что имеют, но на 

самом же деле все совсем наоборот, только после смерти человек обретает 

всё и то что обычно мы понимает как конец всего необходимо считать 

началом. Его поддерживал Эпикур, но он более тонко подходил к этой 
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позиции и писал, что есть либо человек, либо смерть, не могут они 

существовать в одной реальности, либо есть человек, либо есть смерть, 

человек никогда не встречался со смертью. Люди до ужаса боятся 

собственной смерти, они думают, что это тот конец который настигнет их в 

неизбежном будущем. Но на самом деле необходимо знать, что смерть 

находится позади нас, более правильно будет считать смертью уже 

прожитую жизнь. И незачем бояться смерти, он ведь не боится каждый вечер 

ложиться спать. То есть страх смерти обусловлен только лишь человеческим 

фактором, фактором их невежественности, непросвещенности и 

неразвитости. 

Негативное отношение к смерти имелось и в религиозных 

христианских взглядах и суждениях. Она рассматривается как определенная 

непреодолимая преграда на пути жизненных стремлений, противостоять 

которой бессмысленно. Ее считают карой за грехи Адама, а после него и всех 

последующих людей на земле. Но не только смерть существует по мнению 

христианства, но и Бог, у которого имеется возможность преодоления 

смерти. Смерть или же бессмертие- это преимущество Бога. А человек лишь 

может надеяться на милость Божью. Люди надеются лишь на щедрость и 

всемогущества Бога, думая, что лишь он способен дать им бессмертие.  

Жизнь и смерть противоположные понятия бытия. В человеке 

первоначально заложены цели по преодолению смерти или максимального ее 

отдаления. Приближение смерти повышает всю значимость и важность 

жизни, открывает в ней неизведанное, а так же делает наши чувства к жизни 

более яркими и наполненными. У человека возникает желание жить, 

например, когда он знает, что он скоро должен покинуть этот мир. Такое 

желание у него было и до этого, но после того как он узнал, что смерть уже 

не так далека, эти чувства обостряются, он хочет сделать все самое важное, 

что откладывал ранее. И если человек вдруг получает второй шанс и смерть 

отходит, такой человек знает цену жизни и не растрачивает ее за зря. 

Поэтому древние мыслители говорили: живи и действуй так как в последний 

раз. В последнее время у философов вопрос жизни и смерти становится 

наиболее актуальным. 

Многие считают, что у человека должно быть право на легкую смерть, 

но так же одновременно встречаются и много возражений по этому поводу. 

Некоторые люди считают эвтаназию непозволительной и неприемлемой, они 

говорят, что жизнь- это единственное важное свойство, которое 

действительно имеет человек и она является неприкосновенной. Так же они 

утверждают, что никто не имеет права лишать жизни другого человека 

каковы бы ни были обстоятельства, даже если человек сам просит об этом. 

Эвтаназия является противоположным принципу «пока существует жизнь, 

существует и надежда». Так как существует такие моменты как ошибка 

врача, появление все новых технологий и лекарств, либо просто человек 

излечивается по непонятным причинам. А эвтаназия это процесс 

необратимый. Главным аргументом в пользу такого мнения может являться 
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то, что философия, этика, право и другие науки должны стоять на страже 

законных интересов и прав людей, а самое главное права на жизнь. 
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Ныне действующее законодательное регулирование института 

представительства в России достаточно либерально. Быть представителем 

может любое физическое лицо. Нет даже требований наличия высшего 

юридического образования и знания закона. 

Согласно ст. 49 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации: «Представителями в суде могут быть дееспособные лица, 

имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, 

за исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса. Лица, 
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указанные в статье 52 настоящего Кодекса, имеют полномочия 

представителей в силу закона»54. 

По этой причине на рынке юридических услуг в современной России 

сложилась непростая ситуация55. Клиенты практически никак не защищены 

от непрофессионализма юридических фирм. Договора на оказание 

юридических услуг, которые обычно заключают с такими компаниями, не 

содержат механизмов защиты от недобросовестных действий фирмы. 

В случае, если юрист пропустил важный процессуальный срок, или 

ввел в заблуждение клиента, в результате чего был проигран процесс – 

невозможно привлечь такого юриста к ответственности. Рядовой гражданин 

остается беззащитен перед произволом «псевдоюристов».  

Позорном явлением нашей действительности являются так называемые 

«бесплатные юридические консультации». Автору реферата после окончания 

Московской Государственной Юридической Академии им. Кутафина 

пришлось «изнутри» познакомиться с этими компаниями. Работа в них 

построена следующим образом. Потенциальный клиент находит в интернете 

телефон юридической консультации. Однако в телефонном разговоре с 

работником данной компании звонящему не дают ответ ни на один из его 

вопросов, а лишь приглашают на очную встречу. Если нуждающийся в 

юридической помощи согласился, то на самой встрече его также лишь 

убеждают в необходимости действовать, но не дают никаких конкретных 

рекомендаций. Цель такой встречи – заставить пришедшего подписать 

договор об оказании юридических услуг, в результате которого фирма берет 

на себя лишь минимальный набор обязанностей, который трудно не 

выполнить: дать консультацию, написать исковое заявление, присутствовать 

на заседании. Однако проблема обратившегося так и остается не решенной. 

Такая деятельность является коммерческой и направлена только на 

извлечение прибыли. Агрессивная реклама бесплатной юридической помощи 

обеспечивает постоянный приток новых клиентов, а от недовольных старых 

их защищает заключенное соглашение, формально выполненное. В рамках 

действующего законодательства работа таких фирм остается абсолютно 

законной. 

Подобная ситуация не может долго оставаться незамеченной и потому 

в целях защиты российских граждан возникло предложение ограничить круг 

лиц, имеющих право быть представителями в гражданском процессе 

адвокатами.  

В соответствии со ст. 1 Закона об адвокатуре «Адвокатской 

деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их 

прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию»56. 

                                                           
54Справочно-правовая система «Гарант» / http://ivo.garant.ru/#/document/12128809/paragraph/3649723:1 
55 В.Буробин. Адвокатская монополия. За и против / В.Буробин // Новая адвокатская газета. -2010. -№ 20. с. 3 
56Справочно-правовая система «Гарант» / http://ivo.garant.ru/#/document/12128809/paragraph/3649723:1 
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По утверждению известного исследователя и практикующего адвоката 

А.Г. Кучерена: «С принятием Закона об адвокатуре появился главный 

субъект реализации конституционного права на получение 

квалифицированной юридической помощи – адвокатура57». 

Обеспечивается это за счет особого статуса адвоката и особых 

требований, предъявляемых к нему Законом об адвокатуре. Во-первых, 

желающий вступить в ряды адвокатов должен иметь высшее юридическое 

образование. Во-вторых, необходимо сдать достаточно сложный экзамен, 

требующий знания Закона об адвокатуре, Кодекса профессиональной этики 

адвоката58, уголовного, гражданского права и процесса. В-третьих, пп. 3 п. 1 

ст. 7 Закона об адвокатуре обязывает адвоката постоянно повышать свою 

квалификацию и профессиональный уровень. В-четвертых, каждый 

претендент, успешно сдавший квалификационный экзамен, приносит 

присягу: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять 

обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом 

профессиональной этики адвоката». 

За нарушение требований Закона об адвокатуре и Кодекса 

профессиональной этики адвоката правил адвокаты несут дисциплинарную 

ответственность вплоть до лишения статуса адвоката. 

Подобная система создает фильтры, которые сильно уменьшают 

возможность попадания в корпорацию неквалифицированных юристов. 

Благодаря внутреннему контролю со стороны Совета адвокатской палаты и 

квалификационной комиссии из числа адвокатов исключаются те, кто 

незаслуженно носят это высокое звание. В 2015 году статуса лишились 507 

адвокатов при общей численности имеющих действующие полномочия 

7114459. Таким образом, мы можем судить, что дисциплинарные меры 

адвокатским сообществом активно применяются. Адвокатура стремится в 

своих рядах оставить только тех, кто соответствуют высоким требованиям. 

Обязательное участие адвоката в гражданском процессе позволит: 

1) Иметь единые для всех, четкие и понятные правила в сфере 

оказания юридической помощи; 

2) Контролировать качество юридических услуг, объединить 

участников такой сложной и требующей высочайшего профессионализма 

сфере как судебное представительство в рамках единой саморегулируемой 

организации; 

3) Благодаря участию в процессе высококвалифицированных 

юристов повысится качество осуществления правосудия по гражданским 

делам. 

                                                           
57 Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России. Монография. Юркомпани, 2009 
58 Кодекс профессиональной этики авдоката [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал Федеральной 

палаты адвокатов РФ [http://fparf.ru/] URL: http://www.fparf.ru/documents/normative_acts/1059/ (Дата обращения 

20.05.2016 года) 
59 Информационная справка о состоянии адвокатуры и адвокатской деятельности в 2015 году. [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал Федеральной палаты адвокатов РФ [http://fparf.ru/] URL: 

http://fparf.ru/documents/documents_forms/20838/ (Дата обращения 20.05.2016 года) 
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Тем не менее, среди ученых и практикующих юристов немало 

противников адвокатской монополии на судебное представительство. 

На сегодняшний день мы можем констатировать, что в Российской 

Федерации сложился конкурентный рынок юридических услуг. В 2014-2015 

гг. на этом рынке ведущие позиции, согласно различным журналистским 

исследованиям, занимает адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 

и партнеры»6061. Однако по размеру выручки и доле на рынке неадвокатские 

юридические компании сильно не отстают. Юристы в таких организациях по 

своим профессиональным качествам не уступают адвокатам, а иногда и 

превосходят их. 

С точки зрения некоторых правоведов, наделение адвокатуры 

исключительным правом на представительство по гражданским делам 

ввергает российское юридическое сообщество в «феодальную эпоху». Так, 

по мнению кандидата юридических наук, адвоката Романа Мельниченко: 

«Анализ современного состояния российской адвокатуры дает нам основание 

утверждать, что адвокатская корпорация находится на феодальном этапе 

своего развития». Представители таких сообществ стремятся лоббистикими 

методами ограничить конкуренцию с «более прогрессивными» 

капиталистическими юридическими компаниями. 

По мнению Арестова В.В., высказанном на Научно-практической 

конференции в МГЮА им. Кутафина О.Е., в России отсутствует «почва» для 

введения норм об исключительном адвокатском представительстве в 

гражданском процессе. Данный вывод ученый делает, основываясь на 

анализе процессуальных кодексов Франции, Испании, Австрии, Германии, 

где требования к адвокатам гораздо более жесткие и существует реально 

действующая практика взыскания с адвоката убытков клиентом за 

непрофессиональное представление интересов62. 

Кандидат юридических наук, адвокат Хлюстов П.В. также выступил с 

критикой идеи обязательного адвокатского представительства: «Нет 

сомнений, что пришло время навести порядок на рынке юридической 

помощи, но добиваться порядка путем монополизации судебного 

представительства адвокатским сообществом является неправильным. Это 

поможет удовлетворить публичные (общественные) интересы, поскольку 

избавит рынок от неквалифицированных юристов, но в конечном итоге 

принесет вред российской адвокатуре. Загнав всех под одну гребенку, мы 

размоем адвокатское сообщество, допустим в его ряды лиц, которые ранее не 

                                                           
60 Крупнейшие юридические фирмы России [Электронный ресурс] // Новостной интернет-портал Коммерсантъ.ru 

[http://kommersant.ru] URL: http://kommersant.ru/doc/2702860 (Дата обращения 20.05.2016 года) 
61Ежегодный рейтинг юридических компаний России 2015 [Электронный ресурс] // Новостной интернет-портал Pravo.ru 

[http://pravo.ru/] URL: http://300.pravo.ru/?menu_open=9 (Дата обращения 20.05.2016 года) 
62Обязательное представительство в свете реформы процессуального законодательства: зарубежный опыт [Электронный 

ресурс] // Новостной интернет-портал Zakon.ru [http://zakon.ru/] URL: 

https://zakon.ru/publication/obyazatelnoe_predstavitelstvo_v_svete_reformy_processualnogo_zakonodatelstva_zarubezhnyj_opy

t (Дата обращения 20.05.2016 года) 
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хотели или не могли получить этот высокий статус, а были вынуждены 

примкнуть к адвокатуре фактически в принудительном порядке»63. 

Таким образом, подводя итоги выполненного исследования, автор 

приходит к следующим заключениям. Реформирование рынка юридических 

услуг, а также действующего законодательства о представительстве 

совершенно необходимо. Адвокатура на сегодняшний день является 

единственным институтом, который в потенциале может решить проблемы, 

существующие в современном гражданском судопроизводстве. Однако в 

нынешнем виде, и при нынешней численности адвокатуры выполнить 

данную задачу невозможно64. России нужна новая, реформированная и более 

приспособленная к реалиям XXI века адвокатура. 

 

Использованные источники: 

1. Вместо адвокатской монополии адвокатская справедливость 

[Электронный ресурс] // Новостной интернет-портал Pravo.ru [http://pravo.ru/]  

2. Хлюстов П.В. Перспективы введения адвокатской монополии в 

России // Евразийская адвокатура. -2015. -№ 6 (19). с. 7-8 

3. Обязательное представительство в свете реформы 

процессуального законодательства: зарубежный опыт [Электронный ресурс] 

// Новостной интернет-портал Zakon.ru [http://zakon.ru/]) 

4. Ежегодный рейтинг юридических компаний России 2015 

[Электронный ресурс] // Новостной интернет-портал Pravo.ru [http://pravo.ru/]  

5. Крупнейшие юридические фирмы России [Электронный ресурс] 

// Новостной интернет-портал Коммерсантъ.ru [http://kommersant.ru]  

6. Информационная справка о состоянии адвокатуры и адвокатской 

деятельности в 2015 году. [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал Федеральной палаты адвокатов РФ [http://fparf.ru/]  

7. Кодекс профессиональной этики авдоката [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал Федеральной палаты адвокатов РФ 

[http://fparf.ru/]  

8. Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой 

реформы в России. Монография. Юркомпани, 2009 

9. Справочно-правовая система «Гарант»  

10.  В.Буробин. Адвокатская монополия. За и против / В.Буробин // 

Новая адвокатская газета. 

 

  

                                                           
63 Хлюстов П.В. Перспективы введения адвокатской монополии в России // Евразийская адвокатура. -2015. -№ 6 (19). с. 

7-8 
64 Вместо адвокатской монополии адвокатская справедливость [Электронный ресурс] // Новостной интернет-портал 

Pravo.ru [http://pravo.ru/] URL: http://pravo.ru/court_report/view/117360 (Дата обращения 20.05.2016 года) 



228 

УДК  378 

Грибенщиков Константин Владимирович 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студент 2 курса, направление «Социальная работа» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

Усманов Тимур Муминжонович 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студент 1 курса, направление «Психология» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

Шадрина Алена Александровна 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студентка 2 курса, направление «Социальная работа» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

Шулбаева Дарья Александровна 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студентка 2 курса, направление «Клиническая психология» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

Тутушкина Нина Александровна 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студентка 2 курса, направление «Психология» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

 

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

НА МЛАДШИХ КУРСАХ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одном из факторов, 

воздействующих на студентов ВУЗов, серьезно влияющих на динамику и 

темпы развития будущего специалиста, особенностях обозначенного 

явления и негативных эффектах, сопутствующих не раскрытию 

предпочтений в профессиональной  деятельности личности. Все сделанные 

выводы основываются на научных исследованиях, в форме: социологического 

опроса, привлечения и анализа теоретических источников. 

Ключевые слова: труд, выбор, высшее образование, становление.  

 

THE PROBLEM OF THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL 

ORIENTATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS ON THE JUNIOR COURSES 

Abstract. 
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In this article you will learn about one of the factors affecting University 

students, which seriously influences the dynamics and pace of development of 

future specialists. The peculiarities of a given event and the negative effects, not 

related to disclosure preferences in their professional activities of the individual. 

All findings are based on scientific research, in the form of a sociological survey, 

acquisition, and analysis of the theoretical sources. 

Key words: labor, choice, higher education, formation. 

При реализации всякого рода деятельности, человеку необходимо 

выделять для себя определенные части работы и правильно распределять 

собственные усилия, чтобы правильно осуществить задуманное. Основную 

роль в подобном процессе играет главная цель, которая несёт в себе задачи, 

поэтапное решение которых даст желанный результат. Даже при соблюдении 

обозначенного условия, существует множество видов деятельности, крайне 

трудных для развития, требующих больших усилий и стойкой мотивации 

даже для несущественного прогресса в них, что же случится, если индивиду 

придётся осуществлять подобный процесс, без строго выделенной цели и 

задач? Естественно, неминуем отрицательный исход, конечно возможен и 

положительный, но, как правило, количество затраченных при этом усилий 

будет пропорционально или даже больше полученной выгоды. На первый 

взгляд, это вполне общеизвестный и понятный факт, но на практике же всё 

выходит несколько иначе [1,5,6].  

Особенно хорошо это наблюдается под призмой поучения высшего 

образования. Так как данный этап развития личности наиболее 

добровольный и должен быть актуальным только при глубокой 

заинтересованности человека в нём. Как показывают проведённые 

исследования, это вовсе не так. Проводился анкетный опрос абитуриентов 

университетов, с целью  выявления их мотивации в получении высшего 

образования, в нём учувствовало 70 респондентов, отобранных при 

использовании интернет технологий, а именно: популярных социальных 

сетей и специальных сообществ, предназначенных для будущих студентов. В 

итоге, большая часть респондентов (37) считала, что поступление в ВУЗ 

позволит им легче найти работу и повысит шанс обрести материальное 

благополучие, но при этом, лишь 7 участников опроса примерно 

представляли характер будущей деятельности и в полной мере хотели её 

осуществлять. У остальных либо не было конкретных представлений о 

профессии, либо желания по ней работать. Из негативных тенденций 

особенно выделяется желание абитуриентов просто получить диплом, без 

всякой обособленной цели, так как для многих сам факт его наличия кажется 

хорошей отправной точкой, даже без учёта заинтересованности в будущей 

деятельности. Ещё 20 опрошенных считали высшее образование 

необходимостью, условием без которого реализация в жизни сильно 

затруднена, находя в этом основной мотив для его получения. Остальные 13 

человек повышали уровень образования либо под давлением родителей, либо 

от нежелания идти на работу или в армию, в зависимости от пола.  
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Анализируя полученные данные, можно сделать несколько выводов: у 

большинства абитуриентов имеется вполне обоснованная, хотя и не глубоко 

продуманная цель, мотив получения образования в университете. 

Сложившуюся ситуацию нельзя охарактеризовать однозначно, так как 

понимание процессов, в которые собираются входить будущие, студенты 

будет существенно меняться, в зависимости от первых впечатлений 

связанных с ВУЗом, осознания всех возможностей, которые можно в нём 

реализовывать, собственного потенциала. Но исходное отношение к 

деятельности, которую личность будет осуществлять следующие четыре 

года, оказывает сильное воздействие на весь ход обучения, и на конечный 

результат [2,3].  

Таким образом, обозначенная проблема может решиться по мере 

обучения студента, но, вероятно, было бы неправильно, имея возможность 

гарантированно её решить, надеяться на весьма действенный, хотя и 

достаточно сложный процесс с имеющейся погрешностью. Поэтому 

следовало бы организовать систему, позволяющую нивелировать возможные 

негативные последствия. Весьма эффективно себя показывает 

взаимодействие младших курсов и старших, ведь, несмотря на отсутствие 

формальных разграничений, студенты старших курсов представляются для 

первокурсников крайне полезными источниками нужной информации. 

Следовательно, повышение уровня знаний обучающихся в области будущей 

профессии, перспектив трудоустройства, реальной обстановки на рынке 

труда, повлечёт за собой распространение крайне важных сведений между 

студентами, даже без затрат на консультации в профессиональной 

ориентации на каждый будущий курс. Повышает качество обозначенного 

процесса создание в ВУЗе системы студенческого кураторства, которое 

гарантирует передачу основных сведений [4,5,6].    

При правильной реализации обозначенного процесса, студенты, 

понимая перспективы собственной профессии, сразу будут стремиться к 

получению наиболее качественного образование, в первую очередь, за счёт 

приложения собственных усилия для развития себя как личности, и как 

профессионала в получаемой специальности. Что, безусловно, положительно 

скажется на рынке труда и на общем благосостоянии общества, так как 

насыщение высококлассными, мотивированными специалистами подтолкнёт 

отрасли к развитию [2,3].  

Действительно, профессиональное ориентирование является важным 

элементом в построении личности перспективного специалиста и при 

грамотном походе к осуществлению данного процесса, получится серьезно 

повысить уровень образования. В подавляющем количестве существующих 

ВУЗов России имеются условия для осуществления подобной задачи, 

поэтому необходимо прилагать усилия и инициативу, дабы максимально 

раскрыть внутренний потенциал каждого обучающегося [1,3].  
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Аннотация.  

В данной статье будет рассказано о явлении, серьезно снижающем 

степень профессиональной реализации у части студентов ВУЗов, причинах 

подобного феномена и мерах по уменьшению вероятности реализации столь 

негативного фактора развития. Исследования, на основании которых 

сделаны все выводы: социологический опрос, привлечение и анализ 

теоретических источников. 

Ключевые слова: высшее образование, конкуренция, стимулы, 

личность.  

PROBLEMS OF LACK OF INCENTIVE MECHANISMS IN RELATION 

TO STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

STUDYING ON A COMMERCIAL BASIS 

 Abstract.  

In this article you will learn about the phenomenon seriously reduces the 

degree of professional realization on the part of students, the reasons of such 

phenomenon, and measures to reduce the probability of such negative factor of 

development. The study, based on which all conclusions are made: a sociological 

survey, involving and analysis of the theoretical sources. 

Key words: higher education, competition, incentives, personality. 

Конкурсная основа – элемент высшего образования, делающий его ещё 

более ценным и значимым, так как человек, обучающийся в ВУЗе на 

бюджетной основе, может не только сэкономить существенные 

материальные ресурсы, но и заранее показать себя конкурентоспособным на 

фоне остальных перспективных специалистов в интересующей индивида 

сфере. Он осознаёт изначальную возможность борьбы за рабочие места и 

старается не только отстаивать занятые позиции, путём достижения хороших 

показателей в рамках учебной деятельности, но и выходить за её пределы и 

проявлять себя во множестве других сферах самоактуализации 

предоставляемых университетом. К тому же, созданные условия поощрения, 

в виде увеличенных стипендий, ещё больше подогревают интерес к 

развитию.  В таких условиях студент, по каким-либо причинам 

вынужденный пойти на коммерческую основу обучения, может быть лишен 

огромного количества стимулов. Как показывает практика, так и выходит: 

чувствуя себя лишенным множеств возможностей, ощущая ответственность 

перед родителями в связи с необходимостью учиться платно, личность 

впадает в депрессивное состояние, приводящие к еще более негативным 

последствиям. Именно наличие множества отрицательных эффектов, 

сказывающихся на обозначенной категории студентов, делает актуальной 

исследование обозначенной проблемы. Стоит отметить, что в рамках 

поставленной темы, под категорией студентов, обучающихся н 

коммерческой основе обучения, понимаются только те обучающиеся, что 

получают первое образование, по их направлению есть бюджетные места, и 

они могли в принципе учувствовать в конкурсе на бюджетное обучение, 

иначе предоставленные выводы будут некорректны [1,2,4]. 
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В первую очередь, следует выявить возможные состояния личности на 

момент поступления в ВУЗ. Для этого был проведен опрос среди 

обучающихся университетов, не прошедших по конкурсу на бюджетную 

форму обучения. При помощи интернет технологий, а именно популярных 

социальных сетей, удалось отобрать 70 респондентов. В результате,  более 

половины опрошенных (39) стремятся учиться как можно лучше, чтобы 

иметь возможность обучатся бесплатно. К сожалению, дополнительный 

опрос студентов старших курсов показал, что малое количество 

дополнительных бюджетных мест подрывает желание большей части 

обучающихся показывать наилучшие результаты уже ко второму семестру. 

Ещё 17 первокурсников считают, что им не придётся стараться в процессе 

обучения, так как существует миф о низкой вероятности отчисления 

студентов-платников.  Оставшиеся 24 участника опрос отметили, что у них 

отсутствует стимул учиться хорошо, так как стипендию они не получают, а 

скидки на обучение в большом количестве ВУЗов отсутствуют, либо 

несущественны. Важно отметить, что в размышлениях почти всех 

респондентов прослеживалась пассивность в аспекте отношения к 

непосредственному получению профессии, многие получил образование 

только из-за того, что не хотел идти в колледжи и техникумы, считая тем 

самым, что они, таким образом, сделали бессмысленным обучение в 10-11ых 

классах. Так же, существует часть обучающихся, получающая образование 

только для предоставления им социальной поддержки государством [3].  

В итоге, при наличии в большинстве обозначенных мнений, можно 

утверждать, что компетенция части выпускников обозначенной категории 

студентов, будет резко отличаться и не соответствовать требованиям 

работодателей. Что приведёт к увеличению доли студентов, работающих не 

по специальности. Естественно, на ситуацию положительно влияют 

государственные меры, уже частично затронутые: это и скидка на обучение, 

делающая необходимые для оплаты ресурсы незначительными, и перевод с 

платной основы на бюджет. Но одновременное сокращение мест в ВУЗах 

делает государственные меры все более неэффективными. Ситуацию 

ухудшает и сложная экономическое состояние страны, порой, обнуляющая 

положительные стороны образования в университете.  

Пожалуй, на изменения положения может эффективно повлиять лишь 

понимание перспективным студентом необходимости получения высшего 

образования, осознание возможности соответствовать или не соответствовать 

выдвигаемым требованиям, видение конкретной цели в осуществлении столь 

трудного процесса [1,4].    

Итак, человеку крайне тяжело осуществлять какой-либо процесс, 

изначально, будучи настроенным на невозможность максимально хорошо 

осуществить его, при условии, если субъект деятельности недостаточно 

устремлён к его реализации или не имеет на то обоснованных оснований, в 

виде точного целеполагание. Даже такой результативный общественный 

институт как высшее образование не всегда может решить эту проблему.  
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ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛИЧНОСТЬЮ ЭФФЕКТОВ ОТ 

МОТИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одной из особенностей 

восприятия стимулов субъектом деятельности, развитии мотивации у 

индивида и стадии, когда подобный инструмент повышения 
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эффективности субъекта деятельности становиться препятствием на 

пути роста.Исследования, на основании которых сделаны все выводы: 

социологический опрос, привлечение и анализ теоретических источников. 

Ключевые слова: развитие, личность, стимуляция, барьеры.     

THE PROBLEM OF COPING WITH EFFECTS OF MOTIVATIONAL  

MECHANISMS 

Abstract. 

In this article, you will learn about one of the features of perception of the 

stimuli by the subject of activity, development of motivation of the individual and 

the stage when such tools enhance the efficiency of the subject activities become an 

obstacle to growth. The study, based on which all conclusions are made: a 

sociological survey, involving and analysis of the theoretical sources. 

Key words: development, personality, stimulation, barriers. 

Каждый человек нуждается в мотиве, побуждающем совершать то или 

иное действие, реализовывать некие процессы. Он может не осознавать 

подобного фактора, но воздействовать всё ровно будет оказано на индивида. 

Стимулы решают множество задач, позволяя субъекту деятельности 

разносторонне развиваться, поэтому умение прослеживать собственные 

мотивы в осуществлении действий, направлять их в интересующем личность 

русле, способствует быстрой наработке необходимой для полноценной 

жизнедеятельности базы знаний, умений и навыков. К сожалению, у столь 

важного и полезного механизма существуют свои недостатки, игнорирование 

которых приводит к понижению эффективности от проводимых работ и 

снижению потенциального роста темпов развития личности. Важно уметь 

прослеживать, порой индивидуальные, последствия от применения методов 

стимуляции и управлять столь сложной системой, дабы сократить 

возможные негативные последствия. Именно поэтому изучение данного 

явления остается актуальным, а практические и теоретические результаты 

исследований помогают углубиться в понимании проблемы [4]. 

Говоря об обозначенном факторе, необходимо проследить этапы его 

развития в рамках личности человека. Условно можно разделить их на: не 

осознаваемы, осознаваемый,  частично контролируемый, контролируемый и 

углублённо-контролируемый. Если с первыми двумя этапами всё достаточно 

понятно, то об остальных нужно рассказать подробнее. Частично 

контролируемыми механизмы мотивации становятся тогда, когда индивид 

предпринимает первые сознательные попытки направить собственные 

усилия на реализацию действий, не дающих моментального результата, но 

конечные последствия от них интересуют субъекта деятельности. При таких 

условиях восприятие субъекта деятельности меняется, и понимание 

потенциала осуществления процессов существенно прогрессирует, что 

подталкивает его к улучшению уже достигнутого прогресса. Следующий 

этап наиболее полезен для непосредственного развития личности, ведь 

человек уже научился контролировать эффективные стимулы, но ещё не 

подвержен побочным действиям от них. Стремление улучшить уже 

полученные результаты, усилить прогресс постепенно приводит к угасанию 
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действия части мотивационных механизмов, заставляя человека находить 

новые. И последний, переходный этап – углубленный. Его так же можно 

назвать новым не осознанным, так как индивид перестаёт понимать 

достигнутого уровня в системе стимулов и останавливается в поиске новых, 

постепенно лишаясь их полезных действий, что приводит к разного рода 

эмоциональным спадам или сменам рода деятельности. Либо приходит к 

пониманию возможности реализовывать основные процессы без опоры на 

привычные мотивационные элементы, так как уровень владения методами их 

реализации достаточно высок, для того чтобы не испытывать особых 

трудностей с осуществлением. Естественно, подобные исходы возможны в 

отношении конкретных видов деятельности, ведь развитие системы стимулов 

продвигается, неодинаков, и, если человек достиг крайнего этапа в одном 

процессе, это не означает, что он не может находиться на самом раннем в 

другом [1,2,3].  

   Для успешной диагностики финального этапа, важно выявить 

негативные эффекты, начинающие действовать на личности после его 

достижения. Было проведено исследование, в форме опроса, целью которого 

являлось достижение поставленной задачи,  отбиралось 130 респондентов, 

при помощи интернет технологий, отмечающих у себя снижения роли 

стимулов. Всем им задавались вопросы, призванные обнаружить достижение 

углубленного этап контроля мотивационных механизмов, в итоге, удалось 

найти четыре основных воздействия: более половины участников опроса (70) 

говорили о снижении производственных возможностей, упадке в 

эмоциональном аспекте и понижении инициативности в отношении 

осуществляемых процессов. Остальные респонденты заметили желание 

сменить вид деятельности, но при попытках осуществить данное действие, 

сталкивались с ещё большей апатией. Полученные результаты так же 

дополнительно подтверждают уже сделанные выводы [2,3].  

Итак, очень важно развить мотивационные механизмы, иначе 

осуществление различной деятельности будет не столь эффективно, общий 

процесс созидания может ощущаться привлекательным не в полной мере. Но 

так же, не стоит забывать о негативных эффектах, присущих любым 

стимулирующим элементам, и необходимость перехода к возможности 

созидания без самонастройки.  

Список литературы: 

1. Асмолов  А. Г. Психология личности. / А. Г. Асмолов –  М.: 

МГУ, 1990. С. 52–57. 

2. Братусь  Б. С. Аномалии личности. / Б. С. Бартусь –  М.: Мысль, 

1988. С. 31–37. 

3. Леонтьев,  А. Н Лекции по общей психологии /  А. Н. Леонтьева. 

– М., 2000. С. 29–37.  

4. Леонтьев, А. Н. Философия психологии / А. Н Леонтьева. – 

Издательство Московского университета., 1994. С. 24–25. 

 

 



237 

УДК 378 

Грибенщиков Константин Владимирович 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студент 2 курса, направление «Социальная работа» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

Усманов Тимур Муминжонович 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студент 1 курса, направление «Психология» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

Шадрина Алена Александровна 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студентка 2 курса, направление «Социальная работа» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

Шулбаева Дарья Александровна 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студентка 2 курса, направление «Клиническая психология» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

Тутушкина Нина Александровна 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

Студентка 2 курса, направление «Психология» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

 

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ВНУТРИ 

МАЛЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

 Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одной из причин отсутствия 

необходимого уровня мотивации обучающихся высших учебных заведений, 

последствиях и причинах подобной ситуации, методах преодоления и 

изначального предотвращения. Исследования, на основании которых 

сделаны все выводы: социологический опрос, привлечение и анализ 

теоретических источников. 

Ключевые слова: высшее образование, развитие, личность, внешняя 

среда.   

THE PROBLEM OF CREATING ARTIFICIAL ISOLATION WITHIN 

SMALL STUDENT GROUPS 

Abstract. 

In this article, you will learn about one of the reasons for the lack of the 

necessary level of motivation of students of higher educational institutions, the 

consequences and the reasons for this situation, methods of overcoming and 
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primordial prevention. The study, based on which all conclusions are made: a 

sociological survey, involving and analysis of the theoretical sources. 

Key words: higher education, development, personality, external 

environment. 

Студенческие годы у большинства людей ассоциируются со временем 

наибольшей свободы, активности, формированием первых представлений об 

относительно взрослой жизни. Поэтому достаточно редко можно встретить 

человека, с  преобладанием плохих воспоминаний в отношении данного 

периода существования. На первый взгляд, это вполне естественно, но если 

рассматривать обозначенный отрезок времени с точки зрения развития 

личности, нагрузок, которые приходится переносить субъекту деятельности, 

внутреннего и внешнего давления, то становится непонятно, почему оценка 

столь однозначна? Частично на подобный вопрос даёт ответ понимание 

особенностей психики человека, действие мотивационных механизмов, 

позволяющих снизить негативные эффекты от поначалу непривычно 

больших объемов новой информации, адаптации к новой среде и коллективу, 

эффекты от которой сильнее всего проявляются у студентов, вынужденных 

учиться не в своём городе, проживать в общежитиях. Но положительное 

наибольшее действие, как правило, оказывает иное обстоятельство, а именно 

– отсутствие необходимости самообеспечения, по причине возможности 

семьи обучающегося помогать в материальном аспекте [1, 5, 6].  

К сожалению, даже при соблюдении столь важного обстоятельства, 

позволяющего снижать оставшиеся негативные воздействия до минимума, 

вполне вероятен отрицательный исход в аспекте стабильного развития 

личности в рамках получения высшего образования. Условия для его 

воссоздания весьма специфичны, но способны случиться при определенных 

обстоятельствах. Актуальность исследования обозначенной проблемы не 

вызывает сомнений, так как изучение связанных с ней аспектов завершено 

далеко не полностью, а практическая польза от решения серьезно 

поспособствует повышению качества университетского образования. Стоит 

отметить, что представленные в данной статье выводы относятся только к 

студентам, которые не испытывают проблем с ресурсным обеспечением в 

рамках получения высшего образования, по крайней мере, на первых двух 

курсах обучения [2,3].  

Для начала, следует выявить непосредственные формы проявления 

проблем и условия их формирования. Было проведен подробный опрос 

студентов, отобранных с учётом уже обозначенных критериев в количестве 

120 человек, при помощи интернет технологий – популярных социальных 

сетей. В результате, выявлено две основные формы искусственной 

студенческой изоляции, в зависимости от степени сближения участников 

коллективов и преобладающих видов деятельности. Более крупная, но 

встречающаяся реже – изоляция внутри учебной группы. В подобном 

коллективе складываются достаточно тесные связи между участниками и все 

процессы, которые приходится реализовывать, члены группы осуществляют 

сообща, не прибегая к привлечению индивидов из других коллективов. 
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Подобная ситуация скорее положительная, так как уже сформировано 

сплоченное сообщество, способное решать некие проблемы и уменьшать 

негативные эффекты от различных обстоятельств. Сильнее распространена 

иная форма, а именно – изоляция внутри комнаты. Характер данного 

объединения неоднозначный, зависит от составляющих коллектив личностей, 

возможен исход от крайне положительного до резко негативного, 

заканчивающегося плачевными последствиями. За счёт постоянного контакта 

со своими сожителями и схожести интересов, создаются условия для 

возникновения данной группы. К сожалению, негативный исход случается 

чаще, поскольку во время обучения в ВУЗе, а тем более, проживании в 

общежитии, не так часто могут создаться условия, с положительной 

направленностью развития участников обозначенного коллектива. Так как 

цели, а тем более, методы их реализации ещё не продуманы, достаточно 

трудно соблюдать дисциплину и придерживаться конкретного вектора 

развития, поэтому, если даже обучающиеся стараются искать подходящие 

пути самореализации, у них это выходит далеко не всегда [4,6].  

Можно выделить методы, повышающие шанс положительного 

стечения обстоятельств в отношении последней формы организации 

изолированных коллективов, в большинстве своём, они носят превентивный 

характер и должны быть приняты до поступления человека в ВУЗ. Это 

наработка умений самостоятельной жизни, во всех её проявлениях, ведь в 

противном случае, человек будет зависим от своих соседей и подобный факт, 

постепенно, скажется не лучшим образом на взаимоотношениях внутри 

группы. Индивид должен обладать развитыми  качествами коммуникации, 

тогда он сможет отстаивать свои интересы. Тем самым, способствуя 

правильному направлению развития коллектива. И ключевое, личность 

должна выработать конкретное целеполагание, сообразно которому будут 

выбираться пути развития. Без соблюдения данного условия, субъект 

деятельности может потерять достаточно много времени на разработку 

целеполагания [1].  

Итак, большинство форм изоляции, рано или поздно, навредят 

индивидам, что в них находятся. Но даже при возникновении подобной 

ситуации, существует возможность извлечь для себя полезный опыт, 

особенно если в сложившемся коллективе находятся личности, с 

положительно направленными тенденциями развития. Очень важно видеть 

процесс создания изоляции и, в случае высокой вероятности её пагубного 

влияния на человека, стараться как можно быстрее покинуть данный 

коллектив. В условиях получения высшего образования положительные и 

отрицательные эффекты обсуждаемого явления усиливаются, по причине 

настройки субъектов деятельности на получение информации и знаний.   
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ПРОБЛЕМА УПАДКА УРОВНЯ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ  

 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано о таком парадоксе как снижение 

культурного уровня у обучающихся высших учебных заведений, причинах и 
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следствиях подобной ситуации, методах её преодоления.  Исследования, на 

основании которых сделаны основные выводы: социологический опрос, 

привлечение и анализ теоретических источников. 

Ключевые слова:  высшее образование, культура, мировоззрение, 

тенденции. 

THE PROBLEM OF THE DECLINE OF THE LEVEL OF 

CULTURAL DEVELOPMENT IN THE STUDENT'S ENVIRONMENT 

Abstract. 

In this article you will learn about this paradox as a decline in the cultural 

level among students of higher educational institutions, the causes and 

consequences of such a situation, methods of its overcoming. The study, based on 

which all conclusions are made: a sociological survey, involving and analysis of 

the theoretical sources. 

Key words: higher education, culture, worldview, trends. 

Изучая проблемы связанные с развитием, рано или поздно приходится 

сталкиваться с определением роли культуры в жизни человека. Ведь она 

пронизывает всю деятельность личности: от самых элементарных действий 

до глобальных процессов, сказывающихся на весомых временных отрезках 

существования индивида. Актуальность культурного совершенствования не 

вызывает сомнения в современном мире, ведь без реализации подобного 

аспекта человек начинает терять позиции в обществе, по сравнению с 

другими его членами, постепенно понижая собственный статус в социуме. А 

подобный результат, в большинстве случаев, является неприемлемым. Но всё 

же имеется ряд обстоятельств, отделяющих культурное развитие из 

первостепенных целей в разряд дополнительных, порой, личность даже не 

замечает произошедших изменений, хотя они уже начинают воздействовать 

на неё. Как ни странно, такие обстоятельства бывают весьма разнообразны, 

иногда ими становится получение высшего образования. Необходимость 

проводимого исследования обусловлена слабым раскрытием поставной темы 

и отсутствием тенденций приводящих к существенным подвижкам в 

решении проблемы [1].  

Говоря о негативном воздействии обучения на культуру личности, 

важно понимать, что речь идёт не об общей тенденции, а о некой доли 

молодежи, что находится под воздействием данного явления. Потому что 

особые условия, для воссоздания обстоятельств, способствующих 

возникновению выделенной ситуации, не так сильно распространены и 

исчезают по мере действия воли студентов [2]. 

Перед тем как перейти к рассмотрению внешних условий, важно 

определить предпосылки, возникающие непосредственно у личности. Для 

этого было проведено исследование, в форме опроса. В нём принимало 

участие 80 респондентов, отбор шел при помощи интернет технологий, а 

именно – популярных социальных сетей. Все участники исследования, перед 

привлечением, были расспрошены об изменениях, произошедших с ними 

после поступления в ВУЗ, отбирались только те, кто отмечал негативные 

изменения. Им были заданы вопросы, направленные на выявление 
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настроение при поступлении в университет. В итоге, 30 % респондентов 

ответили, что поступили на направления, не соответствующие их 

профессиональным предпочтениям, так как не смогли сдать экзамены 

достаточно хорошо. Ещё 25 % участников опроса рассказывали о нежелании 

учиться вовсе, отдавали предпочтение трудоустройству или созданию 

собственного бизнеса. И оставшиеся 45 % респондентов говорило о смутных 

представлениях относительно будущей профессии. Поэтому их постоянно 

преследовало ощущение бессмысленности обучения, что серьезно влияло на 

их настрой [1,4].  

Результаты первой части исследования позволяют сделать вывод, что 

студенты, чей уровень  динамики развития снизился после поступления  в 

ВУЗ, изначально были негативно настроены на получение образования. И 

мотивация на повышение качества знаний у них либо отсутствовала вообще, 

либо находилась на крайне низких позициях. 

Далее участники опроса отвечали на вопросы, целью которых было 

выявление их внеучебной деятельности, стимулирующей общее развитие 

личности. В итоге, лишь 15 % респондентов касаются подобной 

деятельности, ещё 10 % стремятся разнообразить свой досуг, но 

систематизировать этот процесс у них не получается. Остальные 75 % 

участников опроса не видят необходимости и не имеют желания заниматься 

чем-либо полезным. Под «полезным» здесь имеется в виду: чтение, 

волонтерская деятельности, деятельности в студенческих отрядах, научная 

деятельность и прочие [2,3].  

Таким образом, при создании условий, в которых студент не способен 

увидеть перспектив в обучении, а сторонняя деятельность его никак не 

заинтересовала, динамика развития личности резко снижается, а порой и 

приобретает отрицательные значения.  Ведь не находя для себя дела, 

индивида начинает увлекаться самыми простыми для реализации 

процессами, что приводит к ещё большим негативным последствиям, так как 

они редко носят в себе смысловую нагрузку, сложную информационную 

составляющую, делающую занятость в этой сфере одновременно более 

сложной, но и наполненной материалом для развития [4].  

Итак, культурное совершенствование сильно связано с той 

деятельностью, которой занят человек, с тем настроением в отношении 

самого себя и окружающего мира, которое он испытывает, поэтому при 

наличии факторов, снижающих продуктивность, делающих жизнь менее 

интересной и содержательной, даже обучение в высшем образовательном 

учреждении не способно изменить направленность происходящих процессов.  
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За последние десять лет в России со стороны Министерства 

внутренних дел предпринято уже две попытки продвижения законопроекта 

«Об ограничении оборота наличных денежных средств» в Государственной 

думе. Последняя такая попытка отмечена в октябре 2009 г. По заявлению 

представителей министерства эта мера необходима в рамках борьбы с 

коррупцией и уклонением от уплаты налогов (т.е. теневой экономикой). 

Россия в последние годы все более отстаёт от индустриально развитых 

стран по степени вытеснения из оборота наличных денежных средств. Как 

известно, в последние несколько десятилетий во всех индустриально 
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развитых странах мира неуклонно продвигался процесс вытеснения 

наличных денежных средств и замены их безналичными средствами 

(безналичные средства, в свою очередь, существуют в разных вариантах, но в 

данной работе мы будем считать, что их основу составляют деньги на 

банковских счетах, так называемые «счётные» деньги). 

В настоящее время этот процесс вытеснения наличных денег уже зашел 

так далеко, что на повестку дня встало обсуждение концепции «Cashless 

Society» (общества без наличных денег) или «Digital Cashless Economy» 

(цифровой безналичной экономики). Эта концепция сейчас активно 

обсуждается в научных кругах и различных СМИ в развитых странах. В 

России же до последнего времени вокруг этой концепции царила почти 

полная тишина за исключением работ В. Юровицкого65. 

Для измерения уровня «кэшизации» экономики используется 

показатель М0/М2 - доля наличных денег (МО) в общей основной денежной 

массе (М2). Этот показатель в США и Европейском союзе находится на 

уровне ниже 5%. Однако, из этих 5% наличных денег (которые для США 

составляют, по некоторым оценкам, полтриллиона долларов) только малая 

часть находится на территории самих США и Европы (т.е. реально на 

территории США и Европы М0/М2 находится в пределах 1%). Подчеркнём, 

что наличные (бумажные) доллары США и евро фактически становятся 

деньгами для внешнего использования, то есть перестают играть роль 

настоящих денег на территории самих США и Европы, а используются в 

странах третьего мира (где они играют роль настоящих «твердых» денег, как 

и в России)66. 

Но даже если в США или Европе возникнут достаточные технические 

возможности для того, чтобы отказаться от «налички» (а по некоторым 

оценкам эти возможности есть уже сейчас), у них нет стимула это делать. 

Стимул - прямо противоположный - зарабатывать на поставке «налички» во 

внешний мир. Так что эту реформу - форсирование вытеснения остатков 

наличных денег и переход к «Cashless Society» должны начать какие-то 

другие страны, у которых нет таких антистимулов. 

К числу таких стран - лидеров, которые вплотную приближаются к 

этому порогу, относятся Сингапур (эта страна уже официально 

декларировала цель - переход к «Cashless Society»), Финляндия, Австралия и 

др., в этих странах М0/М2 уже меньше 1%. 

В России, согласно официальному отчету Центрального банка РФ, доля 

наличных денег М0/М2 составляла на 01.01.2010 - 25,7% (по уточненному 

показателю М0*/М2* - 28,4%); на 01.01.2009 -28,1%; эта цифра постепенно 

снижалась за последнее десятилетие с 36% в 2001 году до 31% на начало 

2007 года и далее, а на 01.01.1999 года она достигала 42%. Но это только 

наличные рубли. Если прибавить к этому наличные доллары и евро, которые 

                                                           
65В. Юровицкий. Денежное обращение в эпоху перемен. Монография. М.: «Гроссмедиа», 2007.;В. Юровицкий. Пути 

построения в России "безналичного общества" // Финансовый вестник, № 9, 2009 г., с.79-89. 
66Евсеенко А. Общество без наличных денег: возможности и перспективы // Общество и экономика. – 2011. - №3. – 

С.124-139. 



245 

накопились на территории России десятками миллиардов, и получатся иные 

цифры. Так, по некоторым оценкам, в середине и конце 90-х годов прошлого 

века эти цифры «зашкаливали» за 60%. 

В публикуемых Центральным банком РФ данных в МО не включаются 

наличные доллары и евро, а в М2 (национальное определение) не 

включаются ни безналичные, ни наличные доллары и евро. Для верного 

расчета уровня «кэшизации» экономики нужно знать массу наличной 

иностранной валюты (в обращении на территории РФ), обозначим её M0d, и 

массу безналичной иностранной валюты (на банковских счетах физических и 

юридических лиц), обозначим общую (наличную и безналичную) массу 

иностранной валюты M2d. Отметим, что соотношение наличной и 

безналичной массы иностранной валюты, точнее, величина M0d/M2d в 

последние годы непрерывно снижается (при этом точных данных по M0d и 

M2d из отчётов ЦБ РФ получить не удаётся). Очевидно, что величина 

M0d/M2d достигала своего пика в 90-х годах прошлого века67. 

Можно утверждать, что первым в российскую экономику (в 90-х годах) 

пришел именно наличный доллар, а затем, на втором этапе - безналичный 

доллар. Это нужно понимать так, что все физические лица и многие 

юридические лица в России вначале получили доступ к наличному доллару, а 

затем, через несколько лет (во второй половине 90-х) - к безналичному (когда 

банки начали открывать инвалютные счета в массовом порядке). В этот 

промежуток времени в страну хлынул рекордный поток наличных долларов, 

и в короткие сроки образовалась наличная денежная масса M0d объёмом в 

десятки миллиардов долларов. Спрос на доллары тогда был связан с 

гиперинфляцией рубля. И сегодня спрос на иностранную валюту 

подогревается инфляцией рубля, но сегодня этот спрос может быть 

реализован в безналичной форме. А в те годы был только один вариант - 

наличных. Теперь понятно, почему в данный промежуток времени величина 

M0d/M2d достигала своего пика (когда почти вся M2d состояла из M0d). 

Последствия этого «большого взрыва» иностранной наличности тех лет мы 

ощущаем вплоть до сегодняшнего дня в виде «гипертрофии рынка наличной 

иностранной валюты» (по определению Д. Лебедева), хотя все последние 10 

лет эта гипертрофия медленно и постепенно сокращается. 

Из разграничения между наличными и безналичными деньгами 

становится понятным, почему на вытеснение «налички» и переход к 

«Cashless Society» возлагаются надежды в борьбе с коррупцией и теневой 

экономикой. Но не только. На «наличку» опираются и другие виды 

криминала: наркотрафик68, нелегальная торговля оружием, различные 

«откаты» (хотя их также можно считать разновидностью коррупции), скупка 

краденного, нелегальная торговля антиквариатом, похищения людей, 

заказные убийства, наконец, терроризм. «Организованная преступность 

всегда была «кэш» индустрией (т.е. индустрией, основанной на наличных 
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деньгах)» - таков лейтмотив статьи Джонатана Липау в Нью-Йорк Таймс69. 

Эта статья посвящена общим вопросам перехода к Цифровой Безналичной 

Экономике (Digital Cashless Economy) в глобальном масштабе70. 

Подробности связи «кэша» и терроризма обсуждаются в статье Петера 

Канкеля в американском научном журнале «Военное обозрение»3. Как 

отмечается в этой статье, в наши дни организованные террористические сети 

вышли в число основных пользователей «кэша». Никто (никакая другая 

организация) не сознаёт это лучше, чем военное ведомство США. В течение 

первых лет проведения военных операций международных коалиционных 

сил в Афганистане и Ираке американские военные свободно распространяли 

наличность. С 2003 по 2008 годы около $19 биллонов наличных денег было 

роздано в Ираке «снабженцам» и контрактникам. Но военные постепенно 

осознали, что анонимность «кэша» помогает террористам и «боевикам» 

нелегально провозить деньги и бесследно совершать покупки. Именно 

поэтому последние несколько лет военные прилагают усилия для замены 

своих операций с наличными деньгами на безналичные операции 

(мобильные электронные платежи, переводы с помощью дебетовых карт и 

т.д.) в надежде достичь того, что автор статьи называет «безналичный фронт» 

(Cashless Battlefield). Применяя комбинацию технологий: (a) EFT (Electronic 

Funds Transfer, на базе «проводных» коммуникаций) - для переводов крупных 

сумм и (б) Мобильного Банка (на базе беспроводных коммуникаций) - для 

нерегулярных и небольших платежей, американская армия должна 

«стерилизовать» (обезвредить) $1,5 биллиона наличных денег, привезённых 

на фронт71. 

Всё, что перечислено выше -  далеко не все последствия перехода к 

«Cashless Society». Эта тема - вытеснения наличных (анонимных) денег и 

замены их на «счётные» именные деньги - на первый взгляд, кажется узкой, 

почти технической, и сегодня она как будто ни для кого не нова. Но это 

впечатление обманчиво. Фактически, эта тема оказалась одной из прорывных 

по масштабам практических последствий. В работах В. Юровицкого 

доказывается72, что модель «Cashless Society», которая может возникнуть при 

полном вытеснении наличных денег - особая экономическая модель, которая 

обладает принципиально новыми позитивными свойствами и, тем самым, 

кардинально отличается от нынешней. Эта модель несёт в себе возможности 

для впечатляющих прорывов сразу по многим направлениям, перечисленным 

ниже (возможно, что этот список не полон, так как возникают всё новые 

неожиданные последствия этого перехода): 

- борьба со всеми основными видами преступности 

                                                           
69Jonathan Lipow «Turn In Your Bin Ladens». NY Times, December 17, 2010. Название статьи можно перевести как «Долой 

Бен-Ладанки». «Бен-Ладанками», по словам автора, стали называть крупные денежные купюры, в частности купюру в 

500 евро. 
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С.124-139. 
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С.124-139. 
72В. Юровицкий. Денежное обращение в эпоху перемен. Монография. М.: «Гроссмедиа», 2007.;В. Юровицкий. Пути 

построения в России "безналичного общества" // Финансовый вестник, № 9, 2009 г., с.79-89. 
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(опирающимися на наличные деньги), включая коррупцию, теневую 

экономику, наркобизнес и т.д.; 

- контроль нелегальной иммиграции; 

- налогообложение; возможность кардинальной реформы: перенос 

центра тяжести налогообложения (фискальной его части) на конечные 

доходы, т.е. доходы физических лиц; сегодня это невозможно пока есть 

«наличка» и не исключается зарплата «в конверте»; 

- социальное обеспечение; 

- контроль над инфляцией; здесь впервые возникает возможность 

устойчивого развития экономики в условиях нулевой инфляции, что вступает 

в противоречие с Кейнсианской концепцией; доказывается, чтознаменитая 

доктрина Дж. Кеинса «и ловушке ликвидности» теряет силу в условиях 

модели «Cashless Society»; 

- сфера кредита; 

- эмиссия денег и т.д. 

То есть это направление, по сути, похоже на системный прорыв, как это 

не покажется удивительным на первый взгляд. 

Однако есть одно «но», которое необходимо оговорить. Если мы 

ограничимся только вытеснением наличных (бумажных) денег, то их место 

могут занять и ценные бумаги «на предъявителя» (т.е. та часть ценных бумаг, 

которая выпускается в анонимном виде) и, конечно, «псевдонимные» 

кошельки Web-money (Яндекс-деньги и т.д.) плюс «электронный кэш». То 

есть преступность (включая коррупцию и теневую экономику) всегда будет 

искать анонимные («псевдонимные») формы. И если мы перекроем одни 

каналы анонимности и оставим ей другие, то она просто переключится на 

них и освоит их. И с этой точки зрения будет совершенно не заметно, что мы 

отказались от криминогенных наличных (бумажных) денег. Другое дело, если 

мы решим преодолеть сам принцип анонимности («псевдонимности»), 

рассматривая это как часть современной концепции «информационного 

общества»73. 

Таким образом, нужно ставить более общую задачу - двигаться 

одновременно по следующим семи направлениям, которые объединяет одно - 

преодоление форм анонимности («псевдонимности»), переход к именным 

формам. 

(1) Деньги. От наличных (бумажных) - к безналичным («счетным»), 

(2) Ценные бумаги. Переход от анонимных (на предъявителя) ценных 

бумаг к именным формам, что соответствует их естественной объективной 

эволюции. 

(3) Офшоры как форма организации «подставных» фирм, (т.е. форма 

«псевдонимности»), борьба за их запрещение. 

(4) Номерные (на предъявителя) анонимные банковские счета. Эта 

проблема, на данный момент, уже фактически решена в международном 

масштабе. 
                                                           
73Евсеенко А. Общество без наличных денег: возможности и перспективы // Общество и экономика. – 2011. - №3. – 

С.124-139. 
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(5) Системы интернет-денег (Web-money, Яндекс-деньги, Gold-money 

и т.д.). Здесь возникает два вида электронных «кошельков» и открыто 

используются «псевдонимные» кошельки (подробнее см. ниже) 

(6) Попытки создания «электронного кэша», т.е. анонимных 

электронных денег. В настоящее время для этого существуют технические 

решения и имеются различные готовые проекты. 

(7) Новые варианты форм анонимности («псевдонимности»), 

которые могут появиться благодаря техническому прогрессу74. 

Теперь уточним термин «псевдонимность», который используется 

выше. Бумажные купюры, а до них и металлические монеты были 

анонимными по своей природе. Современные Интернет-деньги (Web-money, 

Яндекс-деньги Gold-money и т.д.) по своей природе - именные, раз все 

электронные кошельки имеют владельца с именем, но в этой системе 

допускаются кошельки двух типов: проверенные администрацией системы 

(по документам, что они те, за кого себя выдают) и не проверенные (т.е. 

«псевдонимные»). Последних отделяет от настоящих именных кошельков 

только один шаг - административное требование (вмешательство) 

государства: проверяйте все кошельки, не допускайте непроверенных в вашей 

системе. С этой точки зрения офшоры также можно рассматривать как форму 

«псевдонимности», так как сознательно «упрощенная» процедура 

регистрации, не требующая проверки документов, нужна для создания 

«подставных» фирм. 

Получается, что люди, организовавшие системы частных Интернет-

денег (Web-money, Яндекс-деньги, Mail-money и т.д.), создали свой мир, 

который они изначально населили как честными людьми (с именными 

счетами), так и преступниками (с «псевдонимными» счетами). Причем 

сделали это сознательно. Отказываться от «псевдонимных» счетов они 

добровольно не будут, так как на эти счета существует спрос, и они приносят 

доход. И взывать к морали таких бизнесменов, надеяться на развитие этики 

предпринимательства вряд ли поможет. Поэтому здесь необходимо только 

вмешательство государства и проявление общественной воли (которую 

должно выражать государство)75. 

Особую опасность представляют проекты по созданию «электронного 

кэша» (анонимных электронных денег). Технический прогресс предоставляет 

сегодня такую возможность. Подобная система дала бы супервозможности 

(значительно превосходящие нынешние) для криминала, включая все виды 

коррупции и теневой экономики. Здесь уместно вспомнить, что технический 

прогресс «слеп» по отношению к добру и злу. И он, таким образом, ставит 

перед людьми проблему сознательного ответственного выбора. Отметим 

разницу: в прошлые века не могло быть выбора между системами именных и 

анонимных денег (в массовом масштабе), техническое развитие 

                                                           
74Евсеенко А. Общество без наличных денег: возможности и перспективы // Общество и экономика. – 2011. - №3. – 

С.124-139. 
75Евсеенко А. Общество без наличных денег: возможности и перспективы // Общество и экономика. – 2011.  

- №3. – С.124-139. 
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предоставляло только один вариант. А сегодня такой выбор есть. 
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Дорожное строительство – это одна из самых важных отраслей в эконо-

мической системе мира, так как обеспечивает создание транспортной сети. 
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Для России эта проблема является наиболее острой из-за ее большой тер-

ритории, сурового климата, а так же постоянно растущего автопарка насе-

ления. По статистике, дороги требующие ремонта, на данный момент состав-

ляют около 70%, а транспортные средства служат на 30% меньше от нормы в 

связи с не высоким качеством дорожных покрытий. 

Многие эксперты сошлись на таком мнении, что одной из проблем 

дорожной отрасли является недофинансирование. Бюджет на строительство 

дорог сократился из-за экономического кризиса. Расходы на транспортную 

систему и ее строительство по сравнению с 2015 годом сокращены примерно 

на десять млрд. рублей.  

Из-за сложившейся системы финансирования строительства автодорог 

в нашей стране, она должна иметь нормативный срок службы минимум 

десять лет. Фактически выходит так, что срок службы непродолжительный и 

составляет около трех лет. По причине отсутствия подобающего долго-

срочного финансирования, дорожно-строительные работы удлиняются на 

длительное время, переходят в долгосрочное строительство, что гораздо 

повышает цену строительства.  

Имеет место и не актуальная в настоящее время система 

ценообразования, не отвечающая новым требованиям. Сметные и тех-

нические нормативы восьмидесятых и двухтысячных годов, не 

предусматривают в полной мере применение инновационных машин, новых 

механизмов, последних технологий и материалов, что служит источником 

низкокачественных дорог, не рассчитанных на нагрузки автотранспортом на 

дорогу, соответствующих современным требованиям. Однако 29 апреля 2017 

года принята новая система ценообразования, по поводу качества которой 

мнения специалистов радикально расходятся. 

Нельзя забывать и о социальной, не маловажной проблеме – аварий-

ности. По статистическим данным за предыдущие десять лет в дорожных 

происшествиях погибло 312 тысяч человек. Дорожно-транспортные проис-

шествия приносят достаточно большой ущерб экономике России. По статис-

тике(Росстат № 42) за последние четыре года ущерб от ДТП составил 2.2 – 

2.6% ВВП России. Проблема безопасности относится к наиболее наиважней-

шим задачам развития государства. 

В общем, имеющаяся система государственного управления обеспече-

нием безопасности дорожного движения характеризуется наличием противо-

речащих друг другу нормативных актов и пробелов в правовом регулиро-

вании. 

Очень медленно укрепляются и инновационные технологии, машины и 

материалы, которые могли бы повысить как качество дорог, следовательно, и 

долговечность, а также снизить аварийность.  

Решение многих проблем дорожного строительства в России без 

применения программного целевого подхода сделает немыслимой дости-

жение целей отрасли и послужит причиной к еще большему отставанию 

дорожной отрасли Российской Федерации от аналогичных отраслей ведущих 

мировых экономик, росту эксплуатационных расходов при уменьшении 
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объёмов нового строительства и модернизации автомобильных дорог, а 

также повышение числа ДТП. 
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Объективная необходимость внедрения электронного правосудия, не в 

последнюю очередь обусловленная интеграцией Российской Федерации в 

мировое правовое пространство, потребовала внесения соответствующих 

изменений в действующее процессуальное законодательство. Существенной 

модернизации подвергся и  Арбитражный процессуальный кодекс РФ.[3] 

В данной статье остановимся на нововведениях, которые  регулируют  

порядок телекоммуникационного обращения в суд. Новое обновление ГПК 

РФ ст. 125 АПК РФ закрепляет право подачи искового заявления 

посредством заполнения формы, размещенной на сайте арбитражного суда. 

На этапе становления механизма обращения  в суд через Интернет действует  

Временный информация порядок подачи ченных документов условии в арбитражные суды угловой Российской 

Федерации в электронном сведений виде арбитражное, утвержденный Приказом след Высшего 

Арбитражного установлении Суда навыков РФ.  Согласно ему обращение в суд быть происходит через 

систему "содержит Электронный прин страж" при условии телефонов регистрации заявителя и 

движение создания федеральный, таким образом, арбитражных учетной записи, образующей "электронном личный воспрещает кабинет".[4] 

 

Как же все это делается позволяет?  Первым же шагом в освещается процессе согла регистрации 

является рассмотрено выбор вида обращения - его оспаривании следует арбитражное указать в зависимости иска от 

категории инициируемого которые спора телефонов (исковое заявление, когда заявление о признании 

нормативного рассмотрено правового угловой акта недействующим которые, об установлении фактов, 

документ имеющих водству юридическое значение, и т.д.). этом Затем истец заполняет 

здесь информационные шагом поля электронной экономические формы, которые смот касаются прои  сведений о 

нем: физическое или выявят юридическое лицо и соответственно является иные публичных 

персональные данные смот - наименование или фамилия, имя, содержит отчество согла; адрес 

места заявления работы, регистрации по месту поправках жительства освещается или местонахождения; 

категория регистрации предприятия (некоммерческой позволяет организации аким); ИНН; ОГРН и пр.[2] 

Обязательная нежели графа предусмотрена для телефонов и после адреса решения электронной 

почты принудительное. Последний из реквизитов след назван решения в качестве необходимого в ч. 2 ст. 

125 АПК РФ. между После этого сообщаются воспрещает аналогичные срока сведения об ответчике содержит. 

Наверняка, здесь быть весьм информацияа вероятны затруднения, когда потому что  информация 

носит федеральный исчерпывающий публичных характер и не всегда является имеется в распоряжении ожно истца между, 

например, в ситуации, произ когда договор между затем сторонами виде, содержащий 

подобного аким рода данные, всенародным утрачен ременный. Следующим шагом всенародным будет выбор суда из 

нение предложенного юридически списка арбитражных дадут судов всех арбитражное субъектов дополнительно Российской 

Федерации.и, нпример аконец, в последнюю очередь затем производится после добавление 

документов дает. Возможность предъявления их в произ электронном кроме виде обеспечена в 

ст. 126 АПК РФ. Ее арбитражных положения применяются во взаимосвязи с водству правилами рассмотрено ч. 3 

ст. 75 АПК РФ, согласно которой воспрещает, если копии кроме документов федерации направлены в 

электронном экономические виде, суд может потребовать всех представления смот оригиналов этих водству 

документов. 
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Каждый другой документ заявления должен быть список отсканирован в черно-белом цвете, в 

кроме формате онусы и качестве, которые оспаривании позволяют сохранить все всех аутентичные высок признаки 

подлинности ( т.е. документ подписи, печати, угловой конец штамп когда, исходящий номер заявления, дату и 

др.), и загружен в список систему документ в виде отдельного быть файла определенного размера с 

публичных названием публичных, пригодным для его идентификации работников. Дополнительно заявление 

ченных может шагом быть загружено в согласно текстовом формате. После поступило прохождения шагом всех шагов навыков 

система предлагает персональные отправить количест исковое (или же другое) оста заявление. 

 

Предоставление информации нежели онлайн количест допустимо и в тех случаях решения, когда 

производство по оста делу остаток еще не возбуждено или же документы по вышеи нему ранее не 

подавались в может электронном напра виде, а также субъектов лицами, не участвующими в движение деле информация. 

Ст. 125 АПК РФ не содержит однако специального требования количест относительно оста 

удостоверения подаваемого в положения арбитражный суд искового заявления 

установленном электронной которые цифровой подписью решения. В то же время ч. 3 ст. 75 АПК РФ не 

воспрещает назван использование люче в качестве доказательств раще документов, 

подписанных электронной движение цифровой поправках подписью, в порядке документ, установленном 

федеральным конец законом количест, иным НПА или же договором. Следует сделать акцент 

на том, что вакта ременный положения порядок подачи рассмотрено документов в арбитражные раще суды нение 

Российской Федерации в элевоспрещает ктронном виде не регулирует ременный другие базы, нежели 

система телефонов "Электронный страж", установленном способы другой представления документов в суд, 

арбитражных включая направление их по онусы электронной всех почте.[6] Не освещается всех и 

дальнейшая судьба угловой заявления само, отправленного посредством огрн информационных 

сетей.можно поправках также другой предположить, что на первых выявят порах электронный 

всенародным документ другое подвергнется распечатке и установлении наравне с другими будет поправках подшит дадут в само 

дело нение. Дальнейшее  активноеоста внедрение освещается информационных технологий в 

сведений арбитражное судопроизводство активно ченных повлечет произ за собой создание категории 

"электронных дел", угловой состоящих регистрации из подобных документов. И тот, и быть другой 

варианты развития решения событий другой имеют свои выявят «+»  и «-». 

 

Бонусы "электронных которые дел документы" обусловлены следующим: согласно быстрота работы 

с базой регистрации данных электронной, которую еще предстоит рассмотрено создать; эргономичность нием хранения вышеи и 

т.д. Между тем, можно навыков обозначить  достаточно высокий  базой риск нежели потери  

юридически другой важной информации. Что касается назван уже практики зарубежья, то 

является обращение остаток к зарубежному опыту остаток адаптации системы правосудия к 

установлении электронным систему достижениям дает последнюю право констатировать, что не категории только документ Россия 

сталкивается с всенародным трудностями.[7]  

 

Все вышеизложенное в документ нашей водству статье  позволяет последнюю заключить, что пока 

эра "федерации электронного экономические правосудия" - весьма другое отдаленная перспектива, однако 

когда первые здесь предпринятые шаги условии в заданном направлении в воспрещает скором систему будущем дадут 

условии очень  эффективные результаты и базы выявят кроме определенные пробелы первым  на этом 

пути.   

Тпроиз аким экономические образом, исходя из электронном всей моей статьи, также можно арбитражных привести в пример пример 

статистику обращений преимущества граждан смот за 1 полугодие 2017 остаток года: 
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Таблица 1 «Движение дел». 

 
Список использованной содержит литературы прои: 

1) "Конституция Российской нием Федерации" (принята всенародным 

категории голосованием дадут 12.12.1993) (с учетом произ поправок, внесенных остаток Законами экономические РФ о 

поправках к Конституции РФ от которые 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-когда ФКЗ заявления, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ категории, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

2) Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной 

цифровой подписи" // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2002. N 2. Ст. 127. 

3) "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" 

от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 

4)  СПС "КонсультантПлюс". Дата обращения: 29 января 2011 г.; 

5)  Брановицкий К.Л. Информационные технологии в гражданском 

процессе Германии (сравнительно-правовой анализ): Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 20 - 21.; 

6) Куликов В. В арбитраж поступил первый электронный 

процессуальный документ // Российская газета. 2011. 19 января. URL: 

www.rg.ru. Дата обращения: 30 января 2011 г.; 

7) Митрофанова М.А. Психологические аспекты внедрения 

электронного правосудия в арбитражный процесс // Человек и право - XXI 

век. 2009. Вып. 9. С. 25 - 28. 
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Развитие малого бизнеса в России является стратегическим 

направлением развития экономики. Благодаря развитию малого бизнеса 
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Малый бизнес является составной частью развитой экономики. Он 

должен выполнять ряд функций, которые позволяют экономике гармонично 

развиваться. Именно малый бизнес является проводником эффективных 

инноваций в массовое производство. За счет небольшого парка оборудования 

и немассового выпуска продукции, предприятия сферы малого бизнеса 

затрачивают не столь значительный объем финансовых средств и времени на 

изменение технологического процесса, чем крупные, таким образом, 

выявляются наиболее эффективные инновации.  

Малый бизнес в России неравномерно развит территориально: 30% 

предприятий сконцентрировано в Центральном федеральном округе, к 

которому отнесен город Москва. Более равномерное распределение 

предприятий сферы малого бизнеса, позволит развивать реальный сектор 

экономики. 

Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41%, 

затем идет малый бизнес в сфере операций с недвижимостью – 18%, 

промышленное производство – 10%, строительство – 6%. 

Остальные отрасли не превышают 2%. Можно сделать вывод, что в 

настоящее время в России малый бизнес не выполняет основных функций по 

диверсификации производства и внедрению эффективных инновационных 

проектов, а лишь выступает посредником между производителем, как 

правило, зарубежным, так как российская промышленность не выдерживает 

мировой конкуренции, и отечественным потребителем.  
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Крупным предприятиям сложно перестроить за короткое время 

технологический процесс и, соответственно, возникают трудности с отбором 

не реализуемых инноваций. Это повышает риск банкротства крупных 

предприятий, которые составляют основу конкурентных преимуществ 

страны на мировом рынке. Предприятия малых форм предпринимательства 

отыскивают «специализированные ниши», где они выступают 

субподрядчиками концернов в крупносерийном производстве. Они первыми 

апробируют новую продукцию, чтобы после передать ее в массовое 

производство крупным компаниям. 

Малый бизнес в России не способствует развитию реального сектора 

экономики, так как не выполняет функцию отбора наиболее 

перспективных инноваций в массовое производство. Из общего числа малых 

предприятий, лишь 10% относятся к производственной сфере, в научном 

секторе предприятия малых форм предпринимательства на настоящий 

момент не представлены, так как изобретения российских ученых 

не апробируются и не передается в промышленное производство. 

Анализ структуры оборота малых предприятий по отраслям экономики 

показал, что торговля в структуре оборота малых предприятий составляет 

67% всего оборота малых предприятий, и, соответственно, поступления в 

бюджеты различных уровней осуществляются от перепродажи 

импортных товаров, а не продукции собственного производства. 

Производственная сфера по количеству малых предприятий составляет 

10,3%, в структуре оборота их доля всего 8,7%. То есть малый бизнес в 

России выступает посредником между зарубежными производителями и 

российскими потребителями, способствуя тем самым развитию экономик 

стран производителей [1]. 

Невыполнение основных функций малого бизнеса – диверсификации 

производства и продвижения инновационных продуктов в массовое 

производство пагубно сказывается на экономическом развитии страны. 

Сведение роли малого бизнеса до посреднических функций и продвижения 

на рынок зарубежных продуктов неизбежно ведет к падению уровня 

развития реального сектора экономики, к потере конкурентных преимуществ. 

Сложившаяся ситуация вызвана рядом причин: 

– во-первых – отсутствие четкой эффективной законодательной базы, 

регламентирующей функционирование предприятий сферы малого бизнеса; 

– во-вторых, отсутствие системы финансирования развития 

предприятий малых форм предпринимательства. Кредитование является 

одной из важнейших проблем малого бизнеса в России. 

– в-третьих, увеличение налогового бремени и бюрократизация 

органов, осуществляющих надзорные функции. 

Как известно, в период кризиса все мероприятия государства должны 

быть направлены на стимулирование деловой активности, особенно в 

сфере малого предпринимательства. В сфере налоговой политики основными 

мерами должны быть: снижение ставок налога; предоставление 
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налоговых льгот на инвестиции и внедряемые инновации; проведение 

политики ускоренной амортизации. 

В сфере кредитно-денежной политик необходимо проведение политики 

увеличения кредитов с целью оживления производства при 

помощи дополнительных кредитов. Это достигается за счет снижения 

процентных ставок за кредиты. Однако в период кризиса налогово-

бюджетная политика государства направлена на повышение налогового 

бремени, так для предприятий сферы малого бизнеса обязательные 

отчисления в социальные фонды были увеличены в 2 раза, что негативно 

сказалось на его развитии, особенно в реальном секторе экономики[2]. 

Высокие темпы развития малого бизнеса именно в сфере торговли 

свидетельствуют о неэффективности государственной политики поддержки 

малого предпринимательства. Это связано с тем, что в сфере торговли низкие 

риски банкротства, требуется небольшой первоначальный капитал, 

осуществляется быстрый оборот капитала, для малых предприятий 

производственной сферы требуется первоначальный капитал, позволяющий 

приобрести парк оборудования. 

Отсутствие льготных условий кредитования малого бизнеса 

(минимальная ставка кредита для малого бизнеса – 21%), а также 

эффективной программы его поддержки, не позволяют ему развиваться в 

реальном секторе экономики. 

Для того чтобы малый бизнес действительно оказывал положительное 

влияние на развитие экономики и способствовал укреплению 

конкурентоспособности российской продукции особенно ее реального 

сектора, общее число малых предприятий по стране должно быть не менее 2–

3 млн, примерно равномерно распределенных территориально [3]. 

Распределение малых предприятий должно быть оптимальным, т.е. 

основная их доля – в реальном секторе экономики, а менее значительная в 

торговле, сфере услуг и научной сфере. 

В сложившихся условиях необходимо: 

 проработка законодательной базы, регламентирующей функционирова

ние малого бизнеса в производственных отраслях, создающих 

конечный продукт; 

– разработка эффективной системы кредитования малого бизнеса; 

–эффективная поддержка со стороны государства, способствующая 

распространению малого бизнеса в реальном секторе экономики и в 

научной сфере; 

– установление связей между научными учреждениями, 

занимающимися инновационными разработками, сферой малого бизнеса и 

предприятиями массового производства. 
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В 30-х годах XX столетия экономистом Н.Д. Кондратьевым было 

сформулировано понятие цикличности в экономике. Эта теория получила 

дальнейшее развитие в работах академиков Д. С. Львова и С. Ю. Глазьева 

под современным названием «Технологический уклад». Технологический 

уклад (волна) - совокупность технологий, характерных для определенного 

уровня развития производства; в связи с научным и технико-

технологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к 

более высоким, прогрессивным. 
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В настоящее время различают шесть технологических укладов (рис. 1). 

Мир идет к шестому технологическому укладу, приближается к нему, 

работает над ним.  

 

Рисунок 1. Смена технологических укладов 

Россия находится сегодня в основном в третьем, четвертом и на первых 

этапах пятого технологического уклада (рис.2). К последнему относятся 

главным образом предприятия высокотехнологичного военно-

промышленного комплекса. 
 

Рисунок 2. Доля технологических укладов в России 

Третий технологический уклад - (1880-1940 гг.) базируется на 

использовании в промышленном производстве электрической энергии, 

развитии тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности 

на основе использования стального проката, новых открытий в области 

химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Появились 

крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. На рынке господствовали 

монополии. Началась концентрация банковского и финансового капитала. 
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Четвертый уклад (1930-1990 гг.) основан на дальнейшем развитии 

энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, 

новых синтетических материалов. Это эра массового производства 

автомобилей, тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров 

народного потребления. Появились и широко распространились компьютеры 

и программные продукты для них, радары. Атом используется в военных и 

затем в мирных целях. Организовано массовое производство на основе 

конвейерной технологии. На рынке господствует олигопольная конкуренция. 

Появились транснациональные и межнациональные компании, которые 

осуществляли прямые инвестиции в рынки различных стран. 

Пятый уклад (1985-2035 гг.) опирается на достижения в области 

микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых 

видов энергии, материалов, освоения космического пространства, 

спутниковой связи и т. п. Происходит переход от разрозненных фирм к 

единой сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью 

на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области 

технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций. 

Для шестого технологического уклада характерно развитие 

робототехники, нанотехнологии, биотехнологий, основанных на 

достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, систем 

искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, 

интегрированных высокоскоростных транспортных систем. В рамках 

шестого технологического уклада дальнейшее развитие получит гибкая 

автоматизация производства, космические технологии, производство 

конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная 

промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, 

потребление природного газа будет дополнено расширением сферы 

использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, 

существенно расширится применение возобновляемых источников энергии. 

Таким образом, перед нашим государством стоит архисложная задача - 

осуществить переход к шестому укладу (в основном пропустив пятый) и 

совершить прорыв в ведущие технологически развитые страны мира. Этот 

этап уже начался и продлится 50-60 лет. За это время мир за счет развития 

технологий продвинется далее к седьмому и, возможно, восьмому 

технологическому этапу. Эту информацию нужно учесть в долгосрочных 

прогнозах. 

 Ниже приведен частичный анализ текущего состояния экономики и 

научных исследований России. 

Разберем основные проблемы, стоящие на пути к прорыву в сторону 

шестого технологического уклада. 

1. Отсутствие единого органа, который регулировал бы 

технологическую политику страны. 

Советский Союз имел сеть исследовательских и проектных институтов, 

проводивших НИОКР, а также был комитет по науке и технике, который 

координировал работу и отвечал за качество и сроки выполнения работ. На 
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сегодняшний день подобного органа, который бы отслеживал всю 

инновационную цепочку начиная от НИОКР и до серийного запуска 

производства нет. За эффективностью использования выделенных ресурсов 

на сегодняшний день в полной мере никто не следит. 

2. Упадок прикладной науки и дефицит развитой системы оборонных 

НИИ. 

Политические и финансовые кризисы в России конца прошлого века 

привели к фактическому разрушению научно-технического потенциала 

страны. В настоящее время научный персонал – это в основном люди 

пожилого возраста и молодежь до 30 лет. Не произошла передача знаний 

между поколениями в полной мере. Зачастую научно-исследовательской 

деятельностью занимается молодежь, не имеющая достаточно компетенция 

для принятия тех или иных решений. Помимо этого, многие научные 

сотрудники ждут профессионального и карьерного роста, но не могут 

получить его, т.к. система мотивации и обучения в государственных 

учреждениях находится в зачаточном состоянии. Соответственно, будущие 

ученые выбирают области далекие от науки, зато позволяющие получить 

достаток и понятное занятие. 

Что касается оборонных НИИ, то тут ситуация следующая: после 

развала страны произошла «оптимизация» работы НИИ, а также ВУЗов, 

которая, как видно, ни к чему хорошему не привела. Имея багаж технологий 

и перечень изделий, которые были разработаны в СССР, НИИ продолжают 

модифицировать старые изделия, за редким исключением выпуская что-то 

новое. 

3. Дефицит механизмов "довенчурного" финансирования. 

Представители венчурного капитала мало инвестируют в виду 

отсутствия интересных проектов, которые можно коммерциализировать. 

Разработчики и ученые, напротив, жалуются на нехватку инвестиций. 

Получается замкнутый круг, из которого можно выйти лишь, разработав и 

внедрив механизмы научно-технологических заказов на уровне крупных 

корпораций и государства. В России такие схемы финансирования находятся 

в зачаточном состоянии.  

4. Отсутствие внутреннего технологического рынка 

Небольшой спрос на новые технологии связан в первую очередь с 

системными причинами. Активы корпораций принадлежат к третьему, 

четвертому технологическим укладам. Поэтому, на сегодняшний день 

создаются неплохие предпосылки для ввода новых технологий, т.к. 

проводить обновление устаревших зданий, оборудования, технологий уже 

экономически невыгодно. 

В научном докладе на Научном совете РАН по комплексным 

проблемам евразийской экономической интеграции, конкурентоспособности 

и устойчивому развитию Российской академии наук 29 января 2013 г. 

академик РАН Глазьев С.Ю. обозначил ряд мер государственной политики 

развития и интеграции, которые, по его мнению, способствуют переходу 

России к новому технологическому укладу. 
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Во-первых, Глазьев С.Ю. обозначил ключевую роль РАН в 

восстановлении научно-технологической среды инновационной активности. 

Он заявил, что РАН – это крупнейший в государстве эксперт, способный 

определять развитие и направление науки. К сожалению, в настоящий 

момент, потенциал РАН используется в незначительной степени. Вовлечение 

РАН в систему государственного стратегического планирования позволило 

бы получать объективную экспертизу, исходя из научных тенденций и 

национальных интересов, что привело бы, в свою очередь, к выработке 

оптимальных путей развития государства. 

Во-вторых, озвучил необходимость создания на государственном 

уровне системы стратегического планирования, предусматривающий кратко-

, средне- и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития, 

выбор приоритетов технико-экономического развития, инструменты и 

механизмы их реализации, включающие систему долгосрочных концепций, 

среднесрочных программ и индикативных планов, институты организации 

соответствующей деятельности, а также методы контроля и механизмы 

ответственности за достижение необходимых результатов.  

В 2014 году вышел Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», который включил в 

себя предложения, озвученные академиком Глазьевым. 

В-третьих, указал на необходимость ориентации налогово-бюджетной 

политики на цели развития. В первую очередь это снижение налоговой 

нагрузки на все виды инновационной и высокотехнологической 

деятельности. Во вторую очередь – введение прогрессивного подоходного 

налога, что позволит увеличить доходы в бюджет с дальнейшим 

распределением по инновационным предприятиям. В третью очередь – 

введение прогрессивного экологического налога (платежей за загрязнение 

окружающей среды сверх установленных норм). 

В-четвертых, предложил переход к суверенной денежно-кредитной 

политике, т.е. перейти с системы кредитования у зарубежных банков 

(выступление происходило до введения санкций) на использование 

финансовых механизмов, позволяющих использовать внутренние ресурсы 

экономики страны. К таким он отнес: рефинансирование под залог 

облигаций, векселей и других обязательств платежеспособных предприятий; 

софинансирование государственных программ, предоставление госгарантий, 

кредитование институтов развития, проектное финансирование. 

В-пятых, призвал принять меры по активизации научно-технического 

потенциала. Восстановить длинные технологические цепочки разработки и 

производства наукоемкой продукции, стимулировать создание новых 

высокотехнологичных предприятий, сформировать удобную и доступную 

информационную инфраструктуру, которая сможет обеспечить необходимой 

информацией всех потребителей, увеличить долю расходов на образование и 

науку в бюджете не менее чем в 1,5 раза. 

В заключении, хочется привести данные по финансированию 

российской гражданской науке за последние годы (рис. 3). 
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Рисунок 3. Расходы федерального бюджета на гражданскую науку 

Как видно из графика объем финансирования 2017 года ниже, чем 

финансирование в 2014 году, но выше чем в 2015 и 2016 годах. На 

фундаментальные исследования выделено всего 120 млрд. руб. Для 

прорывного развития данных средств не хватит, поэтому необходимо 

увеличить расходы до 3-4% ВВП, повышая ежегодно расходы на 1-2% ВВП, 

доведя эту сумму до 10% от ВВП. 

Выводы: 

1. Перед Россией стоит сложная задача – совершить 

технологический прорыв и стать одним из мировых лидеров в 

биотехнологиях, информационных и когнитивных технологиях, и т.д. 

2. Необходимо формировать тип развития России как 

инновационный. 

3. Для полноценного развития науки необходимо выделять до 10% 

от ВВП для проведения исследовательских работ. 

4. Государство в условиях дефицита бюджета должно 

стимулировать частные компании инвестировать деньги в науку. 

5. Необходимо пересмотреть систему налогообложения для 

увеличения доходности бюджета. 
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В настоящий момент для проектирования строительных конструкций, 

зданий и сооружений существует достаточное количество нормативной базы 

(СНиПы, СП, ГОСТы, постановления, различные приказы и т.п.), однако 

зачастую при разработке документации приходится сталкиваться с 

противоречиями и недоработками существующих законов ([1], [2], [3]).  

При проектировании любого объекта капитального строительства в 

качестве исходного документа является градостроительный план земельного 

участка (ГПЗУ), однако в соответствии с пунктом 82 [4] для разработки или 

получения ГПЗУ необходимо предоставлять технические условия для 

технологического присоединения объектов к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения. Поскольку для получения технических 

условий необходимо посчитать соответствующие нагрузки на 

проектируемый объект капитального строительства, то нужно знать зону 

допустимого расположения зданий, строений и сооружений, которая 

непосредственно определяется градостроительным планом. Получается, что 

для получения ГПЗУ необходимы технические условия, а для получения 

технических условий необходимо знать размеры зданий, определяемые, в 

том числе, градостроительным планом. Решением данного противоречия 

являлась бы отмена данного пункта из [4], т.к. технические условия не 

определяют характеристики, указываемые в ГПЗУ (зону допустимого 

размещения объекта, ограничения по высоте, вид разрешенного 

использования земельного участка и т.п.), а приводятся в нем исключительно 

для сведения.   

Прохождение экспертизы проектной документации на определение 

достоверности сметной стоимости также вызывает вопрос. На практике 

раздел «СМ» выполняется на основании рабочей документации, т.к. в этом 

случае в проекте представлены все спецификации, уточнены узлы 

конструкций и посчитаны объемы работ и материалов, необходимые для 

строительства и ввода в эксплуатацию того или иного объекта. Однако, в 

соответствии с [5] проверка достоверности сметной стоимости 

предусмотрена для документации стадии «П». Во многих муниципальных 

контрактах на проектирование небольших объектов (например, пожарного 

водоема) в соответствии с техническим заданием требуется запроектировать 

объект в одну стадию – стадию «Р» и пройти экспертизу на достоверность 

сметной стоимости. Данное противоречие также можно решить внесением 

поправки в [5], которая бы заключалась в том, что экспертизу достоверности 

сметной стоимости можно было бы проходить как по проектной 

документации, так и по рабочей. 

Третьим важным вопросом в сфере проектирования является 

применение нормативных документов. На сегодняшний момент существует 

ряд рекомендательных документов, и обязательных к применению. Зачастую 

требования первых относят к обязательным. Было бы эффективно составить 

единый документ (подобно «Еврокодам» - существующим Европейским 
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техническим стандартам), в котором было бы четко указано, какие 

нормативные документы необходимо применять при проектировании 

разделов объекта капитального строительства. Для примера на рис. 1 

показана блок-схема с возможной структурой данного единого документа 

применительно к расчету конструкций.  

Множество противоречий возникает и в применении только 

обязательных к использованию нормативных источников. Так, в 

СП14.13330.2014 в соответствии с п. 4.1 расчеты на прогрессирующее 

обрушение не требуются, что противоречит «Техническому регламенту о 

безопасности зданий и сооружений».  

 
Рис. 1 Блок-схема для классификации нормативных документов 

Наиболее важным недостатком существующей нормативной базы, на 

мой взгляд, является ее несоответствие настоящему времени, т.е. 

существующие СНиПы, ГОСТы, СП и т.п. уже устарели и в ряде случаях не 

определяют порядок расчета. Так, свод правил «нагрузки и воздействия» 

регламентирует расчет  ветровых нагрузок только для стандартных зданий 

простой формы, для остальных зданий их следует определять на основе 

результатов моделей, подверженных аэродинамическим испытаниям. 

Таким образом, необходимо устранять противоречия законодательной 

базы применительно к проектированию объектов, усовершенствовать и 

структурировать существующую нормативную литературу. Данные 

изменения положительно повлияют на качество проектной документации. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МФО В РОССИИ 

 

Аннотация:В данной статье рассматриваются современные тенденции 

существования микрофинансовых организаций в России. Основные проблемы 

развития МФО в России влияют на общий рынок финансовых услуг в стране. 

Именно поэтому важно рассмотреть все аспекты вопроса об актуальных 

установках микрофинансирования в России. Анализ проблем 

микрофинансирования является важнейшим инструментом для выявления 

методов борьбы с негативными последствиями развития МФО в России. 

Ключевые слова: микрофинансирование, тенденции, проблемы, микрозаймы, 

финансовые услуги, риски, микрокредитование 

Annotation: In this article, current trends in the existence of microfinance 

organizations in Russia are considered. The main problems of the development of 

MFIs in Russia affect the general market of financial services in the country. It is 

therefore important to consider all aspects of the issue of current microfinance 

institutions in Russia. Analysis of the problems of microfinance is the most 

important tool for identifying methods to combat the negative consequences of the 

development of MFIs in Russia. 
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Современные рыночные условия подразумевают развитие и 

существование различных форм собственности во всех секторах экономики. 

В кредитной сфере все большее внимание уделяется сфере 

микрофинансового кредитования. За короткий срок существования на рынке 

финансовых услуг микрофинансовым организациям удалось приобрести 

достаточный объем клиентов. Поэтому важно рассмотреть основные 

тенденции развития микрофинансирования в России. 

Микрофинансирование в России возникло путем дифференциации 

другой экономической категории - микрокредитования. Микрофинансовые 

организации - финансовые институты, осуществляющие кредитование 

клиентов в краткосрочном периоде без залога и поручительства. 

Нормативное регулирование деятельности микрофинансовых организаций 

началось с 2011 года с принятия закона «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» [1]. Рассмотрим данные по динамике  

МФО в России за 2014-2016 г.г. ( Рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Динамика количества МФО в России за 2014-2016 г.г.  

В последние годы для МФО была характерна неустойчивая динамика. 

С 2014 года происходит уменьшение микрофинансовых организаций, 

которое связано с ухудшением экономического положения РФ из-за введения 

ряда санкций со стороны западных торговых партнеров. Падающее 

благосостояние граждан также способствовало уменьшению прибыли 

организаций малого и среднего бизнеса [2]. 

Одна из наиболее ярких тенденций развития МФО в России - это рост 

повторных займов клиентов. МФО обеспечивают повышение благосостояния 

граждан в краткосрочном периоде и позволяет распоряжаться средствами на 

непредвиденные расходы, тем самым создавая благоприятные условия, как 

для своего развития, так и для сотрудничества с клиентами.  

Высокие процентные ставки по кредитам в микрофинансовых 

организациях обусловлены значительными издержками на выдачу 

небольших займов и большими рисками невозврата денежных средств в 
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связи с тем, что МФО не изучают кредитную историю потенциальных 

заемщиков. Поэтому, именно высокие ставки по кредитованию 

позволяют микрофинансовым организациям успешно осуществлять свою 

деятельность и получать прибыль. Однако, просроченная задолженность по 

микрокредитным займам -  одна их основным проблем современных МФО 

[3]. 

Среди важных преимуществ МФО перед коммерческими банками 

можно выделить то, что микрозаймы представляют собой более удобный и 

быстрый способ кредитования. Это дает МФО конкурентное преимущество 

перед банками. МФО могут выдавать небольшие суммы денег - займы «до 

зарплаты», т.е. кредиты на незначительные суммы и на короткий срок [4]. 

Главным достоинством микрофинансовых организаций является 

возможность быстрой процедуры получения наличных денег без пакета 

документов и дополнительного одобрения залога, имея только паспорт [5].  

Рассматривая негативные изменения в развитии МФО, стоит учитывать 

не только влияние экономического кризиса, но и политику государства по 

урегулированию деятельности микрофинансовых организаций. Так, в 2015 

году Банк России в интересах защиты заемщиков и инвесторов 

провел политику, направленную на улучшение платежеспособности МФО, в 

результате которой число МФО сократилось. 

В целях защиты прав заемщиков микрофинансовых организаций 

необходимо ввести ограничение на сумму долга по краткосрочным займам, 

что позволит избежать огромных долгов клиентов МФО, возникших в 

результате чрезмерного роста просроченной задолженности. Также 

политикой ЦБ установлено: в будущей перспективе укрупнить 

существующие МФО с целью повышения доверия граждан к организациям и 

избавления рынка от недобросовестных фирм. 

В современных условиях требуется поддержка микрофинансовых 

организаций, возникает необходимость развития и регулирования рынка 

МФО, поскольку данный сегмент оказывает значительное воздействие на 

экономику и социальную сферу России, т.к. деятельность МФО направлена 

на увеличение финансирования реального сектора экономики [6]. Ввиду 

данных условий, основной задачей, стоящей перед государством на данный 

момент,  является ужесточение требований и снижение рисков деятельности 

МФО. 

Основными перспективами развития рынка МФО является сокращение 

числа микрофинансовых организаций, не получивших доверие граждан. 

Основную долю структуры портфеля микрофинансовых организаций будут 

занимать так называемые займы «до зарплаты», что обусловлено 

прогнозируемым  углублением экономического кризиса в стране. 

Таким образом, благодаря эффективной государственной политике в 

сфере микрокредитования, микрофинансовые организации способствуют 

развитию малого бизнеса и обеспечивают надежную финансовую поддержку 

населению. Микрофинансовые организации представляют собой 

стремительно развивающийся сегмент кредитного рынка. Поэтому в 
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динамичных современных условиях необходима гибкая законодательная 

база, которая обеспечит контроль над деятельностью организаций, а также 

установит правила микрокредитования как для кредиторов, так и для 

заемщиков. 

 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон «О микрофинансовой деятеьности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 №151-ФЗ (действующая 

редакция, 2016) [Электронный ресурс] 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102112/  

2. Обзор ключевых показателей микрофинансовых организаций 

№1, 2016 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_mfo_270616.pdf 

3. Быковец М.В. Перспективы развития рынка микрофинансовых 

услуг в России и основные направления его государственного регулирования 

// «Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 

41/2014». [Электронный ресурс] URL:http://fs.guap.ru/emtp/journals/2016-3.pdf 

4. Федералный закон «О потребительском кредите (займе)» от 

21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) [Электронный ресурс] 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/ 

5. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 

№218-ФЗ (ред.от 03.07.2016) [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182662/ 

6. Оголихина С.Д. Развитие и государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в условиях современного экономического 

кризиса [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы экономики и 

управления выпуск. – 2016. – №3(11). – С. 68-73.  

URL:http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-rynka-mikrofinansovyh-

uslug-v-rossii-i-osnovnye-napravleniya-ego-gosudarstvennogo-regulirovaniya 

 

 

  



271 

УДК 34 

Ишмухаметов Я.М., 

преподаватель, кафедра уголовного права и процесса 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  

Россия, г. Стерлитамак  

Мурсалимов Р.Р. 

Зубайдуллин А.Р. 

студенты  

2 курса, юридического факультета 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета  

Россия, г. Стерлитамак 

 

ПРОБЛЕМЫ ИЗЛОЖЕНИЯ ДИСПОЗИЦИИ СТАТЬИ 122 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье автор раскрывает особенности привлечения лиц к 

ответственности ввиду заражения ими потерпевших ВИЧ-инфекцией. 

Автор выявляет проблематику изложения диспозиции анализируемой 

статьи и предлагает решения данных проблем. 

Ключевые слова: уголовное право, субъект преступления, диспозиция, ВИЧ-

инфекция, уголовная ответственность. 

 

Annotation: in the article the author reveals the peculiarities of bringing persons 

to account due to their infection with HIV-infected people. The author reveals the 

problematic of the presentation of the disposition of the article under analysis and 

proposes solutions to these problems. 

Key words: criminal law, subject of crime, disposition, HIV infection, criminal 

responsibility. 

 

Уголовный кодекс РФ закрепляет факт привлечения к уголовной 

ответственности за заражение лица ВИЧ-инфекцией. Данный аспект раскрыт 

в ст. 122 закона. Таким образом, законодатель, вводя меру ответственности за 

такое деяние, предпринимает, в том числе и попытку уменьшить 

распространение заболевания. 

Одно формулировка диспозиции указанной статьи вызывает 

нарекания в теории уголовного права. Так, ч. 1 ст. 122 УК РФ закрепляет 

ответственность за подвергание лица в опасности заражения инфекцией, при 

этом важно, что виновное лицо заведомо осведомлено об этом. 

Следовательно, состав формальный, то есть для признания его оконченным 

час факт заражения не требуется. Здесь выявляется противоречие, так как 

название статьи «Заражение…» предопределяет обязательное 

инфицирование потерпевшего. Таким образом, название статьи отличается от 

самой ее сути, не охватывая состав части 1. 
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Иной же спорный аспект выражается в регламентации уголовной 

ответственности. Так, ч. 2 рассматриваемой статьи устанавливает 

ответственность за заражение лицом, которое само ВИЧ-инфицированно и 

знает об этом. Из этого следует, что виновное лицо, во-первых, заражено, а, 

во-вторых, осведомлено об этом [1]. 

Однако проблема формулировки части 2 ст. 122 УК РФ в том, что 

данным положением не предусматриваются в качестве субъекта 

преступления те лица, которые, будучи здоровыми, совершили действие, в 

результате которого умышленно заразили потерпевшего.  

Видится возможным привлекать к ответственности таких лиц по ч. 1 

указанной статьи. Тем не менее, общественная опасность подвергания 

опасности ниже, чем факт заражения. Данное различие продиктовало и 

изложение отличий в санкциях двух рассматриваемых частей [2, c. 58].  

Разрешение ситуации видится в изменении такого критерия 

выявления субъекта  преступления, как факт его зараженности. В связи с чем, 

любое лицо будет подлежать уголовной ответственности за указанное в ч. 2 

ст. 122 УК РФ преступление. 

Следующим проблемным аспектом выступает изложение ч. 4 ст. 122 

УК РФ. Так, видится невозможным привлечь лицо к ответственности ввиду 

его умышленного заражения потерпевшего при исполнении своих 

профессиональных обязанностей, так как часть 4 указывает именно на 

ненадлежащее исполнение. 

Значит и в данном случае (при умышленном деянии) лицу будет 

вменена лишь ч. 1 ст. 122 УК РФ. А.К. Каплин в своих трудах указал на 

возможность изъятия ч. 4 ст. 122 УК РФ, вместо чего в ст. 111 УК РФ внести 

изменение, дополнив ее таким последствием как ВИЧ-инфицирование [2, c. 

59].  

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует еще раз 

отметить, что опасность распространения такой инфекции очевидна, в связи 

с чем, необходимо четко регламентировать ответственность за деяния, 

влекущие заражение здоровых лиц данной инфекцией. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ 

 

В статье рассмотрены основные проблемы кадровой политики в 

системе налоговых органов. Так же описаны «моменты системы», на 

которые необходимо обратить внимание. И способы разрешения проблем. 

Ключевые слова: кадровая политика, налоговая система, трудовые 
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PROBLEMS OF PERSONNEL POLICY IN THE SYSTEM OF TAX 

AUTHORITIES 

The main problems of personnel policy in the system of tax authorities are 

considered in the article. The "moments of the system" are also described, which 

must be taken into account. And ways to solve problems. 

Keywords: personnel policy, tax system, labor resources. 

 

В настоящее время, трудовые ресурсы являются значительной частью в 

устройстве предприятия. Для того чтобы направить каждого работника в 

единое «рабочее русло» с целью объединения, а так же усиления потенциала 

каждого необходима системность, которую в свою очередь создаёт – 

кадровая политика. Кадровая политика – это отношение организации к 

персоналу и совокупность способов влияния на него ради достижения 

конкретных целей. [3 ,c.4]. 

Кадровая политика налоговых органов, имеет значительные отличия от 

кадровой политики организаций. Выделим наиболее острые проблемы:  

1. Как мы знаем, самым большим стимулом к работе является 

материальная составляющая, которую контролирует государство, например 

ФЗ №79 «О государственной гражданской службе» четко распределяет в 

пропорциональном соотношении денежные средства каждого из 

сотрудников, а затем, издавая приказы, государство определяет саму сумму. 

Таким образом, руководитель Инспекции лишен полноценного 

распределения и регулирования денежных средств. 
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2. Так же одной из проблем, которая отчасти возникает как следствие 

первой: текучка кадров. 

3. Таким образом, большое количество «фонового провала» в стаже у 

основного контингента служащих: их стаж составляет либо более 10 лет 

(несмотря на уже весомый стаж, люди теряют интерес к работе), либо менее 

2 лет (что само говорит за себя: постигнув азы, работник ещё не обладает 

полноценным знаниями, для каких-либо объективных решений). Средний, 

самый продуктивный возраст вымывается из системы госслужбы вследствие 

неудовлетворенности человека своим положением, перспективами роста, 

заработной платой. 

4. Неудовлетворительное состояние системы подготовки и 

переподготовки кадров управленческого персонала, это осуществляется либо 

очно, либо дистанционно, к сожалению, дистанционное обучение является 

менее продуктивным, однако, оно проводится чаще. 

5. Отсутствие нормативов на определенных должностях. Т.к. большое 

количество действий сотрудников являются больше автоматическими, 

нежели затрагивающими мыслительные процессы. 

Несмотря на это налоговые Инспекции достаточно слаженно 

функционируют, о чем так же сообщают Морозова Г.В. и Дерина О.В. 

«кадровая работа проводится на регулярной основе, но практические 

действия и мероприятия разрознены, часто не согласованы между собой, что 

препятствует формированию целостной системы кадровой работы»[2,c.74].  

Исходя из вышеизложенного следует, что при реализации кадровой 

политики в системе государственной службы основное внимание 

необходимо уделять решению следующих задач: 

- предоставить большую «управляемость денежными средствами» 

руководителю Инспекции; 

- управление развитием профессиональных качеств государственных 

служащих; 

- обновление и ротация кадрового состава; 

- формирование кадрового резерва и его эффективное использование; 

- объективная оценка результатов деятельности государственных 

служащих. 

- разработка нормативов, для определенных должностей, что позволит 

увидеть руководителю насколько качественно и быстро выполнена та или 

иная работа, так же нормативы ускорят сам процесс выполнения заданий. 

Важным в оптимизации кадровой политики является развитие в нашей 

стране гражданского общества. Сегодня требуется переосмысление роли 

государства в жизни общества в целом и отдельного человека в частности. 

Если раньше приоритет интересов государства над интересами личности 

считался приемлемым, то в эпоху становления гражданского общества 

интересы личности ставятся выше интересов государства. Собственно, это и 

есть то, что Г. Спенсер называл социальным прогрессом - переход от 

состояния, когда человек служит обществу, к состоянию, когда общество 

служит каждому человеку. Граждане государства выступают в роли 
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заказчиков различного рода государственных услуг, оплачивая деятельность 

государственных органов через уплату налогов. Государство и общество 

ответственны друг перед другом. В этих условиях меняются функции 

работников аппарата. Постепенно из чиновников, выполняющих указания, 

поступающие сверху, они превращаются в аналитиков, специалистов по 

социальному маркетингу, владеющих информацией о потребностях и 

интересах, а также материальных возможностях местного сообщества, и 

именно служат, ибо управленческие импульсы идут от суверена власти – 

населения.  

Так же как альтернатива нашему законодательству Каришина И.Е. и 

Железнова В.М. на основании своих исследований предлагают создание в 

Российской Федерации соответствующего органа по управлению 

госслужбой, благодаря чему будет обеспечена не только эффективность 

управления государственной гражданской службой, но и подобран 

профессиональный кадровый состав. Формирование современной 

высокоэффективной государственной системы управления и 

государственной службы - одна из ключевых проблем, которая должна быть 

выдвинута сейчас на первый план. Именно от профессионализма, 

инициативности госслужащих во многом зависит стабилизация и развитие 

России [1, c.171]. 

Таким образом, следует сделать вывод: Налоговые органы в Российской 

федерации являются важным «помощником» при пополнении 

государственного бюджета, от их систематической, непрерывной и 

качественной работы зависит судьба страны в целом, а главной частью 

каждой Инспекции является кадровый состав, при создании и управлении 

которым в настоящее время имеется масса проблем, которые необходимо 

устранять. 
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They are due to relatively close crimes, for example, Article 285 of the Criminal 

Code of the Russian Federation is common with this rule, if the misuse of state 

budget funds has caused a significant violation of the rights and legitimate 

interests of citizens or organizations or the interests of society or the state 

protected by law and is committed from mercenary or other personal interest. 

Key words: misuse of state budget funds, misappropriation, criminal 

responsibility of public authorities, qualification problems, crimes against state 

power. 

«Устанавливая свойственные данному деянию признаки, отбрасывая 

те признаки, которые ему не присущи, постепенно углубляя анализ и 

правовой нормы, и фактических обстоятельств содеянного, мы приходим к 

единственной совокупности признаков, характеризующих данное 

преступление и отличающих его от других» [1]. То есть процесс 

квалификации деяний происходит путем последовательного отсеивания 

признаков совершенного действия (бездействия), отграничивая признаки 

смежных преступлений.  

Рассмотрим проблему квалификации преступления, 

предусмотренного статьей 285.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ) нецелевое расходование бюджетных средств на основе 

сравнения со статьей 285 УК РФ «злоупотребление должностными 

полномочиями», а также проведем различие между терминами 

«использование», который используется при квалификации преступлений, 

предусмотренных статьей 15.14 Кодекса об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

Отграничение статьи за нецелевое расходование бюджетных средств 

от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), которое 

выражается в использовании должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 

корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства. 

Существует мнение, что данные нормы находятся в состоянии 

конкуренции. Поэтому проведем четкое различие между ними. 

Статья 285.1 УК РФ является формальной, а для статьи 285 УК РФ 

необходимо устанавливать факт наступления общественно-опасных 

последствий. 

У 285.1 УК РФ мотив содеянного не имеет значения, а в статье 285 УК 

РФ обязательным признаком состава преступления является корыстная или 

иная личная заинтересованность. 

В одном случае, подчеркивается мягкость санкций за злоупотребление 

должностными полномочиями, которое выражается в нецелевом 

расходовании бюджетных средств, при отсутствии корыстных целей 

субъекта. В другом случае, указывается на тот факт, что цели, на которые 

направляются средства, находят свое отражение в бюджетных документах, и 

потому, должностное лицо обязано расходовать их на соответствующие 
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цели. Другие специалисты, напротив, считают подобную конкуренцию норм 

возможной только в исключительных случаях, например, когда одно 

преступление одновременно может быть квалифицированно по двум нормам. 

При этом, одна их которых (общая) формулирует признаки состава 

преступления в обобщенном виде, а другая (специальная) конкретизирует 

признаки состава, указанных в общей норме. На практике, это означает, что 

состав преступления по специальной норме, обладает всеми признаками 

состава преступления по общей, но при этом конкретизирует один или 

несколько признаков. 

Следующая проблема квалификации возникает при использовании 

термина «расходование». Деяние, предусмотренное ст. 285.1 УК РФ, 

заключается в расходовании бюджетных средств на цели, не 

соответствующие условиям их получения. Анализ процедуры исполнения 

бюджета по расходам позволяет заключить, что расходование бюджетных 

средств представляет собой списание денежных средств с единого счета 

бюджета в размере подтвержденного денежного обязательства в пользу 

физических и юридических лиц, то есть в конечном итоге сводится к 

осуществлению платежа. И если цели фактически произведенных расходов 

не соответствуют условиям получения бюджетных средств, определенным в 

документах, являющихся основанием для их получения, то расходование 

бюджетных средств признается нецелевым. 

Подавляющее большинство авторов относит к разновидностям 

нецелевого расходования бюджетных средств, подлежащих квалификации по 

ст. 285.1 УК РФ, направление бюджетных средств на банковские депозиты, 

запрещенное ст. 236 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Однако 

при направлении бюджетных средств на банковские депозиты не 

осуществляется платеж, в связи, с чем признать указанные действия 

нецелевым расходованием бюджетных средств не представляется 

возможным. В этом случае имеет место нецелевое использование бюджетных 

средств, не связанное с их расходованием, для уголовно-правовой оценки 

которого ст. 285.1 УК РФ применяться не может. 

Из-за специфики состава преступления, предусмотренного ст. 285.1 

УК РФ, согласно статистике ГИАЦ МВД РФ по стране зарегистрировано 

небольшое количество данных преступлений, например статистика за 2013-

2016 год: в 2013 г. – 6, в 2014 г. – 5, в 2015 г. – 4, 2016 – 5 [3]. В марте 2017 

года состоялось расширенное заседание коллегии МВД России, на которой 

были рассмотрены результаты деятельности органов внутренних дел в 2016 

году и намечены основные задачи на текущий период. Из выступления 

Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции 

Российской Федерации Владимира Колокольцева: «Всего в сфере освоения 

бюджетных средств выявлено семь тысяч триста квалифицированных 

преступлений, связанных с хищениями и нецелевым их использованием. 

Размер причинённого ущерба составил более девятнадцати миллиардов 

рублей» [3]. Такие данные говорят, о том, что по нецелевому расходованию 

бюджетных средств значительно меньше квалифицируют преступлений и 
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привлекают к уголовной ответственности, нежели по другим составам 

преступлений в сфере освоения бюджетных средств. То есть, из-за сложности 

квалификации деяния, возникает проблема с привлечением к 

ответственности по данному составу преступления. 
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oversee cases of concealing crimes by police officers. The author examines the 
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Сложно переоценить опасность должностной преступности. 

Общественная опасность этих преступлений состоит в том, что в результате 

их совершения серьезно нарушается нормальная, регламентированная 

соответствующими правовыми актами деятельность государственных 

органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск и воинских формирований страны, ущемляются права и 

законные интересы граждан или организаций, а в целом — интересы 

общества и государства. 

При этом должностная преступность характеризуется высокой 

латентностью. Ежегодно в России регистрируется около 22—25 тыс. этих 

преступлений, что составляет всего 0,8% от общего объема преступности в 

стране. 

Общественная опасность преступлений, совершаемых сотрудниками 

полиции в ходе проверок сообщений о преступлениях, выливается в 

попрание одного из важнейших прав человека и гражданина, закрепленных в 

Конституции России – права на правосудие. Такие преступления ведут к 

необоснованному уголовному преследованию граждан, а также к сокрытию 

реально совершенных преступлений. 

Подавляющее число нарушений закона, совершаемых должностными 

лицами органов внутренних дел в ходе проверок сообщений о 

преступлениях, связано с сокрытием преступлений от учета. 

Так, согласно данным сводного отчета Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации формы НСиД за 2016 год, органами прокуратуры в 

2016 году отменено 2 400 214 постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, вынесенных следственными органами и органами дознания 

МВД России. При этом, после отмены органами прокуратуры данных 

постановлений, возбуждено 181 405 уголовных дел. Вместе с тем, в 2016 

году подразделениями МВД всего возбуждено 1 848 129 уголовных дел. 

Таким образом, 9,8% всех возбужденных в 2016 году подразделениями МВД 

России уголовных дел возбуждены только после отмены органами 



281 

прокуратуры незаконных и необоснованных постановлений об отказе в их 

возбуждении. 

Очевидно, что как в российском научном сообществе, так и у 

работников прокуратуры достаточно остро стоит вопрос о многочисленности 

нарушений законов, совершаемых должностными лицами органов 

внутренних дел. Так, Варыгин А.Н. в статье «Нарушения законности в 

деятельности органов внутренних дел» утверждает, что самыми 

распространенными видами нарушения законности, допускаемыми 

работниками органов внутренних дел, являются нарушения норм уголовно-

процессуального законодательства. Такие нарушения заключаются прежде 

всего в необоснованных отказах в возбуждении уголовных дел [1]. 

По словам Меретукова А.А, обеспечение законности и обоснованности 

решений об отказе в возбуждении уголовного дела, является одним из 

приоритетных направлений деятельности как системы МВД РФ, так и 

Прокуратуры РФ. Невозбуждение или несвоевременное возбуждение 

уголовного дела, как правило, приводит к сокрытию преступлений, к утрате 

доказательств, без которых осложняется или становится невозможным 

установление истины по делу, также к несвоевременному принятию мер по 

розыску лиц, совершивших преступление [2]. 

Между тем, несмотря на распространенный характер указанных 

нарушений и высокий показатель их выявления силами прокуратуры, 

возникают большие трудности с привлечением должностных лиц к серьезной 

ответственности, тем более – к уголовной. Как правило, последствия 

выявления факта укрытия преступления от учета выливаются лишь в 

привлечение должностного лица к дисциплинарной ответственности. 

Однако, в каждом случае, когда умышленное сокрытие преступления 

конкретным сотрудником полиции доказано, необходимо ставить вопрос о 

привлечении его к уголовной ответственности. 

Вместе с тем, практика возбуждения в отношении сотрудников 

полиции уголовных дел о преступлениях, связанных с укрытием 

преступлений от учета, неоднородна. Это связано прежде всего с тем, что в 

действующей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации не 

имеется самостоятельного, обособленного состава умышленного укрытия 

преступления от учета. 

Практика возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов в связи с сокрытием последними преступлений 

от учета различна. Как правило, уголовные дела возбуждаются по признакам 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК РФ. 

Отсутствие единой правоприменительной практики объясняется, прежде 

всего, тем, что указанные составы преступлений не могут в полной мере 

отражать сущность должностного преступления, связанного с сокрытием 

преступления от учета [3]. 

Существует несколько ключевых проблем при доказывании 

преступного злоупотребления или превышения должностным лицом своих 

полномочий путем укрытия преступления от учета. 
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Возникают проблемы при доказывании мотива преступного действия, 

который является обязательной частью состава преступления, 

предусмотренного ст. ст. 285, 286, 292 УК РФ. 

Согласно действующему законодательству, указанные преступления 

должны быть совершены исходя из корыстной или иной личной 

заинтересованности. 

Под корыстной заинтересованностью понимается стремление 

должностного лица путем совершения неправомерных действий получить 

для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с 

незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или 

пользу других лиц. Под иной личной заинтересованностью понимается 

стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного 

характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, 

семейственность, желание приукрасить действительное положение, 

получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо 

вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.д. 

При подтверждении корыстной заинтересованности как мотива 

укрытия преступления от учета каких-либо препятствий к возбуждению 

уголовного дела в отношении должностного лица, как правило, не 

возникает. В таких случаях надлежит устанавливать также источник 

корыстной заинтересованности, которым часто является взятка.  

Так, Всеволожским городским судом Ленинградской области 

оперуполномоченный уголовного розыска С. осужден по ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 

290 УК РФ за то, что, выявив факт совершения Я. преступления — 

незаконного приобретения и хранения наркотических средств, мер к 

регистрации выявленного преступления не принял, материал уничтожил, за 

что получил от Я. 2000 рублей [4]. 

По мнению Любавиной М.А., корыстная заинтересованность может в 

том числе проявляться и в желании получить премию по итогам службы. При 

этом, желание «выслужиться» перед начальством является уже иной личной 

заинтересованностью. Корыстная и иная личная заинтересованность тесно 

связаны, в силу чего стремление к служебным успехам как мотив может 

являться и корыстной, и личной заинтересованность [5]. 

Вместе с тем, по мнению автора исследования, данный подход имеет 

свои недостатки. 

Следует учитывать, что перспектива получения премии от высоких 

показателей по службе ничем не гарантирована, и, точно, при отсутствии 

преступного умысла руководителя подразделения МВД, не может быть 

выдана за укрытие конкретного преступления. Кроме того, поощрения по 

службе могут иметь и нематериальный оттенок, как, например, грамота или 

благодарность. А для подтверждения корыстного мотива доказыванию 

подлежат изменение именно материального положения должностного лица 

после совершения преступления, а также причинно-следственная связь 

между ними. Совершая укрытие преступление от учета, должностное лицо не 

может точно предугадать конкретные последствия своего деяния, оно лишь 
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направлено на выраженное в какой-либо форме благоприятное отношение 

руководства. 

Таким образом, при укрытии преступления от учета в связи со 

стремлением повышения показателей по службе, имеет место 

неконкретизированный мотив. Фактическое наступление благоприятных 

последствий для должностного лица не является обязательным признаком 

вышеописанного состава, так как иначе при их отсутствии при направлении 

уголовного дела в суд невозможно было бы решить вопрос о корыстной или 

личной заинтересованности. 

Ввиду изложенного, по мнению автора диссертационного 

исследования, любой мотив должностного лица, связанный с какими-либо 

служебными преференциями, следует увязывать с иной личной 

заинтересованностью. 

Следующей проблемой при квалификации укрытия преступления от 

учета по ст. ст. 285, 286 УК РФ является установление существенного 

нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства 

Пункт 9 постановления пленума Верховного Суда СССР от 30.03.1990 

N 4 "О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или 

служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, 

халатности и должностном подлоге" гласил, что судам при рассмотрении дел 

указанных категорий надлежит выяснять и указывать в приговоре характер 

причиненного вреда, а также наличие причинной связи между ним и 

действиями (бездействием) подсудимого. Судам необходимо иметь в виду, 

что вред может выражаться в причинении не только материального, но и 

иного вреда: в нарушении конституционных прав и свобод граждан, подрыве 

авторитета органов власти, государственных и общественных организаций, 

создании помех и сбоев в их работе, нарушении общественного порядка, 

сокрытии крупных хищений, других тяжких преступлений и т.п. [6]. 

При решении вопроса о том, является ли причиненный вред 

существенным, необходимо учитывать степень отрицательного влияния 

противоправного деяния на нормальную работу предприятия, организации, 

учреждения, характер и размер понесенного ими материального ущерба, 

число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им морального, 

физического или имущественного вреда и т.п. 

Несмотря на то, что вышеназванное постановление пленума 

Верховного Суда признано недействующим в связи с вступлением в силу 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 

октября 2009 г. N 19 г. Москва "О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий", новое постановление не дает новой трактовки 

«существенному нарушению прав и законных интересов». 

По нашему мнению, при квалификации преступных действий 

должностных лиц, связанных с укрытием преступлений от учета, по ст. ст. 

285, 286 УК РФ, существенным вредом от данной деятельности будет прежде 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100045
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всего являться нарушение гарантированного ст.52 Конституции Российской 

Федерации права потерпевшего на доступ к правосудию. 

Последней проблемой в привлечении должностных лиц органов 

внутренних дел к уголовной ответственности является разграничение 

преступного действия от должностного проступка. 

Поскольку речь идет о действиях, сопряженных с сокрытием 

преступлений от учета, то может возникнуть вопрос, подлежит ли 

ответственности должностное лицо в случае, когда факт совершения 

преступления неочевиден. Каждое сообщение о преступлении должно быть 

принято, рассмотрено и разрешено в установленном порядке. Поэтому 

позиция должностного лица, которая заключается в том, что в сообщении не 

усматривались признаки преступления, в связи с чем было отказано в его 

приеме и регистрации, не оправдывает его бездействие при регистрации 

сообщения о преступлении и его проверке. 

Вместе с тем такое бездействие должностного лица может 

свидетельствовать о допущении им должностного проступка, но не уголовно 

наказуемого деяния, поскольку в этом случае должностное лицо может не 

осознавать, что его бездействие приведет к существенному нарушению прав 

и законных интересов граждан или организаций либо к существенному 

нарушению охраняемых законом интересов общества или государства [7]. 

Таким образом, уголовно-наказуемым является только сокрытие 

преступления, событие которого очевидно. 
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В Гражданском законодательстве есть ряд норм, непосредственно 

посвященных правовому режиму животных. Основополагающей следует 

считать положения ст.137 ГК, согласно которой к ним применимы общие 

правила о движимом имуществе. 

Однако среди специалистов до настоящего времени нет полной ясности 

в том, что же подразумевает Законодатель под термином «животные» и 

следует ли считать животного вещью следуя ст. 137 ГК РФ. 

Несмотря на обилие законов, регламентирующих правовое положение 

животных в России, их определения законодатель не дал. В пределах ст.1 
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Федеральный закон от 30.03.1999 №-52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"определен логический объем 

категории «животный мир». Он включает совокупность 

организмов:населяющих РФ, пребывающих в состоянии естественной 

свободы;в силу международного права отнесенных к природным ресурсам 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ. 

Толковые словари, как обычно, трактуют понятие «животное» 

следующим образом. Это организм (существо), обладающий способностью 

чувствовать и передвигаться. В отличие от растения питается готовыми 

органическими соединениями. 

По мнению М.И. Брагинского имеются в виду домашние, или, по 

крайней мере «одомашненные животные», поэтому «нормы статьи не 

распространяются на животных, находящихся в состоянии естественной 

свободы». 

В то же время. с точки зрения профессора А. Н. Гусева. в ст.137 ГК РФ 

речь идет «не только о домашних животных, но и о диких, причем как 

прирученных (например, животные в Цирке), так и нет. (например, животные 

в зоопарке)». 

В ст.  230, 231, 222, 241 ГК РФ само понятие «домашние животные» 

используется в ранге общеизвестного и никак не расшифровывается за 

исключением упоминания о принадлежности к числу домашних животных 

пригульного скота. 

Следует отметить, точка зрения на животных как на вещь или 

одушевленную вещь (предмет) на сегодняшний день в Российской 

Федерации является господствующей, хотя обоснование данной позиции 

приводится достаточно редко. Например, подобную позицию поддерживает 

Н. Н. Аверченко, когда говорит о воле, понимая ее как неотъемлемое 

свойство исключительно личности и человека, и отказывая в признании воли 

за животными. В свою очередь. А. Мохов и Д. 3. Копылов относят животных 

к вещам, исходя из того, что это, по их мнению, прямо следует из ст. 137 ГК 

РФ. где установлено, что к животным применяются общие положения об 

имуществе, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

Иную позицию занимают Е. Ф. Евсеев и В. А. Микрюков, по мнению 

которых, животные не относятся ни к вещам, ни тем более к их особой 

разновидности (так называемым одушевленным вещам (предметам)) и 

представляют собой самостоятельный объект гражданских прав по 

следующим причинам: во—первых, понятие «одушевленная вещь» само по 

себе с точки зрения лексики может рассматриваться лишь как глупость; во- 

вторых, все особенности правового режима животных представляются 

вполне достаточными для его отделения от правового режима вещей: в-

третьих, с позиции юридической техники основы правового режима 

животных устанавливаются ст. 137 ГК РФ, нормы которой определяют 

животных как отдельный объект гражданских прав, а в ст. 221 ГК РФ 

понятия «вещи» и «животные» рассматриваются раздельно. 
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Однако, особенностями правового режима животных как 

одушевленных вещей, можно выделить такие особенности, проистекающие 

из признаков животных как специфических объектов гражданских прав. В их 

числе:принадлежность к живой природе;одушевленность;применительно к 

высшим существам – наличие зачатков ума, воли, чувств (по этому признаку 

животные отличаются от имущества всех других видов, в том числе – от 

растений);необходимость питаться адекватной пищей, при отсутствии или 

недостатке которой наступает неизбежная болезнь или гибель 

животного;наличие клички – собственного имени, используемого для 

общения с животным, а зачастую и родословной, медкнижки и других 

документов. 

Вышеизложенное очевидно свидетельствует о необходимости 

специфического обращения с животными, борьбы против ненадлежащего 

обращения с ними. Установление правового режима животных и их 

отделение от всех других разновидностей имущества находится 

одновременно в правовой и нравственной плоскости. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что понятие 

животных как объектов гражданского права современном праве трактуется 

не однозначно. Но, по нашему мнению, животных необходимо выделить 

животных среди других объектов с созданием для них особенного правового 

режима, в рамках которого, учитывая их специфику, закреплялся бы особый 

порядок обращения с ними. 
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В таможенных органах проходят службу три группы лиц: 1) 

сотрудники; 2) федеральные гражданские служащие; 3) работники по 

трудовому договору76.  

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенными 

органами являются: федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, региональные таможенные 

управления, таможни, таможенные посты77. 

Федеральный законе «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации»78 определяет порядок прохождения службы в таможенных 

органах и организациях ФТС России Должностными лицами таможенных 

органов могут быть только граждане Российской Федерации, способные по 

своим деловым и моральным качествам, уровню образования и состоянию 

здоровья выполнять задачи, возложенные на таможенные органы Российской 

Федерации.  

В этой связи необходимо выделить три важных фундаментальных 

положения, которые характеризуют концепцию института службы в 

таможенных органах. 

                                                           
76 Шайхатдинов В.Ш. К вопросу о государственной службе иных видов // Бизнес, Менеджмент и Право. –2016. – 

№ 3-4. – С. 55. 
77 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 48. – Ст. 6252. 
78 О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 30. – ст. 3586. 

consultantplus://offline/ref=E8EB9385280A883FC4EE3B735C8058C56E0CBF351C17E874426718A5EF24D274F2F8280887CFE29AZDl1Q
consultantplus://offline/ref=E8EB9385280A883FC4EE257D588058C56D0AB43C1414E874426718A5EF24D274F2F8280887CFE29BZDl1Q
consultantplus://offline/ref=E8EB9385280A883FC4EE257D588058C56D0AB43C1414E874426718A5EF24D274F2F8280887CFE29BZDl1Q
consultantplus://offline/ref=E8EB9385280A883FC4EE257D588058C56D0AB73C1D12E874426718A5EF24D274F2F8280887CFE29BZDlDQ
consultantplus://offline/ref=D60A6EA8E3817928760C83D2B03A1E100D560210126BD40D0904DFD983L2I6S
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Должностными лицами таможенных органов являются граждане, 

замещающие должности сотрудников в указанных органах, которым 

присвоены специальные звания, и федеральные государственные 

гражданские служащие таможенных органов. 

Отнесение должностного лица к той или иной категории имеет 

принципиальное значение, так как, по сути, определяет вид службы, которую 

они проходят в таможенных органах, а также правовое регулирование. 

Различия в правовом регулировании двух категорий должностных лиц 

таможенных органов влекут за собой различный порядок прохождения 

службы в таможенных органах, а также различный правовой статус 

должностных лиц, в том числе набор предоставляемых социальных гарантий 

и льгот79. 

В этом контексте хотелось бы привести в качестве примера одно 

судебное дело, инициированное уволенной сотрудницей таможенных 

органов в период отпуска по уходу за ребенком, не достигшим возраста 1,5 

лет. В своем исковом заявлении о признании незаконным отказа в 

заключении с ней контракта о службе в таможенных органах и 

восстановлении на службе, она указала, что является одинокой матерью, 

воспитывающей двух несовершеннолетних детей. Суд оставил исковые 

требования без удовлетворения, констатировав, что «каких-либо 

исключений, устанавливающих невозможность прекратить служебные 

отношения в связи с истечением срока действия контракта, законом не 

установлено». На довольно жесткую позицию судов указывает и тот факт, 

что суд первой инстанции не удовлетворил ходатайство истицы о 

восстановлении срока подачи иска о восстановлении на службе, хотя она 

указывала на грубейшие нарушения процедуры увольнения: с приказом об 

увольнении не ознакомлена, об увольнении узнала в телефонном режиме, 

трудовая книжка не выдана. При этом суд апелляционной инстанции также 

подтвердил, «что доказательств уважительности причин пропуска срока 

обращения в суд не представлено. Обстоятельств, объективно 

препятствующих обратиться в суд в установленный законом срок, не 

установлено»80. 

Перечень должностей в таможенных органах, которые могут занимать 

граждане на конкурсной основе, а также условия проведения конкурса 

определяются руководителем Федеральной таможенной службы. 

Отнесение службы в таможенных органах к особому виду 

государственной службы граждан Российской Федерации представляет 

дальнейшее развитие теории государственной службы в целом. Такая 

формулировка подразумевает, что хотя таможенная служба и является видом 

государственной службы, но имеет собственные условия и требования. 

Служба в таможенных органах является особым видом государственной 

службы граждан Российской Федерации, осуществляющих 

                                                           
79 Трунина Е.В. Сравнительный анализ прохождения службы отдельными категориями должностных лиц 

таможенных органов // Таможенное дело. – 2009. – № 2. – С. 4. 
80 Решение Пролетарского районного суда г. Ростов-на-Дону от 04.03.2012 // СПС "КонсультантПлюс". 

consultantplus://offline/ref=83D34C29034B4124ECA849CF150BAEEA8FFF18222C4AAB90DD31F9B6B5BAE8536802B52825822907k2NFS
consultantplus://offline/ref=0D4170C397483F3001C9E8CDB2EEC71C4A2B4D24AED709FFDFEF4CFECE0D521F91D115CEA076E268u8K0S
consultantplus://offline/ref=0D4170C397483F3001C9E8CDB2EEC71C4A2B4D24AED709FFDFEF4CFECE0D521F91D115CEA076E268u8K0S
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профессиональную деятельность по реализации функций, прав и 

обязанностей таможенных органов, входящих в систему правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

В условиях отсутствия нормативно установленных оснований для 

перезаключения контракта возможность прекращения служебных отношений 

в связи с окончанием срока контракта становится своеобразным дамокловым 

мечом службы в таможенных органах. Между тем контрактная основа 

прохождения сотрудниками службы в таможенных органах не должна 

подразумевать произвольный подход к заключению контрактов и отсутствие 

единых и четких требований к условиям их заключения81 

Федеральным государственным служащим в таможенных органах 

является гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 

деятельность на должности федеральной государственной службы в 

таможенных органах и получающий денежное содержание (вознаграждение, 

довольствие) за счет средств федерального бюджета. 

Нанимателем федерального государственного служащего таможенного 

органа является Российская Федерация. 

Федеральные государственные служащие таможенных органов 

подразделяются на категории государственных гражданских служащих и 

сотрудников таможенных органов, не являющихся государственными 

гражданскими служащими. 

К числу особенностей условий поступления на должность сотрудника 

таможенного органа следует назвать учет личных качеств претендента на 

службу, а также соответствие установленных Правительством РФ 

требований к состоянию здоровья, позволяющих выполнять функции, 

возложенные на таможенные органы82. 

Организация, порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы в таможенных органах 

Российской Федерации, регламент работы конкурсных комиссий 

установлены Приказом ФТС России от 8 сентября 2006 г. № 858 «Об 

утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы, порядке и сроках работы 

конкурсных комиссии в таможенных органах Российской Федерации». 

Рассмотрим пример из судебной практики. Федеральной таможенной 

службой (ФТС России) 13 марта 2015 г. издан приказ № 426 «Об 

организационно-штатных мероприятиях в таможенных органах, 

Приволжского федерального округа», согласно приложению к которому в 

Оренбургской таможне подлежат сокращению отдельные должности. 

19.03.2015 г. сотрудник Зоткин Д.М. под подпись был уведомлен о 

сокращении замещаемой им должности.  

                                                           
81 Трунина Е.В. Правоохранительная и гражданская службы в таможенных органах Российской Федерации 

(проблемы совершенствования): Монография. – Волгоград, 2011. – С. 108. 
82 Трунина Е.В. Сравнительный анализ прохождения службы отдельными категориями должностных лиц 

таможенных органов // Таможенное дело. – 2009. – № 2. – С. 2-8. 
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Из материалов дела следует, что 07.04.2015 г. с Зоткиным Д.М. было 

проведено собеседование, в ходе которого разъяснен порядок проведения 

организационно-штатных мероприятий. Зоткин Д.М. выразил согласие на 

зачисление в распоряжение начальника Оренбургской таможни. 

На основании заявления Зоткина Д.М. приказом Оренбургской таможни 

от 18 мая 2015 г. № 97-к старший лейтенант таможенной службы Зоткин 

Д.М. был зачислен в распоряжение Оренбургской таможни на три месяца. 

Ему в период нахождения в распоряжении начальника таможенного 

органа предлагались вакантные должности, от замещения которых он 

отказался, также как и то обстоятельство, что в Оренбургской таможне в 

период его нахождения в распоряжении имелись вакантные должности для 

исполнения обязанностей по которым необходимой и достаточной 

квалификацией он не обладал, как и не имел допуска к государственной 

тайне по установленной форме. 

Из материалов дела следует, что заявления Зоткина Д.М. о согласии на 

замещение указанных в них вакантных должностей, были предметом 

разбирательства на трех заседаниях Рабочей группы по проведению 

организационно - штатных мероприятий, созданной приказом Оренбургской 

таможни от 17.03.2015 № 208. 

При этом на каждом заседании данной Рабочей группой принимались 

решения: с учетом уровня квалификации и ранее занимаемых должностей, а 

также с учетом установленных требований к замещению должностей  не 

предлагать для замещения Зоткину Д.М., зачисленному в распоряжение 

таможни, должности, на которые он претендовал83. 

Таким образом, как следует из рассмотренного примера, для 

дальнейшего прохождения службы в таможенных органах необходимо иметь 

достаточную квалификацию для вакантной должности и необходимые 

дополнительные требования, как в данном случае, допуск к государственной 

тайне. 

Относительно утверждаемого ФТС России перечня должностей в 

таможенных органах, которые могут занимать граждане на конкурсной 

основе, необходимо отметить, что в сложившихся реалиях необходимость в 

его существовании отсутствует. Как уже было отмечено, согласно п. 1 ст. 22 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" поступление гражданина на 

гражданскую службу осуществляется только по результатам конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на официальном сайте 

государственного органа в сети Интернет размещается объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе, а также следующая информация о 

конкурсе: наименование вакантной должности гражданской службы, 

требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, 

условия прохождения гражданской службы, место и время приема 

документов, подлежащих представлению в соответствии с п. 7 настоящего 
                                                           

83 Решение Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 14.04.2016г. https://rospravosudie.com/court-dzerzhinskij-

rajonnyj-sud-g-orenburga-orenburgskaya-oblast-s/act-564027828/ 

consultantplus://offline/ref=C8EB9D8F27373796B72633FF42D213D067E38DEFC144A2FBB94FA0238815521BD3C93562D64A59gFnES
consultantplus://offline/ref=1E1C93131FC2D9995DADCB551E039FA1DD24D7797972921894EC9A6D5A71CDF1A4B13BCBA8BB012AS1p1S
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Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные 

документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения, другие информационные материалы. Объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут 

публиковаться в периодическом печатном издании. 

Организация кадровой политики таможенных органов в подобных 

условиях видится весьма непонятной, и это при всем при том, что каждый 

сотрудник проходит первоначальную подготовку, систематическое 

повышение квалификации, стажировки и т.д. При чем данная ситуация 

выглядит нелогичной как в отношении гражданина, впервые поступившего 

на службу в таможенные органы, так и сотрудника, за плечами которого 

длительный опыт добросовестной и безупречной службы.  

В указанном контексте заслуживают внимания сомнения ряда 

специалистов о необходимости существования на государственной службе в 

принципе договора как основы взаимоотношений между государственными 

служащими и государством как таковым или его органом84.  

Например, вопросы юридического оформления приобретения 

полномочий государственного служащего, назначения на должность и 

освобождения от должности должны находится в неразрывной связи с 

обеспечением реальной стабилизации правового положения 

государственного служащего, в связи с чем поступление на государственную 

службу следует осуществлять на конкурсной основе и юридически 

оформлять актами Президента РФ или Правительства РФ.  

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, 

которое подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя о 

назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской 

службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Соболева С.А. обратилась в 

суд с иском к Новороссийской таможне об оспаривании отказа в приеме на 

работу, указав в обоснование исковых требований, что  истица обратилась за 

помощью в поиске работы в государственное учреждение службы занятости 

ГКУ КК ЦЗН, где ей было выдано направление в Новороссийскую таможню 

на вакансию: оперативный уполномоченный по особо важным делам 

оперативно-технического отделения, которая имелась в базе данных в 

соответствии с заявленными сведениями о потребности в работниках и 

наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей). Начальник 

отдела государственной службы и кадров отклонил ее кандидатуру с 

формулировкой «должность номенклатуры назначения ФТС России». При 

этом, согласно ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» 

имеются только несколько четко оговоренных причин отказа в приеме на 

данную должность. 
                                                           

84 Трунина Е.В. Вопросы законности и справедливости расторжения контракта о службе в таможенных органах 

РФ // Административное и муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 738. 
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Просит признать отказ в приеме на работу от 15.04.2014г. незаконным. 

Обязать Новороссийскую таможню заключить с Соболевой С.А. служебный 

контракт на вакантную должность- оперативный уполномоченный по особо 

важным делам оперативно-технического отделения. 

Суд, выслушав доводы и возражения сторон, исследовав материалы 

дела, находит, что в удовлетворении иска следует отказать по следующим 

основаниям. 

Судом установлено, что истица не обращалась в Новороссийскую 

таможню с заявлением о приеме на службу, а также ею не были 

представлены необходимые документы, для рассмотрения ее кандидатуры на 

должность, а равно как и не проводились проверки об отсутствии 

ограничений для приема на службу. Следовательно, истице фактически не 

было отказано в приеме на работу, поскольку отсутствовали условия 

рассмотрения данного вопроса ввиду отсутствия инициативы со стороны 

истца ( отсутствие заявления о приеме на службу, необходимого перечня 

документов)85. 

С целью определения личностных и деловых качеств, а также уровня 

квалификации гражданина, поступающего на службу в таможенные органы 

Российской Федерации проводится испытание86. 

При прохождении службы, кроме приема на работу, проблемы могут 

возникать и при прекращении службы в таможенных органах.  

Список использованных источников 

1 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2010. – № 48. – ст. 6252. 

2 Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1997. – № 30. – ст. 3586. 

3 Варинова А.С. Сущность испытания при приеме на службу в 

таможенные органы // Материала Международной молодежной конфернции. 

2016. – С. 250-252. 

4 Трунина Е.В. Вопросы законности и справедливости расторжения 

контракта о службе в таможенных органах РФ // Административное и 

муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 738 - 745. 

5 Трунина Е.В. Сравнительный анализ прохождения службы 

отдельными категориями должностных лиц таможенных органов // 

Таможенное дело. – 2009. – № 2. – С. 2-8. 

6 Трунина Е.В. Правоохранительная и гражданская службы в 

таможенных органах Российской Федерации (проблемы совершенствования): 

Монография. Волгоград, 2011. - 260с. 

                                                           
85Дело № 2-3087/14Октябрьский районный суд г. Новороссийска (Краснодарский 

край)https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-novorossijska-krasnodarskij-kraj-s/act-506244477/ 
86 Варинова А.С. Сущность испытания при приеме на службу в таможенные органы // Материала 

Международной молодежной конфернции. – 2016. – С. 250. 

https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-novorossijska-krasnodarskij-kraj-s/
https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-novorossijska-krasnodarskij-kraj-s/


294 

7 Шайхатдинов В.Ш. К вопросу о государственной службе иных видов // 

Бизнес, Менеджмент и Право. – 2016. – № 3-4. – С. 55 - 57. 

8 Дело № 2-3087/14Октябрьский районный суд г. Новороссийска 

(Краснодарский край)https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-

g-novorossijska-krasnodarskij-kraj-s/act-506244477/ 

9 Решение Пролетарского районного суда г. Ростов-на-Дону от 

04.03.2012 // СПС "КонсультантПлюс". 

10 Решение Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 14.04.2016г. 

https://rospravosudie.com/court-dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-orenburga-

orenburgskaya-oblast-s/act-564027828/ 

 

 

 

УДК 342.553:352 

Шарафутдинова Э.Р. 

студент 2 курса  

Института права БашГУ 

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель: Еникеев О.А., кандидат юридических наук, 

доцент кафедры Государственного права 

Института права БашГУ 

Россия, г. Уфа 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные проблемы 

правового статуса главы муниципального образования. Затронуты  

отдельные вопросы, касающиеся полномочий как избираемого на выборах 

главы, так и из состава представительного органа. 

Отражаютсяпутирешения, поднятыхпроблем. 

Annotation: In this article current problems of the legal status of the head of 

a municipal formation are considered. Some issues concerning the powers of both 

the elected head and the representative body are touched upon. The ways of 

solving the problems raised are reflected. 

Ключевые слова: статус главы муниципального образования, 

полномочия главы, досрочное прекращение, представительный орган. 

Key words: the status of the head of the municipal formation, the powers of 

the head, early termination, the representative body. 

С принятием Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее ФЗ) появился ряд 

вопросов, которые требуют более точного регламентирования. Актуальной 

является проблема, связанная с правовым статусом главы муниципального 

образования. 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/Октябрьский%20районный%20суд%20г.%20Новороссийска%20(Краснодарский%20край
file:///C:/Users/Acer/Downloads/Октябрьский%20районный%20суд%20г.%20Новороссийска%20(Краснодарский%20край


295 

В литературе упоминается о том, что ключевая роль главы 

муниципального образования, «возглавляющего деятельность по 

осуществлению местного самоуправления на территории муниципального 

образования», обусловливает острую актуальность правовых аспектов 

статуса этой должности [1, с. 382]. Такая проблематика сегодня является 

темой активных дискуссий. Например, есть сомнения в целесообразности 

существования должности главы муниципального образования как высшего 

должностного лица муниципального образования [2, с. 33]. Требует 

совершенствования правовое регулирование вопросов, которые связаны со 

статусом главы муниципального образования, выборных должностных лиц 

местного самоуправления.  

Согласно ст. 36 ФЗ «Глава муниципального образования является 

высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется 

уставом муниципального образования в соответствии с настоящей статьей 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения» [3]. 

В значительной степени статус главы муниципального образования 

определяется уставом, принятым в муниципалитете.  

Существуют две точки зрения касательно статуса главы 

муниципального образования. Одну их них выражает авторитетный 

российский специалист в области муниципального права А.А. Сергеев, 

считающий, что глава муниципального образования – не больше чем просто 

титул, присваивающийся уставом муниципалитета, и его присвоение не дает 

каких-либо реальных полномочий, так как их полномочия определены 

конкретной должностью – главы администрации [4, с. 218]. При этой точке 

зрения сложно объяснить такой правовой феномен, как собственные 

полномочия главы муниципалитета по вопросам местного значения. 

Есть основания для того, чтобы разделить полномочия главы 

муниципального образования на группы: общего характера и специального 

[5. c. 14]. В ч. 4 ст. 36 ФЗ изложены полномочия главы муниципального 

образования общего характера. Полномочия главы муниципального 

образования, который возглавляет представительный орган, специального 

характера зафиксированы в ч. 6 ст. 37 ФЗ – это такие полномочия, которым 

никакое другое должностное лицо не вправе заниматься. Например, 

заключение контракта с главой местной администрации, никто более не 

может заключать контракт на замещение должности главы администрации. 

Сказанное может служить основанием для того, чтобы прийти к выводу о 

том, что глава муниципального образования благодаря своей должности 

наделяется некоторыми полномочиями, которые дают ему приоритет в 

отношении других должностных лиц местного самоуправления. Когда 

решается вопрос о временном исполнении полномочий главы 

муниципального образования или вопрос о досрочном прекращении таких 

полномочий, необходимо принять во внимание вывод о комплексном 

характере и приоритетности позиции статуса главы муниципального 

образования. 
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Федеральный закон от 9 марта 2016 г. «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и 

иные законодательные акты Российской Федерации» дополнил ст. 36 ФЗ 

частью 7, установив, что при досрочном прекращении полномочий главы 

муниципального образования его полномочия временно исполняются 

должностным лицом местного самоуправления, которое определяется в 

соответствии с уставом. [6] Законодательно ограничена возможность 

временного исполнения полномочий главы муниципального образования 

только при одном основании - досрочном прекращении полномочий главы. 

Досрочное прекращение полномочий, как мне кажется, является важной 

политико-организационной гарантией деятельности главы муниципального 

образования, это ограничивает возможность исполнения его полномочий, 

ведет к стабильности и единству политики органов местного 

самоуправления. Но такая гарантия не может носить абсолютного характера. 

Порядок, при котором временное исполнение полномочий главы 

муниципального образования только при досрочном прекращении 

полномочий, может привести к такой ситуации, когда интересы 

муниципального образования ставятся в зависимость от неспособности главы 

муниципального образования выполнять свои обязанности, пусть даже в 

силу каких-либо уважительных причин [7, с. 65]. Учитывая это, 

целесообразно будет увеличить количество оснований временного 

исполнения полномочий главы муниципального образования, посредством 

включения в часть 7 статьи 36 ФЗ следующего абзаца: временное длительное 

отсутствие главы муниципального образования с одновременным 

законодательным установлением срока длительного отсутствия (например, 

три месяца [8. c. 19]), по истечении которого вступает в действие норма 

устава муниципального образования, которая будет определять должностное 

лицо, на которое возлагается временное исполнение обязанностей главы.  

Часть 7 статьи 36 Федерального закона представляет смысл для таких 

случаев, когда глава муниципального образования избирается на 

муниципальных выборах в соответствии с уставом. Если же глава избирается 

представительным органом из своего состава, то при его досрочном 

прекращении полномочий избрание нового главы не будет таким технически 

сложным, что может возникнуть лишь при необходимости проведения 

муниципальных выборов. 

В силу вышесказанного представляется, что часть 7 статьи 36 ФЗ 

требует определенного уточнения, способствующего рациональному 

решению проблемы временного исполнения полномочий главы 

муниципального образования. Данное изменение будет более точным и 

обоснованным, если после слов «главы муниципального образования» 

добавить слова «а так же в случаях, если глава муниципального образования 

в течение более чем трех месяцев не может исполнять свои обязанности». 

Не предусматривает «иных случаев» перечень оснований досрочного 

прекращения полномочий, так как является закрытым. Такое решение 

законодателя можно представить как решение, которое продиктовано 
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соображением обеспечить стабильность персонального состава органов 

местного самоуправления и стремлением предоставить высшему 

должностному лицу муниципального образования определенные гарантии 

независимости от местных и региональных политических обстоятельств. Но 

в законе не предусматривается, что может возникнуть ситуация, когда глава 

муниципального образования, который избран представительным органом из 

своего состава, может кроме своего желания утратить полномочия главы, но 

при этом сохранить полномочия депутата. Таким образом, нарушается 

принцип подконтрольности главы муниципального образования 

представительному органу, который сформулирован в части 5 статьи 36 ФЗ. 

У представительного органа должна быть возможность прекратить 

полномочия, избранного из своего состава главы, досрочно. И как 

справедливо отмечает Сергеев А.А., «порядок досрочного прекращения 

полномочий не может быть более простым, чем порядок избрания этого 

лица» [4, с. 415]. Мы предлагаем в статью 36 ФЗ добавить пункт 6.2 со 

следующим содержанием: «Полномочия главы муниципального образования, 

избранного из состава представительного органа, прекращаются на 

основании решения этого же представительного органа». Как справедливо 

отмечает В.И. Васильев, ФЗ урегулировал статус выборного должностного 

лица местного самоуправления «чересчур кратко и с явными пробелами» [9, 

с. 126]. Важность данной темы неоднократно получала подтверждение. 

Специалистами отмечается слабость механизма ответственности и 

недостаточность гарантий деятельности выборных должностных лиц 

местного самоуправления. 

Использованные источники: 

1. Соловьев С.Г. Муниципально - властные институты в местном 

самоуправлении Российской Федерации: книга. Спб.: Юридический центр, 

2015. 440 с. 

2. Пылин В.В. Некоторые аспекты реформирования муниципальной 

службы // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 7. С. 

32 - 37. 

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131–ФЗ (с посл. изм. и 

доп. от 30 октября 2017 г.) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ (Дата обращения: 22.11.2017 г).  

4. Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской Федерации: 

проблемы правового регулирования: учебник. М.: Проспект, 2014. 432 с. 

5. Еникеев О.А. Конституционное право на медицинскую помощь: 

теория и практика. Автореф. дисс. к. ю.н.. М., 2009, 24 с. 

6. Федеральный закон от 9 марта 2016 г. №66-ФЗ (последняя 

редакция) «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты 

Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ (Дата обращения: 22.11.2017 г). 



298 

7. Миронов В.П. О правовой природе муниципальной службы // 

Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 64 - 67. 

8. Еникеев О.А. Конституционное право на медицинскую помощь: 

состояние и перспективы развития // Российский судья. 2007. № 11. С. 19-22. 

9. Васильев В.И. О полноте статуса муниципального выборного 

лица // Журнал российского права. 2012. №12. С. 126 - 130. 

 

 

 

 

УДК 34.096 

Пешкова К.С. 

студент магистратуры 

3 курс, направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» 

Тюменский индустриальный университет 

Россия, г. Тюмень 

Костко Н.А., профессор, доктор социологических наук 

кафедры «Маркетинга и муниципального управления» 

Тюменский индустриальный университет 

Россия, г. Тюмень 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация.  В целях повышения качества оказания муниципальных 

услуг, бесспорно, важно изучение  соответствующей нормативно-правовой 

базы, которая обеспечивает упорядоченность административных 

процессов. В настоящей статье рассмотрены проблемы, связанные с 

разработкой регламентов предоставления муниципальных услуг органами 

местного самоуправления. Изучены возможные пути решения проблем, 

которые связаны с качеством предоставления муниципальных услуг. 

Ключевые слова: федеральный закон,правовое регулирование, 

муниципальные услуги, регламент. 

 

Annotation: In order to improve the quality of municipal services, it is 

undoubtedly important to study the relevant regulatory and legal framework that 

ensures the orderliness of administrative processes. This article deals with the 

problems associated with the development of regulations for the provision of 

municipal services by local governments. The possible ways of solving problems 

related to the quality of municipal services are explored. 

Key words:  federal law, legal regulation, municipal services, regulations. 

 

 Ключевым нормативным правовым актом, регулирующим отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг является 
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Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» [1]. Данный федеральный закон 

содержит перечень прав заявителей при получении публичных услуг, а также 

обязанности органов, которые подведомственны государственным органам 

или органам местного самоуправления, и занимаются предоставлением 

данных услуг.  

 Концепция административной реформы в Российской Федерации на 

2006-2010 годы, которая была одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации №1789-р [2], в качестве одного из направлений 

работы в рамках административной реформы определена разработка и 

принятие нормативных правовых актов Российской Федерации. Данные 

документы должны быть направлены на упразднение избыточных и 

дублирующих функции, которые осуществляются органами исполнительной 

власти, и создание механизмов, которые бы предотвращали появление новых 

избыточных функций.  

 На сегодняшний день действуют правила, в соответствии с которыми 

предоставляются муниципальные услуги. Данные правила конкретизированы 

в административных регламентах в отношении любой услуги. 

Административный регламент включает в себя нормы права, а также 

выступает в роли нормативного правового акта. Указанные нормы 

обязательны для исполнения с даты вступления в юридическую силу такого 

регламента и до момента ее утраты.  Несмотря на свое широкое 

распространение, в практике применения регламентов встречаются 

противоречия.  

С.С. Зенин в своих исследованиях указывает на противоречие между 

признаками, которые отличают административные регламенты от других 

видов административных актов. К таким признакам автор относит срок, 

условия, права и обязанности органов исполнительной власти в части 

исполнения законов, административных актов и иных решений. В то же 

время такие признаки отсутствуют и в нормативном определении 

административного регламента организации и оказания муниципальных 

услуг [5, с.65-66].  

В качестве еще одной проблемы регламентации муниципальных услуг 

Г.С. Кириенко определяет  то, что административный регламент не включен 

в общероссийский классификатор управленческой документации и перечень 

нормативных актов органов исполнительной власти РФ, органов местного 

самоуправления муниципальных образований. [6]  В то время как 

административный регламент на практике применяется как вид 

нормативного правового акта.   

Хотелось бы отметить, что регламентация представляет собой важный 

процесс, так как позволяет упорядочить деятельность органов местного 

самоуправления. В то же время регламент позволяет установить способы 

взаимодействия местной власти и граждан при предоставлении им 

муниципальных услуг.  Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» не устанавливает 
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каких-либо требований к регламентации муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальными организациями и учреждениями. 

Стандарты качества муниципальных услуг, к сожалению, приобрели статус 

самостоятельного документа, как указывает Л.В. Перцов. [7] 

Усугубляет существующие противоречия и такой факт, как отсутствие 

единого подхода при применении терминов «административные действия» и 

«административные процедуры».  Статистика Министерства экономического 

развития Российской Федерации за 2006-2015 гг. свидетельствует об 

увеличении количества административных регламентов. [8] Указанные 

регламенты относятся к порядку предоставления муниципальных услуг и по 

своему содержанию аналогичны во многих муниципальных образованиях. 

 Изначально государством предполагалось, чти Министерство 

экономического развития разработает типовые административные 

регламенты по предоставлению услуг, которые оказывают органы местного 

самоуправления, еще в 2015 году.  На данный момент задача остается не 

решенной. Субъекты Российской Федерации самостоятельно осуществляют 

разработку типовых регламентов.  

 Концепция оптимизации механизмов проектирования и реализации 

межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации 

порядка разработки и утверждения административных регламентов в целях 

создания системы управления изменениями [3] отражает выявленные 

проблемы, связанные с разработкой административных регламентов 

оказания муниципальных услуг.  

 В качестве наиболее значимых проблем указаны: 

1) Несовершенство требований к регламентации (порядку разработки, 

согласования и принятия административных регламентов). 

2) Длительность процедур утверждения и регистрации актов, утверждающих 

регламенты. 

3) Объемность положений, которые регулируют состав, сроки и 

последовательность реализации административных процедур. 

4) Избыточность текстов административных регламентов.  

 Исходя из анализа указанной ранее Концепции следует, что качество 

предоставления муниципальных услуг не улучшится до тех пор, пока не 

будут решены проблемы, которые сопровождают разработку 

административных регламентов.  Не решенной остается проблема 

соответствия  Федеральному закону «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» принятых в его развитие 

подзаконных актов.  

 Зачастую заявители сталкиваются с волокитой в органах власти и 

местного самоуправления, что также является следствием противоречия 

административных регламентов нормам, которые имеют большую 

юридическую силу. В том числе, устанавливающим сроки предоставления 

муниципальных услуг.  

 В качестве одного из эффективных средств разрешения указанных 

проблем можно рассмотреть осуществление системного надзора со стороны 
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Прокуратуры Российской Федерации за законностью нормативных актов, 

повышение уровня правовой грамотности должностных лиц органов власти и 

местного самоуправления, создание действенной системы мониторинга за 

изменениями в федеральном законодательстве и своевременной 

актуализации подзаконных актов.  

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что 

административная реформа в Российской Федерации имеет определенные 

достижения. Но в то же время продолжают существовать проблемы, которые 

связаны с необходимостью внесения изменений в действующие нормативные 

акты. Результаты реформирования системы муниципального управления, по 

мнению ряда авторов, явно указывают на то, что работа органов 

исполнительной власти, которая направлена на организацию предоставления 

муниципальных услуг, проводится на недостаточном уровне. В то время как 

уровень жизни населения относится к одним из важнейших направлений 

деятельности органов власти и формирования государственной и 

муниципальной политики. [4, с. 2759] 
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Вопросы эффективного взаимодействия таможни и бизнеса сегодня 

выходят на одно из первых мест. По итогам мониторинга действия 

Таможенного кодекса Таможенного союза и других международных 

договоров в области таможенного дела выявлено значительное число 

правовых пробелов, погрешностей, неточностей, внутренних противоречий, 

которые создают ряд проблем в  системе таможенных услуг. 

Проявление первой проблемы связано с двойственным характером 

таможенной деятельности. С одной стороны, регулирование таможенной 

деятельности со стороны государства должно соответствовать национальным 

экономическим интересам. С другой – интересам хозяйствующих субъектов, 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/standarts/indexdocs
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/standarts/indexdocs
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к числу которых относятся как резиденты, так и нерезиденты экономики. В 

этой связи процесс гармонизации таможенной деятельности зачастую 

сталкивается с конфликтом интересов различных участников 

внешнеэкономических отношений, и не в каждом случае возможен 

консенсус, устраивающий все вовлеченные стороны. Подобное положение 

вещей актуализирует потребность в пересмотре сущности современной 

таможенной деятельности и принятии ее как необходимого условия развития 

отечественного и зарубежного бизнеса в области международной торговли. 

Следующая проблема – это излишне усложненная структура 

таможенной системы Российской Федерации и низкоэффективная 

инфраструктура, обеспечивающая функционирование данной системы. 

Таможенная система России нуждается в проведении реформ, направленных 

на повышение ее гармонизации и скоординированности для последующей 

реализации программ развития внешнеэкономической деятельности. Данная 

проблема является традиционной для Российской Федерации. В особенности 

это актуально в отношении таможенной инфраструктуры. На продолжении 

десятилетий ее уровень развития недостаточен и не соответствует 

потребностям бизнеса в рамках текущих экономических реалий. 

К специфическим условиям, формирующим проблемы в системе 

таможенных услуг в России, можно отнести  три главных фактора: 

– непрозрачность таможенного администрирования со стороны 

госструктур и волюнтаристский характер принятия ими решений, проблемы 

коррупции; 

– сложность российского законодательства, вариации 

правоприменительной практики; 

– выполнение таможенной системой налоговых функций и 

вытекающих из нее принципов, связанных с взиманием с участников ВЭД 

платежей в государственный бюджет. 

Российская таможенная сфера имеет имидж «проблемной» в связи с 

тем, что российская таможенная практика сильно отличается от той, с 

которой сталкиваются партнеры России по внешней торговле в других 

странах. Кроме того, как отмечают эксперты, при осуществлении крупных 

импортных операций разница в издержках при различных схемах, 

предусмотренных российским законодательством, может быть весьма 

значительной, что связано с более высоким уровнем таможенных пошлин, 

чем в большинстве развитых стран. Именно на этой разнице и делают свой 

бизнес компании, предоставляющие услуги в сфере таможни. 

Таким образом, в настоящее время назрела острая необходимость в 

разработке так называемых «эталонных высококачественных таможенных 

услуг», которые могут перемещаться вместе с товаров или через таможенную 

границу или на внутреннюю таможенную территорию страны. В решении 

данной проблемы существует два подхода.  

Первый подход основан на традиционной парадигме, которая 

базируется на том, что таможенные услуги – это те действия или 

взаимодействия, которые дают определенную полезность только в рамках 
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таможенной или других отдельных инфраструктур, а не в системе 

таможенных органов. При этом подходе таможня при делегировании многих 

своих функций таможенным посредникам не отвечает в целом за качество 

таможенных услуг, за их развитие и соответствие международным 

требованиям и стандартам. Отсюда следует, что при данном подходе 

применяемые действия и меры поставщиков таможенных услуг основаны на 

синтезе признаков «распределенной информации» об услугах, значительных 

временных издержках и повышенной финансовой нагрузке для участников 

ВЭД (особенно на региональном рынке таможенных услуг). Получаемая при 

данном подходе «размытость эталонной информативности образа» 

таможенных услуг увеличивает время и усложняет процесс таможенного 

оформления. 

Второй подход основан на том, что  таможенные услуги характерны 

для всей совокупности системы таможенной деятельности. При этом подходе 

таможня как основное ядро формирования таможенных услуг интегрирует 

вокруг себя разнообразные элементы сферы таможенного обслуживания и 

проектирует своеобразный «информационно-правовой образ услуги». Это 

делается не только с помощью общепринятых таможенно-торговых 

документов, но и меморандумов-соглашений, например между всеми 

участниками регионального рынка таможенных услуг.  Данный подход, 

несомненно, повышает конкурентоспособность таможенной деятельности и 

системы таможенных услуг в целом. 
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На современном этапе развитие социально-экономических систем в 

масштабах отдельно взятого государства невозможно без учета 

территориальных особенностей, а именно сильных и слабых сторон 

функционирования региональных подсистем, благоприятных и негативных 

тенденций развития регионов. Устойчивое развитие регионов – проблема, 

которая в России, как в самом крупном по занимаемой территории 

государстве, не теряет свою актуальность на протяжении многих лет 

«Цитата» [1]. Создание эффективной региональной политики, которая 

должна включать в себя создание импульсов для развития региона, является 

стратегически важной, экономически и социально значимой, а главное 

необходимой для страны мерой. 
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Исторически сложившаяся неоднородность экономического 

пространства России оказывает значительное влияние на структуру и 

эффективность экономики, стратегию и тактику институциональных 

преобразований и социально-экономической политики. Дифференциация 

регионов значительно усилилась в 1990-х годах. Это объяснялось разными 

причинами: включением механизма рыночной конкуренции; различной 

адаптируемостью регионов с разной структурой экономики и разным 

менталитетом населения и власти к рынку, сокращением государственных 

инвестиций в региональное развитие и т.п. 

Неоднородность, являющаяся общим свойством организации 

экономического пространства России, может увеличиваться благодаря 

возникновению новых точек роста, полюсов развития, эффективных 

региональных кластеров, вследствие чего могут усиливаться негативные 

проявления неоднородности - образование депрессивных и 

неконкурентоспособных регионов, все более отстающих от регионов-лидеров 

и выпадающих из общего экономического и гуманитарного пространства, 

что препятствует проведению единой и успешной государственной 

социально-экономической политики [2].  Хотя отстающие регионы получают 

существенную государственную поддержку, применяемые финансовые 

механизмы решают текущие социальные задачи (выравнивание уровней 

бюджетной обеспеченности), но не создают стимулов для ускорения 

экономического развития регионов как основы решения социальных задач на 

региональном уровне. 

На сегодняшний день Волгоградская область является регионом,  

большинство социально-экономических показателей которого находятся 

ниже среднероссийского уровня. Федеральная служба государственной 

статистики по Волгоградской области приводит неутешительные данные, 

которые говорят о том, что социально-экономическое положение области 

ухудшается с каждым годом. Два основных показателя – это убыль 

населения и сокращение доходов людей [5]. 

Таблица 1 

Динамика некоторых социально-экономических показателей 

Волгоградской области за период 2012-2015 годов. 

 
Показатель 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, тыс. чел. 2583 2569 2557 2546 

Численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % от общей 

численности населения 

13,6 13,6 14,0 14,7 

 

Имидж города и области падает как среди молодежи, так и среди 

взрослого населения. С 15 апреля по 05 мая 2017 года исследовательским 

центром портала Superjob.ru по заказу журнала «Русский репортер» был 
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проведен опрос в городах населением свыше 600 тысяч человек, с целью 

узнать мнение горожан о том, как же они оценивают свой город. Выборка 

опроса составляла 12 300 человек. Респондентам задавался вопрос – 

«Нравится ли вам жить в вашем городе?».  По результатам опроса 

волгоградцев, которые довольны жизнь в городе, оказалось лишь 38%. 

Больше волгоградцев недовольных горожан оказалось лишь в Омске – 30%. 

Для сравнения, в Краснодаре и Ростове-на-Дону, которые, так же как и 

Волгоград, входят в состав Южного Федерального округа, данный 

показатель составил 83% и 74% соответственно[4].  Разница, как можно 

заметить, ощутима. 

Из этого вытекает наблюдаемая ежегодно убыль населения в 

Волгоградской области. По данным на 2016 год 5 тысяч человек покинули 

Волгоград в поисках более комфортных условий для жизни. Уезжают как 

выпускники школ, планирующие продолжить обучения в высших учебных 

заведениях других городов, так и выпускники волгоградских ВУЗов, которые 

понимают, что найти работу с приемлемой оплатой труда в городе – большая 

удача. 

Возможным импульсом для развития Волгограда и области может стать 

проводимый в России чемпионат мира по футболу 2018 года. В рамках 

подготовки к столь ответственному для страны мероприятию, городам, 

принимающим чемпионат, выделяются денежные средства на строительство 

стадионов и поддержанию инфраструктуры. 

В Постановлении Правительства Волгоградской области от 28 ноября 

2013 года об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу достаточно подробно указаны объемы и 

источники финансирования мероприятий и программ региона, направленных 

на всестороннее региональное развитие.  

Рассмотрим совокупный объем денежных средств, выделенных на 

реализацию некоторых экономически и социально значимых для региона 

подпрограмм, за 2013-2015 года. 

Таблица 2 

Объем финансирования подпрограмм Программы подготовки к 

чемпионату мира по футболу 2018 года 

 

Подпрограмма 2013год, 

млн. руб. 

2014 год, 

млн. руб. 

2015 год, 

млн. руб. 

Подпрограмма "Строительство и 

реконструкция транспортной 

инфраструктуры" 

- 285,0 950,0 

Подпрограмма "Подготовка 

инфраструктуры здравоохранения 

- 10,0 187,8 

Подпрограмма "Реализация 

мероприятий по охране окружающей 

среды" 

80,6 10,7 10,7 
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Финансирование подпрограмм, мероприятий и объектов области в 

рамках программы осуществляется с 2013 года. Изменились ли показатели 

социально-экономического развития Волгоградской области в сопряженных 

направлениях за период 2013-2015 годов?  

Таблица 3 

 

Динамика некоторых социально-экономических показателей 

Волгоградской области за период 2013-2014 годов 

 

Социально-экономические показатели 2013 

год 

2014 год 2015 год 

Число автобусов общего пользования на 100 

000 человек населения, штук 

190 95 162 

Число больничных коек, тыс. 24,7 22,6 22,8 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников, тыс. тонн 

173 154 160 

 

Как можно заметить, каких-либо резких скачков или стабильной 

динамики в социально-экономических показателях Волгоградской области не 

наблюдается. Причины этого могут быть следующие: 

1) незавершенность подпрограмм, так как их финансирование 

предполагается осуществлять до 2018 года включительно. Таким образом, 

ощутимый эффект можно будет наблюдать к 2018-2019 годам; 

2) нецелевое расходование средств; 

3) неэффективность распределения финансирования в рамках 

подпрограмм. 

Таким образом, проведение чемпионата мира по футболу в 2018 года, 

безусловно, является возможностью для развития Волгограда и 

Волгоградской области. Тем не менее, чтобы воспользоваться ею, 

необходимо проведение грамотной, долгосрочной региональной политики, а 

не только точечное финансирование отдельных подпрограмм развития. 

В рамках программы мероприятий подготовки к чемпионату мира по 

футболу 2018 года 41,5 миллионов рублей будет выделено на развитие 

туристической привлекательности и продвижение Волгограда [3].  Но если 

эффективность региональной политики не будет повышаться, не будет 

наблюдаться рост социально-экономических показателей, отток 

работоспособного населения в регионе возрастет с новой силой. 
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В настоящее время важнейшим направлением энергосберегающей 

политики промышленных предприятий является расширение масштабов 

использования вторичных энергоресурсов (ВЭР). 

Для наиболее полного выявления и эффективного использования 

вторичных энергоресурсов на каждом действующем предприятии, в 

объединении при разработке энергетического паспорта предприятия должен 

быть обеспечен учет всех образующихся ВЭР и возможных направлений 

использования и способов их утилизации. В частности, тепловые ВЭР 

следует учитывать при следующих условиях: отходящие газы печей с 

температурой до 200°С и выше при расходе топлива от 0,1 т. у.т. в час на 

агрегат; горячая охлаждающая вода и загрязненный конденсат при 

непрерывном расходе 1 м3/ч и более; другие тепловые виды ВЭР 

учитываются при выходе из агрегата-источника ВЭР не менее 0,05 Гкал/ч. 

Таким образом, под ВЭР понимается энергетический потенциал 

использованных теплоносителей, готовой продукции, побочных и 

промежуточных продуктов, образующихся в технологических установках 

который может быть направлен для энергоснабжения других установок. 

Различают горючие, тепловые ВЭР и ВЭР избыточного давления – это 

отходы технологических процессов, содержащие химически связанную 

энергию, неиспользуемые или непригодные для дальнейшей 

технологической переработки, которые могут быть использованы в качестве 

котельно-печного топлива. На практике это: доменный газ, отходящий газ 

сажевых печей, абсорбционный газ при производстве мономеров для 

синтетических каучуков, окись углеродная фракция в производстве аммиака, 

упаренные щелоки целлюлозно-бумажного производства, кубовые остатки и 

др. [1]. 

При этом к тепловым вторичным энергетическим ресурсам не 

относятся: теплота продуктов (отходящих газов, основной, побочной, 

промежуточной продукции и отходов производства), возвращаемая в агрегат-

источник ВЭР за счет регенерации или рециркуляции; энтальпия конденсата, 

возвращаемого в парогенераторы или источники пароснабжения; энтальпия 

продуктов, направляемых в следующую стадию переработки без изменения 

параметров и энергетического потенциала. 

Особенность ВЭР избыточного давления – потенциальная энергия 

газов и жидкостей, покидающих технологические агрегаты с избыточным 

давлением, которое необходимо снижать перед последующей ступенью 

использования этих жидкостей и газов или при выбросе их в атмосферу. 
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Известно, что доля ВЭР в энергетических балансах технологических 

агрегатов может достигать 50-80% и их даже частичная утилизация снижает 

потребность предприятий во внешней энергии, при этом энергия 

использования ВЭР в 2-3 раза дешевле, чем оплата первичных 

энергоресурсов, причем утилизация ВЭР снижает их вредное воздействие на 

окружающую среду. 

В зависимости от вида и параметра вторичных энергоресурсов 

выделяют четыре основных направления их использования (рис. 1) [2]: 

1) горючее (топливное) – непосредственное использование горючих 

ВЭР в качестве котельно-печного топлива в энергогенерирующих или 

топливоиспользующих установках; 

2) тепловое – использование энергоносителей, вырабатываемых за счет 

ВЭР в утилизационных установках или получаемых непосредственно как 

ВЭР, для обеспечения потребности в теплоэнергии. К этому направлению 

относится также получение искусственного холода за счет ВЭР в 

абсорбционных холодильных установках; 

3) силовое – использование ВЭР избыточного давления с 

преобразованием энергоносителя для получения электроэнергии в газовых 

или паровых турбоагрегатах или использование их для привода отдельных 

агрегатов и установок; 

4) комбинированное – преобразование потенциала ВЭР для выработки 

электроэнергии в утилизационных установках (утилизационных ТЭЦ) по 

теплофикационному циклу [3]. 

 

 
Рис. 1. Возможные пути использования ВЭР. 



312 

Очевидно, что повышение энергетического КПД технологических 

агрегатов всех отраслей промышленности, приводящее к снижению выхода 

ВЭР, требует, как правило, более высоких материальных и финансовых 

затрат, чем использование ВЭР для снижения потребностей в топливе и 

тепловой энергии со стороны. 

Поэтому глубокая и полная утилизация ВЭР в настоящее время 

является одним из наиболее эффективных экономически целесообразных 

путей повышения рентабельности энергохозяйств промышленных 

предприятий. 
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Многовековая мировая практика показывает, что более действенного 

рычага обеспечения экономической эффективности развития народного 

хозяйства, чем конкуренция, человечество не выработало.  

 Именно конкуренция является главной движущей силой развития 

рыночной экономики. Отсюда возникает основная направленность 

законодательного и нормативного регулирования деятельности чиновников, 

осуществляющих государственные закупки. Она заключается в том, чтобы 

обязательное выполнение установленных этими документами закупочных 

процедур вынуждало закупщиков формировать конкурентную среду 

осуществления государственных закупок.  

Именно уровень конкуренции является основным фактором, 

определяющим эффективность закупочной деятельности. На данные момент, 

вопрос, связанный с  конкуренцией в сфере государственных закупок не 

особо четко урегулирован со стороны законодателя, существует много 

недочетов и пробелов в законодательных актах. 

На данный момент государство должно стремить к тому, чтобы 

работники, в той или иной степени участвующие в государственных закупках 

были ориентированы на создание эффективной конкурентной среды, т. е. 

законодательные акты могли бы побудить государственных заказчиков к 

конкуренции.  

К сожалению, иногда законодатель считает, что минимизация 

требований к участникам торгов соответственно неизбежно приведет к 

увеличению числа поставщиков. Чем больше количество участников 

размещения заказа, тем больше конкуренция, чем больше конкуренция — 

тем выше эффективность закупок. По мнению законодателя, остается только 

подождать соответствующего скачка увеличения количества участников 

размещения заказа и тем самым проблема эффективности государственных 

закупок будет практически решена. На практике так такой вариант не всегда 

бывает эффективным.  

Отсутствие запрет на установление квалификационных требований 

может никак не отразиться на числе участников торгов, а иногда даже 

уменьшить данное число.  

Несмотря на усилия по максимальному упрощению вхождения 

участников на рынок государственных закупок (отсутствие 

квалификационных требований, значительное сокращение предоставляемых 

участниками размещения заказа документов и т. д.), среднее число поданных 

заявок либо остается прежним, либо немного увеливается. В 2014 г. по 

открытым конкурсам это число составило 2,21 при закупках для 

государственных нужд и 1,96 — при закупках для муниципальных нужд. По 

электронным аукционам это число составило соответственно 2,73 и 2,64. 
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Также актуальной проблемой в сфере государственных закупок 

является проблема привлечения заказчиками и участниками знакомых 

поставщиков для формального участия в торгах. Таким образом, создается 

видимость конкурентного размещения государственного контракта, 

статистика проведения закупочной деятельности заказчиков улучшается, а 

реально конкуренции как не было, так и нет.  

Можно было бы предположить, что основной причиной столь низкой 

конкуренции является малое количество поставщиков. Но обычно, 

предметом государственных закупок является стандартная продукция, 

которую в силах произвести несильно ограниченный круг производителей. 

Стоит отметить, что зачастую эти потенциальные поставщики не 

заинтересованы в участии в государственных торгах. Следовательно, 

наблюдается недостаточное стимулирование со стороны государства сферы 

государственных закупок.  

Самым неэффективным исходом в данной сфере можно считать такой 

вариант, при котором отказываются от участия в государственных торгах как 

раз наиболее авторитетные поставщики, что является чрезвычайно важным 

фактором общего снижения эффективности государственных закупок. Ведь 

уровень реальной конкуренции определяется не просто количеством 

участников, а количеством тех участников, кто по своему потенциалу в 

состоянии решить тот круг задач, которые перед ними ставит заказчик. 

В чем причина отказа квалифицированных поставщиков от участия в 

государственных закупках? В основном поставщиками являются 

коммерческие структуры, которые сильно заинтересованы в оптимальной 

загрузке своих производственных мощностей. И для них крайне желательно 

иметь стабильных платежеспособных заказчиков, что является определенной 

гарантией обеспечения прибыльности их деятельности. По сути, именно 

такими заказчиками и должны быть бюджетные структуры. Следовательно, 

можно было бы ожидать максимальное стремление квалифицированных 

заказчиков к участию в государственных торгах. Но на практике этого не 

происходит.  В чем проблема? Скорее всего, речь идет о 

неусовершенствованном законодательстве. Так как цена контракта является 

основным критерием оценки заявок участников торгов (а при проведении 

аукционов — единственным критерием), то неквалифицированные 

поставщики получают конкурентные преимущества и часто становятся 

победителями торгов.  

Почему несостоятельные поставщики не боятся участвовать в торгах и 

даже побеждать? Основная причина — в следующем: допустим, поставщик 

ненадлежащим образом выполнил условия контракта, и заказчик отказался 

подписывать акт приемки и не производит оплату. Начинаются судебное 

разбирательство. Данный процесс довольно долгий, а если он растянется на  

завершение финансового года, то заказчик останется без денег и без 

продукции. И ему будут предъявлены нарекания за неспособность в полной 

мере «осваивать» выделенные бюджетные средства. В результате заказчик 

зачастую вынужден подписывать акты приемки и производить оплату даже 
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при получении продукции сомнительного качества. Ведь во многих случаях 

самым дефицитным ресурсом для государственного заказчика являются не 

деньги, а время, так как повторно провести торги времени в данный 

бюджетный период у него во многих случаев не остается. Это противоречие 

между дискретным финансовым планированием и непрерывной 

хозяйственной деятельностью приводит к чрезвычайно большим, никем 

реально не учитываемым потерям бюджетных средств.  

Таким образом, запрет на установление на торгах квалификационных 

требований не только не увеличивает число участников торгов, а, по сути, 

снижает это число, следовательно, снижается уровень конкуренции. Так же 

одной из центральных проблем является снижение уровня конкуренции и 

такое на первый взгляд обоснованное стремление законодателя пресечь 

возможный сговор заказчика и поставщиков. Кроме того, следует учесть, что 

постоянное усложнение процедур проведения запроса котировок заставляет 

заказчиков отказываться от государственных закупок. 
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Практика развития жилищно-строительного комплекса в России 

показывает, что проблема жилья является одной из самых острых. В 

настоящее время более двух третей населения страны в той или иной степени 

нуждаются в улучшении  жилищных условий, а также приобретение 

собственного жилья является одной из главных проблем. На современном 

этапе реформирования данной сферы основной задачей региональной 

жилищной политики является разработка и реализация методов и 

механизмов по расширению границ доступности жилья, анализ и 

прогнозирование рынка жилья. 

Задача состоит в построении модели для предсказания объема 

реализации жилой недвижимости организацией ООО «Жилье». 

За период с января 2013 года по декабрь 2016 года получены 

ежеквартальные данные, характеризующие зависимость объема реализации 

жилой недвижимости (Y, шт.) от времени (Х1 , кварталы), средней стоимости 

одного квадратного метра (Х2, тыс.руб.), индекса потребительских 

расходов(Х3) , уровню инфляции (Х4, %) , вводу в действие общей площади 

жилых домов (Х5, тыс.кв.м.), средней годовой ставки банковского кредита на 

жилье по ипотеке (Х6, % ), превышения доходов над расходами в % к 

предыдущему году (Х7 ,%). В данном случае количество всех факторов m = 7 

, а количество наблюдений n=16. 

Проведем корреляционный анализ для определения наиболее значимых 

факторов. Основная задача корреляционного анализа заключается в 

выявлении взаимосвязи между переменными путем расчета парных 

коэффициентов корреляции, а также в отборе факторов, оказывающих 

наиболее существенное влияние на результативный признак. 

Для факторных признаков составим матрицу коэффициентов парной 

корреляции. Выборочные парные коэффициенты корреляции вычисляются 

по формуле: 

 
Используем инструмент Корреляция (пакет анализа данных в Excel) 

для получения матрицы коэффициентов парной корреляции. Анализ матрицы 

коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая переменная y, 

то есть объем реализации, имеет наиболее тесную связь со средней годовой 

ставкой банковского кредита на жилье по ипотеке, индексом 

потребительских расходов, уровнем инфляции.  
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После исключения незначимых факторов n=16, количество факторов, 

участвующих в построении модели k=2. 

Таким образом, построим модель зависимости объема реализации 

жилой недвижимости от банковского процента и уровня инфляции. 

Произведем оценку параметров уравнения регрессии, описывающую 

зависимость объема реализации (y) от банковского процента (x6) и уровня 

инфляции (x4). 

Используем инструмент Регрессия (Анализ данных в Exsel). Таким 

образом, уравнение регрессии имеет вид:  

64 237.951758 xxy   

Возникает закономерный вопрос: отражает ли эта модель 

закономерность изменения исследуемого показателя, то есть можно ли 

полученные по модели значения рассматривать как тенденцию? Для ответа 

на этот вопрос была проведена оценка качества модели, то есть ее 

адекватность исследуемому процессу. Адекватность характеризуется 

выполнением определенных статистических свойств и точностью. Модель 

считается хорошей со статистической точки зрения, если она адекватна и 

достаточно точна.  

Построенная модель достаточно хорошо аппроксимирует исходные 

данные(были проверены основные критерии), поэтому ее можно 

использовать для построения прогноза. 

Для построения прогнозного значения показателя y вначале определим 

прогнозные значения для факторов х4 и х6 на два квартала вперед на основе 

экстраполяционных методов в предположении, что для них есть зависимость 

от времени. 

Для фактора х4 выбрана линейная модель х4 = -0,0005t4+ 0,0184t3 - 

0,1866t2 + 0,4823t + 11,7, достаточно точно его описывающая (т.к. R2=0,71), 

по которой найдем: 

х4(17) = 12,1106,  х4(18) = 12,4478 

Для фактора х6 = -0,3916х + 19,58, по которой найдем: 

х6(17) = 12,8908, х6(18) = 12,4992. 

Для получения прогнозных оценок зависимостей переменной от 

модели 

64 237.951758 xxy   

подставим  в нее найденные прогнозные значения факторов х1 и х2:  

Результаты прогнозных оценок представим в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты прогнозных оценок модели 

ТАБЛИЦА ПРОГНОЗОВ 

упреждение прогноз 

нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

1 299,801 220,157 517,215 

2 277,4642 190,954 523,866 
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С вероятностью 95% прогнозные значения объема реализации для 

периодов времени t=17 и t=18 попадут в интервал между нижней и верхней 

границами. 

Таким образом, была построена модель прогноза реализации 

физических объемов жилой недвижимости ООО "Жилье". 
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В наше время все активнее встает вопрос о возможности точного 

прогнозирования финансового рынка. Это связывают с активным развитием 

компьютеров и высоких технологий в целом, и, соответственно, появляются 

новые инструменты для анализа данных. 

Реальность такова, чтопрограммные и технические средства, которыми 

привыкли пользоваться многие участники рынка, не эффективны. Прогнозы, 

основанные на экспоненциальных скользящих средних, осцилляторах и 

прочих индикаторах, не дают точный результат, так как экономика 

иррациональна, потому что основана на иррациональной мотивации людей 

[1]. 

В последнее время у финансовых брокеров стали вызывать огромный 

интерес искусственные нейронные сети. Нейронная сеть - это 

математические модели, а также их программные или аппаратные 

реализации, построенные по принципу организации и функционирования 

биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. 

Эта идея возникла при попытке смоделировать процессы, протекающие в 

мозге человека при мышлении. В дальнейшем эта модель стала 

использоваться в практических целях, особенно в задачах прогнозирования. 

Нейронную сеть невозможно запрограммировать, она 

обучается.Возможность обучения - это главное преимущество нейронной 

сети перед обычными, традиционными алгоритмами. 

Рассмотрим некоторые аспекты обучения и проблемы нейронных 

сетей. Само обучение сети заключается в нахождении связей между 

нейронами. Во время обучения нейронная сеть способна выявить сложные 

взаимосвязи и сформировать обобщение данных. Способность такой сети к 

прогнозированию следует из ее способности к общему выводу и выделению 

зависимостей между входными и выходными данными [2]. 

После обучения сеть сможет предсказывать результат некой 

последовательности на основе своего предыдущего опыта, или факторов, 

которые воздействуют на нее в настоящий момент. Но прогнозирование 

возможно только тогда, когда предыдущий опыт предопределяет будущий. 

Например, прогнозирования курса некой валюты на основе курса за 

прошлый месяц может быть успешным, тогда как, прогнозирования расхода 

топлива в автомобиле, исходя из данных за прошлый год, наверняка не даст 

никаких результатов. На рисунке представленграфик эффективности 

нейронной сети в прогнозировании поведения валюты на фондовой бирже. 

Как мы видим, нейронные сети показывают хороший результат. Но, 

несмотря, на все плюсы ее работы, ее нельзя считать универсальным 

средством. 

Разберем основные проблемы, связанные с реализацией нейронной 

сети: 

1. Нейронная сеть представляет собой«черный ящик», в который 

нельзя заглянуть и посмотреть по какому принципу строятся взаимодействия 

между нейронами. Поэтому мы можем ее научить делать прогноз только на 

определенное количество шагов вперед. 
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Рисунок.График эффективности нейронной сети в прогнозировании 

поведения валюты на фондовой бирже 

2. Слабая возможность обобщения по сравнению с обычными, 

классическими методами. Объясняется это не линейностью сетей по своей 

сути. 

3. Невозможность обучить нейронную сеть на любых данных. Одна 

из главных причин,почему сеть может не работать - это плохо 

подготовленные данные перед загрузкой в систему.  

4. Вероятность того, что сеть нужно будет обучать заново. Даже 

если правильно настроить сеть, нет гарантий того, что через некоторое время 

она не перестанет работать. Если, к примеру, взять финансовый рынок, то 

проблема будет не в самой сети, а в поведении финансового рынка. Эту 

проблему называют динамической оптимизацией, и нейронные сети пока не 

умеют с подобным справляться. 

В заключение хотелось бы подвести некоторые итоги проведенного 

исследования. Нейронная сеть - класс больших алгоритмов машинного 

обучения, в основе которых лежат статистические методы анализа[3].Есть 

много вариантов, от которых может зависеть производительность нейронной 

сети. Достижения, относящиеся к машинному обучению, связаны не только с 

работой оптимизационных алгоритмов, но и с тем как они взаимодействуют с 

компьютерной моделью восприятия информации мозгом. Уже несколько лет 

их применяют к созданию стратегий игры на фондовой бирже. Вопреки 

этому, у нейронной сети плохая репутация из-за неудачных практик их 

применения. Чаще всего причина неудач лежит в неправильности настройки 

самой сети и не пониманием того, как она работает. 

Обычно для достижения наилучшего результата специалисты 

используют нейронную сеть в совокупности со стандартными алгоритмами и 

грамотным подходом к действиям на рынке. 
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Одной из современных глобальных проблем человечества является 

продовольственная проблема. 

В то время как одни страны страдают от голода, другие вынуждены 

бороться либо с излишками пищевых продуктов, либо с избыточным их 

потреблением. 

В целом, в мире ресурсы продовольствия достаточны для обеспечения 

удовлетворительного питания человечества. Мировая экономика располагает 

сельскохозяйственными ресурсами и технологиями для того, чтобы 

прокормить в два раза больше людей, чем проживает на земле. Однако 

производство продовольствия не обеспечивается там, где в нем нуждаются. 

Голодание и недоедание 20% населения планеты является основным 

социальным содержанием продовольственного кризиса. На рисунке 1 
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показано число недоедающих в мире в период с 1971 по 2010 годы, в 

миллионах человек. 

 
Рис. 1. Число недоедающих в мире в период с 1971 по 2010 годы 

 

Из рисунка видно, что Число недоедающих с 1971 года увеличилось. 

Согласно оценкам, данным в докладе ЮНИСЕФ в 2017 году [8], 

в 2016 году количество жителей планеты, постоянно страдающих от 

недоедания, увеличилось до 815 млн человек: это больше, чем было в 2015 

году (777 млн человек). 

На продовольственную ситуацию в мире оказываются влияние: 

физико-географические условия и размещение населения, развитие мирового 

транспорта и мировая торговля. 

Экономическая отсталость большинства государств третьего мира, 

выражающаяся в низком уровне развития производительных сил сельского 

хозяйства, в его узкой аграрно-сырьевой специализации, бедности и малой 

покупательной способности основной массы населения. 

К сожалению сегодня в мире существует дефицит пищевого белка. Из 6 

млрд человек, живущих на Земле, приблизительно половина страдает от 

недостатка белка [4]. 

На каждого жителя Земли приходится около 60 г белка в сутки, при 

норме 70 г. 

Общий дефицит белка на планете оценивается в 10-25 млн т в год. Из 6 

млрд человек, живущих на Земле, приблизительно половина страдает от 

недостатка белка. 

Пока животные белки будут оставаться ценным источником питания, 

экономически развитым и богатым странам предстоит найти решение важной 

проблемы: с одной стороны, это разработка рациональных способов 

хранения и сбыта избытка продуктов животного происхождения, а с другой - 

поиск путей получения новых ресурсов пищевого белка [5]. 
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Основные проблемы, приводящие к продовольственной: 

1) «Демографический взрыв» в развивающихся странах; 

2) Угнетение агропромышленного комплекса и, как следствие, 

недостаточная обеспеченность зерном для откормки скота; 

3) Утрата почвами плодородия; 

4) Угнетение экономики развивающихся стран. 

Бедственное положение развивающихся стран стало крупнейшей 

глобальной проблемой.  

  Вот почему преодоление отсталости развивающихся стран 

попрежнему остается чрезвычайно актуальной задачей. Главные пути ее 

решения заключаются в проведении коренных социально-экономических 

преобразований во всех сферах жизни и деятельности этих стран, в развитии 

научно-технического прогресса, международного сотрудничества, в 

демилитаризации [1]. 

Традиционными путями увеличения ресурсов пищевого белка является 

повышение производительности растениеводства (недостаток - 

ограниченность посевных площадей), животноводства (недостаток - низкая 

продуктивность на 1кг животного белка требуется 7кг растительного) и 

рыболовства (исчерпаемый ресурс). 

 В решении проблемы дефицита белка за последние два десятилетия 

определилось новое биотехнологическое направление – получение пищевых 

объектов с повышенным содержанием и улучшенным качеством белка 

методами генетической инженерии. Растения, животные и микроорганизмы, 

полученные генетической инженерией, называют генетически измененными, 

а продукты их переработки – трансгенными пищевыми продуктами [7]. 

Одним из путей увеличения ресурсов пищевого белка является 

повышение производительности растениеводства и животноводства на 

основе технологий возделывания зернобобовых, масличных и злаковых 

культур, употребляемых как непосредственно в пищу, так и на корм скоту.  

Увеличение количества пищевого белка за счет животноводства 

является менее перспективным путем, по сравнению с растениеводством. На 

получение 1 кг животного белка, содержащегося в молоке, мясе и яйцах, 

требуется израсходовать 5-8 кг кормового белка. 

В ближайшие годы растениеводство и животноводство, вероятно, 

будут основными источниками пищевого белка, однако важное место в 

решении белковой проблемы отводится и рыболовству [2]. 

  Также, на современном этапе производства животного белка немалую 

роль может сыграть генная инженерия. Сущность генетической инженерии 

заключается в переносе генов любого организма в клетку реципиента для 

получения растений, животных или микроорганизмов с 

рекомбинированными генами, а следовательно, и с новыми полезными 

свойствами. 

       Таким образом признано, что ликвидация в питании человека 

дефицита белка всеми эффективными методами, включая генетическую 

инженерию, является одной из насущных проблем нашего столетия [6]. 
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы совершенствования 

организации перевозки автомобильных запчастей по сети магазинов в г. 

Волгограде. Был произведен маркетинговый анализ рынка автомобильных 

запчастей. Построен и проанализирован  характеристический график 

производительности автомобиля ГАЗ -3321. 
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производительность грузового автомобиля. 

Annotation: the article considers the issues of improving the organization of 

transportation of automobile spare parts for chain stores in Volgograd. Marketing 

analysis was made of the automotive aftermarket. Built and analyzed the 

characteristic performance chart of the GAZ -3321. 

Key words: car parts, transportation, the truck performance. 

 

По данным агентства Автостат, ежегодный рост рынка запчастей 

составляет не менее 20% (а его емкость на 2016 г. держится на уровне 54 

млрд. $) 

Все автомобильные запчасти  классифицируются на несколько типов, 

групп, в зависимости от их производства. В современных автосалонах и 

автомагазинах можно встретить оригинальные, неоригинальные, а также 

контрактные запчасти. На рисунке 1 представлена общая характеристика 

автомобильных запчастей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общая характеристика автомобильных запчастей 

Рынок запасных частей состоит фактически из двух: авторизованного 

рынка, образованного торговыми сетями автокомпаний, дилеры которых 
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продают оригинальные запасные части потребителям; независимого рынка, 

образованного торговыми сетями глобальных операторов и независимых 

оптовых торговцев, поставляющих оригинальные и неоригинальные 

запасные части, независимыми розничными торговцами, фирмами по 

продаже подержанных деталей, фирмами по торговле восстановленными 

узлами и деталями. 

Из-за сложности рынка запасных частей трудны оценки его объема; 

существующие оценки рынка Евросоюза изменяются в диапазоне от 36 до 

97 млрд евро при наличии в эксплуатации парка в 210 млн. автомобилей [7]. 

Запасные части – товары, которые устанавливаются на автомобиль для 

замены его компонентов, включая товары, такие как смазки, необходимые 

для использования автомобиля, за исключением топлива [2]. 

Множество наименований запасных частей и их производителей 

вынуждает ремонтников полагаться на специалистов-посредников, которые 

помогают им управлять их запасами. 

Оптовики – важнейшее звено цепи поставок частей, поскольку 

изготовителям невозможно и непрактично продавать части непосредственно 

ремонтникам. 

Дистрибьюторы запасных частей не просто посредники, они 

представляют собой важное звено в цепи формирования ценности, они 

выполняют все более и более сложные функции, в том числе логистические, 

а также функции передачи технической информации. 

Так как сегодня только около 20 % запасных частей производятся 

самими автокомпаниями, большая  часть деталей, устанавливаемых на 

автомобили, поступает от независимых поставщиков. Высокая прибыльность 

этого бизнеса способствует острой конкуренции, особенно в торговле 

запасными частями к легковым автомобилям. Зарубежные фирмы обычно 

учитывают конкурентные качества деталей и узлов при расчетах своих цен. 

 

В торговле запасными частями действуют четыре группы конкурентов 

автокомпаний. К первой, основной, группе относят крупные предприятия, 

специализирующиеся на изготовлении определенной номенклатуры деталей 

и узлов для поставки их изготовителям машин в качестве компонентов 

сборки. Те же детали в качестве запасных частей они поставляют 

центральным и региональным складам автокомпаний, а также независимым 

оптовикам, которые конкурируют с автокомпаниями. В обоих случаях 

это оригинальные детали. 

Однако специализированное оборудование этих предприятий 

позволяет им также производить запасные части к машинам, с 

изготовителями которых они вообще не связаны. Качество их высокое, и они 

относятся к категории неоригинальных запасных частей соответствующего 

качества. Выпускаемая ими продукция продается через независимых 

оптовиков, занимающихся торговлей запасными частями к разнообразным 

моделям машин через оптовые склады, конкурируя с автокомпаниями. 
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В качестве примера можно назвать компании: в ФРГ – Bosch 

(электрооборудование, карбюраторы, топливные насосы, форсунки), Sachs 

(амортизаторы, диски сцепления); во Франции – Solex (карбюраторы); 

в Японии – Nishin (электрооборудование); в Финляндии – Atoy (прокладки, 

шланги, глушители, цепи, амортизаторы, диски колес и др.); в Англии – 

Girling (детали тормозных и гидравлических систем); в Дании Kenvig 

(прокладки, резиновые кольца, сальники)[3]. 

 

Второй группой конкурентов считают предприятия, занимающиеся 

изготовлением неоригинальных запасных частей, у которых ни соответствие 

стандартам изготовителей, ни качество не гарантированы. Эти предприятия-

имитаторы обычно выпускают детали узкой номенклатуры и продают 

запасные части по ценам, значительно более низким, чем цены основных 

поставщиков. Фирмы, входящие во вторую группу конкурентов, имеют 

основных покупателей среди населения с низким уровнем доходов. Важным 

преимуществом местных имитаторов является то, что в цены на детали их 

производства для импортных машин не включены ввозные пошлины и 

другие сборы. Обе группы конкурентов специализируются на номенклатуре 

высокого и постоянного спроса и имеют возможность продавать запасные 

части дешевле, так как, занимаясь узкой номенклатурой, имеют низкие 

издержки производства и распределения. 

 

К третьей группе конкурентов относят мелкие фирмы, занимающиеся 

разборкой машин, проданных в лом, и продажей пригодных для дальнейшего 

использования деталей и узлов. Цены на такие подержанные запасные части 

колеблются в пределах 25–50 % цен на соответствующие новые детали. 

Четвертую группу конкурентов составляют предприятия, которые 

практикуют восстановление изношенных деталей и агрегатов машин по 

заказам клиентов и дилеров, часто в кооперации с фирмами третьей группы. 

Восстановление деталей и агрегатов у них практиковалось всегда на 

ремонтных заводах.  

Конкуренция со стороны последних двух групп поставщиков запасных 

частей на зарубежных рынках заметно усилилась в 1960-х гг. Обнаружив 

потерю части доходов вследствие их деятельности, крупные изготовители 

машин приняли меры для организации качественного восстановления 

изношенных агрегатов. Пионером в области централизованного агрегатного 

ремонта считают компанию Volkswagen [8]. При помощи импортеров своих 

машин в Финляндии, Бельгии и других странах она организовала сбор 

изношенных агрегатов: двигателей, коробок передач, водяных и масляных 

насосов, всего более 200 наименований – и направление их на специальное 

предприятие в г. Кассель, ФРГ, для ремонта. Восстановленные агрегаты и 

детали продаются дешевле, чем новые. Гарантийный срок на них почти 

достигает срока гарантий на новые изделия. Восстановление изношенных 

узлов и агрегатов практикуют FordMotors, Volvo, Saab, Chrysler, BMW, 

Caterpillar и другие компании [7]. 
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Все группы конкурентов представлены на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Группы конкурентов авто производителей 

На рисунке 3 представлена схема рынка автомобильных запчастей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Рынок автомобильных запчастей 
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Чтобы организовать деятельность по транспортному обслуживанию 

необходимо изучить предпочтения владельцев в кризисное время и грамотно 

планировать закупки на основе данных статистики. Тем самым можно 

избежать большого количества неликвидного товара в помещениях сети 

автомагазинов. На рисунке 4 представлено исследование агентства 

«Автостат» - Как владельцы экономят в кризис. Из анализа проведенных 

данных видно, что каждый второй владелец начал экономить на своем 

автомобиле. А именно на эксплуатации, обслуживании и на ремонте. На 

эксплуатации – редкие заезды на автомойку, отказ от дополнительных услуг. 

При обслуживании – покупка расходных материалов по доступной цене с 

меньшим качеством. На ремонте – каждый второй стремиться провести его 

самостоятельно. 

.  

Рисунок 4. Как автовладельцы экономят в кризис[www.autostat.ru] 

 

На основе данных полученных при изучении рынка следует  

рассчитывать закупки и распределение товара между сетью магазинов и 

соответственно транспортное обслуживание сети магазинов. С помощью 

этих данных можно грамотно планировать организацию транспортного 

обслуживания и объем ассортимента продукции, чтобы избежать закупки 

товара, который не пользуется спросом. 

В автомагазине ООО «Рулевой» на основании статистических данных 

был произведен анализ деятельности, который позволяет планировать 

ассортимент продукции и организацию транспортного обслуживания. 

Данные  приведены на рисунке 5.
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Рисунок 5. Анализ деятельности сети магазинов ООО «Рулевой» 
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Перевозка автозапчастей предусматривает единые правила 

транспортировки автомобильным транспортом. Большая часть грузов данной 

группы не имеет особых условий транспортировки. Запечатанные грузы 

устанавливаются на паллеты и запаллечиваются. Далее  груз закрепляют 

специальными ремнями для наиболее стабильного положения груза в кузове. 

Необходимо расположить запчасти внутри кузова, чтобы избежать их 

дефекта при транспортировке. Хрупкие изделия (стекла, радиаторы, бамперы 

и т.д.) укладываются в деревянную обрешетку и дополнительно изолируются 

демпфирующим материалом. Узлы, агрегаты, штучные детали мелкого и 

среднего размера упаковываются в паллеты. Более крупные и тяжеловесные 

комплектующие (двигатели, коробки передач, мосты, элементы топливной 

системы и др.) помещаются в деревянные ящики или многоразовую 

металлическую тару соответствующих изделию габаритов. Перевозка 

автозапчастей метизной группы может осуществляться в мешках. 

Автомобильные запчасти  относятся к товарному грузу, подлежащему 

обязательной процедуре товарно-складского учета. На такие грузы в 

обязательном порядке оформляется товарно-транспортная накладная. 

 

Для обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания нужно 

рационально выбрать подвижной состав. На выбор влияют такие 

характеристики, как объем перевозимой партии, объем кузова автомобиля, 

расход топлива, грузоподъемность автомобиля. Для расчета 

производительности автомобиля применяется формула [1]: 

 

𝑊а =
𝑞н ∙ 𝛾с ∙ 𝛽е ∙ 𝑣т
𝑙ег + 𝑡пр ∙ 𝛽е ∙ 𝑣т

 

 

где 𝑊а –производительность автомобиля, т/ч; 

𝑞н – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; 

𝛾с – коэффициент использования грузоподъемности; 

𝛽е – коэффициент использования пробега; 

𝑣т – техническая скорость, км/ч; 

𝑙ег – длина ездки с грузом, км; 

𝑡пр – время простоя под погрузо-разгрузочными операциями, ч. 

Для малых партий груза не превышающих 0,5 т. целесообразно использовать 

автомобиль ГАЗ -3321. Был построен и проанализирован  

характеристический график производительности автомобиля ГАЗ -

3321(рисунок 6). 

 

Производительность автомобиля 

𝑊а = 1,42 т/ч; 𝑞н=0,68т; 𝛾с = 0,73;𝛽е =0,5; 𝑣т = 60 км/ч;𝑙ег = 3км;𝑡пр =0,25ч. 
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Рисунок 6. Характеристический график производительности 

автомобиля ГАЗ-3321 

Вывод: меньше всего изменяется фактическая грузоподъемность, 

коэффициент использования грузоподъемности, на 15%, следовательно, они 

оказывают наибольшее влияние на производительность автомобиля. Их 

влияние и влияние остальных показателей отобразим на характеристическом 

графике производительности автомобиля, представленном на рисунке. 

Важным элементом совершенствования управления процессом 

перевозок является разработка основы построения рациональных структур 

управления. В настоящее время организационные структуры управления, 

используемые на предприятии, в большинстве случаев громоздки, 

недостаточно гибки, не позволяют в короткие сроки обеспечить, 

своевременно снабдить сеть автомагазинов нужным товаром и комплексно 

решить важнейшие проблемы совершенствования транспортного процесса и 

повышения его эффективности. 

Для расширения объемов перевозок и повышения их качества на 

предприятии осуществляется комплекс организационных, технических, 

экономических и социальных мероприятий. Они направлены на 

совершенствование транспортного процесса, повышение эффективности 

использования подвижного состава, сокращение его непроизводительных 

простоев, порожних пробегов и нерациональных перевозок. 
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При проектировании картографической базы данных, для карты 

эрозионной опасности, нужно сначала разработать её содержание. 

Содержание базы данных карты вытекает из существа самой науки 

почвоведение. На данной карте должны непосредственно отображаться типы 

подзон, преобладающие виды эрозии и потери почв. 

В процессе разработки базы данных тип данных может измениться, 

например, с текстового на числовой, что потребует заново вводить 

информацию в это поле во все записи. Поэтому лучше заранее 

спроектировать базу данных и возможные варианты использования 

информации. В этой связи необходимо выделить данные, которые требуют 

постоянного обновления, а также определить спектр вопросов, которые 

придется решать при работе с данными. 

 

В MC Access реализуется два способа создания базы данных: 

1. Создается пустая базы данных, а потом добавляется в неё таблицы и 

формы, отчеты и другие объекты (не требует определения каждого этапа). 

2. С помощью мастера базы данных можно создать определенный тип 

со всеми необходимыми таблицами и формами. 

Второй этап. Создание таблиц. 

1. Режим конструктора – позволяет задать поля, тип данных для 

каждого (текстовой или числовой, не требующий счета), установить 

ключевое поле и сохранить макет таблицы. 

2. Режим таблицы – сразу вводить данные. MC Access автоматически 

сообщает размер полей, текстовых и числовых. После закрытия и сохранения 

таблицы программа предложит либо установить ключевое поле 

самостоятельно, либо принять предложенный вариант. 

3. Режим мастер таблиц – позволяет выбрать поля из предлагаемых 

образцов таблиц (тип данных и другие свойства уже определены). 

4. Связанные данные загружаются из таблицы другой БД. 

 

В зависимости от выборного метода процесс создания таблицы 

включает одну или несколько нижеследующих операций: 

• определение полей таблицы, 

• определение типа данных для каждого поля, 

• задания размера поля, 

• установка ключевого поля, 

Третий этап. Формирование необходимых связей между таблицами. 

Связь осуществляется путем сопоставления данных в ключевых 

столбцах; обычно это столбцы, имеющие в обеих таблицах одинаковые 

названия. В большинстве случаев сопоставляются первичный ключ одной 

таблицы, содержащий для каждой из строк уникальный идентификатор, и 

внешний ключ другой таблицы. 

Для создания базы данных по эрозионно-опасным почвам лесостепной 

зоны, была использована оцифрованная по физико-географическому 

районированию картосхема. (Рис.1) 
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Рисунок 1. Загруженная картооснова 

 

Была составлена таблица  вMSExcel по таким показателям как, 

площадь пашен, степень эродированности почв, площадь территорий, 

подверженных эрозии, потери: гумуса, азота, фосфора, калия, также общие 

потери. (Рис.2) 

 

 
Рисунок 2. Скриншот таблицы с показателями почв 

Целью создания карты является отображение всех показателей по 

выделенным подзонам.  

Для составления картографической основы использовалась готовая 

картосхема лесостепной зоны с подзонами. 

Для привязки таблицы и картографической основы используем SQL-

запрос. Открывается диалоговое окно «SQL-запрос», в котором необходимо 

ввести запрос, который свяжет картографическую основу с таблицей из базы 

данных. 

После SQL-запроса на экран выходит новая таблица, созданная по 

условиям запроса. Далее сохраняем запрос в виде таблицы. Для проверки 
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привязалась ли информация к картографической основе, используем 

инструмент Информация. 

 

 
Рисунок 3. Создание нового отчета 

 

После создания картографической базы данных в программе MapInfo, 

возможно на ее основе создание тематической карты. И экспортировать ее, 

создав «Отчет». (Рис.3) 
В ходе написания работы, ознакомились с теоретическими основами 

проектирования и составления картографических баз данных, разобрали 

классификацию баз данных, углубленно изучили картографическую базу 

данных. Дополнительно рассмотрели перспективы уже имеющихся проектов 

картографирования эрозионно-опасных земель. По нашему мнению, такие 

карты помогут помочь при оценке нарушенных земель, выявлении зон их 

локального проявления, также быть дополнительным материалом при 

предотвращении денудации почв.  

Оценка эрозионной опасности почв и земель необходима для прогноза 

их возможной деградации и разработки мер по  их предотвращению. Эрозия 

представляет собой разрушение почвенного покрова под действием 

поверхностного стока и ветра с последующим перемещением и 

переотложением почвенного материала.  
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Проводимые в настоящее время процессы модернизации в 

правоохранительной и образовательных системах вселяют надежду на 

повышение эффективности и улучшение качества столь важных для каждого 

члена общества сфер. Цель проводимых реформ, как сказал Президент РФ 

Д.А. Медведев на Всероссийском координационном совещании 

руководителей правоохранительных органов 21 февраля 2011 г., – сделать 

так, чтобы правоохранительная система «…стала современной, более 

надёжной и, естественно, в большей степени ориентированной на защиту 

наших граждан от беззакония и коррупции». В Распоряжении Правительства 

РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р «О Концепции Федеральной целевой 

программы раз вития образования на 2011-2015 годы» указано, что в 

российском образовании в последние годы сложились тенденции и подходы 

к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность 

образовательных услуг. Однако уровень развития отечественного 

образования пока не соответствует требованиям инновационного социально 
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ориентированного развития страны. К сожалению, одной из серьезных 

проблем сферы образования на сегодняшний день является значительное 

количество фактов взяточничества. По некоторым данным, взятки в системе 

образования составляют примерно 5,5 миллиардов долларов в год. При этом 

в последние годы наблюдается постоянный рост коррупции в системе 

образования. В частности, согласно данным Генпрокуратуры, только за 9 

месяцев 2008 года работы нацпроекта «Образование» было выявлено более 

27,5 тыс. нарушений законодательства. По данным МВД, за тот же период 

было выявлено 493 преступления, связанных с реализацией нацпроекта, 68 из 

которых были связаны со злоупотреблением должностными полномочиями, 

17 – с халатностью, 26 – с получением взятки и 4 – с нецелевым 

расходованием бюджетных средств. Среди наиболее распространенных 

преступлений в этой сфере по-прежнему остаются получение взяток, 

изготовление и использование фальшивых дипломов и т.д. По данным 

начальника 3-го отдела оперативно-розыскного бюро Департамента 

экономической безопасности МВД России А. Бланкова, в целях борьбы с 

коррупцией в образовании проводилась операция «Образование» как в 2010, 

так и в 2011 годах. В 2009 году количество таких преступлений увеличилось 

2 раза, так, в январе-феврале был выявлен ряд коррупционных преступлений 

в системе образования, география которых достаточно широка и охватывает 

многие города и регионы России. Например, в начале 2010 года в 

Архангельской области за взятку 540 000 рублей был задержан ректор 

Северного государственного медицинского университета. При этом средняя 

сумма взятки в образовании в 2009 году была около 20 тысяч рублей. 

Однако, как мы понимаем, суммы взяток могут быть абсолютно разные: и 35 

тысяч евро, и 5 тысяч рублей. С введением системы Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) стали отмечаться факты взяток за 

обеспечение высоких баллов, причём основная их часть переместилась в 

школы. Например, по итогам ЕГЭ в 2007 г. наивысшие баллы по русскому 

языку получили выпускники республик Северного Кавказа. Общественная 

опасность взяток и коррупции в целом в образовательной сфере, несомненно, 

очень велика. Следует согласиться с В. Паниным, что коррупция в системе 

образования разрушает нравственные устои всего общества и представляет 

собой серьезную угрозу безопасности нашего государства. Опасность 

коррупции в образовании заключается в дезориентации участвующих в ней 

граждан с малых лет. Например, ребенок дома слышит, как родители живо 

обсуждают, сколько они отдали за его устройство в детский сад или сколько 

потратили на подарки воспитателям. Таким образом, у ребенка складывается 

неверное представление об общественном устройстве. Все это служит 

благодатной почвой для последующего беспредела и деградации во всех 

остальных областях и сферах жизнедеятельности российского общества. 

Заметим, что проблема пораженности образования коррупцией важна не 

толь- ко для России – так, ЮНЕСКО опубликовало основные положения 

доклада о масштабах коррупции в сфере образования в мире, 

подготовленного Международным институтом планирования образования 
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(IIEP), проанализировавшего положение в 60 странах. Согласно данным 

доклада, коррупция разъедает образование повсеместно и наносит серьезный 

ущерб системам образования во всем мире, а причиной коррупции, по 

большому счету, является общее падение нравов. Реальные ценности все 

больше подменяются ценностями мнимыми: вместо знаний – кафедра за 

деньги и любой диплом в зависимости от суммы. Несмотря на осознание 

государством, обществом опасности коррупции в образовательной сфере, 

правоприменитель не всегда последователен. Приведём один, на наш взгляд, 

спорный по квалификации пример: в апреле 2010 года старший пре- 

подаватель факультета государственного управления МГУ П. Сурина была 

задержана по подозрению в получении взятки в размере 35 тысяч евро за 

помощь в поступлении на платное отделение факультета. Уголовное дело 

было возбуждено по ч. 4 ст. 290 УК РФ, однако позже деяние было 

переквалифицировано на статью 159 УК РФ. В итоге Пресненский суд 

Москвы приговорил П. Сурину к трем года лишения свободы условно, 

признав ее виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мотивируя это тем, что нет 

доказательств того, что Сурина на самом деле могла устроить в университет 

девочку, родитель которой передал деньги. В данном случае суд не нашел 

доказательств возможностей преподавательницы Суриной для зачисления 

абитуриентки на факультет, хотя им в то время руководил ее отец, декан А. 

Сурин. Приведем еще несколько примеров, которые свидетельствуют о 

неоднозначной правоприменительной практике. Так, в Определении 

Верховного Суда РФ от 14.04.2003 № 44-о03-36 сказано, что преподаватель 

Пермского филиала Уральского государственного университета путей 

сообщения Ф. был осужден за получение взятки лично и через посредника по 

ст. 290 ч. 1 УК РФ. Этим же приговором Д., старший преподаватель кафедры 

Горно-Алтайского государственного университета, получивший 22 января 

2002 года взятку в сумме 2500 рублей, за незаконные действия в пользу 

взяткодателя был осужден по ст. 290 ч. 2 УК РФ. За сходное деяние по 

Определению Верховного Суда РФ от 19.12.2002 № 51кпо02-86 

преподаватель АГТУ им. Ползунова Г. был осужден по двум статьям – ст. 

290 ч. 4 п. «б» УК РФ и по ст. 292 УК РФ. Ранее, в Постановлении N 945п01 

по делу Логинова «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за IV квартал 2001 года» по аналогичному делу обвинение по ст. 

292 УК РФ исключено из приговора, поскольку совершенные виновным 

действия составляли объективную сторону состава преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ. Л., являясь доцентом кафедры 

государственного технического университета, как преподаватель согласно 

трудовому договору был наделен правом приема экзаменов у студентов. 

Несдача студентом зачета или экзамена влекла определенные правовые 

последствия: он не допускался к следующей сессии, не переводился на 

следующий курс и мог быть отчислен из вуза. Выполнение студентами 

учебных планов учитывалось официальными документами – 

экзаменационными ведомостями, листами и зачетными книжками, на 

основании которых принимались решения о переводе студентов на 
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следующий курс, а в итоге – о допуске к дипломной работе. В нарушение 

своих должностных обязанностей Л. за взятки ставил зачеты и оценки за 

курсовые проекты и за экзамены без самой процедуры их приема. Л был 

осужден по п. «б» ч. 4 ст. 290 УК РФ и ст. 292 УК РФ. Президиум 

Верховного Суда РФ удовлетворил протест заместителя Председателя 

Верховного Суда РФ, в котором ставился вопрос об исключении из судебных 

решений указания об осуждении Л. по ст. 292 УК РФ, по следующим 

основаниям. По смыслу закона получение взятки – преступление, 

совершаемое из корыстных побуждений, когда должностное лицо сознает, 

что материальные ценности ему переданы как взятка за совершение 

определенных действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах 

взяткодателя. Статья 292 УК РФ подлежит исключению из приговора, 

поскольку совершенные осужденным действия, связанные с внесением в 

экзаменационные листы и зачетные книжки студентов ложных сведений – 

«удовлетворительных» оценок за экзамены и защиту курсовых проектов без 

фактической аттестации и принятия курсовых проектов составляют 

объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК 

РФ, и дополнительной квалификации не требуют. Таким образом, 

законодатель, правоприменитель должны вырабатывать новые формы и 

методы противодействия коррупции, в частности взяткам в вузовской 

системе. 
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Россия в настоящее время находится в очень сложных условиях: на 

последствия финансово-экономического кризиса накладывается сложная 

демографическая, социально-экономическая, экологическая и национальная 

ситуации, обусловленные спецификой экономического развития последних 

десятилетий. Однако, экономическую безопасность государства невозможно 

обеспечить без стабильного функционирования реального сектора 

экономики. На наш взгляд, сдерживающим фактором стабильного развития 

экономики России является коррупция, и, в частности, взяточничество. 

Анализ научной и учебной литературы позволил выделить наиболее 

распространенные подходы к определению коррупции. Многие авторы 

трактуют данное явление как результат негативных экономических и 

политических преобразований государства и общества, что нисколько не 

уменьшает степени его исключительно высокой общественной опасности. В 

связи с этим мы поддерживаем точку зрения В.Л. Римского, который 

представил дифференцированное понимание коррупции с точки зрения 

права, экономики и социологии. Согласно его модели юридическое 

понимание коррупции отличается тем, что коррупционные проявления в 

совокупности считаются правонарушением, заключающимся в 

использовании служебного положения или социального статуса 

должностного лица в личных или корпоративных интересах. Особый интерес 

вызывает экономическое понимание коррупции, которое отражает 

использование ее инструментов в практике принятия решений 

экономического блока органами государственной власти и управления. 

Таковыми могут являться виды деятельности должностных лиц 

государственного или муниципального управления и бизнеса, приносящие 

финансовые потери и потери других ресурсов для государства, местных 
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сообществ, бизнеса, для развития экономики страны в целом, а также в 

некоторых случаях – для развития социальной сферы. Социологическое 

понимание – коррупцией может считаться использование неформальных 

связей и отношений при решении политических, государственных и 

муниципальных проблем в личных или корпоративных интересах и пр. В 

соответствии с федеральным законодательством, коррупция – это 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; а также совершение выше указанных деяний 

от имени или в интересах юридического лица. Вопросы борьбы с коррупцией 

всегда были спорными и актуальными. В настоящее время это обусловлено, 

прежде всего, тем, что меры проводимые государством по борьбе с этим 

социально-правовым явлением, традиционно являются малоэффективными. 

И, это, несмотря на то, что в 2008 году был принят базовый закон, 

устанавливающий основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней. На указанный нормативно правовой акт были возложены ожидания 

общества, связанные с существенным влиянием на коррупционную ситуацию 

в России. Одним из наиболее распространенных проявлений коррупции 

является взяточничество. Термин взяточничество законодательно не 

определен, но исходя из анализа юридических словарей, воззрений ученых, а 

также технико-юридической конструкции подобных дефиниций в 

законодательстве, взяточничество можно определить как собирательное 

понятие для обозначения следующих преступлений: получение взятки, дача 

взятки, посредничество во взяточничестве (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ). 

Необходимо отметить, что выделение взяточничества из числа 

коррупционных преступлений связано с историческим развитием отечествен- 

ного уголовного законодательства , а также позицией автора, относительно 

того, что большую опасность для экономической безопасности представляют 

разнообразные проявления именного указанного деяния. Субъектом 

получения взятки может быть только должностное лицо, т. е. лицо 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 

функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Как правило, им 

является чиновник среднего звена, сотрудник правоохранительного органа, 

системы образования или здравоохранения, то есть те представители 
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государства, с которыми мы взаимодействуем в процессе всей своей 

жизнедеятельности. Невозможность получения законной, качественной 

государственной услуги без взятки, приводит к недоверию ко всей системе 

государственного управления, невозможности эффективного экономического 

развития частного сектора. Проявления «взяточничества» в 

негосударственных организациях и учреждениях (коммерческий подкуп), как 

правило, причиняет вред исключительно им, подрывая их нормальный 

порядок управления и тормозя исключительно развитие этих организаций и 

учреждений. Необходимо отметить, что уголовное преследование в 

последнем случае осуществляется, только если есть заявление 

соответствующей организации или ее согласие на это. Взяточничество же 

уголовно наказуемое деяние в любом случае. Также, следует обратить 

внимание на статистику по коррупционным преступлениям. По 

официальным данным ГИАЦ МВД России, из года в год отмечается их 

прирост, причем большую их часть составляет взяточничество, которое и 

находит отражение в статистических сборниках. Так, в 2002 году в нашей 

стране было выявлено 7311 фактов получения и дачи взятки; в 2003 году – 

7346; в 2004 году – 8928; в 2005 году – 9821; в 2006 году – 11063; в 2007 году 

– 11616; в 2008 – 12512, 2009 – 13141, 2010 – 12012, 2011 – 10952, 2012 – 

10157 (из них 399 преступлений посредничество во взяточничестве), 2013 – 

12120 (599 – посредничество во взяточничестве) и в 2014 – 12355 (462 – 

посредничество во взяточничестве). Однако эти показатели еще не 

свидетельствуют об эффективности борьбы со взяточничеством. Особую 

тревогу вызывают данные, представляемые Генеральной прокуратурой 

России. Так, по официальной информации, общий рынок коррупции в России 

составляет свыше 240 млрд долларов, а средний коррумпированный 

чиновник по прошествии года службы может позволить себе приобрести 

дорогостоящее жилье на одной из центральных улиц столицы за счет 

полученных взяток. Таким образом, коррупция и взяточничество как 

социальные явления не только не уменьшаются, но и продолжают оставаться 

главной угрозой экономической безопасности нашего общества и 

государства в целом. На основании изложенного необходимо перейти к 

рассмотрению вопроса борьбы с взяточничеством, с целью дальнейшего 

совершенствования уголовного закона. Борьба с указанным видом 

преступной деятельности включает восстановление нарушенных законных 

интересов и прав, возмещение вреда, декриминализацию на основе закона 

деформированных связей и отношений. Борьба с взяточничеством должна 

отвечать всем требованиям борьбы с преступностью. По моему мнению, к 

эффективным мерам борьбы с взяточничеством относятся: 

Совершенствование действующего уголовного законодательства об 

ответственности за должностные преступления. Принятие нормативных 

актов, регламентирующих государственную службу. Создание правовой базы 

для борьбы с проявлениями взяточничества. Активизация 

правоохранительных органов в борьбе со взяточничеством связана в первую 

очередь с обеспечением материально-техническими средствами в 
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надлежащем объеме, что несомненно позволит иметь достаточные 

возможности доказывания проявлений взяточничества. В целом 

действующее законодательство в сфере противодействия взяточничеству 

пока еще нуждается в дальнейшем совершенствовании, поскольку не 

приведено в соответствие ни с международными договорами, ни с 

потребностями эффективной борьбы с коррупцией. Как справедливо 

отмечает профессор В.А. Номоконов: «Пока мы видим лишь имитацию этой 

борьбы даже на законодательном уровне. Хотелось бы выразить надежду, что 

сложившаяся ситуация будет скорректирована в ближайшее время».  
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Annotation: in this article current problem of a psychological portrait of a 

terrorist is considered, the possibility of using profiling in countering terrorist 

activity is analyzed. 

Key words: psychological portrait, terrorism, profiling. 

В настоящее время актуальной проблемой представляется проблема 

применения в правоохранительной и правоприменительной деятельности 

сведений о личности и поведении лиц, совершающих насильственные 

преступления, в частности, террористические преступления. Одним из 

психологических методов, позволяющим раскрыть преступления 

террористической направленности, является профайлинг, сочетающий в себе 

различные приемы определения преступника по его поведению. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ количество 

зарегистрированных преступлений в 2016 году по ст. 205 УК РФ 

(террористический акт)  возросло с 8 до 25. При этом 72% таких деяний были 

пресечены правоохранительными органами на стадиях угроз, приготовления 

и покушения, а четыре зарегистрированных по статье 205 УК РФ факта 

имели место в 2015 году. [1] 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 

психологического анализа личности террориста. Зарубежные и 

отечественные психологи безуспешно пытались создать образ типичного 

террориста. Люди, которые присоединяются к террористическим группам, 

принадлежат к разным культурам, исповедуют разные религии, 

придерживаются разных идеологий. 

Первое исследование личности террориста было проведено 

зарубежными учеными Ч.А. Расселом и Л.Х.Мельником. Авторы выделили 

следующие факторы: возраст, пол, образование, профессия,  статус в 

обществе. [2] 

Профайлинг является новым направлением в психологической науке, 

появившимся сравнительно недавно и позволяющим расшифровывать 

невербальные компоненты, использующиеся в межличностном общении. 

Возможность анализа и прогнозирования поведения человека на основе 

вербальных и невербальных проявлений, эмоционального состояния, 

особенностях внешности и других признаках позволяет получить наиболее 

объективную информацию о потенциальной опасности субъекта и является 

эффективным средством для предупреждения террористических актов на 

транспорте и местах массового скопления людей. [3] 

Важным моментом профилирования потенциального террориста 

является акцентирование внимания на особенностях его преступного 

поведения, к которым, например, относятся: 

 Фото и видеосъемка главных элементов зданий; 

 Составление планов, графиков, заметок; 

 Вопросы, касающиеся системы безопасности; 

 Отсутствие сосредоточенности человека на перелете; 
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 Избегание визуального контакта с сотрудниками, полицией и 

службой безопасности; 

 Сомнительные объяснения по поводу своих действий. 

Поскольку преступники и террористы являются обычными людьми и 

обладают обычными психологическими характеристиками (за исключением 

профессиональных террористов, которые проходят специальную 

подготовку), то, соответственно, в процессе подготовки и совершения 

преступления они будут испытывать стресс, который проявится в их 

поведении. К характеристикам повышенного эмоционального напряжения 

подозреваемого лица можно отнести следующее: 

 Неуверенный голос; 

 Частое осматривание по сторонам; 

 Потирание ладоней; 

 Нервозность; 

 Частое и неестественное зевание; 

 Неестественный смех, тихая или громкая речь; 

 Расширенные зрачки. 

Нужно отметить, что немаловажную роль для определения 

потенциального террориста играют особенности его внешности, к которым 

можно отнести: 

 На одежде видны выпуклости от предметов; 

 Подозреваемое лицо часто поправляет одежду, поправляет  

волосы; 

 Руки находятся внутри сумки или в карманах; 

 Подозреваемое лицо постоянно осматривается. 

Также, при профайлинге могут возникать следующие подозрительные 

реакции: 

 Непонимание задаваемых вопросов; 

 Подозреваемое лицо отвечает на вопросы заученными ответами; 

 Подозреваемое лицоне может назвать данные паспорта и билета. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости 

принятия участия профайлеров в процессе осуществления выявления лиц, 

подготавливающих преступления террористической направленности. 

Представляется, что данный метод будет эффективен на стадии 

предварительного расследования преступлений не только террористической 

направленности, но и других особо опасных преступлений. Например, можно 

направить деятельность профайлеров  на борьбу с такими преступлениями, 

как убийство, бандитизм, терроризм, экономические и коррупционные 

преступления, а также преступления в отношении несовершеннолетних. 
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Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, заключается в выявлении специфических 

криминогенных обстоятельств с последующим осуществлением 

мероприятий, которые бы исключали возможность возникновения или 

затруднения совершения указанных правонарушений. Проводимые 

мероприятия должны быть целенаправленными, конкретными и 

действенными, вытекать из оперативной обстановки, способствовать 

формированию и закреплению у граждан непримиримого отношения к 

немедицинскому потреблению наркотических и иных средств, влекущих 

одурманивание.  

Выявление криминогенных обстоятельств достигается путем 

криминологического анализа правонарушений, связанных с наркотиками, и 

совершенных в определенном регионе за определенный период времени. Их 
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устранение осуществляется либо непосредственно работниками органов 

внутренних дел, в пределах своей компетенции, либо внесением конкретных 

предложений организациям, предприятиям, учреждениям.  

В качестве непосредственных, осуществляемых органами внутренних 

дел профилактических мероприятий являются:  

 принятие мер к гласному осуждению связанных с наркоманией 

проявлений посредством прессы, радио, телевидения. Информирование об 

оперативной обстановке по линии борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков, причинах и условиях, его порождающих; выявленных фактах 

нарушения антинаркотического законодательства и др.;  

 осуществление разъяснительной работы среди населения о 

необходимости соблюдения законодательных актов, правовых последствиях 

их нарушения, общественной опасности наркомании, ее вреда здоровью 

человека;  

 проведение комплексных профилактических операций типа 

«Мак», «Допинг», «Конопля» и других, осуществляемых на основе типовых 

комплексных планов. Эти операции могут быть составной частью 

общегородских, областных, республиканских мероприятий либо 

самостоятельными, относящимися только к территории обслуживания 

конкретного горрайоргана внутренних дел. Их цель - выявление, перекрытие 

и ликвидация источников и каналов незаконного распространения 

наркотических средств, пресечения связанных с ними преступлений;   

 проведение межведомственной комплексной оперативно- 

профилактической операции «Канал» совместно с правоохранительными 

органами республик СНГ по перекрытию каналов наркотрафика.  

В ходе операций «Конопля» и «Мак» осуществляются мероприятия, 

направленные на: 

 - выявление и уничтожение незаконных посевов 

наркотикосодержащих растений, принятие к виновным мер в соответствии с 

законом;  

- блокирование доступа заготовителей к дикорастущим зарослям 

конопли и ее уничтожение;  

- выявление и оперативная разработка преступных групп дельцов 

наркобизнеса, сбытчиков и перевозчиков наркотических средств;  

- устранение причин и условий, способствующих распространению 

наркотиков растительного происхождения;  

- совершенствование деятельности ОВД в пресечении распространения 

наркотиков растительного происхождения, улучшение взаимодействия с 

заинтересованными ведомствами и организациями.  

Ежегодная профилактическая операция «Допинг» направлена на 

перекрытие каналов поступления в незаконный оборот 

наркотикосодержащих лекарственных препаратов и синтетических 

наркотиков, изготовленных кустарно или в подпольных лабораториях.  

В ходе операции «Допинг» осуществляются меры, направленные на:  
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- предупреждение и выявление хищений наркотических 

сильнодействующих лекарственных средств в процессе производства, 

хранения, транспортировки и реализации, совершаемых лицами, имеющими 

к ним доступ по роду служебной деятельности, а также краж, грабежей и 

разбойных нападений;  

- пресечение нарушений установленных правил обращения 

наркотических и сильнодействующих средств;  

- выявление фактов подделки медицинских рецептов и других 

документов на получение наркотических средств, установление причастных 

к этому лиц и привлечение их к ответственности; 

 - предотвращение фактов нелегального изготовления наркотиков с 

использованием химических веществ, подлежащих специальному контролю, 

лабораторного оборудования организаций, предприятий, научно- 

исследовательских учреждений и учебных заведений.  

Центральное место в профилактике данной категории должны занимать 

регулярные проверки аптек, лечебных учреждений, химико-

фармацевтических предприятий и других объектов на предмет соблюдения 

ими установленных ведомственными нормативными актами правил 

выполнения работ с наркотическими и сильнодействующими средствами. 

Проверка предполагает исследование документов, по которым поступили и 

отпущены наркотики; анализ соблюдения предельных норм хранения 

наркотиков и рецептурных бланков на них и ряд других вопросов. К 

проведению следует привлекать работников здравоохранения, аптечных 

учреждений, ревизорского аппарата вышестоящих организаций 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕПРИЯТИЯ В 

ОТНОШЕНИИ МОНОТОННОЙ РАБОТЫ, КАК МЕТОД 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одном из способов преодоления 

негативных эффектов от однообразной деятельности, особенностях 

развития производственных возможностей личности в обозначенных 

условиях. Все сделанные выводы основываются на научных исследованиях, в 

форме: социологического опроса, привлечения и анализа теоретических 

источников. 

Ключевые слова: деятельность, монотонность, развитие, личность. 

PREVENTION OF EMOTIONAL REJECTION TOWARDS THE 

MONOTONOUS WORK, AS A METHOD OF INCREASING THE 

EFFICIENCY OF HUMAN ACTIVITIES 

Abstract. 

In this article you will learn about one of the ways to overcome the negative 

effects of monotonous activities, especially development of production possibilities 
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of the person in the indicated conditions. All findings are based on scientific 

research, in the form of a sociological survey, acquisition, and analysis of the 

theoretical sources. 

Keywords: activities, monotony, development, personality. 

Для человека работа является неотъемлемой частью жизни, достаточно 

часто, занимает большую его часть, именно поэтому, очень важно, чтобы 

субъект деятельности сделал своей профессией по-настоящему интересное 

занятие, иначе он будет испытывать огромные трудности в течение всей 

жизни. Так же индивид должен соответствовать критериям перспективной 

специальности, владеть должным уровнем навыков, умений и знаний, дабы 

реализовывать подконтрольные процессы максимально качественно, в 

противном случае, востребованность его как профессионала будет крайне 

низкой. Что примечательно, даже обладая всеми перечисленными 

элементами, личность, порой, может столкнуться с определенными 

трудностями в своей основной деятельности, вызванными естественными 

причинами, такими как монотонность труда. Данное явление совсем не ново, 

но до сих пор по праву считается одним из отягощающих факторов 

отдельных видов деятельности. Актуальность поисков снижения негативных 

эффектов от него не уменьшается, а, пожалуй, только растет, поэтому 

проведенные исследований в области обозначенной проблемы 

представляется перспективным [1,4]. 

Говоря о проявлениях эмоционального неприятия в отношении 

однообразной деятельности, важно обозначить критерии подобной работы. В 

первую очередь, это необходимость повторения примерно одинаковых 

действий на протяжении продолжительного времени. Данный пункт так же 

можно разделить на два подпункта: по характеру деятельности – физическая, 

интеллектуальная, творческая; и по времени – средняя продолжительность, 

долгая и очень долгая, уже приводящая к негативным изменениям состояния 

личности. Стоит выделить и изначально отрицательное мнение 

потенциальных субъектов деятельности о некой монотонной работе, порой, 

приводящее к ускоренному наступлению отрицательных последствий. 

Индивид понимает, что ему предстоит заниматься достаточно тяжелой 

работой, поэтому, частично, может оправдывать ухудшение собственной 

производительности характером деятельности [2].  

Последний критерий находится на границы между факторами, 

исходящими непосредственно от деятельности, и воздействиями, что 

происходят из-за неподготовленности человека. Естественно, обозначенная 

работа бывает крайне трудна, но при должном уровне подготовки, её 

реализация могла бы происходить гораздо легче. Для подтверждения этого 

вывода был проведен опрос, целью которого было выявление степени 

эмоциональной и психологической подготовки индивида к обозначенному 

виду деятельности. Профессиональные критерии не учитывались, так как они 

слишком разнообразны и зависимы от процессов, которые человеку 

приходится реализовывать. Удалось отобрать 90 респондентов, при помощи 

интернет технологий, а именно, популярных социальных сетей, занятых в 
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отраслях с преобладанием однообразного труда. В итоге, большинство 

участников опроса (49) отметили, что выработали привычку к выполнению 

монотонного труда, хотя на начальных этапах, у них были большие 

проблемы в связи с воздействием обсуждаемого явления. Положительное 

влияние, безусловно, оказывают методы борьбы с негативными эффектами, 

оказанными на работника, созданные и используемые на предприятиях, без 

подобного смягчающего фактора, производительность каждого отдельного 

человека серьезно снизилась. Другая часть респондентов (27) говорила о 

наработке специальных состояний, перед началом рабочего дня, для более 

легкого осуществления деятельности. К сожалению, подобный метод 

представлял собой произвольно созданный механизм, имеющий множество 

недостатков, хотя и помогающий отдельным людям. Оставшиеся 

опрошенные (13) только приступили к новой для них работе, поэтому ещё не 

испытали негативных последствий, но уже ощущают воздействие 

монотонной деятельности [3,4]. 

Таким образом, возникает потребность в поиске методов, позволяющих 

снизить негативные эффекты от однообразного труда. Наиболее простым и 

действенным представляется комплекс из трёх элементов: изначальная 

подготовка к возможности производить одинаковые действия на протяжении 

продолжительного действия. Как правило, люди, с детства, занимающиеся 

подобной деятельностью, проявляющейся в самых разнообразных занятиях, 

проще переносят подобные нагрузки. Во-вторых, важно подобрать 

индивидуальные стимулы, позволяющие избежать части отрицательных 

эффектов и снизить скорость их воздействия. В третьих, найти интерес в 

работе, кроме основной значимости действий, придумать иллюзорные 

эффекты, польза от которых способствует неким положительным процессам, 

в конечном счёте, способствующим положительным изменениям где-либо 

[4].  

Итак, большинство форм деятельности не устраивает человека, ведь 

достаточно трудно найти работу, подходящую под собственные, 

индивидуальные критерии. Тем более, тяжело осуществлять деятельность, 

крайне трудную и однообразную, но, к сожалению, для достижения 

определенного уровня благосостояния, многим людям приходится 

осуществлять подобные процессы. Поэтому важно изначально 

подготавливать себя к любым видам созидания, дабы прогресс развития 

исключал существенную часть негативных эффектов затронутого явления.  
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Современный этап развития международного коммерческого 

арбитража как неотъемлемой части транснациональных торговых отношений 

определяется масштабным международным обменом материальными и 

нематериальными благами, в процессе которого могут возникать споры 

сторон по исполнению обязательств по внешнеэкономической сделке87. 

Одним из способов эффективного разрешения конфликтов является 

рассмотрение возникающих между сторонами разногласий международными 

коммерческими арбитражными судами88, обращение в которые становится 

возможным в случае заключения сторонами арбитражного соглашения. 

С 1 сентября 2016 года вступили в силу федеральные законы, 

принятием которых завершилась длительная и широко обсуждаемая реформа 

законодательства о третейских судах, - Федеральный закон от 29.12.15 № 

382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

                                                           
87Иншакова А.О., Антипов И.В. Позитивные факторы и гибкие правовые средства развития международного 

коммерческого арбитража // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5 «Юриспруденция». 2014. 

№ 1 (21). С. 30 - 39. 
88Иншакова А.О. Реформа правовых основ деятельности международного коммерческого арбитража в Российской 

Федерации: предпосылки, обусловленность, перспективы // Право: Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 3. С. 4 - 

12. 
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Федерации»89 (далее - Закон об арбитраже, Закон № 382-ФЗ) и Федеральный 

закон от 29.12.15 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 

пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации»90. Данные акты 

существенным образом изменяют регулирование третейского 

судопроизводства как в сфере внутренних споров, так и в сфере 

международного коммерческого арбитража. 

Международный коммерческий суд - это негосударственная, 

общественная организация, несмотря на то, что она создается и 

функционирует на основе национального права. Отличительной 

особенностью международного коммерческого арбитража заключается в том, 

что он создается на основе автономии воли сторон и имеют 

негосударственную природу.  

Термин «международный коммерческий арбитраж» и «третейский суд» 

являются синонимичными. 

Существует несколько способов решения коммерческих споров между 

партнерами различных стран. Так, можно решить дело путем переговоров, 

путем передачи спора на рассмотрение его судом или арбитражем91. 

Зачастую, арбитражная форма рассмотрения дела является наиболее 

удовлетворительной для компаний, поскольку менее продолжительна, чем 

судебный процесс. Кроме того, арбитраж включает юристов, 

специализирующихся на определенных отраслях права, а разрешая спор, 

учитываются нормы материального права и международные обычаи.  

Основными источниками права, которые регулируют вопросы 

международного коммерческого арбитража являются национальное 

законодательство и международные договоры92. 

Сейчас выделяют такие известные институционные арбитражи, как: 

Арбитражный институт при торговой палате г. Стокгольма, МКАС при ТПП 

РФ, Лондонский международный арбитражный (третейский) суд, 

Американская арбитражная ассоциация. На выбор международного 

коммерческого арбитража влияет заслуженный авторитет.  

Определим порядок рассмотрения споров в международном 

коммерческом арбитраже на примере МКАС при ТПП РФ. 

Арбитражное соглашение заключается в письменном виде, особое 

внимание уделяется его составлению. Указывается название 

институционного арбитражного органа и его место, круг споров, решаемых 

                                                           
89Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации»// СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. I). Ст. 2. 
90Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. I). Ст. 29. 
91 Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж: Учебник. М.: Издательство: Инфотропик. 2012. С. 434. 
92 Ануфриева Л.П. Международное частное право: Особенная часть: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

БЕК. 2002. С.461. 
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арбитрами, кроме этого, можно указать язык производства, число и 

квалификационные требования арбитров. Государственные суды не 

принимают к рассмотрению споры при наличии арбитражного соглашения. 

Под арбитражным соглашением понимается соглашение сторон о 

передаче в арбитраж споров, которые могут возникнуть или возникли между 

ними в связи с каким-то определенным правоотношением. Арбитражное 

соглашение, которое заключено во время подписания основного договора – 

арбитражная оговорка. Соглашение, которое подписано после возникновения 

спора – арбитражная запись. Склонить сторону к подписанию третейской 

записи очень сложно, поэтому целесообразно включать арбитражные 

оговорки в текст коммерческого контракта93.  

Целесообразно также отмечать в контрактах пункт, указывающий на 

судебные органы, в которых будут решаться спорные вопросы, поскольку 

иначе дело рассматривается по месту нахождения ответчика. 

Процедура рассмотрения дел МКАС определяется и подробно 

изложена в Федеральном Законе «О международном коммерческом 

арбитраже» № 5338-1 от 07.07.1993 г.94, Регламенте Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-Промышленной палате 

Российской Федерации, утв. Торгово-Промышленной палатой Российской 

Федерации 08.12.1994г. (далее – Регламент). 

Согласно требованиям Регламента, арбитражное разбирательство 

начинается подачей искового заявления (§ 14 Регламента). 

В § 9 и § 15 Регламента содержатся требования к исковому заявлению и 

документам, подаваемым в МКАС. Исковое заявление должно содержать, в 

частности, наименование, почтовые адреса, номера телефонов и адреса 

электронной почты сторон; требование истца; обоснование компетенции 

МКАС; цену иска и т.д. Цена иска указывается также в тех случаях, когда 

исковое требование имеет неденежный характер.  Одновременно с исковым 

заявлением может быть подано ходатайство об обеспечении требований, 

изложенных в иске.  

Исковое заявление подписывается полномочным лицом.   

Как указал недавно Верховный Суд Российской Федерации, полномочие 

представителя на передачу спора в третейский суд должно быть специально 

оговорено в доверенности95. 

В случае, если данные требования не соблюдаются, секретарь МКАС 

может предложить истцу устранить обнаруженные недостатки в 

установленный срок. В тех случаях, когда истец не устраняет их в 

установленный, МКАС выносит арбитражное постановление о прекращении 

разбирательства. 

                                                           
93Казаченок С.Ю. Арбитражные оговорки на страже реализации принципа гибкого разрешения внешнеэкономического 

спора // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5 «Юриспруденция». 2013. № 1. С. 72 - 75. 
94Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // Ведомости съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. ст. 1240. 
95 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.02.16 № 309-ЭС15-12928 по делу № А71-15540/2014. 
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Ответчик о подаче искового заявления уведомляется секретарем 

МКАС, который также направляет ему копию искового заявления (§ 19 

Регламента). 

Исковое заявление может быть передано непосредственно в суд либо 

направлено по почте. Соответственно, датой подачи искового заявления 

считается день его вручения МКАС, а при отправке искового заявления по 

почте - дата штемпеля почтового ведомства места отправления.  

Важно учесть, что при подаче искового заявления и ходатайства об 

обеспечении требований истец обязан уплатить регистрационный сбор. До 

уплаты регистрационного сбора иск не считается поданным. Уплаченный по 

поданному исковому заявлению или ходатайству об обеспечении требования 

регистрационный сбор не подлежит возврату.  

Существенным преимуществом сторон при рассмотрении дела МКАС 

является право выбора арбитров. Во – первых, стороны могут в Соглашении 

договорится о том, что спор рассматривается единоличным конкретным 

арбитром. Стороны также вправе определить запасного арбитра. При 

условии, что стороны не предусмотрели возможность рассмотрения спора 

единоличным арбитром, спор рассматривается тремя арбитрами. Во – 

вторых, при коллегиальном рассмотрении спора, два арбитра избираются 

сторонами. Председатель состава арбитров избирается двумя арбитрами, 

которых выбрали стороны. Избранию подлежит также запасной председатель 

состава арбитража. 

Регламент устанавливает право каждой из сторон заявить об отводе 

арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра, если 

существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения 

относительно их беспристрастности или независимости или если арбитр не 

обладает квалификацией, обусловленной соглашением сторон. 

Регламент устанавливает сроки рассмотрения дела МКАС – 180 дней 

со дня образования состава арбитража (§ 11 Регламента). 

Согласно п. 9 § 17 Регламента МКАС, если дело рассматривается 

единоличным арбитром, то единоличный арбитр и запасной единоличный 

арбитр назначаются Президиумом МКАС из списка арбитров. 

Одно из обязательных требований для институционных арбитражей - 

размещение на сайте рекомендованного списка арбитров, состоящего не 

менее чем из тридцати человек, давших согласие на включение в такой 

список (статья 47 Закона об арбитраже). Не менее половины арбитров 

должны иметь десятилетний опыт разрешения гражданско-правовых споров, 

и не менее трети арбитров должны иметь ученую степень. Назначение этих 

списков остается загадкой, поскольку они не являются обязательными и 

сторона может выбрать любого арбитра, в том числе не из числа включенных 

в такой список.  

Слушание проводится устно при закрытых дверях. С разрешения 

состава арбитража и с согласия сторон на слушании могут присутствовать 

лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве. 
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Стороны могут вести свои дела в МКАС непосредственно или через 

представителей, в том числе из иностранных граждан и организаций. 

Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они 

ссылаются как на основание своих требований или возражений. Состав 

арбитража может потребовать представления сторонами и иных 

доказательств. Он вправе также по своему усмотрению назначить проведение 

экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими лицами, а 

также вызывать и заслушивать свидетелей.   

Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается 

только с согласия спорящих сторони только до истечения срока 

представления отзыва на исковое заявление. Для привлечения к 

разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон, требуется также и 

согласие привлекаемого лица в письменной форме.  

О слушании дела составляется протокол. Стороны вправе ознакомиться 

с содержанием протокола. 

В соответствии с § 26 Регламента МКАС спор разрешается в 

соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве 

применимых к существу спора. Если стороны не сделали соответствующий 

выбор, то вопрос о материальном праве, применимом к существу спора, 

решается арбитрами в соответствии с коллизионными нормами, которые они 

сочтут применимыми.  

Слушание дела ведется на русском языке. С согласия сторон МКАС 

может провести слушание и на другом языке. Если сторона не владеет 

языком, на котором проводится слушание, МКАС по просьбе стороны и за ее 

счет обеспечивает ее услугами переводчика. 

После того, как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства, 

связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание 

дела законченным и приступает к вынесению решения. Первоначально 

решение объявляется устно, потом в установленный срок сторонам 

направляется письменный текст (§ 39 Регламента). 

В арбитражном соглашении, предусматривающем администрирование 

арбитража постоянно действующим арбитражным учреждением, стороны 

своим прямым соглашением могут предусмотреть, что арбитражное решение 

является для сторон окончательным. Окончательное арбитражное решение не 

подлежит отмене.  

Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное 

разбирательство прекращается постановлением о прекращении 

разбирательства.   
 

В отличие от процедуры рассмотрения споров в государственных 

судах, подчиненной строжайшим процессуальным правилам, процедура 

разбирательства спора в коммерческом арбитраже чрезвычайно гибка. 

Стороны третейского разбирательства, а вслед за ними и арбитражные судьи 

обладают правом значительного усмотрения при выборе тех форм и 
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способов, которые наиболее оптимально позволяют достичь истины по делу 

и наиболее справедливым образом разрешить спор. 

 Международный коммерческий суд является хорошей альтернативой 

судам общей юрисдикции, имея такие преимущества, как быстрое 

рассмотрение разных споров, высокая квалификация и профессионализм 

судей, полная конфиденциальность с сохранением коммерческой тайны, 

возможность самостоятельно назначать судей и согласовать даты 

рассмотрения спора.  
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТОВ В ПОЛУЧЕНИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одном из факторов, 

способствующих повышению или падению уровня университетского 

образования, а так же, взаимосвязи подобного явления с главными чертами 

мировоззрения и мировосприятия человека. Исследования, на основании 

которых сделаны все выводы: социологический опрос, привлечение и анализ 

теоретических источников. 

Ключевые слова: высшее образование, развитие, нравственность, цели, 

жизнедеятельность.    

 

THE PROCESS OF FORMING PRIORITIES IN HIGHER EDUCATION 

AS A REFLECTION OF THE PECULIARITIES OF THE PERSONALITY 

OF THE PERSON 

Abstract. 
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In this article you will learn about one of the factors contributing to the 

increase or decline in the level of University education, as well as, the relationship 

of these phenomena with the main features of the worldview and attitude of a 

person. The study, based on which all conclusions are made: a sociological 

survey, involving and analysis of the theoretical sources. 

Key words: higher education, development, morals, goals, life. 

Цели, которые человек ставит в течение своей жизни, мотивы, 

направляющие его в процессе выбора приоритетов деятельности, методы, 

используемые им в реализации поставленных задач, так или иначе, отражают 

собой главные черты индивида, лучше всего проявляющиеся в моменты 

осуществления интересующих идей и замыслов. Но по мере качественного 

роста задумок личности, требуются специфические знания, 

специализированная информация, наличие умений и навыков, позволяющих 

их воссоздавать. Таким образом, субъект деятельности, иногда даже не 

осознавая всей глубины собственных стимулов, прибегает к получению 

высшего образования, позволяющему удовлетворить потребность в ранее 

перечисленных пунктах. К сожалению, мотивы могут быть не только 

положительными, существует множество форм стимулов, приводящих к 

негативному результату деятельности человека. Так как выявление подобных 

ситуаций представляет собой достаточно сложный процесс, актуальность 

изучения всех аспектов данного явления и выработка методов изменения 

конечного результата работы индивида, которые возможно было бы 

применить на практике, не вызывает сомнений. Поскольку обозначенный 

феномен крайне широк и наполнен персептивной для познания 

информацией, невозможно прибегнуть к обобщению в процессе его решения, 

необходимо рассматривать наиболее важные сферы, в которых с большой 

вероятностью он будет полезен. Поэтому формирование приоритетов, в 

данной статье, будет исследоваться с привязкой к сфере высшего 

образования [3,4].  

Говоря об обозначенной проблеме, под призмой университетского 

образования, важно прослеживать поверхностные мотивы потенциальных 

студентов, а через уже углубленные, но не явные вопросы, рассматривать 

истинные стимулы. Для этого было привлечено 80 абитуриентов ВУЗов, при 

помощи интернет технологий, а именно, популярных социальных сетей, 

которым задавались вопросы, их целью было выявление причин желания 

личности получать высшее образование. В итоге, удалось получить 4 

причины, так или иначе присутствующие у большинства будущих студентов: 

желание найти хорошую работу; навязанный с детства стереотип, о 

необходимости получения образования в ВУЗе; нежелание идти на работу 

или в армию, в зависимости от пола; безысходность и непонимание 

возможных перспектив в дальнейшей жизни, наличие шанса растянуть время 

перед осуществлением некой деятельности и, вероятно, найти своё место в 

социум [1].  

Анализируя полученные данные, можно проследить закономерность, 

заключающуюся во взаимосвязи близости к истинности мотивов и их 
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пессимистичности. Естественно, к моменту поступления в университет 

крайне малое количество студентов способны эффективно построить 

собственное целеполагание, поэтому большинство из них находятся в 

состоянии эмоционального упадка, не понимая, как дальше строить 

собственную жизнь. Ухудшает ситуацию и возрастающая ответственность за 

свою жизни, так как роль индивида поменялась и теперь ему предоставляется 

большая свобода действий [2,4].  

 В свою очередь, на процесс получения высшего образования 

мотивы оказывают непосредственное воздействие, ведь в зависимости от их 

характера, человек решает, сколько сил он будет тратить на освоение 

материалов и познание новой информации. Таким образом, при негативном 

стечении обстоятельств, субъект деятельности постепенно потеряет часть 

своего потенциала за счёт неверной изначально настройки на процесс 

развития. Необходимо избегать подобного исхода, используя методы 

превентивного воздействия на потенциальных студентов, дабы увеличить 

шанс построения положительного отношению к процессу, который 

предстоит реализовывать личности как минимум четыре года, и от качества 

осуществления, во многом зависит степень благополучия человека и 

общества [1].  

Итак,  развитие целей определяет дальнейшую жизнь человека, 

поэтому важно крайне ответственно подходить к их формированию, иначе 

жизнедеятельность личности будет насыщена процессами, природа которых, 

возможно, негативно скажется на дальнейшем развитии. Особенно данный 

аспект актуален в отношении получения высшего образования, ведь оно 

является своеобразным фундаментом в современном мире, на основе 

которого реализуется большая часть идей субъекта деятельности.    
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные типы 

серийных убийц. Также исследуются основные характеристики психики 

личности каждого типа серийных убийц, их поведения, мотивы, движущие 

ими. 

Ключевые слова: серийный убийца, психология преступника, типы 

серийного убийцы. 

Annotation: In this article, we consider the main types of serial killers. Also, 

the main characteristics of the psyche of the personality of each type of serial 

killers, their behavior, the motives that drive them are investigated. 

Key words: serial killer, criminal psychology, types of serial killer. 

Понятие «серийный убийца» введено знаменитым криминалистом, 

экспертом в области расследования тяжких насильственных преступлений, 

агентом ФБР Робертом Ресслером. Основываясь на свои наблюдения он 

составлял психологические портреты убийц, маньяков, насильников [1, с. 

83].Итак, Расслер обозначает два ключевых типа серийных убийц: 

организованные несоциальные и дезорганизованные асоциальные. 

Рассмотрим особенности первого типа серийного убийцы. Особенности 

организованных несоциальных убийц состоят в том, что такая личность 

имеет высокое интеллектуальное развитие, их IQ превышает показатели 

обычных людей, достигая 145 пункта, что считается порогом гениальности. 

Например, интеллект одного из серийных убийц, Эдмунда Кемпера, достигал 

150 пунктам IQ. В настоящее время он активно работает в сотрудничестве с 

полицией, помогая вычислять преступников. 

Данный тип убийц очень хитер и расчетлив. Например, Валерий 

Асратян, также известный как «Режиссер». В период с 1988 по 1990 он 

представлялся в качестве влиятельного режиссера, заманивал жертв. Асратян 

был очень умен и имел опыт работы в психологии.  

Кроме этого подобный тип преступника контролирует себя, выдержан. 

Тщательно следит за собой, за внешним видом, за жильем и машиной. 

Зачастую весьма обаятельны, способны производить достаточно 

положительное впечатление на окружающих.  

Следующий тип серийного убийцы, обозначенного Расселером – 

дезорганизованный асоциальный тип. Ключевые особенности данного типа – 
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низкий интеллект, ниже среднего, некоторые встречаются и умственно 

отсталые. Имеют расстройства психики, зачастую неадекватны. Подобный 

тип убийц не способен наладить контакты с людьми, главным образом с 

противоположным полом. Детство таких лиц было тяжелым, сопряженное с 

жестоким обращением [2, с. 12]. 

Также серийные убийцы различаются по мотивам совершения 

преступлений. Здесь можно обозначить следующие группы: 

1. Гедонисты. Данный тип серийного убийцы совершает преступление 

для получения удовольствия. Психиатры выделяют три типа гедонистов. 

Сексуальные – это те убийцы, которые совершают преступление для 

получения сексуального удовольствия. Проявляют извращенные формы 

насилия, получая высокое сексуальное возбуждение от самого процесса 

убийства. Например, Василий Кулик, более известный как «Иркутской 

Монстр»– печально известный советский серийный убийца, признавшийся, 

что получал более сильное сексуальное удовлетворение при удушении 

жертвы. 

«Дестроеры». Могут грабить своих жертв, тем не менее, главным 

мотивом совершения преступления выступает причинение страданий 

другому человеку, надругательство над жертвой.  

Меркантильные. Для данного типа основной мотив преступления – 

извлечь материальную выгоду. Главным образом ими являются женщины. 

Например, Ирина Гайдамачук, получившая прозвище «Сатана в юбке». Она 

проникала в квартиры пенсионеров под видом социального работника, 

наносила удары по голове удары молотком или топором и забирала ценные 

вещи. Также среди подобной категории убийц встречаются и мужчины.  

2. Властолюбцы. Основной целью для подобного типа серийных убийц 

считается контроль над жертвой, подчинение ее себе. 

3. Визионеры. Данный тип совершают убийства «по желанию» Бога 

или Дьявола, слышат голоса, страдают галлюцинациями. 

4. Миссионеры. Убивают ради какой-то определенной цели, главным 

образомстремятся«улучшить мир», изменить к «лучшему»социум. Жертвами 

подобного типа убийц в основном становятся проститутки, гомосексуалисты, 

люди различной с иными религиозными воззрениями. Причем такие убийцы 

чаще всего не являются психически больными. Они считают, что своими 

поступками смогут изменить мир к лучшему [3, с. 1]. Например, Александр 

Бычков не любил алкоголиков и бомжей, мечтавший истребить их всех.  

Понимание психологии личности серийного убийцы и понимание того 

что им движет крайне не просто. Феномен серийных убийц впсихологии и 

криминологии в этой области изучен обширно. Тем не менее, простому 

обывателю распознать серийного убийцу очень сложно и практически 

невозможно.  
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Аннотация на русском языке: в данной статье рассмотрена 

психология общения с клиентами. Как сотруднику правильно строить диалог 

с потребителями, чтобы клиент потом снова возвращался на это 

предприятия. 
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PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION WITH CUSTOMERS 

The summary in English: this article describes the psychology of 

communication with customers. As the employee of the right to build a dialogue 

with customers to the client then back again to this company. 

Keywords: chat, client, communication, training, postulates. 

Удача каждого предприятия непрерывно взаимосвязан  набранным им 

персоналом. А если быть точнее, то каждому сотруднику фирмы необходимо 

уметь общаться с клиентами. Общение – это процесс, благодаря которому 

реализовываются взаимоотношение между людьми. 

Стоит отметить, что коммуникабельность работника еще не значит, что 

он умеет общаться с потребителями. Беседу  следует начинать таким 

образом, чтобы клиент не задумываясь сделал покупку, а самое главное, 

чтобы захотел вернуться снова в компанию. Именно поэтому в фирмах 

регулярно проводят различные тренинги по психологии общения с 

потребителями. Как же все - таки правильно строить общение с клиентами? 

Во-первых, не важно общаетесь вы с потребителем по телефону или 

при личной встрече, необходимо помнить, что большое значение имеет все- 

таки первое впечатление. Дальнейший ход общения зависит именно от этого. 

Для правильного построения общения с клиентами существует определенные 

правила. Одно из них – ведение клиента. Вам обязательно надо 

демонстрировать инициативную позицию в разговоре, задавать вопросы, 

которые направлены на обнаружение потребностей покупателя, рассказывать  
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о преимуществах и отличиях данного товара или услуги. Кроме того, важно 

помнить, что речь не должна быть монологом. Чтобы покупатель чувствовал 

себя комфортно во время беседы не нужно с ним спорить или давить на него. 

Необходимо все спокойно и подробно рассказать о товаре, красиво его 

презентуя, чтобы клиент приобрел товар именно у вас.  Существуют 

постулаты психологии общения с клиентами: 

1. Прекрасно владеть собой, контролировать свое выражение лица и 

телодвижения. 

2. Быть внешне опрятным, подтянутым: первое впечатление играет 

большую роль в исходе общения. 

3. Уметь четко формулировать мысли и убедительно их излагать. 

4. Иметь приличный запас невербальных средств общения, к 

которым относятся энергичное рукопожатие, прямой взгляд в глаза 

собеседнику, сдержанная улыбка, учтивая и доброжелательная интонация, 

уместные подкрепляющие жесты. 

5. Знать, как расположить к себе человека: быть готовым первым 

приветствовать его, представиться ему, узнать его имя и проблему, уделить 

ему максимум внимания, предложить стать его проводником в мире 

продуктов. 

6. Обладать приемами, вызывающими заинтересованность 

человека: задать ему вопрос-зацепку, доказать практическую пользу товара, 

тактично призвать сделать выбор. 

7. Проявлять активность в общении, но не быть навязчивым, не 

льстить покупателю, не пытаться его обмануть: люди на интуитивном уровне 

безошибочно распознают фальшь. 

8. Иметь понятие об оптимальной диспозиции по отношению к 

клиенту: небольшое возвышение над ним, подчеркивающее авторитетность 

говорящего; соблюдение комфортной для собеседника дистанции. 

9. Не позволять себе грубости, развязности, панибратства, 

неуместных шуток или подтрунивания над посетителем, не оказывать 

давления на человека, деликатно подвести его к правильному решению. 

10. Иметь хорошую память на лица, помнить привычки, 

предпочтения, постоянных клиентов. Это производит неизгладимое 

впечатление и помогает предупредить желания посетителей. 

А самое интересное, что для клиента не столь важны, как принято 

считать. Лишь 7 % говоримой нами информацией доходит до потребителя. 

Примерно 38 % передается с помощью интонации, темпа речи и громкости. 

А остальные 55 % доносятся через язык тела, то есть мимики, жестов. 

Итак, работники, который будет работать с потребителями должен 

уметь правильно строить диалог с ними. Потому что навыки общения и 

профессиональное общение обеспечит всгда положительный результат как 

для продавца, так и для покупателя. 
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Психология спорта изучает психологические причины, процесс и 

следствия психической регуляции спортивной деятельности одного человека 

или группы, выступающих в качестве субъектов данной деятельности. Под  

спортивной деятельностью понимаются все виды соревновательного спорта, 

физическое воспитания, двигательная рекреация, профилактические и 
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реабилитационные мероприятия, включающие оздоровительные физические 

упражнения. 

Стоит отметить, что достижение жизненно важного успеха в 

спортивном соревновании невозможны без активного преодоления 

объективных и субъективных трудностей, в том числе противодействия со 

стороны других людей и организаций, преследующих те же цели. Поэтому 

воспитание победителей является исключительно важной соцально-

педагогической функцией спорта. 

Основное звено в психологии спорта занимает мотивация достижения 

успеха, стремление быть первым в спортивном состязании. Стоит учитывать, 

что каждый спортсмен соревнуется не только с соперником, но и с самим 

собой, с природой, временем, пространством, тяжестью или 

несовместимостью, то есть с внешними препятствиями и внутренними 

трудностями, которые необходимо преодолеть каждому спортсмену. В этом 

проявляется воспитывающая функция спорта. Спортсмен, не занявший 

призового места в соревнованиях, всегда ориентирован не только на победу, 

но и на свой личный результат. Если улучшение личного или командного 

результата удовлетворяет спортсменов и тренеров, то это расценивается как 

успех, а в некоторых случаях, как победа над своими достижениями. 

Отметим, что достижение победы требует от спортсмена максимальной 

мобилизации его физических и психических резервных возможностей, как в 

процессе подготовки, так и непосредственно в соревновании. Победитель 

испытывает как моральное, физическое, так и духовное удовлетворение от 

достигнутого успеха, нередко спортсмен благодарит за победу не только 

тренера, родителей, но и морально помогавших ему спортивных 

болельщиков. 

Также эмоции и чувства победителя могут быть охарактеризованы 

испытываемой гордости за себя, команду и страну. В момент публичного 

награждения спортсмен смотрит на себя со стороны и восхищается собой, и 

такое поведение охарактеризовано тем, что победитель в данном случае, 

получает своего рода компенсацию за испытанные трудности, ограничения и 

лишения, которые ему пришлось преодолеть на пути к желанной победе. 

Достижение победы в спорте происходит на равнее с достигнутым 

спортсменом уровнем физической, технической и психологической 

подготовки к соревнованиям и непосредственно зависит от его способности 

преодолевать негативные последствия соревновательного напряжения и 

стресса, которое возникает задолго до начала соревнований. Исходя из этого, 

можно отметить, тенденцию обострения стресса во время соревнования, то 

есть под влиянием публичности, реакции болельщиков. Также глубина 

стресса может возрастить из-за неудачного выступления на арене. Спортсмен 

может утратить уверенность в возможности победить, становится наиболее 

пассивным, соответственно активность снижается, а в следствие и 

эффективность его действий. Поэтому необходима тщательная работа 

тренера, которая состоит в том, чтобы каждый спортсмен умел преодолевать 

стресс и неуверенность. Поэтому совместно со спортсменами тренер 
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заблаговременно морально и психологически готовится к предстоящему 

соревнованию, настраивается на победу и на поражение в спортивном 

соревновании, для того чтобы горечь проигрыша, не смогла сломить 

дальнейшие перспективы спортсмена. 

Таким образом, победа на соревнованиях – это публично 

объективированный, зарегестрированный судьями успешный результат, 

который был показан спортсменами в непосредственном состязании. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: 

ВОСПРИЯТИЕ И ЧИТАЕМОСТЬ 

 

Данная статья направлена на то, чтобы ввести новое понятие - 

“Психология программирования”. Также мы хотим рассмотреть процессы, 

которые происходят внутри мозга программиста во время распознавания 

кода и его обработке для того, чтобы ответить на такие вопросы как: 

“есть ли разница между восприятием кода, написанного по правилам и 

нет”, “какие когнитивные процессы лежат в основе психологии 

программирования” и другие. 
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Ключевые слова: программирование, психология, паттерн, алгоритмы, 

анализ текстов. 

This article is aimed at introducing a new concept - "Psychology of 

programming." We also want to examine the processes that occur inside the 

programmer's brain during code recognition and processing in order to answer 

questions such as: "Is there a difference between the perception of code written by 

the rules and not", "what cognitive processes are at the basis psychology of 

programming "and others. 

Keywords: programming, psychology, pattern, algorithms, text analysis. 

Введение 

Все мы прекрасно осознаём, какой бум в программировании сейчас 

происходит. Количество языков программирования растёт ежегодно, а число 

программ, написанных на этих языках, уже перестали поддаваться подсчёту. 

По данным конференции Intel iStep 2015[1] в мире существует более 19 

миллионов программистов, что уже составляет 0,25% от всей популяции 

человечества, и это только по официальным данным.  

В столь большом сообществе программистов не обошлось и без споров. 

Они велись ещё со времён появления первых языков программирования, 

однако тогда вопросы в основном касались алгоритмов, так как синтаксисы 

не давали возможности описывать код различными способами. В 2000-е 

появилась новая проблема – проблема понимания чужого кода. Она стала 

камнем преткновения, особенно в крупных корпорациях, госучреждениях и 

институтах из-за нахлынувшего потока новых программистов, с разным 

уровнем обучения и разными понятиями о программировании в целом. Это 

привело к тому, что качество кода заметно снизилось, а вкупе с увеличением 

количества языков программирования, дало резкий спад в читаемости кодов.  

В данной статье будут описаны причины, по которым существует 

данная проблема, используя не только программирование, но и когнитивную 

психологию, изучающую процессы мозга, его обработку информации и 

взаимодействие с окружающим миром. Мы не преследуем цели доказать, что 

тезисы данной психологи, которые будут использованы в статье, истинны 

или ложны, мы их принимаем как есть для того, чтобы сконцентрироваться 

на теме статьи. Цель статьи: изучение проблем восприятия различного кода. 

Статья делится на две части: введение в психологию 

программирования и эксперимент. В первой части будет попытка описать 

процессы, происходящие в голове программиста, когда он читает и изучает 

код, в то время как во второй части будут подтверждены некоторые тезисы 

экспериментальным путём. Очевидно, что программист не только читает, но 

и пишет код, однако написание кода является диаметрально 

противоположным процессом с другими этапами и воздействиями, так что 

эту тему в данной статье это не затронут. 

Часть Уно: «Что такое психология программирования?» 

Несмотря на то, что языки программирования имеют правила 

синтаксиса, несколько ограничивающие вариативность написания, все равно 

остается ещё достаточно большое “поле для творчества”. Мы решили 
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определить, какую взаимосвязь имеют восприимчивость к коду, его 

понимание и корректность его написания, что мы и будем называть 

психологией программирования. 

Если попытаться дать определение психологии программирования – то 

это психология двух частей: воспринимаемой (восприятие, понимание и 

анализ) и созидательной, которая является для каждого индивидуальной. 

Вероятно, она имеет свойство изменяться в зависимости от опыта разработки 

и уровня освоенных языков, а также от количества известных языков 

программирования, но точно подтвердить пока нельзя: количество факторов, 

влияющих как на написание, так и на воспринимаемость кода нельзя точно 

подсчитать: внешние факторы, физическое и психологическое здоровье 

программиста, мощность используемой техники и.т.д. Наше исследование 

будет касаться процессов, происходящих в голове, поэтому для простоты 

исследования мы убираем все возможные внешние факторы и говорим, что 

программисту ничто не мешает анализировать и писать код. 

Для того, чтобы рассмотреть интересующую нас тему, обратимся к 

когнитивной психологии. Из когнитивной психологии мы выделим 

несколько тем, которые нам понадобятся в исследовательском аппарате: 

- Распознавание паттернов 

- Память 

- Репрезентация знаний 

- Язык   

Распознавание паттернов 

Паттерн - это набор визуальных шаблонов, который человек может 

воспринять как предсказуемый. В программировании количество различных 

шаблонов намного больше, чем кажется на первый взгляд. Те же структуры 

циклов, условий, использование интерфейсов, классов – всё имеет некую 

структуру, которая отличает его от остального. Однако распознавание 

паттернов не ограничивается вопросом «написан ли здесь цикл или 

условие?», оно ещё и включает в себя некоторые алгоритмы, которые могут 

быть известны любому программисту (к примеру, алгоритм умножения 

матриц, или вычисление расстояния Левенштейна между словами). Данная 

глава описывает восприятие подобных шаблонов. 

Для восприятия информации человеку требуется довольно малый 

промежуток времени, исчисляемый в миллисекундах. Для человека есть 

несколько моментов восприятия информации: считывание информации с 

сетчатки глаза (10-20мс), простая обработка, во время которой происходит 

сравнение с паттернами(50-100мс), и потом сложная обработка (до 

нескольких секунд, в зависимости от ситуации). Основными способами 

обработки паттернов, получаемых из сетчатки глаза, являются: 

- Обработка информации по принципу «снизу-вверх» или «сверху-

вниз»[3.118]. Распознавание паттерна начинается с распознавания отдельных 

его частей, суммирование которых ведет к опознанию всего паттерна 

(«снизу-вверх»), либо распознавание всего паттерна ведет к опознанию его 

компонентов («сверху-вниз»). 
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- Сравнение с эталоном[3.119]. В голове происходит совпадение 

внешних стимулов с некоторой внутренней мысленной формой. 

- Подетальный анализ[3.124]. Распознавание паттерна происходит 

после анализа элементарных свойств входящих стимулов (аналогично 

обработке по принципу «снизу-вверх»). 96 

- Опознание по прототипу[3.127]. Распознавание паттерна происходит 

при наличии совпадения воспринимаемого паттерна с абстрактным или 

идеальным умственным паттерном. 

Примечание: отличие прототипа от эталона заключается в том, что 

первый построен на абстрактной модели, в то время как эталон основывается 

на действительно существующем объекте, с которым происходит сравнение. 

Что же тогда можно сказать о том, какой из способов восприятия 

человек использует, когда смотрит на код программы? Продвинутые 

программисты редко рассматривают его подетально, не вчитываясь в 

отдельные слова, а иногда и строки по нескольким причинам: 

а) Куски кода представляют из себя «шаблоны кода» (пример: 

построение окна в WinAPI, где для инициализации постоянно используется 

один и тот же код). В когнитивной психологии это метод «сравнение с 

эталоном».  

б) Использование «правильных названий», при которых понятен смысл 

всей функции, а лишь потом идет изучение отдельных её кусков (пример: 

функции min, sort, search). Это необходимо для правильного восприятия 

методом «сверху-вниз».  

в) Возможность видеть код «глобально», изучив её отдельные куски 

кода (пример: любая программа, состоящая из нескольких файлов). Аналог 

метода «снизу-вверх»  

г) Способность работать с неизвестными для них функциями (пример: 

любая библиотека, в которой кратко описаны прототипы, но сами функции 

скрыты, чтобы программист не напрягался лишней информацией). Это и есть 

аналог метода «сверху-вниз». 

Воспринимать чужой код значительно сложнее, чем воспринимать 

обычный текст, написанный другим человеком. Если при чтении обычного 

текста повествование чаще всего идет прямолинейно, то в коде такое – 

большая редкость. Из-за этого программисту приходится часто переходить 

по тексту в разных направлениях. А так как в голове информации 

задерживается всего на небольшое число «простых элементов» (под 

простыми элементами мы понимаем логически разделенные, но имеющие 

одинаковый объем элементы (символы, слова, числа)), а глаз считывает по 

одному элементу каждый дискретный взгляд, то просто «прочитать» код не 

является возможным. Необходимо удерживать в голове какие переменные 

присутствуют, за что они отвечают, какой алгоритм у предыдущей части 

                                                           
96Примечание: в способе «снизу-вверх» идет обработка целого объекта за счёт его частей (к примеру, лицо распознается 

по наличию глаз, носа, рта и.т.д.), в то время как подетальный анализ подразумевает именно обработку данных на 

элементарных деталях (В качестве примера Солсо приводит слово ARROW, где первым элементом для подетального 

анализа будет не просто буква "A", но даже наклонные линии (/ \), горизонтальная линия (--), и уголок сверху (/\). 
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кода и.т.д. Именно для разрешения такой проблемы существуют 

всевозможные IDE, упрощающие работу с кодом, выводя на экран 

необходимую для программиста информацию. Также нельзя забывать и о 

принципе самодокументирующегося кода, которому не нужно лишнее 

описание, чтобы понять принцип его работы лишь по названию (см. пункт 

б)выше). 

Память 

Распознавание паттерна всегда должно взаимодействовать с памятью 

человека, причем как долговременной, так и кратковременной. В данном 

этапе внешние сенсоры, которые попадают в кратковременную память, 

сравниваются со знаниями и опытом программиста, находящимися в 

долговременной памяти. Для описания этого процесса лучше всего подойдет 

схема рабочей памяти Баддели. Он предположил, что перед сравнением 

кратковременной и долговременной памяти первая проходит обработку в 

головном мозге программиста. 

Схема по Баддели[3.177]: 

1. Артикуляционная (фонологическая) петля - Цикл повторения, в 

котором внутренняя речь удерживается для вербального понимания. 

2. Центральный администратор - Координирует активность 

внимания и управляет реакциями. Действует как супервизор, который 

решает, какие проблемы заслуживают внимания, а какие будут 

проигнорированы. 

3. Зрительно-пространственный блокнот - Ответственен за 

повторение образов и их кратковременное удержание. 

Центральный 
администратор

Артикуляционная 
петля

Зрительно-
пространственный 

блокнот

Входящие 
сигналы

Д
о

лговрем
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н
ая п

ам
ять

 
Рисунок 4. Рабочая память по Баддели. 
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На данном этапе код не обрабатывается семантически – лишь 

передается в последующие отделы мозга, но важность этого процесса нельзя 

недооценивать: если бы мозг принимал всю информацию на данном этапе, то 

ему бы пришлось обрабатывать намного больше информации, что приводило 

бы к излишней нагрузке головы. Для человека, это первый информационный 

фильтр, именно здесь происходит определение, какая информация 

необходима в данный момент времени, и которые внешние сигналы надо 

сравнивать с информацией, заложенной в долговременной памяти. 

Репрезентация знаний 

Далее информация проходит семантический анализ, при котором 

сначала находятся совпадения внешнего стимула со знаниями, 

находящимися в долговременной памяти, а потом объясняется смысл 

полученных стимулов через связи. Самой перспективной из моделей 

репрезентаций знаний является нейрокогнитивная модель[3.231]. В 

нейрокогнитивной модели понятия связаны между собой в сложную 

структуру, а определение этих понятий будет состоять из объединения всех 

ближайших связей. К примеру, на рисунке 3 видна взаимосвязь со словом 

красный: 

Красный

Пожарная 
машина

Дом

Огонь

ЯблокиЗеленый

Желтый

Розы

Фиалки

Цветы

Цвета

 
Рисунок 2. Пример нейрокогнитивной модели 
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Если следовать данной модели, то понятно, что новые знания всегда 

переплетаются со старыми через связи, и у каждого человека такая схема 

сугубо индивидуальная из-за разных предусловий (общих знаний, опыта 

и.т.д.). Это означает, что на данном этапе сильнее всего заметна разница 

восприятий у каждого программиста.  

 

Для простоты приведём пример: пусть у нас есть данная нейронная 

сеть понятий: 

 

Переменные
Аргументы 

Классы

ФункцииСвойства

Методы

Объекты

Ссылки

Массивы

Макросы

Константы

Интерфейсы

 

Рисунок 3. Базовая нейрокогнитивная сеть 

 

 

Это одно из видений авторов данной статьи на некоторые понятия в 

программировании. Конечно, она может быть неполной, или читателю 

покажется, что она составлена не так, но допустим, что это так и есть. Теперь 

воспользуемся венгерской нотацией и просто добавим два понятия, слабо 

связанных с программированием: «строчная буква» и «заглавная буква». В 

итоге мы получаем это: 
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Рисунок 4. Нейрокогнитивная сеть с дополнительными понятиями 

Здесь появляется множество запутанных связей, причём не 

обязательно, что человек будет запоминать именно в таком виде. Даже если 

предположить, что программист безотказно следует венгерской нотации, все 

ещё есть шанс того, что из-за комплексных связей между понятиями не 

произойдет сбой, и программист подумает не о том, что нужно. Так что 

можно считать проблему восприятия неразрешимой на данном уровне. 

Язык 

А что насчёт языков программирования? Их главная особенность, 

отличающая их от естественных языков, это чёткая интерпретация 

компьютером написанных команд. Так как компьютеру необходимы четкие 

инструкции, то на первый взгляд кажется, чтоязыки программирования не 

могут иметь различных интерпретаций. Но это не совсем так. 

Приведем пример: представим, что нужно написать программу, в 

которой присутствует сортировка чисел. Какое количество разных циклов 

можно написать, которые будут выдавать отсортированный массив чисел? 

По одному из источников [2] написано, что существует 26 способов написать 

сортировку чисел, однако их действительное количество может быть намного 

больше. Никто не запрещает программисту совмещать способы, или писать 

их иначе, так что точный ответ сложно дать. 

 Как видно, одно и тоже действие можно написать множеством 

способов, хотя программа будет выполнять строго поставленные задачи. Это 

ещё одна из причин, по которой проблема воспринимаемости существует. 

После всех описаний получается, что данная тема настолько сложна, 

что её проблема затрагивает почти все этапы обработки, и это ещё без учёта 

внешних факторов, коих даже больше. Психология программирования 
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нацелена на изучение этих проблем и нахождения решений по ликвидации 

данных сложностей. 

Часть 2: практическая часть 

Теперь попробуем описать некоторые причины, по которым 

программисту сложно читать код. Тезисы, описанные в данной части авторы 

подтверждают с помощью проведения эксперимента, так что их можно 

считать истинными. 

Во время получения визуальной информации из глазной сетчатки 

процесс идет одинаково, однако можно охватить разную по объему часть 

кода. Если названия переменных будут бессвязным набором символов, то 

программист вытеснит из рабочей памяти остальную информацию, что 

воспрепятствует скорейшему восприятию. 

Этап первичной обработки полученной информации будет включать в 

себя сам разбор «элементов», которые были вычленены на предыдущем 

этапе. Здесь мозг понимает, что это текстовая информация, и передает её 

следующим отделам мозга для семантического анализа. Очевидно, что плохо 

написанный код затруднительно разбирать. Поэтому если будут названия 

переменных, слабо подходящих на роль слова (к примеру, «DYTDFUE»), то 

разбор кода затруднится, так как мозг привык видеть определенные 

последовательности символов (этот дискомфорт проявляется и в начале 

изучения иностранного языка).  

Семантический анализ уже определяет смысл написанного, и только 

после этого человек знает, что написано на экране. Мозг имеет нейронную 

сеть известных ему слов, которые ассоциируются с другими словами. Этот 

этап медленнее остальных, поэтому во время семантического анализа будут 

приходить новые кусочки кода, дополняя картину программы в голове. 

Однако, если в коде будет слово, неожиданное для данного момента (к 

примеру, сложение символа с числом, или даже созданный программистом 

словарь), то отделу головного мозга, отвечающего за семантический анализ, 

придётся «выбросить» накопленную информацию и заново начать разбирать, 

чтобы понять, откуда это взялось. Поэтому не стоит писать программу 

оригинальными способами, если нужно сохранить читаемость кода. 

Эксперимент 

Целью эксперимента является подтверждение вышеупомянутых 

тезисов. Для этого был составлен тест, состоящий из фрагментов 

программных кодов, написанных на языке С++. Участники эксперимента 

читали код, после чего должны были оценить его по воспринимаемости, и 

для проверки они должны были написать, что, по их мнению, в данном 

фрагменте описывается. Производилась регистрация нескольких значений: 

- Ответ программиста о том, что делает данный кусок кода. Их ответ 

оценивался от 0 (совсем неправильно) до 2 (совершенно правильно) 

- Оценка удобства чтения данного кода (0 - совсем не читается, 5 - 

легко читается 

- Время, которое потребовалось программисту на изучение данного 

куска кода. 
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Алгоритм проведения эксперимента приведен на схеме: 

 
Рисунок 5. Алгоритм проведения теста 

В эксперименте приняло участие около 50 студентов из МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, МФТИ, Московского Политехнического Университета и 

МЭИ. Результаты показали интересные результаты: в 90% случаев они 

подтверждают нашу теорему. Однако есть несколько результатов, 

выходящих за рамки теоремы и не являющихся аномальными данными 

(такие как 4 секунды на прочтение текста, что явно говорит о 

недействительности результатов, или 43 тысячи секунд). В них видно, что 

иногда плохой код в среднем воспринимался лучше, чем хороший. 

Объяснить это можно просто: это был распространённый и “стереотипный” 

алгоритм. Не важно причём, испорченный код или нет - программисты их 

будут воспринимать одинаково (пример: алгоритм решения квадратного 
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уравнения, которое ещё проходят в школе). Это даёт интересные выводы: 

иногда программисты думают “шаблонами”, которые давно заучились и 

работают безотказно. Ещё одной причиной подобных результатов была 

слабая испорченность кода. Каждый код был индивидуально испорчен, и 

потому имеются как тяжёлые изменения (как избавление всего кода от 

пробелов и отступов), так и совсем простые (изменение названий 

переменных). Думаю, некоторые визуальные ошибки программисты 

научились пропускать мимо глаз, чтобы концентрироваться на сути, а не на 

красоте кода. Дальше данные и то, что мы получили.   Полученные данные 

можно представить в следующей таблице: 

Таблица 1. Результаты эксперимента 

 
Для удобства анализа данные представлены в виде пузырьковой 

диаграммы: 

 
Рисунок 6. Результаты эксперимента в виде пузырьковой диаграммы 

Названия функций Плохой Хороший Дельта Плохой Хороший Дельта Плохой Хороший Дельта

TableCreate 0,600 0,727 0,127 1,429 2,667 1,238 110,636 43,500 -67,136

Square 2,000 1,950 -0,050 3,214 3,214 0,000 51,143 42,250 -8,893

quantsymb 1,292 1,611 0,319 3,286 4,067 0,781 94,333 39,800 -54,533

bubbleSort 1,955 1,875 -0,080 3,071 2,778 -0,294 73,462 56,167 -17,295

Shifting 1,100 1,786 0,686 2,053 3,100 1,047 97,667 85,556 -12,111

Matrix 1,250 1,545 0,295 2,400 3,429 1,029 70,000 93,143 23,143

LD 0,800 0,944 0,144 2,867 2,643 -0,224 92,385 77,364 -15,021

Fib 1,056 1,000 -0,056 2,818 3,500 0,682 84,900 95,375 10,475

CreateObject 1,591 1,850 0,259 3,857 3,800 -0,057 38,000 84,571 46,571

CorrectAnswer 1,792 1,643 -0,149 4,118 3,833 -0,284 36,786 24,250 -12,536

Оценка понимания Оценка адекватности Среднее время анализа
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По данной диаграмме можно сделать несколько выводов: 

1. Плохой код воспринимается примерно за одно и то же время вне 

зависимости от алгоритма и его значение в среднем больше хорошего кода; 

2. Пересечение на графике дает нам понять, что существуют такие 

алгоритмы, которые сильно не зависят от того, насколько хорошо они были 

написаны; 

3. Расположение данных на графике говорит о том, что хороший код в 

среднем воспринимается лучше и адекватнее; 

4. Равномерное распределение плохого кода на графике говорит о том, 

что читаемость кода зависит от причин, не рассмотренных в данном 

эксперименте (сложность алгоритма, величина алгоритма, "стереотипность" 

кода). 

Заключение 

Проблема восприятия и написания кода никуда не уйдёт. Появление 

новых IDE как исправляет одни проблемы, так и порождает другие; у 

каждого языка эта проблема будет уникальной, и каждому программисту 

придётся по-своему с нею справиться. Поэтому введение данного раздела 

необходимо для эффективного разрешения проблемы. 
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Аннотация: В статье даётся определение конкурентоспособности 
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Annotation: In article definition of competitiveness of the enterprise is given 
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development of the market in Russia there is competition strengthening owing to 

what heads of business are in constant search of new levers of increase in 

competitiveness are considered. 

Key words: economy, competitiveness of the enterprise, competition, 

profit, demand, market, growth 
Сегодня термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее 

употребляемых в научной литературе. Экономисты, представители бизнеса, 

политики также широко его используют, когда речь идет о необходимости 

интеграции экономики страны в систему современного мирового хозяйства. 

В рыночной экономике становится ясно, что повышение 

конкурентоспособности фирмы в частности и национальной экономики 

в целом является необходимым условием для интеграции страны 

в глобальную экономику.  

Конкурентоспособность предприятия — это относительная 

характеристика, которая выражает степень отличия данного предприятия от 

конкурентов в сфере удовлетворения потребностей клиентов. 

Конкурентоспособность – это критерий, который наиболее полно 

отражает эффективность деятельности экономического субъекта. Как 

показывает практика -  решение задачи повышения конкурентоспособности 

вызывает значительные затруднения, а для многих предприятий в 

сегодняшних экономических условиях оно стало проблемой вследствие 
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отсутствия у организаций четкой стратегии, финансово-экономических целей 

и критериев. 

Если на предприятии высокая конкурентоспособность, то она 

обуславливается готовностью потребителей повторно приобрести продукцию 

фирмы.  

Важным условием для определения конкурентоспособности является 

наличие конкуренции.  

Определение конкурентоспособности предприятия — более сложный 

процесс, который подразумевает способность осуществлять свою 

деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, 

достаточную для научно-технического совершенствования производства, 

стимулирования работников и поддержания качества продукции на высоком 

уровне. [3.c.38] 

Низкий уровень конкурентоспособности необходимо повышать, для 

этого существует несколько путей.  

Конкурентоспособностью продукции можно и нужно управлять, так 

как она играет большую роль в обеспечении конкурентоспособности 

предприятия.  

На стадии проектирования товара, маркетологи должны найти 

оптимальные параметры качества, цены, и сервиса, которые обуславливают 

конкурентоспособность изделия на рынке.  

Особую роль в повышении конкурентоспособности играет 

стратегический подход в управлении конкурентоспособностью предприятия. 

Выделяют следующие основные стратегии: виолентная (силовая),патентная 

(нишевая),коммутантная (соединяющая), эксплерентная(пионерская). 

Для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо: 

1) обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в 

целевых сегментах рынка. Под конкурентоспособностью товара 

подразумевается свойство товара, на основе которого данный товар 

превосходит в определенный момент времени по качественным и ценовым 

характеристикам аналоги в конкретном сегменте рынка без ущерба для 

производителя; 

2) поднять потенциал конкурентоспособности предприятия, а 

следовательно, и его подразделений, до уровня мировых производителей в 

данной отрасли. Этот показатель характеризует возможность успешной 

работы организации в будущем.[1,с.123]  

Существует несколько путей повышения конкурентоспособности 

предприятия: 

1. Постоянное использование нововведений.  

2. Поиск новых, более совершенных форм выпускаемого товара. 

3.Выпуск продукции такого качества, которое бы отвечало 

государственным и мировым стандартам.  

4. Сбыт товаров в те сегменты рынка, где наиболее высокие требования 

к качеству и сервисному обслуживанию  

5. Использование только высококачественного сырья и материалов. 
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6. Постоянное обучение и переподготовка кадров.  

7. Повышение материальной заинтересованности работников и 

улучшение условий труда.  

8. Проведение маркетинговых исследований рынка, с целью 

установления потребностей покупателей.  

9. Анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых 

сторон. [2, с. 67] 

Для обеспечения конкурентоспособности предприятие должно 

обладать определенным набором внутренних конкурентных преимуществ, 

количественную оценку факторов можно представить в следующем виде: 

• конкурентоспособность изделия, 

• финансовое состояние предприятия, 

• эффективность маркетинговой деятельности, 

• рентабельность продаж, 

• имидж (марочный капитал) предприятия, 

• эффективность менеджмента.[1,с.488] 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия — это 

возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической 

прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Поддержание на 

высокомуровне конкурентоспособности обеспечивается всеми компонентами 

имеющихся у предприятия маркетинговых средств. Производство и 

эффективная реализация конкурентоспособных товаров и услуг — 

обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения 

эффективно использовать свой производственный, научно-технический, 

трудовой, финансовый потенциал. 
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Часто первым шагом в процессе работы над изменением мыслей и 

поведения клиента должна быть работа с его (иногда скрытой) реакцией: 

«Какого черта я должен делать это?!» Многие люди с ПРЛ имеют протестные 

настроения против всякого контроля и переделывания себя, поскольку с 

детства слышали, что обязаны делать это, чтобы избежать наказания [1]. 

Для психотерапевта важно объяснить клиентам, что он не пытается 

заставить их управлять своими побуждениями и не стремится подчинить их 

поведение нормам общества, а пробует помочь клиентам развить 

способность выбирать действовать под влиянием побуждения или нет, 

чтобы впоследствии не сожалеть о своих поступках [1]. 

Одно из самых эффективных методик в терапии пограничного 

расстройства личности является терапия с опорой на ментализацию 

П.Фонаги[2]. 

Он определяет ментализацию как психический процесс, похожий на 

эмпатию, но отличающийся от нее тем, что при ментализации человек 

анализирует и понимает действия и слова другого, отказываясь от ярлыков и 

допуска, что его интерпретации могут быть ошибочны. При эмпатии же 

человек как бы встает на место другого и испытывает те же чувства, поэтому 

сочувствуют и сопереживает. 

Когда «пограничник» развивает в себе способность к ментализации, он 

получает возможность осознать, что окружающие не так враждебны, как он 
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представлял, они не делятся на «плохих» и «хороших», и, таким образом, 

причины, чтобы расстраиваться, постепенно исчезают.  

Недостаток ментализации четко прослеживается в следующем 

примере: «Петю повысили на работе, потому что его отец - лучший друг 

директора. Козёл! Сам Петя ни на что не способен, у него даже неоконченное 

высшее! Меня это, конечно, не волнует, но я этого определенно больше 

заслуживаю. Я тут уже 5 лет работаю, а он только год. Наверняка сейчас 

начнёт зазнаваться и командовать. А мне, как всегда, придется все делать 

одному». 

Признаками хорошей ментализации являются: 

а) по отношению к окружающим: 

1. признание того, что человек не знает, что думают другие люди; 

2. понимание, что сами по себе мысли других людей не 

представляют угрозу и могут меняться («Я чувствую себя ужасно, когда она 

злится, но чаще всего она успокаивается, когда я начинаю с ней говорить»); 

3. принятие того, что одно и то же событие, фраза, поступок может 

выглядеть совершенно по-разному с разных точек зрения; 

4. искренний интерес к мыслям и чувствам другого человека и 

готовность к открытиям.  

б) по отношению к себе: 

1. признание того, что чувства могут быть запутанными и/или 

неосознаваемыми; 

2. понимание того, что аффекты могут искажать понимание 

человеком себя или других; 

3. искренний интерес к собственным мыслям и чувствам; 

4. уравновешенное отношение к большинству заявлений о 

психических состояниях, как в отношении себя, так и в отношении других 

(«Да, порой я действительно реагирую слишком сильно»). 

Мысли человека с хорошим уровнем ментализации в случае 

повышения коллеги по работе, скорее всего, будут приблизительно 

следующими: «Да, обидно, что Петю повысили так быстро, но надо отдать 

ему должное – я помню, как быстро он помог реализовать тот проект, 

который мы «тащили» почти год. Кажется, он очень смелый человек, если 

решился с головой броситься во все это, не имея специального образования. 

Хоть я и отучился по специальности, мне пока не удается проявить себя на 

таком же уровне. Думаю, такой молодой и активный специалист может дать 

свежее дыхание нашей фирме и, если я буду стараться находить новые идеи, 

у меня может появиться перспектива роста!». 

При сравнении этих двух примеров мы понимаем, в каком случае 

человеку скорее захочется напиться или причинить себе вред. 
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Актуальной и наиболее развивающейся отраслью современной 

энергетики в настоящее время является альтернативная энергетика – 

использование возобновляемых источников энергии для производства 

электроэнергии. Стремительное развитие отрасли говорит о том, что 

возобновляемые источники энергии становятся все более 

конкурентоспособным и экономически оправданным источником энергии. 

Опыт стран, развивающих возобновляемую энергетику, показывает, что при 

определенных климатических, экономических и политических условиях 

солнечная и ветровая энергетика могут стать реальным конкурентом 

традиционной энергетике. 
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В 2016 году совокупная мощность введенных электростанций, 

функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, в мире 

составила порядка 164 ГВт. За прошлый год были построены новые 

солнечные электростанции мощность 71 ГВт, ветряные электростанции – 

54 ГВт, гидроэлектростанции – 30 ГВт, биоэнергетических станции – 9 ГВт 

[1]. Общая мощность электростанций, функционирующих на основе 

возобновляемых источников энергии, превышает 2 000 ГВт. 

Самой быстрорастущей отраслью альтернативной энергетики 

является ветроэнергетика. Энергия ветра на планете оценивается в 175 – 219 

тыс. ТВт ч. в год, при этом развиваемая им мощность достигает (20 – 25)*109 

кВт. 
Суммарная установленная мощность ветряных электростанций в мире 

в 2016 году составила 486,79 ГВт. За период с 2001 по 2016 годы суммарная 

мощность ветроэлектростанций увеличилась в 20 раз [2].  

России имеет очень большой ветропотенциал, но внедрение новых 

технологий и строительство ветропарков продвигается достаточно 

медленными темпами, в связи с тем, что Россия практически не имеет опыта 

работы с ветроэнергетическими установками большой мощности.  

Установленная мощность ветряных электростанций на территории 

России в 2016 году составила 11 МВт. Ветропарки располагаются на 

территории Калининградской области (5,1 МВт), на Чукотке (2,5 МВт) и в 

Башкортостане (по 2,2 МВт). Суммарная мощность ветропарков в Крыму 

составляет 87,8 МВт.  

 
Рисунок 1. Суммарная установленная мощность 

ветроэлектростанций в миреза 2001-2016 годы 
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Новое направление государственной политики России стимулирует 

развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и предполагает 

увеличения доли новых электростанций, функционирующих на основе 

возобновляемых источников энергии, к 2020 году–4,5 % [3]. 

С целью достижения поставленной цели ежегодно, начиная с 2015 года, 

«НП Совет Рынка» проводит конкурсные отборы инвестиционных проектов 

по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 

возобновляемых источников энергии. Так, в соответствии с Перечнями 

проектов ВИЭ по результатам отборов 2015,2016 и 2017 годов мощность 

ветряных электростанций, запланированных к строительству до 2022 года, 

должна составить 2 296 МВт (Рисунок 2.). 

В начале 2018 года ООО «Фортум» будет введен в эксплуатацию 

первый ветропарк мощностью 35 МВт в Ульяновске (ранее был 

запланирован срок ввода в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года). 

Строительство ветряных электростанций до 2022 года запланировано 

на территориях следующих регионов России: Краснодарский край (830 МВт), 

Ростовская область (390 МВт), Мурманская область (351 МВт), Ульяновская 

область (271 МВт), республика Адыгея (250 МВт), республика Татарстан 

(100 МВт), Ставропольский край (64 МВт), Курганская область (40 МВт)[4]. 

 
Рисунок 2. Плановый объем установленной мощности 

в период с 2017 до 2022 года 

 

В настоящее время темпы роста альтернативной энергетики 

значительно отстают от стран с развитой данной отраслью. Тем не менее, 

одним из приоритетными направлениями развития энергетики в настоящее 

время становятся ветроэнергетика, и до конца 2022 года на территории 

России будут построены ветряные парки суммарной мощностью 2 296 МВт. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса развития 

детской одаренности в начальной школе. Феномен развития детской 

одаренности является предметом внимательного изучения исследователей 

на протяжении долгого времени. Выявление, развитие, поддержка 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала детей 

считается в педагогической науке одной из значимых проблем. На 

настоящем этапе представляется актуальным необходимость выявления 

эффективных подходов к совершенствованию содержания образования, 

которое направлено на развитие одаренности учащихся. 

Annotation: the Article is devoted to the study of the development of the 

child rent in elementary school. The order of development of the child's lease is the 

subject of study namely the island for Doug's time. The identification, development, 

support, intellectual abilities and work capacity of children is considered in the 

pedagogical science is one of the important problems. At this stage, have a real 
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need to identify effective approaches to improving the content of education, which 

is proven in the development of students rent. 

Ключевые слова: детская одаренность, начальная школа, содержание 

образования, педагогические технологии.  

Key words: children or primary school, contents of education, pedagogical 

technologies. 

В условиях современности значительной проблемой педагогики стало 

развитие детской одаренности в начальной школе. Ведущим видом 

деятельности младших школьников выступает учебная деятельность. 

Существенным фактором развития одаренности детей является содержание 

образования.  

В педагогической литературе нашли отражение разные направления 

развития одаренности школьников в обучении и образовании. Это теории, 

которые раскрывают специфику учебно-познавательной деятельности 

школьников, психолого-педагогические механизмы развития личности, 

ключевые аспекты одаренности, методики и методы диагностики и развития 

одаренности и другие. Вопросы систематизации работы по развитию детской 

одаренности оказались недостаточно разработанными в практическом 

направлении, на что указывает отсутствие специальных программ развития 

одаренности школьников. 

Исследование специфики развития детской одаренности младших 

школьников представлено в научных публикациях Н.А. Вершининой,                      

А.М. Матюшкина, А.И. Савенкова и других авторов. 

В современной науке детская одаренность рассматривается в качестве 

сплава психосоциальных и когнитивных характеристик личности ребенка. 

Большинство педагогов, изучая одаренность с позиций различных 

концепций, понимают  под ней интегральную характеристику, которая 

включает мотивационную и когнитивную сферы личности. Ученые выявляют 

особенности личности в качестве определяющих факторов развития и 

самореализации одаренных детей. 

По мнению А.И. Савенкова, врожденными являются анатомо-

физиологические особенности или задатки, лежащие в основе развития 

способностей человека. Индивидуальные и психологические особенности 

человека не могут быть врожденными. Автор полагает, что понятие 

одаренности определяет сочетание способностей. В зависимости от 

своеобразия сочетания выявляется возможность достижения успеха в 

выполнении определенного вида деятельности. В этом плане одаренность  

рассматривается как динамическая характеристика личности. Значение имеет 

то, что «разные люди имеют различную одаренность» [3, с. 27]. 

С позиции А.М. Матюшкина, одаренность в общем понимании 

необходимо воспринимать и с точки зрения высоких способностей 

интеллекта, и как творческий потенциал развития личности. Основная 

характеристика одаренности – это креативность [2, с. 31]. Одаренный 

ребенок выделяется выдающимися достижениями в какой-либо 

деятельности. 
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Для развития интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала личности младшего школьника в содержание образования 

должна быть включена когнитивная, общеучебная, психосоциальная 

деятельность. Внедрение специальных курсов и учебных программ, которые 

ориентированы на психосоциальное и когнитивное развитие потенциала 

личности школьника, строятся с учетом принципов: ориентации на 

интеллектуальную активность, наполнения содержания сложным 

материалом, использования задач на развитие мышления, расширения 

познавательных интересов детей. Важным является преобладание проектной 

деятельности и самостоятельной исследовательской работы младших 

школьников над репродуктивным усвоением знаний. Из содержания 

образовательной деятельности необходимо исключить моменты, которые 

способствуют проявлению приспособленчества, пассивности, 

безыниативности детей [1, с. 7]. 

Развитию детской одаренности способствует использование 

педагогами определенных форм, приемов, методов, технологий в 

образовательной деятельности. Высокие результаты достигаются благодаря 

индивидуальному подходу к младшим школьникам, мотивированию их к 

активному участию в фестивалях и олимпиадах, конкурсах и конференциях 

разного уровня. В работе с одаренными детьми эффективно применение 

технологии развития критического мышления, метод проектов, ИКТ-

технологий. В систему работы с одаренными детьми входят инновационные 

и интегрированные уроки, научно-исследовательская работа, ролевые игры, 

предметные недели, спецкурсы, самостоятельная работа учеников, 

дистанционные олимпиады и другие. 

Таким образом, одним из важных вопросов педагогики является 

процесс развития детской одаренности в начальной школе. Развитие 

одаренности основывается на повышении интеллектуально-творческого 

потенциала личности младших школьников при помощи внедрения в 

воспитательный процесс современных педагогических технологий. 
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В современном мире важную роль в жизни каждого заняла 

информация. Государственные информационные ресурсы — это ресурсы, 

находящиеся в собственности государства. Они разделяются на следующие 

категории: федеральные; находящиеся в совместном ведении России и 

субъектов РФ; только у субъектов РФ [1]. 

Главными задачами вспомогательных ресурсов являются: 

государственное управление; обеспечение прав, свобод и безопасности 

граждан; социально-экономическое развитие страны и культуры, науки и 

образования. 

Отдельные федеральные органы управления РФ, такие как: 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 

Государственный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации 

(Госстандарт), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет) являются именно информационными, так 

как их основные задачи – это сбор и сортировка данных. 

Информационные ресурсы государства делятся на две группы по 

предназначению: для органа управления или для внешних пользователей. 

Ресурсы внешних пользователей формируются информационно-

аналитическими структурами, при этом они имеют общее методическое 

руководство, схожие задачи, решаемые на основе единых документов, и 

являются государственными информационными системами. Например, 

библиотечная сеть РФ; архивный фонд; государственная система научно-

технической информации; государственная система статистики [2]. 

 Системой государственной статистики используются также данные 

ведомственой статистики, формируюшей информацию по отраслям. 
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Ведомственная статистика выполняет работы, связанные с получением, 

обработкой и анализом статистической информации, необходимой для 

планирования деятельности хозяйствующих субъектов. 

Одной из главных баз информации является Росстат, в котором любой 

гражданин может ознакомиться с государственными программами, отчетами 

и статистической информацией. Целью деятельности Росстата является 

представление достоверной и актуальной статистической информации 

Президенту РФ, органам власти, организациям и гражданам [4]. 

Федеральную службу государственной статистики финансирует 

Федеральный бюджет РФ. Объем выделенных средств в 2016 году составил 

23472,9 млн. руб., из которых 23331,7 млн. руб. или 99,3% составляют 

расходы по подпрограмме «Официальная статистика» (табл. 1). 

Таблица 1 

Направления финансирования статистических исследований по 

основным мероприятиям, млн. руб. [5] 

Направления финансирования Сумма 

Обеспечение выполнения комплекса работ по 

реализации Федерального плана статистических работ 

13721,4 

 

Проведение статистических обследований и 

переписей 9011,0 

Развитие системы государственной статистики  599,3 

Организация и проведение федерального 

статистического наблюдения по вопросам 

использования населением информационных 

технологий и информационно- 

телекоммуникационных сетей 

 

84,0 

 

Выборочное федеральное статистическое наблюдение 

за деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций   

 

 

4,0 

Реализация государственной программы РФ 

«Развитие внешнеэкономической деятельности» 

6,3 

 

Реализация государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»  

42,6 

 

Содержание специального объекта 4,3 

 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что наибольше финансирование 

получило мероприятие по реализации Федерального плана – 58,81% из 

программы «Официальная статистика»; на втором месте оказались переписи 

и обследования – 38,62%; на развитие системы статистики направили лишь 

2,57%;на осуществления остальных программ из общего бюджета пришлось 

141,2 млн. рублей или 0,7%. 
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Наличие значительных финансовых вливаний в статистические 

исследования подчеркивают важность и необходимость данной отрасли на 

государственном уровне. 

Особое значение в условиях федеративного государства имеет 

региональная статистика, которая призвана обеспечивать информационную 

составляющую государственного управления и давать оценку социально-

экономических процессов в субъектах РФ. Так, например, одной из 

центральных методологических проблем региональной статистики является 

анализ процесса формирования и развития региональной рыночной 

инфраструктуры. Статистический анализ рыночной инфраструктуры 

предполагает наличие соответствующей информационной инфраструктуры: 

информационно-маркетинговых центров, средства сбора, обработки и 

передачи коммерческой информации[3]. 

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что статистика приносит 

упорядоченность и аналитический характер в информационные системы 

государства. Благодаря ей составление государственных программ, 

стратегий, налогообложения и многого другого становится рациональнее и 

нагляднее, а любой житель страны может ознакомиться не только с 

существующим порядком, но и узнать перспективы в интересующей его 

сфере. Сводные таблицы по самым разным аспектам находятся в 

специализированных сборниках, которые ежегодно обновляются с помощью 

информации, собираемой государственными структурами. Развитие 

носителей информации и ее точности происходит постоянно: раньше это 

были лишь бумажные носители, сейчас множество интернет ресурсов 

публикует собранные данные. Таким образом, использование 

государственных информационных ресурсов происходит не только в 

государственных учреждениях, но и каждым заинтересованным лицом. 
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В настоящее время система социального управления является сложной 

адаптивной. В сферу ее влияния входит решение вопросов создания и 

развития качественной специфики, которые с течением времени 

усложняются в качестве и увеличиваются в объеме. Следовательно, система 

управления должна соответствовать критериям эффективности, 

комплексности, долгосрочности, рациональности и научности. 

Муниципальное управление, являясь элементом социального управления, 

обеспечивает функционирование сложнейших функций общества: 

обеспечение взаимодействия общественных институтов, баланса между 

ограниченными ресурсами и потребностями общества – экономическими, 

политическими, духовными и социальными аспектами общественного 

развития. Настоящее общество является сложной системой. Поэтому 

отметим, что управлять данной системой должны профессионалы, 

находящиеся на «своем месте», что, в свою очередь, предполагает 

сложноорганизованную систему муниципального управления. 
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Муниципальный служащий сможет эффективно осуществлять свои функции, 

если будет находится на «своем» месте с точки зрения личностных и 

профессиональных качеств, обладать необходимыми ресурсами труда и 

получать удовлетворение от собственных практик. Таким образом, для 

эффективного управления высокую значимость представляет кадровое 

обеспечение системы муниципального управления. 

Исходя из того, что кадры представляют собой важный элемент 

современного механизма социальной системы управления, именно 

технологии кадрового обеспечения муниципальной службы представляются 

«ключем» повышения уровня и качества жизни населения. По статистике в 

России на должностях муниципальной службы находится 307,6 тыс. человек 

– 64,5% от общей численности. Вопросы местного значения, закрепленные 

для более чем 22,5 тыс. муниципальных образований, требуют высокой 

квалификации сотрудников97. Кроме того, немногие руководители 

муниципальных образований умеют грамотно составить программу развития, 

составить схему реконструкции территории, разработать план освоения 

располагаемых ресурсов, организовать взаимодействие с бизнесом в целях 

развития территории. Но только некоторые администрации могут повышать 

квалификацию сотрудников, так как зачастую недостаточно средств на 

поддержание функционирования систем жизнеобеспечения территорий. 

Согласно В.М. Захарову, успешность систем государственного и 

муниципального управления зависит от организованности механизмов 

использования и развития его потенциала, кадровых, информационно-

аналитических и технологических возможностей98. Данные возможности 

муниципального управления с технологической стороны в условиях 

постоянно нарастающей динамики отношений, неустойчивостью и 

«кроскоммуникативностью» общественных отношений, традиционных форм 

и методов социального управления могут быть раскрыты в рамках 

компетентностного подхода, который базируется на необходимости 

непрерывного развития кадрового потенциала и его мотивации. 

Компетентность отражает способность субъекта системы 

муниципального управления к эффективному использованию своих 

индивидуальных и профессиональных знаний в профессиональной 

деятельности. Следовательно, профессиональная квалификация 

муниципального служащего определяется теоретическими знаниями и 

опытом рациональной практики. В случае отсутствия такого опыта 

необходимые навыки приобретаются ценой ошибок. 

Отечественные ученые в своих исследованиях также выделяют 

варианты компетенций, объединяя их в кластеры и системы. Общепринятым 

является деление компетенций на «базовые» – необходимые каждому 

                                                           
97 Рой О.М. Перспективные направления в повышении качества подготовки государственных и муниципалах служащих 

в России // Национальные приоритеты России. 2017. № 2 (24). С. 74. 
98 Захаров В.М. Механизмы развития потенциала государственного и муниципального управления в регионе (по 

материалам Белгородской области) // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 2. С. 46. 
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специалисту в современном обществе, вне зависимости от профессии, и 

«специальные» – обязательные для представителя конкретной профессии. 

О.Ю. Максимова средикомпетенций муниципального служащего в 

современных условиях прохождения муниципальной службы выделяет 

профессиональные знания, умения, навыки и личностные качества99. 

О.М. Рой в своем исследовании описывает несколько крупных блоков 

компетенций, наиболее востребованных в системах государственного и 

муниципального управления: компетенции в области управления 

изменениями, компетенции в области программного менеджмента, 

компетенции в области командообразования и тактики достижения целей, 

компетенции в области технологий управления по результатам100. 

В.М. Захаров в своем исследовании рассмотрел25 основных 

компетенций с непересекаемыми зонами знаний, навыков и умений, и 

объединил их в кластеры – наборы тесно связанных компетенций: 

управленческие, административные, базовые профессиональные, 

специфические профессиональные компетенции101. 

А.В. Овчинников также выделяет кластеры компетенций, которые 

находятся в эволюционной взаимосвязи: личностные (когнитивные, 

креативные, эвристические)– социальные (социальное взаимодействие; 

межличностное общение; социальная самоидентификация) – технические 

(специальные компетенции; безопасность труда; экологические 

компетенции) – организационные (понимание компании; преданность; 

правильное позиционирование себя; командная работа) – административные 

(командное лидерство, стратегические навыки, оказание влияния)102. 

Представленный порядок следования компетенций является 

существенным, взаимосвязи между группами компетенций – 

закономерными. Цикл компетенций повторяется на более высоком 

управленческом уровне: цикл, завершившись развитием некоторых 

административных компетенций, запускает механизм личностных, создавая 

условия для начала следующего цикла развития компетенций из пяти 

компетентностных шагов. 

Постоянно меняющаяся реальность создает новые технологии, 

использование которых способствует оптимизации управления. В данной 

ситуации кадровый рост муниципальных служащих зависит от 

оперативности освоения технологий, что в свою очередь требует 

формирования у специалистов потребности в развитии компетенций. 

Таким образом, развитие компетенций муниципальных служащих 

представляет собой целенаправленный процесс комплексного 

совершенствования имеющихся, а также приобретение новых знаний, 

                                                           
99 Максимова О.Ю. Социальные механизмы развития кадрового потенциала муниципальной службы России: дис. … 

канд. соц. наук. М., 2016. С. 46. 
100 Рой О.М. Перспективные направления в повышении качества подготовки государственных и муниципалах служащих 

в России // Национальные приоритеты России. 2017. № 2 (24) С. 70-77. 
101 Захаров В.М. Технология оценки профессиональной компетентности государственных и муниципальных служащих // 

European social science journal (Европейский журнал социальных наук) 2014. № 3. С. 111-112. 
102Овчинников А.В. О классификации компетенций // Организационная психология. 2014. Т. 4. № 4. С. 145-153. 
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умений и навыков, обеспечивающих успешную адаптацию кадров к 

постоянно меняющимся условиям административно-управленческой 

деятельности. 

К технологии управления профессиональным развитием персонала 

муниципальной службы относятся: профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации, стажировка. Основные требования 

к технологии данным технологиям: непрерывность, оперативность, связь 

теории с практикой муниципального управления. 

В качестве повышения компетенций муниципальных служащих 

определяют кадровую технологию: создание прототипа компетенций; 

формирование моделей компетенций; операционализация компетенций; 

определение уровней базового развития компетенции; выбор метода оценки; 

оценка компетенции; разработка индивидуальной программы 

профессионального роста103. 

Ю.В. Астахов в своем исследовании предлагает в качестве развития 

профессионализма муниципальных служащих и их компетенций социально-

технологическую модель управления персоналом, отражающую 

последовательность принятия кадровых решений в системе муниципальной 

службы: формирование концепции кадровой работы, определение ее целей и 

задач; диагностика состояния кадрового потенциала; прогноз кадровой 

динамики; выбор методов отбора, подбора и развития персонала; 

определение механизма воздействия на персонал; планирование, контроль и 

реализация городской целевой программы; анализ и аудит кадрового 

потенциала, результативности его реализации в соответствии с 

программой104. 

Л.Я. Дятченко и В.П. Бабинцев в качестве развития профессионализма 

субъектов системы управления рассматривают технологию формирования 

социально-технологической культуры – способ повышения результативности 

системы управления посредством применения социально-технологического 

подхода, который заключается в технологизации – разделение социальной 

деятельности на процедуры и операции с их последующей координацией и 

синхронизацией; составление программы технологизируемой деятельности; 

прогнозирование планируемого результата за счет внутренних резервов и 

ресурсов; разделение операций; координация действий; минимизация 

сбоев105. 

Развитость социально-технологической культуры означает, что субъект 

управления способен успешно использоватьиндивидуальные ценности, знания 

и навыки, осуществлять коммуникации с окружающим миром, рационально 

                                                           
103 См.: Захаров В.М. Реновационная система воспроизводства профессионального потенциала государственного и 

муниципального управления в регионе: дис. … док. соц. наук. Белгород, 2016. 427 с. 
104 См.: Астахов Ю.В. Кадровые технологии в системе муниципальной службы: автореф. дис. … канд. соц. наук. 

Белгород, 2010. 22 с. 
105 См.: Дятченко Л.Я. Социально-технологическая культура как инструмент преобразования социальных отношений // 

Социально-технологическая культура как феномен ХХI века: Материалы международной научно-практической 

конференции (Белгород, 29–31 мая 2006 г.). Белгород, 2006. С. 7. 
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выстраивать профессиональные практики и жизненные стратегии106. Именно в 

данном контексте социально-технологическая культура рассматривается как 

условие наличия у современного управленца компетенций высокого уровня. 

Социально-технологическая культура – это основа эффективного 

управления организации любого уровня. Следовательно, оптимальное 

использование социальных технологий в системе управления является 

основой успешного развития системы муниципального управления. 

В рамках поиска наиболее рациональных направлений развития 

компетенций муниципальных служащих необходимо проведения конкретных 

исследований объекта и субъектов практики конкретного муниципального 

образования, так как в различных ситуационных практиках возможно 

наличие одних компетенций и отсутствие других, низкий уровень одних 

компетенций и более высоких совершенно других. Поэтому целесообразно 

применение индивидуального подхода в оценке субъекта системы 

муниципального управления и разработка на основе анализа результатов 

проведенной оценки индивидуальной программы формирования и развития 

профессиональных компетенций субъектов управленческой деятельности. 
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Аннотация: Учитывая широкий спектр используемых 

информационных технологий в банковском секторе, в последнее время 
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банковских услуг. Актуальным остается вопрос о налаживании удобных 

каналов предоставления банковских услуг юридическим и физическим лицам. 

Банки нуждаются в совершенствовании новейших технологий, которые 

сделали бы возможным оказание услуг банка на качественно новой основе, 

сделали бы их доступнее и понятнее для всех потребителей. Одним из таких 

направлений для качественного совершенствования мог бы стать 

мобильный банкинг, технология дистанционного обслуживания клиентов. 
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question of the establishment of convenient channels of providing banking services 

to consumers, whether legal or natural persons. Banks need new technologies that 

would make banking services more accessible and understandable to all segments 

of the population. One such area is mobile banking, remote customer service. 
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Внедрение новейших технологий в банковской системе порой поражает 

своей скоростью. Процесс внедрения подобных технологий затронул 

практически все сферы жизнедеятельности человека.  

Одной из последних новинок в банковской сфере стал мобильный 

банкинг.  Остановимся подробнее на этой технологии, рассмотрим историю 

её появления, возможно ли при помощи мобильного банкинга повысить 

доходность коммерческих банков, какие риски при этом для банка 

существуют. 

Мобильный банкинг− это комплекс средств для дистанционного 

обслуживания, имеющего уникальные возможности дистанционной работы с 

клиентом при наличии мобильной связи. То есть, это автоматизированный 

виртуальный операционный зал обыкновенного банка. В любом месте клиент 

имеет возможность совершить банковские операции по своему счету, не 

посещая здания банка. Появление подобной технологии стало величайшим 

достижением для ряда коммерческих банков.  Это позволило сделать связь 

между банком и клиентом более качественной и оперативной. Возникающая 

при этом конкуренция между банками приводит к улучшению качества 

обслуживания клиентов.  

 В России услугой мобильного банкинга пока чаще всего пользуются 

бизнесмены, так как имеют частое обращение с финансовыми счетами. 

Средний слой населения к подобной услуге относится пока настороженно. 

Мы попытаемся предложить ряд дополнительных услуг мобильного 

банкинга, которые позволили бы улучшить функционирование системы, а 

также расширить её зону распространения. 

 История появления мобильного банкинга зародилась в конце 20 века в 

США. Созданная система HomeBanking позволяла клиентам пользоваться 

услугами банка по телефону.  Позже телефон был заменен персональным 

компьютером, а далее-виртуальным банком, SecurityFirstInternetBank, 

созданным в США в 1995 году. [1]Первоначально люди относились к новой 

системе с настороженностью и даже недоверием, однако, вскоре поняли 

качество услуги и то время, которое они смогли сэкономить, пользуясь 

виртуальным банком.  

В России подобная технология появилась на рубеже XX-XXI века. 

Первым банком, который ввел подобную технологию, стал Гута − банк, 

использовавший технологию Телебанка. На сегодняшний день клиентами 

интернет-банка являются более 23 млн. человек. Самым востребованным 

является Сбербанк-онлайн, затем идут Альфа-Клик Альфа-Банка, Телебанк 

ВТБ24, интернет-банки Тинькофф Банка и Банка Русский Стандарт. [2] 



401 

Таблица 1. 

Лидеры мобильного банкинга 

№ Банк 

Итогов

ая 

оценка 

Общая 

инфор

мация 

и 

подкл

ючение 

Удобст

во 

исполь

зовани

я 

Плате

жи и 

перево

ды 

Депози

ты и 

дебето

вые 

карты 

Кредит

ы и 

кредит

ные 

карты 

Допол

нитель

ные 

возмож

ности 

Безопа

сность 

1 ТКС Банк 4,34 5 5 4 4 5 5 2 

2 Альфа-банк 4,25 5 4 5 5 3 5 3 

3 ВТБ24 4,12 3 3 4 3 4 3 5 

4 

Связной 

банк 4,02 5 5 4 3 4 2 3 

5 

Санкт-

Петербург 4 4 4 5 5 3 4 3 

6 Авангард 3,99 4 4 4 3 4 4 4 

7 

Райффайзен

банк 3,87 4 3 4 5 4 4 2 

8 Сбербанк 3,83 4 5 4 4 3 3 3 

9 

Промсвязьб

анк 3,78 3 4 4 3 4 3 4 

10 ФГ Лайф 3,65 3 4 4 4 2 3 3 

Составлено автором по данным.[4] 

Таблица 2. 

Основные характеристики лидеров мобильного банкинга 

 № Банк Характеристика 

1 ТКС Банк 
Удобный интерфейс, управление персональными финансами и другие 

передовые функции 

2 Альфа-банк 
Самый продвинутый функционал по работе с депозитами и 

дебетовыми картами 

3 ВТБ24 Функциональность на высоком уровне 

4 Связной банк 
Удобный интерфейс, запоминающийся дизайн, высокая степень 

проработки ключевых функций 

5 Санкт-Петербург Развитый функционал по работе с платежами и переводами 

6 Авангард 
Высокое качество реализации ключевых, с точки зрения клиента, 

функций 

7 Райффайзенбанк 
Сбалансированное приложение с инструментами по планированию и 

управлению финансами 

8 Сбербанк 
Удобное приложение с инструментами по планированию и 

управлению финансами 

9 Промсвязьбанк Широкие возможности по работе с кредитами и кредитными картами 

10 

 
ФГ Лайф 

Дебют в десятке лучших, высокая функциональность, распознавание 

номера счета по фото 

Составлено автором по данным.[4] 

Реальная действительность сегодня такова, что мобильный банкинг из 

игрушки, как его воспринимали в самом начале, превратился в обязательный 

элемент банковского бизнеса.  
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 По данным статистики, доля мобильных устройств в мире неуклонно 

растет. За 2017 год их количество увеличилось на 30% и составило 2,5 млрд. 

человек. Доля пользователей мобильного банкинга сейчас составляет 70%, а 

интернет –банка всего 40%. Как мобильный банкинг в этом случае может 

увеличить доход коммерческим банкам?  

Основной вид дохода банков от мобильного банкинга заключается в 

комиссии с транзакций, то есть с платежей и переводов. Кроме того, есть так 

называемая оплата услуг мобильного банка. Одновременно сокращаются и 

траты на онлайн-обслуживание,SMS-банкинг. [6, с.89] 

Через все российские сервисы мобильного банкинга по итогам 2017 

года пройдет порядка 15,5 млрд рублей.[6, с.90]  

 При этом средняя комиссия при проведении платежа составила 1,2%. 

Таким образом, доход всех сервисов мобильного банкинга в России можно 

оценить в 190 млн рублей. 

 Выбирая мобильный банкинг, клиенты, тем самым, подтверждают его 

качество как услуги. Рассмотрим подробнее, в чем оно заключается.  Во-

первых, это устойчивый и платежеспособный спрос, во-вторых, 

минимальные затраты на обслуживание,скорость совершения операций, 

защищенность персональных данных и каналов перевода или оплаты.  

Особой популярностью пользуются у клиентов мобильного банкинга 

электронные платежи. Здесь, в этой системе доступны оплата услуг связи и 

коммунальные платежи, налоги и штрафы, оплата кредитов, авиа и 

железнодорожных билетов, электронные деньги и мобильная связь. 

Согласно данных агентства Markswebb и исследований ряда авторов 

мобильнымбанкингом для частных лиц в настоящее время пользуется 66% 

(23,3 миллиона) российских интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 

лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Количество 

пользователей интернет-банкинга для частных лиц выросло за последний год 

на 54%. 41% пользователей дистанционных банковских услуг имеют доступ 

и пользуются интернет-банкингом в двух и более российских банках. [3] 

Рассмотрим основные риски при использовании мобильного банкинга:  

- раскрытие информации о счетах и совершенных операциях 

пользователя; 

- подмена данных в реквизитах операций; 

- совершение несанкционированных операций от лица пользователя;  

- отказ в обслуживании. 

 Помимо того, основной опасность является кража или потеря 

мобильного устройства, ключей к его использованию, так как это является 

наиболее распространенным видом риска. Кража мобильных устройств 

является самой распространенной в мире на сегодняшний день. 

Пока россияне только привыкают к мобильному банкингу, выискивая в 

нем недостатки, во многих странах те, кто не имеет возможности 

использовать наличные платежи, активно применяет платежи мобильные. 

Правда, в таких государствах эта мера, скорее, вынужденная. Из-за массовой 

бедности населения крупные банки предпочитают открывать филиалы 
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исключительно в крупных городах. Это делает финансовые услуги 

недоступными большинству населения.  

Ситуацией воспользовались разработчики мобильных приложений, 

которые позволили целый банковский офис заменить одним работающим 

смартфоном. Несмотря на то, что часто мобильные платежи составляют не 

более 10 долларов, в сумме через мобильные приложения ежегодно проходят 

огромные суммы. [5, с.110]. 

Возвращаясь к проблеме, обозначенной нами в начале статьи, нам бы 

хотелось внести ряд предложений по улучшению функциональности 

мобильного банкинга, что, несомненно, сделало бы эту услугу более 

востребованной в обществе. 

Многие наши поселки, села и деревни находятся в большой 

удаленности от центра. Вместе с тем, все жители, так или иначе, совершают 

финансовые операции. К сожалению, довольно часто для этого им 

приходится посещать собственно сам банк и выстаивать длинные очереди. 

Воспользоваться интернет-банком тоже не всегда представляется возможным 

из-за низкого качества мобильной связи. Мобильный банкинг, для которого 

достаточно телефона, мог бы заменить в этом случае длительные поездки 

введением новых функций по оплате обучения для студентов, родительской 

платы за питание в образовательных учреждениях, оплаты дополнительных 

образовательных услуг, оплаты за интернет-покупки.  

 Популярность мобильного банкинга в России еще не достигла своего 

пика. То, что мобильный банкинг действительно обошел по качеству 

предоставляемых услуг интернет-банкинг, остается фактом. Например, в 

опросе НАФИ в марте 2011 года о том, какие способы платежей 

используются россиянами при оплате услуг ЖКХ, телефона, штрафов, 

кредитов и т.п., 35% назвали платежи через банкомат, 35% – платежный 

терминал, 33% – «Почту России», 15% – салоны сотовой связи, 8% – кассы 

магазинов, 3% – банковской картой через интернет, 2% – со счета 

мобильного телефона, 1% – электронными деньгами, 1% – интернет-банкинг, 

а вот мобильный банкинг – 10%.Доступность мобильной связи и наличие 

телефона и сим-карты позволили мобильному банкингу завоевать 

популярность в обществе.[4] 

Таким образом, в ближайшем будущем мобильный банкинг будет 

только набирать обороты, в связи с тем, что качество обслуживания 

устраивает клиентов, позволяет оплачивать услуги, такие как, оплата 

мобильной связи, интернета, ЖКХ, погашать кредиты даже в 

труднодоступной местности, создавая комфортность жизни потребителя 

услуги. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с 

развитием накопительной пенсии в Российской Федерации. Анализируются 

достоинства и недостатки наложения моратория на накопительную 

пенсию. В статье приводятся меры по улучшению существующей системы 

пенсионных накоплений. 
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пенсионные накопления, дополнительные страховые взносы. 

Abstract: The article is devoted to the consideration of problems related to 

the development of a funded pension in the Russian Federation. The advantages 

and disadvantages of imposing a moratorium on a funded pension are analyzed. 

The article describes measures to improve the existing system of pension saving. 

Key words: funded pension, state, moratorium, pension savings, additional 

insurance premiums. 

В 2002 году для граждан, родившихся в 1967 году и раньше, была 

введена в действие смешанная пенсионная система, которая состоит из 

распределительной (страховой) и накопительной пенсий. Накопительная 
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пенсия имеет немалое значение для гарантирования устойчивости всей 

пенсионной системы в долговременной перспективе. Тем не менее в 

Российской Федерации ее важность еще не осознается гражданами в той 

степени, в которой она воспринимается за рубежом. Так, в нашей стране 

объем накопленных пенсионных резервов представляет собой лишь 2% ВВП, 

в то время как в Великобритании – 70% ВВП, в Швейцарии – 122% ВВП, в 

Нидерландах – 130% ВВП. 

Согласно Федеральному закону «О накопительной пенсии», который 

является базисным в регулировании рассматриваемой темы, накопительная 

пенсия – «ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, 

утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие 

старости, исчисленная исходя из суммы средств пенсионных накоплений, 

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии 

застрахованного лица, по состоянию на день назначения накопительной 

пенсии»107 

Развитие накопительной пенсии осуществлялось в несколько этапов. 

Среди них можно выделить следующие: 

1. 2007 год – наличие у граждан права переводить получаемый ими 

материнский капитал на накопительную пенсию в полном объеме или 

частично; 

2. 2008 год – увеличение накопительной пенсии до 6% (с 2002 по 

2004 годы – 2%, с 2004 года – 4%, с 2008 года – 6%), начало осуществления 

программы государственного софинансирования накопительной пенсии; 

3. 2012 год – в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обязательного пенсионного страхования» граждане, родившиеся в 

1967 году и раньше, получили право самостоятельно выбирать вариант 

пенсионного обеспечения (либо направить 6% тарифа страховых взносов на 

формирование накопительной пенсии, либо направить данные 6% на 

формирование страховой пенсии); 

4. 2014 год – замораживание накопительных пенсионных взносов; 

5. 2015 – 2017 годы – пролонгация моратория на накопительную 

пенсию.  

Наложение моратория на накопительную пенсию привело к острым 

дискуссиям как среди теоретиков права, так и в среде самих членов 

правительства РФ. Так, с громким скандалом был уволен со своего поста 

заместитель министра экономики Российской Федерации Сергей Беляев, 

раскритиковавший данное решение на своей странице в социальной сети 

Facebook.  

                                                           
107 Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О накопительной пенсии» // 

«Российская газета», № 295, 30.12.2013. 
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Заморозка накопительных пенсионных взносов имеет как достоинства, 

так и недостатки. Основным недостатком выступает то, что при столь 

длительном продлении моратория у граждан значительно снижается уровень 

доверия к накопительному элементу пенсионной системы, и это, в свою 

очередь, будет приводить к сокращению роста долгосрочных инвестиций. 

Достоинствами можно считать, во – первых, поддержку только крупных и 

проверенных негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ), в силу 

того, что многие НПФ нецелесообразно управляли своим капиталом и, 

соответственно, лишились денежных средств, предоставленных по договору 

финансирования. При этом такая «чистка» поможет гражданам не прогадать 

с выбором НПФ, так как в основном они не обладают специальными 

познаниями в принятии инвестиционных решений, а распоряжаться своими 

накоплениями им приходится самостоятельно. Во – вторых, к 

положительным моментам введения моратория стоит отнести возможность 

доработки слабых сторон накопительной пенсионной системы, что приведет 

к повышению ее эффективности и надежности. К способам улучшения 

функционирования накопительного компонента обязательной пенсионной 

системы можно отнести: 

1. Совершенствование системы гарантирования пенсионных 

накоплений. Данная программа введена в действие с 1 января 2015 года и 

распространяется на все пенсионные накопления, образованные с 1 января 

2002 года.  В период 2015 – 2016 годов все НПФ обязаны были вступить в 

соответствующую систему. При этом основная проблема на настоящий 

момент, как отмечает Центральный Банк Российской Федерации, состоит в 

том, у негосударственных пенсионных фондов, присоединившихся к системе 

гарантирования пенсионных накоплений обнаруживаются большие пробелы, 

касающиеся идентификации граждан: фиксируется наличие около 20% не 

обновлённых персональных данных застрахованных лиц; 

2. Увеличение числа лиц, участвующих в накопительном 

пенсионном страховании, и, соответственно, количества пенсионных 

накоплений. Основная проблема достижения данного результата состоит в 

том, что граждане в действительности не получают информацию, 

разъясняющую им суть самой накопительной пенсионной системы, и 

поэтому не могут определиться с тем, стоит ли вообще вступать в 

правоотношения по формированию пенсионных накоплений108. Нельзя не 

отметить, отсутствие у нашего населения навыков долгосрочного 

финансового планирования, что также негативно сказывается на отношении 

населения к пенсионным накоплениям; 

3. Распространение программы государственного 

софинансирования формирования пенсионных накоплений на лиц, которые 

добровольно формируют свои пенсионные накопления и уплачивают 

дополнительные страховые взносы (далее – ДСВ) на накопительную пенсию 

                                                           
108 Преснякова Л. А. Добровольная накопительная пенсионная система: социальные барьеры и драйверы 

развития // Мониторинг. 2013. №1 (113). С.031-043. 
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после 1 января 2015 года109. Согласно положениям Федерального закона «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» 

государство обеспечивает софинансирование ДСВ в течение 10 лет при 

соблюдении требования об уплате взносов в размере не менее 2000 рублей в 

год только тем лицам, которые присоединились к Программе 

софинансирования пенсии с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и 

внесли первый взнос до 31 декабря 2015 года; 

В настоящее время в теории права социального обеспечения учеными 

выдвигаются кардинальные предложения по стимулированию граждан на 

вступление в правоотношения по добровольному формированию 

пенсионных накоплений. Так, правоведы предлагают снизить ставку налога 

на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) для тех, кто добровольно вступил 

в данные правоотношения, с 13% до 10%, а для тех, кто отказывается – 

наоборот, поднять ставку НДФЛ до 16%. 

Среди государственных деятелей не утихают споры относительно того, 

стоит ли сохранять накопительную пенсию. Так, например, глава Минтруда 

Максим Топилин активно продвигает идею об отмене накопительной пенсии, 

аргументируя это тем, что трансферт в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на накопительную пенсию в бюджете на 2017 – 2019 годы не 

предусматривается, что означает  пролонгацию моратория на накопительную 

пенсию и в дальнейшем ее отмену. Глава Центрального Банка Российской 

Федерации Эльвира Набиуллина, в свою очередь, указывает на 

необходимость развития накопительного компонента, объясняя это тем, что 

этот механизм приносит «длинные» деньги, то есть средства, которые можно 

вложить в долгосрочные проекты. Как бы там ни было, Государственная 

Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, в 

котором продлевается мораторий на формирование накопительной пенсии до 

2020 года, а это дает возможность предположить, что депутаты ГД РФ 

разделяют точку зрения Максима Топилина о потребности в отмене 

накопительной пенсии. 
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Гражданское строительство в Казахстане на текущий момент является 

актуальной темой. На протяжении последнего десятка лет Казахстан 

демонстрирует высокие темпы строительства жилья с постоянным 

наращиванием объемов потребления газобетона.  

Теплоизоляционные и конструктивно – теплоизоляционные материалы 

из ячеистых бетонов являются одними из перспективных и 

конкурентоспособных материалов на строительном рынке.  

Изделия из газобетона применяются в жилищном и гражданском 

строительстве во многих странах и с различными климатическими 

условиями.  

Увеличение объемов потребления газобетона связано с активным 

развитием в Казахстане каркасно – монолитного строительства и 

использованием газобетонных блоков в качестве наружных и внутренних 

стен. 

Сегодня при высоких темпах строительства в стране многие 

строительные материалы оказались дефицитными. И газобетон не является 

исключением – производство высококачественного ячеистого бетона во 

многих регионах отсутствует. Так например, в Казахстане наиболее крупные 

заводы по производству газобетона расположены в крупных регионах, это в 

городах Астана, Алматы и Актобе. Таким образом, организация производства 

неавтоклавного газобетона локально в остальных регионах является 

привлекательной, экономически выгодной и безопасной.  

Для необходимых темпов строительства и для своевременной сдачи объектов 

крайне важна поставка строительных материалов. Сейчас при строительстве 

жилых домов все больше и больше используются материалы местного 

Казахстанского производства. Это благоприятно сказывается на 

себестоимости строительства дома, так как логистика обходится дешевле и 

времени поставки материалы сокращается в десятки раз.  
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Производство автоклавного и неавтоклавного газобетона в Казахстане 

увеличивается. Также растет потребительский спрос на данный материал. На 

данный момент в городе Астана лидером по производству автоклавного 

газобетона является завод «Экотон». В основном автоклавный газобетон 

закупают и используют для строительства многоквартирных жилых 

комплексов монолитного строения для заполнения наружных межплитных 

проемов и возведения внутренних межквартирных и межкомнатных 

перегородок. Не меньшей популярностью на рынке пользуется спросом 

газобетон неавтоклавного твердения. Он пользуется в первую очередь 

спросом для строительства частных малоэтажных строений. Так как 

неавтоклавный газобетон влагоустойчив, огнестоек, не гниет и не стареет, 

используется при строительстве бань. По основным критериям 

незначительно уступает газобетону автоклавного твердения и допускается по 

нормам, утвержденным в СНиПах Республики Казахстан. Так как затраты на 

производство неавтоклавного газобетона гораздо ниже, стоимость такого 

материала соответственно доступнее. Еще немаловажным преимуществом 

является возможность изготовление газобетонных изделиях в практически 

любых условиях. 

Газобетон представляет собой искусственный каменный материал, с 

равномерно распределенными мелкими порами, получаемые смешиванием 

вяжущего вещества, кремнеземистого компонента, порообразователя и воды, 

с последующим автоклавным и неавтоклавным твердением.  

В общем, ячеистый бетон, в том числе и газобетон неавтоклавного твердения 

подразделяется на конструктивный, конструктивно – теплоизоляционный и 

теплоизоляционный. Это значит, что выбор строительного материала для 

возведения жилищных конструкций останавливается на газоблоке не только 

в силу достаточных характеристик для строительства стен домов, но и 

наличия в нем в силу своей повышенной пористости улучшенных 

теплоизоляционных, звукоизоляционных свойствах. 

 Состав газобетона состоит из следующих обязательных компонентов: 

вяжущего вещества, кремнеземистого компонента, порообразователя и воды. 

Для наилучших показателей также добавляются добавки, регуляторы 

структурообразования и т.п. Подбор состава бетона осуществляется не 

отклоняясь от ГОСТ 27006. Наилучший состав подбирается путем выбора 

компонентов и их соотношения друг к другу. Также качество бетона во 

многом зависит от добавок, вводимых для улучшения технологических 

свойств и повышения строительно-технических свойств бетона.  

Использованные источники: 

1. СНиП 25485-89. Блоки ячеистые. 
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3. Расчет и подбор составов легких бетонов (практическое пособие) 

Киев. «Будивельник» 1974г. Стр.160 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТЫ 
 

Аннотация: в статье рассмотрена текущая ситуация вокруг рынка 

криптовалюты. Проанализированы основные тенденции развития отрасли. 

Приведены примеры практического использования «умных контрактов» в 

банковской сфере. В заключение рассмотрены основные сценарии развития 

рынка криптовалюты. 

Ключевые слова: криптовалюта; bitcoin; цифровая экономика; 

блокчейн; «умные контракты». 

 

DEVELOPMENT OF CRYPTOCURRENCY MARKET 

Abstract: The article considers the current situation around the crypto 

currency market. The main trends of the industry development are analyzed. 

Examples of practical use of "smart contracts" in the banking sector are given. In 

conclusion, the main scenarios of the development of the crypto-currency market 

are considered. 

Key words: crypto-currency; bitcoin; digital economy; blocking; "Smart 

contracts". 

 

Буквально не так давно мировые финансы начали интеграцию с новым 

продуктом «цифровой экономики» под названием криптовалюта. На основе 

виртуальных денег быстро зародился невероятный по своим масштабам 

рынок, полноценная криптоэкономика и новая идеология денег, результатом 

которой являются технологии «умных контрактов» [1, c.178]. Bitcoin, как 

первооснова привлекает сейчас выгодными и заманчивыми перспективами, 

высокой рентабельностью, что привело к образованию валютного рынка, 

построенного по новым законам и устоям. Но, начиная с весны 2017 года 

ситуация изменилась, и рынок криптовалюты превратился в масштабную по 

объемам отрасль, состоящую не только из Bitcoin, но и из других токенов. 

По данным ведущего информационного ресурса рынка криптовалюты 

Coinmarketcap, на 22 ноября 2017 года, общая рыночная капитализация 

составляет 245,5 млрд. долларов США. При этом, общий объем торговли на 

всех биржах мира составляет 8,4 млрд. долларов, львиная доля позиций 

которых сосредоточена в Bitcoin (55,7%). Следующими валютами идут: 

Ethereum – 14,62%, Bitcoin Cash – 8,88% и Ripple – 3,76%.   Оценить 

масштабы развития рынка криптовалюты можно и по следующим 

показателям: на рынке ведутся торги 1319 криптовалютами;  функционирует 

6847 криптобирж [2]. 
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Это доказательство не только высоких перспектив данного рынка, но и 

высокого уровня риска, который связан не с инвестиционными или 

финансовыми факторами, а более с институциональными факторами, к 

которым относится государственное регулирование и его нынешнее 

отсутствие. Анализируя перспективы развития криптовалюты необходимо 

рассмотреть ее и как объект ценности. Основная ошибка воспринимать 

криптотокены как только средство платежа. На самом деле это не так, ведь 

ключевой причиной стоимости этих валют, в частности Bitcoin и Ethereum, 

являются их технологии, которые заложены в основному этих инструментов. 

Одной из основных революционных идей является принцип «умных 

контрактов», среди которых блокчейн и смарт-контракты, которые могут 

иметь эффективное применение в банковской сфере по следующим 

направлениям: 1) деятельность с ценными бумагами («умные контракты» 

позволяют внедрить автоматизацию выплаты дивидендов акционерам и 

дополнительную эмиссию акций); 2) деятельность с производными 

финансовыми инструментами (данные операции трудоемкие и их 

автоматизация может стать переломным моментом в развитии этого 

бизнеса); 3) ипотечное кредитование («умные контракты» позволяют сделать 

автоматическое списание ипотечных выплат со счетов заемщиков и 

автоматическое списание объекта недвижимости из-под залога после уплаты 

всей необходимой суммы); 4) автострахование («умные контракты» 

позволяют значительно снизить временные, трудовые и финансовые 

издержки при проверке подлинности документов). 

Примером использования «умных контрактов», в первую очередь, 

являются ведущие иностранные банки, среди которых [2]: - Barclays 

использует «умные контракты» для автоматизации платежа и смены прав на 

владение при проведении сделки; - HSBC и Bank of America заменили 

«умными контрактами» аккредитивы (письменная гарантия от банка 

плательщика банку получателя). 

Дальнейшие перспективы развития рынка криптовалюты могут 

развиваться по следующим сценариям:  

1) значительные препятствия на пути самой широкой адаптации 

криптовалют могут создать государства, если они начнут делать 

собственные блокчейны и криптовалюты на основе национальных денег. 

Например, это может быть одним из вариантов развития глобальной 

финансовой системы при серьёзной финансовой нестабильности. В таком 

случае, львиная доля криптовалют может сохранить свою деятельность, но 

их оборот значительно уменьшиться из-за создания новых токенов, но уже 

официально регулируемых ведущими странами мира; 

2) одна или несколько стран, наблюдая, что криптовалюты становятся 

универсальным финансовым инструментом и/или платёжным средством, 

могут начать включать их в свои золотовалютные резервы. Кроме того, 

некоторые малые страны с неустойчивой финансовой системой могут 

перевести её на базу одной из имеющихся криптовалют. В таком случае, 

есть риск, что отдельные токены перепадут под влияние отдельных стран, 
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тем самым, станут примером государственно-частного партнерства в 

отрасли криптовалюты; 

3) рынок криптовалюты пострадает из-за стыка интересов между 

создателями данной системы деценетрализации и государственным 

регулированием. В таком случае, пример Китая станет лишь началом долго 

пути борьбы с рынком криптовалюты. 

На сегодняшний день об применении криптовалют говорят отдельные 

страны, в частности не столь благополучные, среди которых Венесуэла и 

Зимбабве. Принятие того же биткоина, как валюты попросту невозможно, 

ведь основной принцип этих токенов – это их децентрализация, которая не 

предполагает полноценный государственный контроль. Кроме того, объем 

того же Bitcoin ограничен в 21 млн. монет. В целом же, рассматривая 

перспективы развития криптовалют, необходимо принять позицию, что такие 

валюты, как Bitcoin и Ethereum и далее будут оставаться ведущими токенами 

рынка. Различные хардфорки биткоина опасны и являются риском для его 

«гегемонии», но чрезмерная вера и поддержка держателей монет – это 

ключевой фактор, способствующий в дальнейшем его развитие. 

Таким образом, рынок криптовалюты – это новая отрасль мировых 

финансов, которая является продуктом цифровой экономики. На данный 

момент, криптовалюта находится на стадии экстенсивного развития и 

подвержена негативному влиянию со стороны внешней среды. Но, общие 

принципы и технологии основных токенов крипторынка позволяют делать 

заключение о том, что данная отрасль будет развиваться и далее, и не только, 

как сегмент финансового рынка, но и как источник революционных 

технологий для банковского бизнеса. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития у 

студентов инженерных специальностей пространственного мышления 

на в процессе изучения дисциплины рисунок. Рассматривается 

сущность пространственного мышления и активизация данного вида 

мышления при выполнении заданий по рисунку. Отмечена актуальность 

развития пространственного мышления и его важность в инженерных 

специальностях. 
 Ключевые слова: архитектура, рисунок, архитектурный рисунок, 

познавательная потребность, мышление. 

DEVELOPMENT OF ENGINEERING SPECIALITY STUDENTS' 

SPATIAL REASONING BY STUDYING DRAWING 

 The article is dedicated to the matters of engineering speciality 

students' spatial reasoning development through studying drawing. The 

article deals with subject matter of engineering speciality students' spatial 

reasoning and its activation by drawing. The article defines a range of issues 

connected with the drawing training method in higher education institutions. 
 Key words: architecture, drawing, cognitive need, an architectural, 

drawing, thinking. 

Развитие  пространственного мышления является одной из наиболее 

важных задач для человека, а также одна из важных проблем в становлении 

личности. Отмечается зависимость качества жизни от уровня развития 

мышления человека. По прогнозам ученых, в ближайшем будущем эта 

зависимость  только возрастет. На данный момент наш мир очень динамично 

меняется. Научное знание постоянно пополняются новыми открытиями и 

становятся все доступнее. В связи с этим, уменьшается роль знания самого 

по себе.  Постепенно на первое место выходит не знание как таковое, а 

умение им пользоваться и создавать новые знания. Теперь возникает вопрос, 
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а что же такое знание? Как его мы можем создать и что нам для этого нужно? 

А для этого нам нужно воспользоваться главным преимуществом человека  

перед  остальными существами нашей планеты - мышлением. На данном 

этапе возникает следующий вопрос, а что же такое мышление и для чего 

оно? 

Мышление - познавательная деятельность человека, напрямую 

связанная с решением задач. Обычно предметом нашей мыслительной 

деятельности является, какая то задача, она появляется, когда человек 

сталкивается с каким-либо затруднением, препятствием. Она может касаться 

любых вопросов: социальных, межличностных или проблем самого 

индивида, его поведения или любой области его жизнедеятельности. Как 

правило, задача должна быть принята человеком, то есть она должна 

восприниматься как определенная проблема, собственно в разрешении, 

которой он видит цель своей деятельности. Основа всего - познавательная 

потребность. Какое либо или требование которое предъявляют человеку 

может не вызвать у него никакой мыслительной деятельности. Индивид 

будет прилагать все возможные усилия, чтобы ее избежать.  

Познавательная потребность - основное условие возникновения 

потребности в знании или действии. Если знаний, которыми обладает 

человек достаточно, чтобы решить проблему, он может прибегнуть к уже 

известному способу решения. Вследствие этого проблемная ситуация не 

возникает. Но может быть и такой случай, что знаний не достаточно для 

обнаружения проблемы. В связи с этим сам процесс всегда личностно 

окрашен: он начинается с появления препятствия, имеющего какой то 

«смысл» для индивида и вызывающего желание преодолеть его. 

Ключом к «разгадке» задачи служит процесс поиска существенного с 

точки зрения самой задачи, что приводит к ее логичному решению. Для 

получения желаемого нами результата производится изучение условий 

задачи и ее требований, если таковые имеются. Искомым в задаче становится 

само неизвестное и становится некой целью действий. 

При возникновении непреодолимых преград на пути к своей цели мы 

формируем систему: общую цель, то есть искомое, которые характеризует 

всю проблему, обозначаем промежуточные цели, так же найдем более 

достижимые либо отдаленные. Неотъемлемой стадией любой деятельности 

человека является планирование. Начало планирования деятельности всегда 

связано с развитием нашего мышления, основой всего этого является 

предвосхищение результата, которое фактически является основным 

стимулом для преодоления какого либо препятствия, решения проблемы или 

достижения каким либо иных целей. Планирование на прямую связано с 

наглядно-образным и пространственным мышление, поскольку в 

большинстве случаев планы представлены в виде списка, схемы или 

диаграммы. В данной ситуации активизируется пространственное мышление. 

Пространственное мышление – один из видов умственной 

деятельности, суть которого заключается в создании  определенных 

пространственных образов  и их последующее использование для решения 



415 

определенных задач теоретического или практического плана. Механизм 

пространственного мышления заключается в использовании различных 

образов и их последующем преобразовании. Суть данного вида мышления 

это непрекращающееся перекодирование образов. Иными словами-

трансформация образов любых объектов к их условно-графическим 

изображениям, от трехмерных изображений к двухмерным или наоборот. 

Свободное оперирование пространственными образами является тем 

фундаментальным умением, которое объединяет разные виды учебной и 

трудовой деятельности. Оно рассматривается как одно из профессионально 

важных качеств. Пространственное мышление является существенным 

компонентом в подготовке к практической деятельности по многим 

специальностям (инженера, архитектора, строителя, оператора, диспетчера и 

др.)  

Одним из средств формирования данного вида мышления у студентов 

инженерных специальностей является дисциплина Рисунок. На занятия 

рисунка студентам приходится провести анализ объемных форм 

окружающей действительности и их пространственных отношений. Затем 

они сталкиваются с необходимостью сравнения, чтобы установить сходства и 

различия предметов и пространственных явлений. Далее они приступают к 

синтезу проанализированных и сравненных частей окружающей 

действительности, объединяя их в единую систему. И на последней стадии 

через абстрагирование и конкретизацию полученные представления они 

применяют при выполнение практического задания. Данная деятельность на 

прямую связана с пространством, поскольку на дисциплине рисунок 

изучаются трехмерные объекты, их расположение в пространстве и способы 

их изображения на двумерной поверхности листа. В процессе изучения 

дисциплины студентам приходится активизировать и совершенствовать 

именно пространственное мышление. 

Актуальность пространственного мышление в настоящее время связано 

с началом широкого использования графического моделирования и в науке и 

в технике, роль пространственного мышления растет пропорционально с 

«широтой» использования данных графических моделей, и это вполне 

закономерно. Все это связано с тем, что модели позволяют более наглядно и 

достаточно формализовано выявлять и описывать данные зависимости, 

предсказывать их данные проявления в любых областях. 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в инженерной графике, где 

усиливается роль схематизации, формализации изображений, замены 

наглядных изображений условными обозначениями с целью придания им 

более универсального значения позволяющего тем самым отображать 

большое количество реальных объектов, отличающихся разнообразием 

свойств и функций. 

Приходим к выводу, что большинство инженерных специальностей, 

архитекторы и дизайнеры, инженеры, градостроители и множество других 

профессий, которые работают непосредственно с пространственными 

объектами и их преобразованием, непосредственно связаны с владением 
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пространственным мышлением. Активное развитие данного вида мышления  

у студентов выше перечисленных специальностей происходит во время 

изучения дисциплины Рисунок. 
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РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ.  

Аннотация. 

В данной статье мы рассмотрим варианты раздела имущества 

супругов, если один из них столкнулся с проблемой банкротства. Также  в 

статье рассматриваются вопросы банкротства физического лица, при 

наличии у него общей совместной собственности с супругом, особенности 

банкротства супруга - индивидуального предпринимателя. Ставится вопрос 

о том, как изменение режима совместной собственности повлияет на 

положение должника и кредитора в процедуре банкротства. Также 

анализируется, должен ли бывший супруг отвечать за банкротство после 

развода. 

In this article we will consider options for separation of property of spouses, 

if one of them is faced with the problem of bankruptcy. The article also deals with 

the issues of bankruptcy of a natural person and bankruptcy of the individual 

entrepreneur. We touch upon the question about the regime of joint ownership and 

if it depends on the state and the creditor in the bankruptcy procedure. We also 

analyze duties for bankruptcy of the former spouse after the divorce. 
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Раздел имущества, банкротство физических лиц, банкротство 

индивидуального предпринимателя, совместно нажитое имущество, 

конкурсная масса. 

Division of property, bankruptcy of individual persons, bankruptcy of an 

individual entrepreneur, acquired property, bankruptcy assets. 

Нельзя не отметить, что для многих людей заключения брака и 

дальнейшее создание семьи - одно из самых важных решений в жизни. 

Разумеется, к этому нужно подходить осознано, взвесив все «за» и «против», 

так как между членами семьи в дальнейшем появятся более тесные связи, 

касаемо экономического характера. Что же мы подразумеваем под этими 

словами? Прежде всего - совместный бюджет, место проживания. Не 

обойдется и без обоюдных решений тех или иных проблем, с которыми, как 

правило, сталкиваются все семьи. Не хочется прерывать прекрасное течение 

мыслей, но, как бы печально это не звучало, в случае расторжения брака, 

между супругами остается некая «экономическая связь», так как они 

продолжают быть связанными совместными обязательствами, которые 

касаются совместно нажитого имущества. К сожалению, могут возникнуть 

сложности, связанные с процедурой банкротства одного из супругов.  

В данной статье мы рассмотрим варианты раздела имущества супругов, 

если один из них столкнулся с проблемой банкротства. Этот вопрос является 

очень актуальным на сегодняшний день. Что же будет с совместным 

имуществом супругов при банкротстве одного из них? Думаю, каждого будет 

интересовать вопрос, что же станет с  семейным капиталом, нажитым 

общими усилиями и трудом. К большому сожалению, банкротство 

на практике может коснуться не только самого гражданина, но также и 

членов его семьи. Можно привести довольно простой пример. Если, один из 

супругов был признан банкротом, то другой супруг с легкостью может 

лишиться всего накопленного имущества за годы совместной жизни. 

Что касается имущества, нажитого в период брака, то в России 

действует режим общей совместной собственности. Так что же мы понимаем 

под «общим имуществом супругов»?  К общей совместной собственности 

относятся доходы каждого из супругов от предпринимательской и трудовой 

деятельности, пособия, пенсии, а также другие денежные выплаты. К общему 

имуществу мы может также отнести движимые и недвижимые вещи, паи и 

вклады, ценные бумаги, приобретенные за счет общих доходов супругов. 

Можно сделать небольшой вывод о том, что все имущество, нажитое 

партнерами за время брака, относится к совместной собственности (за 

некоторыми исключениями), причем, за чей счет и кем из супругов было 

приобретено данное имущество - совершенно не имеет значения. Но не 

будем забывать, что другой режим имущества может быть установлен, если 

между супругами был заключен договор.110 

Причем право на общее имущество принадлежит также супругу, 

который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за 
                                                           
110Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 14.11.2017) // СЗ РФ. -1996. -№1. – 

п.1;п.2.Ст. 45; п. 1 ст. 33; п. 1 ст. 42. 
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детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного 

дохода. Следует отметить, что совместное банкротство супругов закон не 

предусматривает. 

Согласно семейному законодательству, имущество признается личным, 

если один из супругов получил его по наследству, в рамках неких сделок, 

которые носили безвозмездный характер. Сюда мы также можем отнести 

имущество, которое было приобретено на личные средства супруга до 

заключения брака. 

Существует  общее правило, согласно которому - супруги не несут 

ответственности перед кредиторами друг друга, и по обязательствам одного 

из супругов взыскание обращается на имущество этого супруга.111 

Но, к сожалению, в большинстве случаев общее имущество супругов 

все-таки страдает от банкротства. 

Как мы уже отметили, взыскание по обязательствам супруга 

обращается в первую очередь на его личное имущество, согласно Семейному 

кодексу РФ. Однако при имущественной недостаточности кредитор может 

потребовать выдела доли из общего имущества (при этом, не обратив на него 

взыскание целиком). На общее имущество обращается лишь взыскание по 

общим обязательствам, либо если «все, полученное по обязательствам одним 

из супругов, было использовано на нужды семьи».112 

Бывают случаи, когда супруги пытаются «схитрить» за счет 

выставления себя банкротами. Но получится ли? Долги все равно будут 

взысканы за счет общего имущества, в том числе, и неделимого. 

Для кредиторов наибольшее опасение представляет изменение или 

полное прекращение режима совместной собственности супругов на 

основании гражданско-правового договора. Все дело в том, что такой тип 

соглашения не входит в список документов, которые прилагаются к 

заявлению, а также, не требует обязательного удостоверения нотариуса. 

Соответственно, должник предоставляет договор (по факту  фиктивный), в 

котором сказано, что имущество было передано другому супругу в 

индивидуальную собственность. 113 

Ситуации бывают разные. Например, супруга может и не знать о том, 

что её муж «по уши» в долгах. Тайна становится явью в тот момент, когда 

заходит речь о банкротстве и продаже имущества с торгов. В таком случае, о 

чем может идти речь, ведь нельзя заставить жену погашать задолженность 

перед кредиторами в случае банкротства супруга. Каждый человек должен 

сам вылезти из долговой ямы и решить эту проблему. 

Но есть и исключение. Не будем забывать о наследстве. Если супруг 

умирает, а супруга вступает в права наследования, то вместе с наследством 

она получает и долги  полный комплект, так сказать. В таком случае 

                                                           
111Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 14.11.2017) // СЗ РФ. -1996. -№1. – 

п.1;п.2.Ст. 45; п. 1 ст. 33; п. 1 ст. 42. 
112Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 14.11.2017) // СЗ РФ. -1996. -№1. – 

п.1;п.2.Ст. 45; п. 1 ст. 33; п. 1 ст. 42. 
113Хлюстов П. Ю. Совместное имущество супругов: Проблемы формирования конкурсной массы гражданина-банкрота: 

статья., канд. юрид. наук / П. Ю. Хлюстов. – М., 2011. – С. 10.  
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заимодавцы вправе предъявить свои требования к супруге умершего 

должника. 

Кроме того, можно предъявить требования к супруге банкрота. Это 

станет возможным, если будет доказано, что имущество использовалось в 

семейных интересах. Доказывать факт использования средств на нужды 

семьи должен банк, заинтересованный в возврате задолженности, а также 

другие заимодавцы.114 

Раздел имущества  при банкротстве одного из супругов 

Если один из супругов столкнулся с проблемой банкротства, выплата 

долгов происходит, в первую очередь, за счет средств самого должника, если 

средства имеются. В чем же заключается проблема? Имущество, которое 

было приобретено супругами после заключения брака, а впоследствии и 

приумножено, относится к разряду общего имущества. То есть, если семья 

обанкротится, то реализовываться будет именно это имущество.115Как это 

происходит и что делать супругу, который не является должником? Весь 

капитал супругов будет реализован судебными приставами, после чего, 

другая половина имущества будет передана партнеру, у которого нет долгов. 

Но бывают моменты, когда доля должника не покрывает необходимых сумм, 

в таком случае недостающая часть будет браться из доли второго супруга. 

Должен ли бывший супруг отвечать за банкротство другого супруга 

после развода? 

Согласно статье ФЗ-127 №213.26 ,бывший супруг имеет полное право 

принимать участие в деле о банкротстве гражданина, то есть решать 

вопросы, связанные с реализацией общего имущества. От реализации общего 

имущества бывших супругов в конкурсную массу включается та часть, 

которая соответствует в таком имуществе доле гражданина, что касается 

другой части, то эти средства выплачиваются бывшему супругу. Однако 

законопослушный супруг не будет нести никакой ответственности за 

неплательщика, если развод был оформлен в судебном порядке с разделом 

имущества.116 

Следует отметить, что дела, в которых развод соприкасается с 

банкротством, подлежат особенно тщательной проверке, так как граждане 

часто пытаются таким образом уйти от выплаты долговых обязательств. 

Одним из важных аспектов в решении таких дел является брачный 

договор. Супруг обязан уведомить кредитора о наличии брачного договора, а 

также об условиях, прописанных в нём. Если супруг в силу каких-то 

обстоятельств не выполнит данное требование, то вне зависимости от  

условий, прописанных в брачном договоре, он должен будет ответить по 

своим обязательствам. В итоге, если кредитору не известно о наличии 

брачного договора у должника, либо брачный договор был заключен после 

появления обязательств, в таком случае, бывший супруг сталкивается с 

проблемой, так как имущество, которое может быть его личной 

                                                           
114http://pravo.ru/review/view/32723/ 
115 Улезко А.С. «Банкротство гражданина или исполнительное производство» // М.: «Законодательство», 2015.-  С. 69. 
116 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О несостоятельности (банкротстве)». 

http://pravo.ru/review/view/32723/
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собственностью, вполне вероятно может быть реализовано в процедуре 

банкротства. 

Раздел имущества  супругов при банкротстве индивидуального 

предпринимателя 

А теперь рассмотрим такую ситуацию. Супруг регистрируется в 

качестве индивидуального предпринимателя, набирает долгов,  потом, по 

закону жанра не может с ними расплатиться, вследствие чего у супруги 

начинаются проблемы. Если индивидуальный предприниматель 

обанкротился, то совместное имущество подлежит аресту. Поэтому при 

банкротстве супруга нужно требовать выдела своей доли. В таком случае 

возможен вариант возвращения части имущества или средств, полученных от 

его продажи. Погашение задолженности перед заимодавцами осуществляется 

из имущества, которое принадлежит ИП.117 

Как отмечалось в самом начале, должник, а в данном случае - 

индивидуальный предприниматель, при обращении к процедуре банкротства, 

является ответственным за свои долги. При этом конкурсная масса не может 

включать в себя предметы быта, награды, продовольствие и вещи личного 

пользования.  

Следует отметить следующее: согласно постановлению Пленума 

Верховного суда (постановление №45 от 13.10.2015 г), если муж является 

бизнесменом, то его совместное банкротство с супругой не допускается. В 

другом случае,  когда муж прекращает деятельность ИП, но в связи с 

предпринимательской деятельностью возникла задолженность общее 

банкротство также не допускается.118 

На момент судебных разбирательств общее имущество супругов 

арестовывается. После этого судебные приставы должны выяснить размер 

доли должника в семейном капитале. При обнаружении приобретения 

какого-либо движимого имущество непосредственно на ИП, оно включается 

в конкурсную массу.119А все,что касается общего приобретенного 

имущества, то оно переходит в юрисдикцию конкурсного управляющего. В 

таком случае,  Семейный кодекс Российской Федерации о распоряжении 

совместными накоплениями перестает действовать. 

В большинстве случаев, супруги подают на развод и начинают 

процедуру раздела нажитого ими имущества. В таком случае, суд должен 

оценить, наносит ли данная процедура урон кредиторам. 

В целом, супруг индивидуального предпринимателядолжника, имеет 

право на свою часть в семейном имуществе. По закону - он не может быть 

лишен этой части. Что касается выплаты долгов, она происходит из доли 

должника. 

                                                           
117http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=168734#0 
118Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. N 45 г. Москва «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан». 
119Хлюстов П. Ю. Совместное имущество супругов: Проблемы формирования конкурсной массы гражданина-банкрота: 

статья., канд. юрид. наук / П. Ю. Хлюстов. – М., 2011. – С. 10.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=168734#0
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В итоге хотелось бы отметить, что вопросы, связанные с совместной 

супружеской собственностью, являются одними из самых трудных при 

реализации имущества должника, а также при формировании конкурсной 

массы. На сегодняшний день существует немало ситуаций, когда на 

протяжении долгих лет бывшие супруги так и не могут разделить совместное 

имущество. В таких случаях возрастают риски нарушения прав и интересов 

бывшего супруга, либо кредитора или должника. На эту тему можно 

беседовать довольно длительное время, однако, следует отметить, что было 

бы неплохо подумать о более разумном урегулировании данного 

вопроса. Чтобы избежать подобных проблемных аспектов, требуется более 

тщательное исследование обстоятельств дел. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДОВ 

 

Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одной из самых 

распространенных причин конфликтов в современном мире, её истоках и 

последствиях, которые несёт отсутствие культуры общения у членов 

социума, методах преодоления негативных последствий или 

предотвращения эффектов от отрицательного исхода обсуждаемого 

явления. Исследования, на основании которых сделаны все выводы: 

социологический опрос, привлечение теоретических источников. 

Ключевые слова: мировоззрение, взаимодействие, эффективность, 

личность. 

DIFFERENCES IN POLITICAL VIEWS AS A FACTOR IN THE 

INTERACTION OF INDIVIDUALS 

Abstract. 

In this article you will learn about one of the most common causes of 

conflict in the modern world, its origins and consequences that has no culture of 
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communication among members of the society, methods of overcoming the 

negative consequences or to prevent the effects of the negative outcome of the 

phenomenon under discussion. The study, based on which all conclusions are 

made: a sociological survey, involving theoretical sources. 

Key words: alignment, cooperation, efficiency, personality. 

Неоднородность мнений в обществе, относительно определенного 

круга вопросов, вполне естественный фактор, серьезно влияющий на все 

процессы в социуме. Ведь человеческий коллектив представляет собой не 

отлаженный механизм, с конкретно распределенными ролями и строго 

определенными функциями каждого индивида, а подвижную систему, 

меняющуюся в зависимости от перемен в мировоззрении каждого отдельного 

субъекта деятельности. И, порой, личность, вобравшая в себя опыт 

нескольких направлений созидания, может вносить в информационное поле 

нечто новое, непривычно для остальных его участников. Что вызывает 

различные реакции на произошедшее событие: от резкого отрицания до 

чистого принятия за правило, без анализа данных и критического их 

осмысления. Оба предоставленных подхода максимально обобщены, поэтому 

применение их на практике хотя и возможно, но неэффективно и 

некорректно. Именно поэтому развитие в каждом члене общества качеств, 

позволяющих  адекватно реагировать на мнение других людей, особенно в 

сфере политических взглядов, становится неотъемлемым условием для 

прогресса и процветания любого цивилизованного объединения [3].  

Говоря о различии взглядов, очень важно разграничивать сферы 

воззрений людей, ведь при исследовании общих тенденций по этому 

вопросу, выводы будут недостаточно объективны и плохо применимы к 

практической деятельности. Одной из главных особенностей разнообразия 

политических взглядов, стоит отметить массовость всего явления. Редко 

выделяются индивиды, с уникальной точкой зрения, чаще она сформирована 

из разных концепций популярных авторов, что приводит к смещению 

ключевых позиций человека к определенным группам единомышленников. 

Чувствуя поддержку со стороны, у индивида возрастает уверенность в 

собственной точке зрения, что может привести к ослаблению самоанализа и 

ни чем не подкрепленной вере в достоверность воззрений. Об этом 

свидетельствует результаты опроса двух групп: респондентов, не 

причисляющих себя к политическим объединениям и участников 

исследования, состоящих в таких организациях. В опросе принимало участие 

60 человек, по 30 в каждой группе, они были отобраны при помощи интернет 

технологий. Им задавались вопросы, направленные на выявление 

толерантность в отношении точек зрения, противоположных их 

собственным. В итоге, треть респондентов из первой группы проявила 

нейтральное отношение к несвойственным им мнениям. Ещё 15 участников 

опроса старались прислушиваться сторонней точки зрения и путём 

корректного диалога выявляли положительные и отрицательные стороны её 

стороны. Оставшиеся 5 человек показали скорее негативные результаты, они 

старались избегать чужого мнения и относились к нему с пренебрежением. 
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Что касается второй группы, показатели в ней были более негативными. 

Лишь 8 респондентов относились к противоположному мнению нейтрально, 

10 опрошенных отрицали другие воззрения, рассказывая об их конечной 

несостоятельности и неадекватности реальности, а 12 участников опроса 

полностью игнорировали любые аргументы и выделяли лишь недостатки у 

противоречащих их концепции программ. Подобные результаты 

подтверждают ранее сделанные выводы [1,2,4].  

Другой особенностью обсуждаемого феномена следует выделить 

причину появления предыдущей отличительной черты  – легкость для 

восприятия большинства политических движений. Из этой особенности так 

же вытекают такие следствия, как слабая теоретическая база и 

несформированная методологическая база для решения тех или иных 

специфических проблем. Так как необходимость изучения большого 

количества специальной информации оттолкнула бы существенную часть 

перспективной аудитории. На практике эти следствия становятся заметны в 

дискуссиях между сторонниками различных политических течений, когда у 

одной или даже у обеих сторон недостаточно аргументирована позиция или в 

ней имеются большие пробелы, что приводит к искажению диалога и 

превращению его в бессмысленный спор [2].  

Таким образом, можно выделить две ключевые проблемы большинства 

политических разногласий: это низкое информационное подкрепление 

концепций и усугубляющая данный фактор массовость политических 

движений, приводящая, по сути своей, интеллектуальную деятельность, 

направленную на поиск наиболее подходящей программы жизнеустройства в 

бесконечную борьбу мнений, в которой теряется главная цель всего 

процесса.  

Для решения сложившегося вопроса, необходимо найти общий 

элемент, лежащий в основе части общественных проблем, так или иначе, 

затрагивающий и исследуемый вопрос. Анализируя теоретические данные, 

можно прийти к выводу, что именно отсутствие должного уровня культуры 

общения приводит к столь плачевным результатам. Культура общения 

отражает собой уровень социального развития человека, повышая этот 

параметр, шанс возникновения конфликта на почве любых воззрений, в том 

числе, политических, сильно снизиться. Ведь желание вести диалог с 

представителем противоположной точки зрения качественно, заставит 

участников коммуникации повышать собственный уровень 

информированности в необходимой сфере, а умение вести беседу не 

позволит выйти за рамки обсуждаемого вопроса, что исключит возможность 

искажения поиска истины[3,4].  

Итак, разнообразие точек зрения свидетельствует о положительных 

тенденциях в социуме, при соблюдении такого условия, гораздо легче найти 

наиболее совершенный путь решения проблемы. Но даже такое стечение 

обстоятельств может негативно отразиться на развитии человеческих 

коммуникаций, если у участников всего процесса будет отсутствовать 

должный уровень культуры общения.  
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Аннотация: Статья, написанная автором, основана на данных, 

полученных экспериментальным путём. В данной статье рассматривается 

последовательность разработки безреагентного метода разрушения 

водонефтяных эмульсий. Рассмотрены основные этапы разработки метода 

разрушения эмульсий, начиная от выявления зависимости скорости 

разделения от выбранного метода путём исследования рабочей среды, 

свойств, применяемых веществ, заканчивая выбором метода разделения 

эмульсий на основании полученных данных. 

Ключевые слова: деэмульсация, эмульсия, анолит, коррозия, 

водонефтяная эмульсия. 

 

Abstract: The article written by the author is based on the data obtained by 

the experimental method. In this paper, the development of a reagentless method 

for the destruction of water-oil emulsions is considered. The main stages of the 

development of the emulsion breaking method are considered, starting from the 

determination of the dependence of the separation rate on the chosen method by 

studying the working medium, properties, the substances used, ending with the 

choice of the emulsion separation method based on the obtained data. 

Key words: demulsification, emulsion, anolyte, corrosion, water-oil 

emulsion. 
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Процесс деэмульсации является неотъемлемой частью процесса 

первичной подготовки нефти на нефтепромысле. Главной проблемой на 

сегодняшний день является достижение максимальной эффективности 

разрушения водонефтяной эмульсии, так как остаточное содержание воды 

влияет на скорость коррозии непромыслового оборудования за счёт 

растворённых в ней солей, а так же на качество конечного нефтепродукта. 

Коррозионная активность водонефтяной эмульсии определяется 

содержанием в ней растворенных солей хлора и серы. Также повышенное 

содержание воды в водонефтяной эмульсии повышает стоимость 

транспортировки нефти, так как объём транспортируемой жидкости тем 

больше, чем выше содержание воды в эмульсии. Так, при повышении 

остаточно содержания воды на 0,1% транспортные расходы возрастают на  

3 – 5%. Деэмульсация водонефтяной эмульсии позволяет продлить срок 

службы нефтепромыслового оборудования за счет снижения коррозионной 

активности эмульсии путем удаления из нее воды с растворенными солями 

серы и хлора.Позволяет снизить затраты на транспортировку нефти за счёт 

снижения объёма транспортируемой жидкости, и повысить качество 

конечного нефтепродукта. 

Существует множество методов разрушения водонефтяной эмульсии и 

каждый метод применяется в отдельном случае исходя из свойств добытой 

нефти. Неправильный выбор метода может не дать положительных 

результатов, а так же в значительной степени ухудшить процесс 

деэмульсации. 

Методы разрушения водонефтяной эмульсии делятся на 3 категории: 

1) Механические 

2) Химические  

3) Электрические 

К 1 относятся: гравитационное разделение, центрифугирование, 

фильтрация через твёрдые поверхности, ультразвуковая деэмульсация 

барботаж попутным нефтяным газом. 

К 2 относятся: термохимическое обезвоживание, внутритрубная 

деэмульсация за счет подачи реагентов. 

К 3 относится электродегидрирование. 

Механизм разрушения нефтяных эмульсий можно разбить на три 

элементарных, стадии: столкновение глобул воды; слияние их в более 

крупные капли; выпадение капель или выделение в виде сплошной водной 

фазы. 

Основными параметрами, характеризующими процесс разрушения 

водонефтяной эмульсии, являются остаточной содержание воды в нефти и 

время полного разрушения, по - этому основной проблемой является подбор 

вещества и его концентрации для улучшения или сохранения времени 

деэмульсации при меньших экономических затратах. 

Исследования зависимости времени деэмульсации от применения 

вещества производились с использованием эмульсии дизельного топлива с 

водой 50 % ой обводнённости. С целью решения проблемы было выбрано 
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вещество, не оказывающее вредное воздействие на организм человека и 

меньшей стоимостью по сравнению с деэмульгаторами, анолит. 

Для сравнения эффективности деэмульсации были выбраны 

следующие вещества: NaOH, деэмульгатор, анолит. 

Механизм действия ионогенного (ПАВ), анолита, основан на 

нейтрализации положительного поверхностного заряда глобул воды 

отрицательно заряженными ионами анолита, что снижает сопротивление 

коагуляции глобул воды и выделению в чистом виде. 

Механизм действия деэмульгатора основан на вытеснении природных 

эмульгаторов с поверхностного слоя капель воды. Вытеснив с 

поверхностного слоя воды природные эмульгаторы, деэмульгатор образует 

гидрофильный адсорбционный слой, в результате чего капли воды при 

столкновении сливаются в более крупные и оседают. 

Для поиска максимально эффективной концентрации каждое вещество 

дозировалось в эмульсию дозирующим шприцем по 10, 20, 30, 50 г/т. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты полученные при добавлении деэмульгатора. 

Как можем увидеть по графику, при добавлении от 10 г/т до 30 г/т 

деэмульгатора время деэмульсации снижается. Увеличение концентрации с 

30 г/т до 50 г/т ухудшило процесс деэмульсации. Увеличение концентрации 

до 50 г/т увеличивает время деэмульсации в среднем на 30 % по отношению 

к времени деэмульсации при 30 г/т. Поэтому максимально эффективной 

концентрацией является 30 г/т, при которой достигается максимальное 

снижение времени разрушения эмульсии. 
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Рисунок 2 – Результаты полученные при добавлении щёлочи 

Как можно увидеть по графику, добавление щёлочи позволяет достичь 

уменьшения времени процесса разрушения эмульсии. Максимальная 

эффективность процесса деэмульсации достигается при концентрации 

щелочи в эмульсии 20 г/т. Дальнейшее увеличение концентрации щелочи 

снижает эффективность процесса: при 30 г/т, в среднем, на 50 %, при 50 г/т, в 

среднем, на 20 %. По отношению к времени простого отстаивания, 

добавление 20 г/т щелочи повысило эффективность процесса на 60 %. 

Для получения раствора анолита был разработан стенд для 

модифицирования жидкости (рисунок 3). Лабораторный стенд для 

модифицирования жидкости включает в себя следующие основные 

элементы: 

 
Рисунок 3 – Лабораторный стенд для получения анолита 
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1-источник тока – станция катодной защиты «КСЭР 0,2 МК ТС-0,3»; 

2-вольтамперметр «ЭВ 4203»;3-агрегат УИС 1-50-4,0;4-католит; 

5-магазин сопротивлений «Р-33М»; 6-анолит. 

На электроды агрегата подавали ток силой 2 А, регулируя при этом 

скорость движения водно-солевого раствора (0,1 м/с).Производительность 

агрегата определяли с помощью расходомера. Получили раствор анолита со 

следующими электрохимическими параметрами: рН = 10,5, окислительно-

восстановительный потенциал – минус 372 мВ. Чтобы получить одинаковое 

количество анолита и католита на выходе из агрегата, при эксплуатации ему 

необходимо придать строго вертикальное положение или на выходных 

штуцерах установить регулирующие вентили.  

 
Рисунок 4 – Результаты полученные при добавлении анолита 

 

Добавление анолита позволило повысить эффективность разрушения 

эмульсии при всех концентрациях. Максимальная эффективность процесса 

была достигнута при 30 г/т анолита. В среднем время разрушения эмульсии 

при 30 г/т анолита уменьшилось на 80 %. При увеличении концентрации 

эффективность снижается в среднем на 30 % по отношения к времени 

деэмульсации при добавлении 30 г/т анолита. 

Таким образом, наибольшая эффективность при деэмульсации 

достигается при добавлении в эмульсию 30 г/т анолита  
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Аннотация: Статья, написанная автором, основана на данных, 

полученных экспериментальным путём. В данной статье рассматривается 

последовательность разработки метода защиты от коррозии систем 

отопления на примере котельного оборудования действующего 

предприятия. Рассмотрены основные этапы разработки защиты от 

коррозии, начиная от выявления причины возникновения коррозионных 

разрушений путём исследования рабочей среды, характера разрушений 

оборудования, химико-физических свойств материала оборудования, 
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заканчивая выбором метода защиты на основании полученных ранее данных 

о протекающих процессах, а так же результатов наблюдения за рабочими 

параметрами оборудования.  

Ключевые слова: методология защиты от коррозии, котельное 

оборудование, коррозия, система отопления, растворимость, 

накипеобразователи, умягчитель воды, катионитный фильтр. 

Annotation: The article written by the author is based on the data obtained 

by the experimental method. In this paper, we consider the sequence of the 

development of the method of protection against corrosion of heating systems by 

the example of the boiler equipment of the operating enterprise. The main stages of 

the development of corrosion protection are considered, starting with the discovery 

of the cause of corrosion damage by examining the working environment, the 

nature of the equipment destruction, the chemical-physical properties of the 

equipment material, ending with the choice of the protection method on the basis 

of previously obtained data on ongoing processes, as well as monitoring results 

operating parameters of the equipment. 

Key words: corrosion protection methodology, boiler equipment, corrosion, 

heating system, solubility, scaling agents, water softener, cation filter. 

 

На данный момент, на территории рассматриваемого предприятия, 

существует ряд проблем, связанных с коррозией оборудования 

теплоснабжения и горячего водоснабжения котельного оборудования, 

которые приводят к большим потерям тепла при его работе, а так же частому 

выходу из строя циркуляционных насосов и другой арматуры за счёт 

протекания в системе коррозионных процессов. При образовании продуктов 

коррозии на внутренней поверхности системы, затрудняется теплообмен 

между нагревательным оборудованием и теплоносителем, что вызывает 

повышенный расход газа для достижения заданных параметров работы 

системы. В свою очередь, котлы, управляемые электроникой, для выхода на 

рабочий режим функционируют на повышенных мощностях и критических 

температурах, что может привести к изменениям в структуре материала 

теплообменной поверхности котла, а так же к последующему за ним 

дорогостоящим ремонту или замене водогрейного котла. 

Неравномерное распределение накипи образующейся при работе 

котельного оборудования, а так же механические примеси и 

осадкообразующие вещества способствуют возникновению анодных и 

катодных участков. Решение этих проблем позволит достичь более 

эффективного энергопотребления, а так же снизить расходы на ремонт 

отопительного оборудования. На данный момент на всех котельных 

установках используется катионитный фильтр, работа которого основана на 

восстановлении ионов накипеобразователей и создании легкорастворимых 

соединений на основе натрия, таких как гидрокарбонат натрия, хлорид 

натрия. Ионы кальция и магния переходят в катионит, замещая натрий. 

В котельных системах возможно присутствие, а так же образование 

нерастворимых механических, растворенных осадкообразующих, 
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коррозионноактивных примесей[1]. Качество воды, применяемой в котлах,а 

так же используемой для подпитки системы очень важно для продления 

эффективного срока службы оборудования. Ионы кальция и магния являются 

ионами накипеобразователями. Недостаточная подготовка воды при работе 

котельной установки приводит к образованию накипи внутри котла и на 

поверхности арматуры[2]. Подготовленной считается вода, жесткость 

которой не превышает 1,0-1,5 мг-экв/л. Для поддержания жесткости рабочей 

и подпиточной среды необходим частый контроль свойств теплопроводной 

среды. 

В некоторых экстренных случаях при необходимости оперативной 

очистки системы теплоснабжения от отложений применяется способ 

отмывания растворами кислот и щелочей. Данный способ позволяет в 

оперативном порядке удалить всю накипь с поверхности оборудования. 

Однако, недостатками данного метода являются необходимость 

циркуляционной установки из коррозионно-стойкого материала (стойкого к 

воздействию кислот и щелочей), наличие очищающих реагентов, 

повышенные требования к технике безопасности в связи с применением 

кислот и щелочей, сокращение срока эксплуатации оборудования вследствие 

значительной коррозии под действием кислот и щелочей во время отмывки. 

После завершения отмывки остатки кислот не удается удалить с отмываемых 

поверхностей, поэтому скорость коррозии металла увеличивается [5]. Для 

промывки всей системы необходимо большое количество кислоты и щелочи.  

Анализ котельного оборудования систем отопления показал, что при 

работе натрий–катионитной установки, в воде полученной после 

восстановления ионов солей накипеобразователей, присутствует соль 

Na2SO4, которая имеет определённую зависимость между растворимостью в 

среде и её температурой. Так, растворимость сульфата натрия в воде при 

различных температурах является следующей 4,5 (0°), 9,6 (10°), 19,2 (20°), 

27,9 (25°), 40,8 (30°), 49,8 (32°), 49,8 (38°), 48,4 (40°), 45,3 (60°), 43,3 (80°), 

42,3 (100°). Так, при рабочем режиме котла, при высоких температурах 

рабочей среды сульфат натрия растворен в технологической среде. При 

снижении температуры рабочей жидкости более чем на 30 ℃, что может 

произойти при окончании отопительного сезона, сульфат натрия образует 

кристаллогидрат Na2SO4∙10Н2О, который оседает в системе теплоснабжения 

и при этом образует анодные и катодные участки на внутренней поверхности 

системы. Это повышает энергозатраты при следующем запуске системы, так 

как кристаллогидрат снижает эффективность теплообмена котлов с рабочей 

средой, что увеличивает время выхода системы на рабочий режим, а 

следовательно и время повышенного потребления топлива энергоустановок. 

При внеплановой замене циркуляционного насоса в начале 

отопительного сезона были обнаружены солевые отложения на стенках 

трубопровода, которые были вымыты концентрированной H2SO4.Наряду со 

снижением эффективности теплообмена осаждение Na2SO4 стимулирует 

возникновение анодных и катодных участков на внутренней поверхности 

котельного оборудования, что вызывает локальное разрушение в виде 
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питтингов и язв. Между анодными и катодными участками начинает 

протекать электрический ток, и ионы металла выходят в теплоноситель, на 

анодных участках возникают разрушения.Так как причиной возникновения 

коррозионного разрушения внутренней поверхности оборудования является 

наличие в среде сульфата натрия Na2SO4  то необходимо создать условия, при 

которых соль будет полностью растворена в технологической среде. Для 

этого предлагается вводить в рабочую среду растворители сульфата натрия, 

такие как глицерин, метанол, этанол. 

При разработке защиты теплофекационного оборудования от 

коррозиина начальном этапе был произведен анализ котельного 

оборудования, а так же его рабочей среды, при котором были выявлены 

солевые образования на внутренней поверхности оборудования и локальные 

коррозионные разрушения в виде язв и питтингов. Основанием для 

проведения анализа послужили данные об энергопотреблении за всё время 

работы оборудования. Сравнение годовых отчетов о потреблении газа 

котельными установками показало, что со временем энергопотребление 

возросло при неизменном количестве потребителей. В свою очередь 

повышенное энергопотребление говорит о неэффективной работе системе 

теплоснабжения в целом, больших потерях энергии. Было выяснено, что 

сульфат натрия, образованный при химической подготовке теплоносителя 

при снижении температуры, переходит в кристаллическое состояние. 

Так как циркуляция обеспечивается неестественным путём, а 

циркуляционными насосами, образовавшаяся соль вместе с теплоносителем 

разносится по всей системе теплоснабжения,оседая на внутренней 

поверхности радиаторов отопления, что приводит к повышению 

энергозатрат.Обработка данных позволила выявить причины коррозионных 

разрушений, протекающих процессов и осуществить подбор методов защиты 

направленный на снижение интенсивности процессов вызывающих коррозию 

оборудования. 

Прогнозируемый эффект от внедрения веществ растворяющих сульфат 

натрия проявляется в экономии газового топлива используемого для работы 

котлов. Экономия достигается за счёт более гибкой работы оборудования, 

поддержания температуры на заданном уровне без резких скачков. При 

поддержании поверхности теплообмена в чистом виде ожидается снижение 

энергопотребления до значений, зарегистрированных в первые годы 

эксплуатации системы. Таким образом, согласно данным по 

газопотреблению в период с 2015 по 2016 год, экономия топлива составит 

порядка 20 % в случае достижения беспрепятственного теплообмена.В 

долгосрочной перспективе это позволит получить экономическую выгоду 

порядка 1,7 мл рублей при расчёте на 5 лет. 
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фреймворка.  

Ключевые слова: дополненная реальность, Unity, Vuforia, 

информационные технологии 
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Annotation: One of the easiest ways of creating the application with 

augmented reality with the help of game engine Unity and popular framework 

Vuforia is shown in this article. Way of creating the application using the 

augmented reality technology.  

Keywords: augmented reality, AR, Unity, Vuforia, Information Technology 

Одним из перспективных направлений в информационных технологиях 

является технология дополненной реальности. Введение данной технологии в 

обиход жизни человека, может дать такой же глобальный эффект, как и 

интернет в свое время. Это обосновывается тем, что это новый способ 

предоставления доступа к информации и данным. 

Система дополненной реальности должна обладать мощным 

процессором и иметь достаточный объем оперативной и видео памяти для 

обработки изображений с камеры. С развитием технологий и появлением 

новых портативных и одновременно мощных устройств, таких как 

смартфоны и планшетные ПК, проблема недостатка мощности отошла на 

второй план. 

В процессе реализации были поставлены такие задачи, как: 

 выбрать тематические маркеры; 

 выбрать тематические 3D-модели; 

 придумать сцены для реализации графики; 

 создать базу для реакции маркеров; 

 найти физический движок; 

 найти библиотеку AR; 

Прототип системы разрабатывался для мобильных устройств под 

управление операционной системы Android. Для разработки использовался 

Фреймворк VuforiaSDK и игровой движок Unity.  

Для начала необходимо зарегистрировать на официальном сайте Unity 

(https://unity3d.com/ru), скачать среду и установить.  

Далее, необходимо зайти на сайт разработчиков библиотеки Vuforia 

(https://developer.vuforia.com), также зарегистрироваться и скачать 

библиотеку для Unity. На этом же сайте можно получить бесплатный 

лицензионный ключ для разработчиков приложения и создать базу данных 

(базу маркеров).  

 
Рисунок 1 - Страница получения лицензионного ключа на AR библиотеку 
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Более избитой крылатой фразы чем “Дайте мне точку опоры, и я 

переверну Землю!” придумать сложно, но здесь она подходит как нельзя 

лучше. Для создания маркера дополненной реальности в составе VuforiaSDK 

имеется специальный TargetManager, который обрабатывает заданное 

изображение, выделяет особые точки и формирует специальные файлы, 

используемые в дальнейшем для распознавания маркера. 

 
Рисунок 2 - TargetManagerVuforia 

После этого необходимо скачать базу маркеров и скопировать 

лицензионный ключ. (технологическая карта) Процесс работы:  

1. Запускаем unity, создаем новый проект в unity. 

2. Удаляем позиции «MainCamera», «Di». 

 
Рисунок 3 - Позиции для удаления 

3. В меню Assets->Import Package… ->библиотека Vuforia -> Import. 

4. В меню Assets->ImportPackage… -> База данных с маркерами -

>Import. 

5. В окне проекта: Assets ->Prefabs -> Перетаскиваем ARCamera в окно 

иерархии. 

6. В окне проекта: Assets ->Prefabs -> Перетаскиваем ImageTarget в 

окно иерархии. 

7. В окне иерархий выбираем ARCamera, в окне подробной 

информации вводим ключ в строку «AddLicenseKey». 
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8. В окне иерархий выбираем ARCamera, в окне подробной 

информации в разделе «DatabaseLoadBehaviour» ставим галочку «Load 

(название) Database», «Activate». 

 
Рисунок 4 - Привязка к базе данных 

9. В окне иерархий выбираем ImageTarget, в окне подробной 

информации в разделе «ImageTargetBehaviour» в выпадающем меню 

«Database» выбираем загруженную базу данных (базу маркеров). 

10. В окне иерархий выбираем ImageTarget, в окне подробной 

информации в разделе «ImageTargetBehaviour» в выпадающем меню 

«ImageTarget» выбираем маркер.  

11. Для загрузки 3D модели Window ->AssetStore -> 3DModels. Для 

доступа к данному магазину необходимо интернет подключение. В случае 

если заранее имеется 3D модель, желательно использовать расширение .fbx, а 

также считывается расширение .max, но может выдавать ошибки. 

12. В окне проекта выбираем папку с 3D моделью и переносим ее в 

окно иерархий. 

13. Добавление света, для корректного отображения модели: 

GameObject ->Light ->DirectionalLight. 

Остальная работа заключается в распределение координат и привязке к 

маркеру 3D моделей. 

 
Рисунок 5 - Один из маркеров с моделью 
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Итогом данной работы стал прототип приложения с дополненной 

реальностью. Подобное простейшее приложение у многих вызывает восторг, 

что и обосновывает актуальность применения данной технологии. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АРИТМИИ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ 3 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Аннотация. Аритмия – это любое нарушение регулярности или 

частоты нормального сердечного ритма, а также электрической 

проводимости сердца. Аритмия может протекать бессимптомно или 

ощущаться в виде сердцебиения, замирания или перебоев в работе сердца. 
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Annotation: arrhythmia is any violation of the regularity and frequency of 

the normal heart rhythm, as well as the electrical conductivity of the heart. 

Arrhythmia can be asymptomatic or felt as a heartbeat, fading, or heart failure.   

Ключевые слова:  функциональная аритмия, молодой возраст, 

тахикардия, экстрасистолы.  

Keyword: functional arrhythmia, young age, tachycardia, extrasystoles. 

Актуальность. Аритмии при органических поражениях сердца 

довольно распространены. Возникновение аритмий у практически здоровых 

людей в настоящее время до конца не изучено (Аритмии Н.А. «Аритмии 

сердца» 2007г). Наиболее часто функциональные аритмии возникают  

молодом возрасте. 

Функциональные аритмии возникают при отсутствии заболеваний 

сердца, практически у здоровых людей. Такие аритмии являются следствием 

нарушения вегетативной регуляции сердца и часто именуются 

дисрегуляторными. Подавляющее большинство функциональных аритмий - 

центрально обусловленные или неврогенные.  

Частые причины функциональных аритмий: 

1. нейрогенные влияния, психостимуляторы, неврозы 

компоненты питания. 

2. нарушения обмена электролитов, важных для сердца ( 

калия, магния, натрия, кальция) 

3. ятрогенные вмешательства (вызванных лечением), к 

которым относят диуретики, бета-блокаторы, сердечные гликозиды, 

адреномиметики. 

4. гормональные влияния, например, адреналина и 

норадреналина, избытка тиреоидных горомонов. 

5. идиопатические нарушения (с неустановленной причиной).  

При функциональных аритмиях происходит нарушение поступления 

импульсов к сердцу из-за внешних влияний или формируется неспособность 

сердца обработать правильно все поступающие к нему сигналы.  

Очень часто возникают функциональная и органическая синусовая 

брадикардия. 

 

Дифференциальная диагностика функциональной и органической 

синусовых брадикардий. 
Признак Функциональная синусовая 

брадикардия 

Органическая синусовая 

брадикардия 

возраст молодой пожилой 

Заболевания сердца нет есть 

Переход из горизонтального 

в вертикальное положение 

Учащение ритма на 10 

сокращений и более 

Не влияет или влияет  

мало 

Введение 1 мл 0,1% раствора 

п/к атропина  

Учащение ритма на 10 

сокращений и более 

Не влияет или влияет 

мало 
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Цель работы.  Выявить наличие функциональной аритмии у студентов 

третьего курса во время сессии. 

Материалы и методы исследования.  В исследовании приняли 

участие 150 студентов в возрасте от 19-23 лет (80 девушек, 70 юношей).Всем 

студентам сняли электрокардиограмму, на которой зарегистрированы 

эпизоды аритмий. Электрокардиограмма является достоверным методом, 

позволяющим получить ценную информацию о ритме сердца или 

перенесенных заболеваниях. 

Также к инструментальным методам диагностики аритмий относится 

эхокардиография. Эхокардиография – это современный метод, 

предоставляющий возможность с помощью ультразвука оценить структуры 

сердца и их работу. Этот метод основан на способности ультразвука 

проникать через ткани и отражаться от них. Ультразвук генерируется 

датчиком, который помещается как на кожу пациента в прекардиальной 

области или у верхушки сердца. Отраженный ультразвуковой сигнал 

принимается датчиком. Ультразвуковые приборы способны дать четкое 

изображение структур сердца.  

Результаты исследования и их обсуждение. За время нашего 

исследования была проведена работа по изучению распространенности 

функциональной аритмии среди 150 студентов, выявлению механизмов ее 

развития с 

использованием электрокардиограммы у  практически здоровых 

молодых людей 19-23 лет.  

Как показали проведенные исследования у 44% обследованных (66 

случаев) – были выявлены признаки функциональной аритмии. 

Наиболее часто встречаемой формой аритмий (всего 66 случаев) у 

студентов являлась синусовая тахикардия – 45% (30 случаев); синусовая 

аритмия наблюдалась у 27% (17 случаев). Синусовая аритмия наиболее часто 

наблюдалась у юношей – 12 случаев. Предсердная экстрасистолия – 18% (12 

случаев); Единичные желудочковые экстрасистолы в 10% (7 случаев). Табл. 

2. 

Других нарушений ритма у студентов 3 курса выявлено не было. 

По данным эхокардиографии, органической патологии сердца у 

обследованных студентов не наблюдалось. 

Таблица 2. Количество студентов с функциональной аритмией. 
Аритмии  девушки юноши 

Синусовая тахикардия 17 13 

Синусовая аритмия  5 12 

Предсердная экстрасистолия 6 6 

Единичные желудочковые 

экстрасистолы  

3 4 

Как мы считаем, функциональные аритмии возникают у 

обследованных из-за: 

 нейрогенных влияний, к которым относятся активация 

вегетативной нервной системы, влияния стресса (исследование проходило во 
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время сессии), эмоций, умственной и физической работы, 

психостимуляторов 

 гормональных влияний, связанных с юношеским периодом.  

Относительно студентов медицинского факультета можно сказать, что 

у них чаще всего функциональные аритмии возникают из-за влияния стресса 

(особенно во время сессии), умственных нагрузок, а также нерегулярного 

питания.  

Заключение. Исходя из полученных результатов, можно сделать 

вывод, что аритмии очень часто возникают у практически здоровых молодых 

людей, средний возраст которых 19,6 лет. Функциональные аритмии могут 

возникнуть  у них не только из-за воздействия неблагоприятных факторов, но 

еще потому, что во время полового созревания нервная деятельность 

нестабильна. На этом фоне миокард получает асинхронные нервные 

импульсы, приводящие к его сокращению. Частота сокращения сердца 

сильно зависит от функциональности дыхательной системы. Во время вдоха 

она замедляется, при выдохе – усиливается. И, следует отметить, что 

аритмии на начальных стадиях не сопровождаются выраженной 

симптоматикой. Более того, они не требуют лечения, если развиваются на 

фоне временных нервных переживаний.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается процесс реализации 

административной реформы в России, то есть оптимизация и приведение в 

порядок системы органов исполнительной власти. Раскрывается ее 
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сущность, главные направления, итоги, проблемы и перспективы 

административной реформы в России. 

Annotation: The article examines the process of implementing 

administrative reform in Russia, that is, the optimization and putting in order the 

system of executive authorities. Its essence, main directions, destinies, problems 

and prospects of administrative reform in Russia are revealed. 

Ключевые слова: Административная реформа, исполнительная 

власть, государственное управление, проблемы реформы, преобразования. 

Keywords: administrative reform, executive power, public administration, 

problems of reform, transformation. 

 

В нашей стране вводятся реформы во многих сферах общественной 

жизни. Исключением не является и область управления. Реализуемая 

административная реформа нацелена, прежде всего, на организацию 

качественной системы государственного управления. Действенная 

государственная власть обязательна для решения важнейших социально-

экономических задач, для повышения уровня и качества жизни населения. 

Реформирование управления - это процесс преобразования, 

переустройства в какой-либо сфере социальной жизни, области знаний. Эти 

преобразования должны содействовать снижению административного 

давления на предпринимательские структуры, наведению надлежащего 

порядка в сферах, где имеется излишнее государственное вмешательство. 

Продуктивность деятельности государства определяется реальным 

соблюдением социальных интересов, эффективностью политических и 

правовых устройств в стране. 

Достижение абсолютно нового качества – это главная черта реформы. 

Еще одним значительным основанием, делающим преобразование как раз 

реформой, является приведение данного социального института к наиболее 

прогрессивному функционированию и современному развитию мирового 

сообщества. 

Объектом реформы считаются федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, муниципальные 

организации при органах исполнительной власти и иные системы 

управления, которые владеют государственно-властными возможностями. 

Формально точкой отсчёта административной реформы является 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации на 2003 год. 

Сущность административной реформы в Российской Федерации 

заключается в комплексном преобразовании системы органов 

государственного управления для того, чтобы обеспечить их большую 

гибкость и эффективность. 

Административная реформа предполагает: 

1) реформу госслужбы; 

2) бюджетную реформу; 

3) трансформацию системы органов исполнительной власти. 
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Административная реформа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1) предоставление государственных услуг в электронном виде; 

2) обеспечение административной реформы; 

3) стандартизация и регламентация; 

4) оптимизация функций органов исполнительной власти и 

противодействие коррупции; 

5) создание нормативных правовых актов, регулирующих 

административно-управленческие процессы; 

6) информационная открытость органов исполнительной власти. 

Продолжением Административной реформы стала Концепция 

снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы. 

Административную реформу как объект научных исследований 

изучали такие известные учёные как: Нарышкин С.Е., Хабриева Т. Я., 

Черкасов К. В., Филиппенко Е.Д., Ливерский А.А., Тихомиров Ю.А. и 

другие. 

Я считаю, что актуальность разрабатываемой проблемы 

административной реформы определяет достигнутый уровень изученности 

вопросов правового регулирования, но в то же время не в абсолютной мере 

отвечает потребностям теоретико-познавательной и практической 

составляющей реформы и, абсолютно, не до конца отображает всю 

значимость изучаемого явления для улучшения правовой и управленческой 

науки. 

По итогам проведения административной реформы сложились как 

положительные, так и отрицательные нюансы. Предварительные итоги дают 

возможность рассматривать присутствие политической настоятельности, 

направленной на реализацию поставленных задач, и некоторых сдвигов, 

связанных с преобразованием системы государственного управления. Одним 

из концептуальных недостатков считается то, собственно что процесс 

преобразования системы государственного управления приводится в 

исполнение и регулируется именно государственным аппаратом. И 

отсутствие комплексного подхода к проводимым преобразованиям, слабая 

проработанность методологической базы снижает эффективность работы, 

осуществляемой в рамках административной реформы. Необходимо 

проведение предварительной работы, которая заключается в детальной 

проработке концепций, основ и способов проведения реформы. Эта работа 

проводилась, и ее итогом стала выработка как общих подходов к 

административной реформе, так и конкретных механизмов ее осуществления, 

однако далеко не все выработанные подходы и методики оказались, 

возможно, применимыми на практике. 

Прежде всего, административная реформа основана на принципах 

прагматизма и, конечно, целесообразности. Все действия, проводимые в 

рамках данных реформ, способствуют развитию доступности 

информационных ресурсов о деятельности государственных органов, а также 
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укрепляют законность в России. И основной их целью является создание 

более эффективной внутренней политики Российской Федерации и 

обеспечение ее высокой конкурентоспособности. 

Важным направлением административных реформ является 

укрепление доверия населения к государственной власти и практически все 

страны мира столкнулись с данным кризисом. 

Таким образом, оценка реализации административной реформы 

разносторонняя. С одной стороны, есть конкретные удачи по ряду 

направлений. С другой – явны низкий прогресс реформы и влечение 

безотчетно копировать навык государств Запада. 

Для успешной реализации административной реформы, помимо 

политической инициативы важна заинтересованность самих 

государственных служащих и гражданского общества, и пока эти участники 

будут продолжать занимать пассивную позицию перестройка 

административной системы будет нести формальный характер. 

Гражданские служащие отвечают за успешность осуществления 

административных реформ, поскольку их основными задачами являются 

определение и воплощение социального выбора по государственным 

вопросам, установление целей административных преобразований и 

обеспечение их согласования с другими элементами государства. 

Таким образом, многие задачи административной реформы не решены 

и нужно продолжать реформирование органов государственной власти.  

Осуществляемые в России административные реформы нацелены на 

образование основы для перехода к созданию единой и действительной 

системы власти, которая будет способна оперативно принимать решения 

высокого качества. И в последние годы, данные изменения в исполнительной 

власти в значительной степени влияют на содержание и методы 

государственного управления. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЦАПФ ЦЕМЕНТНЫХ МЕЛЬНИЦ 

 

Аннотация: В статье рассматривается регрессионный анализ 

экспериментальных данных при восстановлении цапф цементных мельниц. С 

целью изучения обработки крупногабаритных деталей технологического 

оборудования создана экспериментальная конструкция, позволяющая 

производить капитальный ремонт в условиях эксплуатации. При оценке 

эффективности применения разработанного способа при восстановлении 

рабочей поверхности крупногабаритной детали оборудования требуется 

статический метод исследования эксперимента – регрессионный анализ. 

Целью регрессионного анализа является нахождение вида зависимости 

между результатным показателем и независимыми факторами, оценка 

значимости полученного уравнения. В основе экспериментального 

исследования при ремонте крупногабаритного оборудования разработаны 

регрессионные модели, найдены коэффициенты уравнений регрессии, 

произведена оценка значимости коэффициентов, проверена адекватность 

регрессионных моделей. 

Ключевые слова: регрессионный анализ, экспериментальное 

исследование, восстановление цапфы. 

Abstract: The article discusses regression analysis of experimental findings 

of restoring axles cement mills. With the objective the processing of large parts of 

the technological equipment created an experimental design that enables to 

overhaul under operating conditions. When evaluating the effectiveness of the 

developed method when restoring the working surface of a bulky piece of 

equipment requires a static research method of experiment and regression 

analysis. The purpose of regression analysis is that the kind of dependence 

between the resulting index and the independent factors, the assessment of the 

significance of an equation. In the basis of experimental research in the repair of 

large equipment developed regression models, the coefficients of the regression 

equations, the estimation of significance of the coefficients, checked the adequacy 

of the regression models.  

Key words: regression analysis, experimental research, restoration axle. 
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Введение: При производстве цемента и других строительных 

материалов применяют шаровые трубные мельницы, техническое состояние 

которых при длительной эксплуатации характеризуется значительным 

износом преимущественно механической части опорных вращающихся 

деталей – цапф, при этом приобретая форму усеченного конуса. Приставной 

станок позволяет производить обработку цапф помольных мельниц на месте 

эксплуатации, а ротационный резец повысит производительность 

технологического процесса и стойкость инструмента. Произведем 

экспериментальную обработку цапфы. 

Основная часть: Планирование эксперимента позволяет получить 

оптимальные значения выходных параметров при минимальном количестве 

опытов. В ходе проведения экспериментов необходимо исследовать влияние 

технологических параметров ротационного резца для обработки рабочей 

поверхности цапф мельниц при варьировании параметров. Решение данной 

задачи дает возможность определить рациональные конструктивные и 

предпочтительные технологические параметры для получения максимальной 

эффективности обработки. 

Выходными параметрами для определения точности и качества 

обработанной цилиндрической поверхности цапфы мельницы с применением 

приставного станка, в условиях эксплуатации, выбраны – площадь 

срезаемого слоя Sср, мм2 и шероховатость Ra, мкм.  

В качестве основного плана для проведения эксперимента был выбран 

центральный композиционный ортогональный план полнофакторного 

эксперимента ПФЭ ЦКОП 24 [1]. Преимуществом данного плана является 

простота решения вычислений систем уравнения оценивания варьируемых 

параметров и избыточность количества измерений, уменьшающих влияние 

погрешностей измерений на оценку параметров обработки [2, 3]. 

В качестве факторов, определяющих воздействие на функции отклика в 

процессе обработки цапфы мельницы, которые отвечают ряду 

предъявляемых требований: универсальности и возможности выражения в 

количественном виде выбраны: 𝑥1- передний угол 𝛾, град.;𝑥2 - угол 

установки 𝜔, град.;𝑥3 - угол поворота 𝜑, град.;𝑥4 - радиус режущей чашки 

резца r, мм. 

Общее число опытов ЦКП при k факторов [4] составит  

N = 2k + 2k +m0,     (1) 

где 2k – число «звездных» точек; 

m0 – число опытов в центре плана. 

При составлении матрицы планирования эксперимента центральный 

композиционный ортогональный план предусматривает проведение только 

одного опыта, условия которого соответствует начальным значениям всех 

учитываемых факторов, т.е. m0 = 1. Поэтому для ЦКОП выражение (1) 

примет вид 

N = 24 + 2 · 4 + 1.     (2) 
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То есть для модели исследуемого процесса матрица ЦКОП 2-го 

порядка при 4 факторах N = 25. 

Влияние факторов на функции отклика может зависеть от уровня, на 

котором находится другой фактор, или от сочетания уровней нескольких 

факторов. Так как априорно не известно, что такой зависимости между 

факторами нет, построим развернутую матрицу планирования, 

учитывающую не только факторы, но и их взаимодействия. При этом знаки в 

столбцах для взаимодействий получаем перемножением знаков 

взаимодействующих факторов (таблица 1). Последовательность опытов 

проводится случайным распределением, определяемым рандомизацией, для 

исключения влияния систематических ошибок. Результаты 

экспериментальной обработки изношенной цапфы, имеющей форму 

усеченного конуса. 

Матрица ЦКОП численных значений функций обладает следующим 

свойством 

∑ xin ∙ xjn = 0
N
n=1 ,     (3) 

где i, j – номера столбцов, 

n – номер строки матрицы (номер опыта). 

Таблица 1 

Матрица планирования ПФЭ ЦКОП 24 и результаты эксперимента 

№ 

п/п 
x1 x2 x3 x4 

П
о
р
я
д

о
к
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

о
п

ы
то

в
 Варьируемые параметры 

Значения функции 

отклика 

γ,º 

(x1) 

ω, º 

(x2) 

φ, º 

(x3) 

r, º 

(x4) 

Sср, 

мм2 
Ra, мм 

1 - - - - 1 23 4 15 13 0,47 3,02×10-3 

2 + - - - 11 63 4 15 13 3,64 3,03×10-3 

3 - + - - 24 23 26 15 13 0,58 3,11×10-3 

4 + + - - 9 63 26 15 13 3,95 3,12×10-3 

5 - - + - 5 23 4 61 13 2,37 4,64×10-3 

6 + - + - 15 63 4 61 13 3,64 4,67×10-3 

7 - + + - 18 23 26 61 13 5,34 4,72×10-3 

8 + + + - 23 63 26 61 13 5,98 4,78×10-3 

9 - - - + 7 23 4 15 27 1,08 0,95×10-3 

10 + - - + 6 63 4 15 27 2,43 0,98×10-3 

11 - + - + 20 23 26 15 27 1,22 1,02×10-3 

12 + + - + 8 63 26 15 27 2,98 1,05×10-3 

13 - - + + 14 23 4 61 27 1,52 2,50×10-3 

14 + - + + 3 63 4 61 27 4,30 2,53×10-3 

15 - + + + 10 23 26 61 27 1,71 2,58×10-3 

16 + + + + 19 63 26 61 27 6,06 2,63×10-3 

17 +1,414 0 0 0 13 70 15 38 20 3,96 2,35×10-3 

18 -1,414 0 0 0 25 15 15 38 20 0,84 1,86×10-3 

19 0 +1,414 0 0 4 43 30 38 20 3,33 2,14×10-3 

20 0 -1,414 0 0 22 43 0 38 20 1,07 2,03×10-3 

21 0 0 +1,414 0 21 43 15 70 20 2,48 3,72×10-3 

22 0 0 -1,414 0 2 43 15 5 20 0,92 1,91×10-3 

23 0 0 0 +1,414 12 43 15 38 30 2,91 1,32×10-3 

24 0 0 0 -1,414 16 43 15 38 10 1,49 4,71×10-3 

25 0 0 0 0 17 43 15 38 20 1,21 2,23×10-3 
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В соответствии с матрицей планирования ПФЭ ЦКОП 24 установлены 

уровни варьирования факторов: -1,414 и +1,414– звездные, -1 – нижний, 0 – 

средний, +1 – верхний. Уровни варьирования параметров приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Исследуемые факторы и уровни варьирования независимых 

переменных ПФЭ ЦКОП 24 
Исследуемые факторы Кодированное 

значение 

Уровни варьирования 

-1,414 -1 0 +1 +1,414 

передний угол γ, град.; x1 15 23 43 63 70 

угол установки ω, 

град. 
x2 0 4 15 26 30 

угол поворота φ, град. x3 5 15 38 61 70 

радиус режущей чашки 

резца r, мм 
x4 10 13 20 27 30 

Аналитическое уравнение регрессии функции, являющаяся 

математической моделью процесса обработки экспериментальных данных, 

описывается следующим выражением [4, 5] 

y = b0 + ∑ bixi
n
i=1 + ∑ bijxixj

n
i,   j=1
i≠j

+ ∑ biixi
2n

i=1 ,   (4) 

где y – функция отклика, выраженная через кодированные значения 

фактора; xi, xj –варьируемые факторы; b0 – свободный член уравнения 

регрессии; bi – коэффициенты линейной зависимости; bij – коэффициенты 

парного взаимодействия факторов; bii – коэффициенты квадратичной 

зависимости. 

Для расчета коэффициентов воспользуемся методом наименьших 

квадратов по нижеприведенным формулам [3]. 

Свободный член уравнения регрессии вычисляем по формуле 

b0 =
1

N
∑ yu
n
u=1 ,     (5) 

Коэффициенты линейной зависимости вычисляются исходя из 

bi =
∑ xiuyu
N
u=1

∑ xiu
2N

u=1
 .     (6) 

Коэффициенты парного взаимодействия факторов вычисляем по 

формуле 

bij =
∑ xiuxjuyu
N
u=1

∑ (xiuxju)
2N

u=1

.     (7) 

 

Коэффициенты квадратичной зависимости: 

bii =
∑ xiu

′ yu
N
u=1

∑ (xiu
′ )

2N
u=1

.      (8) 

Получено уравнение регрессии, характеризующее зависимость 

площади среза Sср от факторов варьирования γ, ω, φ, r в кодированной форме  

Sср = 0,12 + 0,11x1 + 0,06x1
2 + 0,025x1x2 + 0,03x1x3 − 
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−0,04x1x4 ++0,08x2 + 0,05x2
2 − 0,03x2x3 + 0,045x2x4 +    (9) 

+0,055x3 + 0,025x3
2 ++0,011x3x4 − 0,05x4 + 0,05x4

2 

Получено уравнение регрессии, характеризующее зависимость 

шероховатости обрабатываемой поверхности Ra от факторов варьирования γ, 

ω, φ, r в кодированной форме  

Ra = 2,2 + 0,81x1 + 0,21x1
2 + 0,38x1x2 + 0,19x1x3 − 

−0,31x1x4 + 0,75x2 − 0,28x2
2 + 0,11x2x3 − 0,33x2x4 +        (10) 

+0,63x3 + 0,32x3
2 + 0,17x3x4 − 1,2x4 + 0,43x4

2 

Для детального исследования регрессионных моделей и определения 

коэффициентов уравнений регрессии в натуральных величинах, 

кодированные значения варьируемых параметров x1, x2, x3иx4 целесообразно 

представить в виде размерных величин γ, ω, φ, r. Данное преобразование, 

согласно [4], осуществляется по формуле 

xj =
Xj−Xj0

∆Xj
      (11) 

где xj – кодированное значение j-го входного фактора; 

Xj – натуральное значение входного фактора; 

Xj0 – натуральное значение среднего уровня входного фактора; 

∆Xj – интервал варьирования j-го входного фактора. 

Отсюда кодированные значения факторов x1, x2, x3, x4 для натуральных 

значений  

{
 
 

 
 x1 =

γ−43

20

x2 =
ω−15

11

x3 =
φ−38

13

x4 =
r−20

7

      (12) 

2. Оценка значимости параметров уравнений регрессии 
Оценка значимости параметров уравнений регрессии производится по 

методу статистической проверки гипотез – критерию Стьюдента. 

Незначимые коэффициенты, приравняем к нулю, благодаря ортогональности 

выбранного плана не оставшиеся коэффициенты можно не пересчитывать 

[3]. 

Преобразовав выражение (9) в соответствии с (12), получаем уравнение 

регрессии для величины площади среза Sср, описывающее обработку цапфы, 

имеющей форму усеченного конуса, в натуральных величинах 

Sср = 0,088 + 0,05γ − 0,011ω − 0,049φ − 0,032r + 

+0,00015γ2 + 0,00041ω2 + 0,00015φ2 + 0,00102r2 −     (13) 

−0,000113γω + 0,000115γφ − 0,000286γr − 0,00021ωφ+ 

+0,00058ω− 0,00012φr. 
Определение значимости параметров для уравнения регрессии 

площади среза производится с помощью коэффициента эластичности, 
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показывающий степень количественного изменения одного фактора по 

отношению к другим 

Эi =
ai∙xi0

a0
      (14) 

где xi0 – натуральное значение среднего уровня входного фактора; 

a0, ai – коэффициенты уравнения регрессии.  

Значимость параметров определяется  

ξ =
Эi

ЭΣ
100%     (15) 

Для площади среза Sср 

a0 = 0,088;  a1 = 0,05; a2 = 0,011; a3 = 0,049; a4 = 0,032; 
Э1 = 24,4; Э2 = 1,88; Э3 = 21,16; Э4 = 7,27; 

ξ1 = 44,6 %; ξ2 = 3,4 %; ξ3 = 38,7 %; ξ4 = 13,3 %. 
Полученные результаты представлены в виде диаграммы на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Диаграмма значимости параметров для площади среза 

Анализ диаграммы показывает, что наиболее существенное влияние 

показателя на площадь среза оказывают передний угол γ (44,6 %) и угол 

поворота φ (38,7 %). Радиус режущей чашки r оказывает небольшое влияние 

(13,3 %), однако частично воздействует на величину площади среза. Влияние 

угла установки резца ω минимально (3,4 %).  

Вышесказанное можно объяснить тем, что при увеличении переднего 

угла и угла поворота уменьшается деформация срезаемого слоя, силы 

резания и затрачиваемая мощность, при этом повышается качество 

поверхности, а условия схода стружки улучшаются, однако, чрезмерное 

увеличение – ослабляет режущее лезвие, увеличивает его износ вследствие 

выкрашивания и ухудшения теплоотвода.  

Преобразовав выражение (10) в соответствии с (12), получаем 

уравнение регрессии для величины шероховатости поверхности Ra, 
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описывающее обработку цапфы, имеющей форму усеченного конуса, в 

натуральных величинах 

Ra = 9,34 − 0,014γ − 0,019ω − 0,176φ − 0,434r + 

+0,000525γ2 + 0,00231ω2 + 0,00189φ2 + 0,00878r2 +(16) 

+0,001727γω+ 0,000731γφ − 0,002214γr + 

+0,000769ωφ− 0,004285ωr + 0,001868φr. 
Определим значимость факторов для шероховатости: 

a0 = 9,34;  a1 = 0,014; a2 = 0,019; a3 = 0,176; a4 = 0,434; 
Э1 = 0,06; Э2 = 0,03; Э3 = 0,72; Э4 = 0,93; 

ξ1 = 3,4 %; ξ2 = 1,7 %; ξ3 = 41,4 %; ξ4 = 53,5 %. 
Полученные результаты представлены в виде диаграммы на рисунке 2. 

В данном случае существенное влияние оказывают угол поворота φ (41,4 %) 

и радиус режущей чашки r (53,5 %). По сравнению с рассмотренным 

влиянием варьируемых факторов на площадь среза, влияние переднего угла γ 

снизилось в десятки раз до 3,4 % и в 2 раза уменьшилось влияние угла 

установки резца ω (1,7 %).  

Полученные значения влияния объясняются тем, что увеличение 

радиуса закругления вершины резца способствует уменьшению высоты 

неровностей – Ra шероховатости, при этом с увеличением угла поворота 

наклона оси уменьшается сход стружки, что также положительно влияет на 

качество обработанной поверхности. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма значимости параметров для шероховатости 

3. Проверка адекватности регрессионной модели 

После вычисления коэффициентов для проверки пригодности модели, 

проводится проверка адекватности уравнения регрессии. Для этого 

необходимо рассчитать дисперсию адекватности (Sад) идисперсию 

воспроизводимости опыта (SУ) (таблица 3) [1]. 
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Таблица 3 

Расчет дисперсии функции 
№ 

п/

п 

Варьируемые 

факторы 
Значения функции отклика и дисперсии функции 

γ ω φ r Sср, мм2 (Sср – S̅ср)2 Ra, мм (Ra – Ra̅̅ ̅)2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 23 4 15 13 0,47 4,61906064 3,02×10-3 0,099856×10-3 

2 63 4 15 13 3,64 1,04203264 3,03×10-3 0,106276×10-3 

3 23 26 15 13 0,58 4,15833664 3,11×10-3 0,164836×10-3 

4 63 26 15 13 3,95 1,77102864 3,12×10-3 0,173056×10-3 

5 23 4 61 13 2,37 0,06210064 4,64×10-3 3,748096×10-3 

6 63 4 61 13 3,64 1,04203264 4,67×10-3 3,865156×10-3 

7 23 26 61 13 5,34 7,40275264 4,72×10-3 4,064256×10-3 

8 63 26 61 13 5,98 11,29497664 4,78×10-3 4,309776×10-3 

9 23 4 15 27 1,08 2,36913664 0,95×10-3 3,076516×10-3 

10 63 4 15 27 2,43 0,03579664 0,98×10-3 2,972176×10-3 

11 23 26 15 27 1,22 1,95776064 1,02×10-3 2,835856×10-3 

12 63 26 15 27 2,98 0,13017664 1,05×10-3 2,735716×10-3 

13 23 4 61 27 1,52 1,20824064 2,50×10-3 0,041616×10-3 

14 63 4 61 27 4,30 2,82508864 2,53×10-3 0,030276×10-3 

15 23 26 61 27 1,71 0,82664464 2,58×10-3 0,015376×10-3 

16 63 26 61 27 6,06 11,83910464 2,63×10-3 0,005476×10-3 

17 70 15 38 20 3,96 1,79774464 2,35×10-3 0,125316×10-3 

18 15 15 38 20 0,84 3,16555264 1,86×10-3 0,712336×10-3 

19 43 30 38 20 3,33 0,50523664 2,14×10-3 0,318096×10-3 

20 43 0 38 20 1,07 2,40002064 2,03×10-3 0,454276×10-3 

21 43 15 70 20 2,48 0,01937664 3,72×10-3 1,032256×10-3 

22 43 15 5 20 0,92 2,88728064 1,91×10-3 0,630436×10-3 

23 43 15 38 30 2,91 0,08456464 1,32×10-3 1,915456×10-3 

24 43 15 38 10 1,49 1,27509264 4,71×10-3 4,024036×10-3 

25 43 15 38 20 1,21 1,98584464 2,23×10-3 0,224676×10-3 

 

S̅ср = 

=2,6192 

∑(Sср– S̅ср)
2

25

i=1

= 

=66,704984 
Ra̅̅̅̅  =2,704×10-3 

∑(Ra–Ra̅̅̅̅ )
2

25

i=1

= 

=37,6812×10-3 

 

Для расчета дисперсии воспроизводимости опыта воспользуемся 

формулой [6]: 

S2(𝑦) =
1

𝑛−1
∑ (𝑦 − y̅)2𝑁
𝑖=1     (17) 

Следовательно, дисперсия воспроизводимости функций 

𝑆2(𝑆ср) =2,779374 ; 𝑆2(𝑅𝑎) =1,57005×10-3. 

Для нахождения остаточной дисперсии или дисперсии адекватности 

воспользуемся формулой [6] 

𝑆ад
2 =

∑ ∆𝑦𝑖
2𝑁

𝑖=1

𝑓
 ,     (18) 

где ∆𝑦𝑖
2 – остаточная сумма квадратов (таблица 3); 
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f – число степеней свободы, которая выражается разностью между числом 

опытов и числом коэффициентов. 

Дисперсия адекватности регрессионных моделей 

𝑆ад
2 (𝑆ср) = 6,6704984 ; 𝑆ад

2 (𝑅𝑎) = 3,76812 

Для проверки гипотезы об адекватности модели воспользуемся 

критерием Фишера, который определяется формулой 

𝐹 =
𝑆ад
2

𝑆2(𝑦)
.      (19) 

Отсюда находим расчетное значение критерия Фишера для 

регрессионной модели: F (𝑆ср, 𝑅𝑎) = 2,4 ; сравнивая его c табличным 

значением при 5%-ном уровне значимости Fтабл. = 2,78 [7], получаем 

𝐹расч < 𝐹табл .     (20) 

Так как рассчитанное значение критерия Фишера не превышает 

табличного, с доверительной вероятностью 5%, модель можно считать 

адекватной. 

Заключение: 

1. На основании экспериментального исследования получены 

корреляционные уравнения регрессии, которые показывают зависимости 

площади срезаемого слоя и шероховатости поверхности цапф мельниц от 

исследуемых факторов: переднего угла, угла поворота, угла установки и 

радиуса режущей чаши. 

2. Произведена оценка значимости параметров регрессионной модели 

по критерию Стьюдента, по результатам которой определено существенное 

влияние переднего угла и угла поворота ротационного резца на величину 

площади среза, и радиуса режущей чаши с углом поворота резцана 

шероховатость. 

3. Проведена проверка адекватности регрессионной модели по 

критерию Фишера с доверительной вероятностью 5%. 
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8. Экспериментальное исследование восстановления поверхности 

вращения крупногабаритных деталей промышленного оборудования 
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На сегодняшний день очень актуальными остаются вопросы 

управления финансовыми резервами, в частности, финансовыми резервами 

государства. В условиях рыночной экономики финансовые резервы имеют 

большое значение и выступают в роли стабилизатора экономики. И чем 

сложнее экономическая ситуация в стране, тем более существенную  роль 

они играют, так как от их наличия и объема зависит судьба страны, ее 

положение в общемировом хозяйстве. 

Финансовые резервы представляют собой особую форму финансовых 

ресурсов, обособляемых органами государственного и муниципального 

управления, хозяйствующими субъектами и используемых для обеспечения 

беспрерывного финансирования и запланированных, и непредсказуемых 
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расходов, появившихся внезапно и имеющих чрезвычайный или случайный 

характер [1, с. 313]. 

В настоящее время максимальный объем средств финансовых резервов 

сосредоточен в федеральном бюджете, в расходной части которого 

отражаются резервный фонд Президента РФ, резервные фонды 

Правительства РФ и так называемые суверенные фонды. К суверенным 

фондам относятся Резервный фонд РФ и Фонд национального 

благосостояния РФ. Централизация бюджетных средств на федеральном 

уровне, вызванная также необходимостью ликвидации последствий 

финансово-экономического кризиса, определяет значительное воздействие 

бюджетных резервов федерального уровня на сбалансированность бюджетов 

бюджетной системы РФ[2, с. 28]. 

Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния РФ 

представляют собой часть средств федерального бюджета. Резервный фонд 

призван обеспечивать выполнение государством своих расходных 

обязательств в случае понижения поступлений нефтегазовых доходов в 

федеральный бюджет. Назначение Фонда национального благосостояния 

состоит в обеспечении софинансирования добровольных пенсионных 

накоплений граждан Российской Федерации и обеспечении 

сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации[3]. 

Эффективность функционирования финансовых резервов в большой  

степени зависит от быстроты и качества принимаемых решений при 

возникновении неожиданных событий. В данных условиях немаловажно 

вовремя и верно оценить сложившуюся ситуацию, наблюдать за динамикой 

ее изменения и разработать конкретный механизм применения резервов для 

защиты экономической и социальной сфер от неблагоприятных последствий, 

вызванных влиянием различных непредвиденных обстоятельств. 

В таблице 1 представлена динамика объема средств Резервного фонда, 

выраженного в долларах США и российских рублях. 

 

Таблица 1. 

Динамика объема средств Резервного Фонда России 

Дата  в млрд. долл. США в млрд. рублей 
в процентах к 

ВВП** 

01.01.2017 16,03 972,13 1,1% 

01.01.2016 49,95 3 640,57 4,2% 

01.01.2015 87,91 4 945,49 5,9% 

01.01.2014 87,38 2 859,72 3,9% 

01.01.2013 62,08 1 885,68 2,8% 

01.01.2012 25,21 811,52 1,3% 

01.01.2011 25,44 775,21 1,7% 

Источник: [3] 
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За анализируемый период наибольший объем средств фонда 

наблюдается в 2015 году благодаря высокой расчетной сумме дохода от 

размещения средств на счетах в Банке России на начало периода. Спад 

объемов средств Резервного фонда отмечается в 2016-2017 годы, поскольку в 

указанный период проводилось крупное изъятие средств впервые после 

кризисных 2009-2010 годов. Такой ход событий, по большей части, 

объясняется сложившейся трудной экономической ситуацией в стране и 

стремлением федеральных органов покрыть дефицит бюджета. Так, 

например, в апреле, мае и августе 2016 года средства Резервного фонда были 

направлены на покрытие дефицита федерального бюджета путем проведения 

Федеральным казначейством операций по размещению средств федерального 

бюджета на депозитах и в ценные бумаги по сделкам РЕПО [4]. 

В таблице 2 представлена динамика формирования средств Резервного 

Фонда. 

 

Таблица 2. 

Формирование средств Резервного фонда, млрд. рублей 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Поступления на счет, 

всего 

0,00 1 090.37 713.48 217.07 402.20 0,00 

В том числе доходы от 

управления 

средствами 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изъятия 0,00 0,00 0,00 0,00 2622,87 2136,9 

Курсовая разница от 

переоценки активов в 

иностранной валюте 

36,31 -16,21 260,57 1868,7 915,74 -531,54 

Источник: [3] 

  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что поступления на счет 

Резервного фонда уменьшаются. Если говорить о структуре поступлений, то 

видно, что доходы от управления средствами фонда находятся на 

минимальном уровне. Курсовая разница от переоценки активов в 

иностранной валюте по данным таблицы 3 нестабильна, как и данные по 

изъятию средств. 

По данным Минфина предел использования средств фонда на цели 

финансирования расходов федерального бюджета приходился на 2010  год, 

когда было использовано средств в объеме, почти восьмикратно 

превышающем поступления средств (1 144 млрд. руб. против 150 млрд. руб.). 

В 2011 году операции поступления и выбытия на рублевом счете Резервного 

фонда не проводились. В 2012–2015 годы фонд активно пополнялся 
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нефтегазовыми доходами, однако, начиная 2016 года, операций поступления 

не происходило. Вместе с тем были израсходованы все поступившие в фонд 

средства, а также часть средств, поступивших в Стабилизационный фонд 

Российской Федерации в предыдущие периоды [5, с. 55]. 

Фонд  национального благосостояния можно рассматривать как 

своеобразного «страховщика» Резервного фонда, поскольку при полном 

расходовании средств последнего с целью финансирования дефицита 

федерального бюджета предполагается применить средства Фонда 

национального благосостояния. 

Динамика объема средств Фонда национального благосостояния, 

выраженного в долларах США и российских рублях, представлена в виде 

Таблицы 3.  

Таблица 3. 

Динамика объема средств Фонда Национального благосостояния 

Дата  в млрд. долл. США  в млрд. рублей 

в процентах к 

ВВП** 

 

01.01.2017 71,87 4 359,16 4,7% 

01.01.2016 71,72 5 227,18 6,1% 

01.01.2015 78,00 4 388,09 5,3% 

01.01.2014 88,63 2 900,64 4,0% 

01.01.2013 88,59 2 690,63 3,9% 

01.01.2012 86,79 2 794,43 4,6% 

01.01.2011 88,44 2 695,52 5,8% 

Источник: [3] 

 

Как видно из таблицы 3 объем средств Фонда национального 

благосостояния претерпевает постоянные колебания. Причем, максимальный 

объем средств наблюдается в 01.01.2016 году в размере 5 227,18 млрд. руб., а 

минимальный – в 01.01.2013 году в размере 2 690,63 млрд. руб. 

Еще с начала 2008 года средства Фонда национального благосостояния 

на счетах Банка России постепенно сокращались, в целомэто происходило за 

счет их перевода в «иные разрешенные активы». На 1 ноября 2015 года                              

совокупный объем «иных разрешенных активов» фонда был в размере 1 424 

млрд. руб. Средства Фонда национального благосостояния начали активно 

вкладываться в российские «иные разрешенные активы» в 2014 и 2015 годы. 

Это было вызвано необходимостью дополнительно поддерживать 

банковскую систему и стремлением улучшить  экономическую ситуацию в 

России и компенсировать каким-либо образом падение инвестиций в 

корпоративном и бюджетном секторах экономики [6]. 
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Динамика формирования средств Фонда национального 

благосостояния  представлена в таблице 4.  

Таблица 4. 

Формирование средств ФНБ, млрд. рублей 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Поступления на счет, 

Всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

В т.ч. доходы от 

управления 

средствами 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изъятия 3,40 3,86 5,92 12,43 9,43 6,79 

Курсовая разница  

от переоценки активов  

в иностранной валюте 

102,58 -99,94 215,92 1499,87 848,53 -861,23 

Источник: [3] 

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что в Фонд национального 

благосостояния за анализируемый период поступили средства лишь в 2016 

году на 0,2 млрд. рублей. Доходов от управления средствами за данный 

период не наблюдается. Показатели изъятия средств фонда, как и курсовая 

разница от переоценки активов в иностранной валюте,  показывают 

нестабильную динамику.  

Таким образом,  Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния на данный момент находятся в неустойчивом положении. 

Основная причина сокращения средств Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния заключается в дефиците федерального 

бюджета. Впрочем, отечественные экономисты имеют различные мнения, 

как о вероятности истощения их средств, так и о нормализации ситуации при 

наличии определенных условий. 

Для повышения качества и эффективности функционирования 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния предлагается 

реализация следующих мер: 

 усиление правового регулирования в области формирования, 

использования и управления средствами Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния путем принятия соответствующего 

федерального закона. В данном законе необходимо четко прописать 

механизмы функционирования данных фондов не только в благоприятный, 

но и в кризисный период развития экономики государства. Следует также 

четко разграничить цели использования средств Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния. Такая политика должна быть нацелена на 

недопущение существенного и стремительного расходования средств данных 

фондов; 

 повышение прозрачности бюджетной отчетности в области 

формирования, использования  управления средствами Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния; 



459 

 использование зарубежного опыта управления средствами суверенных 

фондов [2, с. 35]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости 

уточнения и доработки отдельных нормативных правовых актов, 

обеспечивающих формирование и использование финансовых резервов, а 

также более подробного  правового оформления механизма управления 

Резервным фондом и Фондом национального благосостояния. 
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Аннотация: В настоящее время характерной чертой рожистого 

воспаления является высокая частота заболеваемости без тенденции к 

снижению. Комплексное, комбинированное лечение больных с рожистым 

воспалением на сегодняшний день является стандартом.  Цель данного 

исследования: изучение и оценка качества жизни больных с рожистым 

воспалением во время лечения в стационаре и в постстационарный период. 

Ключевые слова: рожистое воспаление, лечение, качество жизни. 

 

Abstract: At present, a characteristic feature of erysipelas is the high 

incidence rate without a tendency to decrease. Complex, combined treatment of 

patients with erysipelas is the standard now.  

Purpose of the study: study and evaluation of the quality of life of patients 

with erysipelas during treatment in the hospital and in the post-hospital period.  

Key words: erysipelas, treatment, quality of life. 

 

Инфекция, обусловленная β-гемолитическим стрептококком группы А, 

до настоящего времени остается актуальной проблемой здравоохранения. 

Наиболее тяжелым проявлением данного вида инфекции является рожа.  

Частота заболеваемости рожистым воспалением остается высокой (1,4-

2,2 на 1000 человек взрослого населения). Среди больных с гнойно-

септической патологией более 20% приходится на рожу. Все это неуклонно 

ведет к ухудшению качества жизни населения, потере трудоспособности на 

длительный срок и нередкой инвалидизации, что влечет за собой 

значительные экономические и социальные потери.  

Была проведена оценка качества жизни 20 (100%) человек, 

находящихся  на лечении в МУЗ КГБСМП с диагнозом рожистое воспаление. 

Среди обследуемых было 6 (70%) мужчин, женщин – 14 (30%). Возраст 

больных колебался от 67 до 83 лет ( средний возраст-73 года). Пациенты 

были разделены на 2 группы по 10 человек в каждой: 

 группа I – с некротической формой рожистого воспаления.  

группа II - с эритематозно-буллезной формой рожистого воспаления. 

При поступлении больным проводилось обследование по следующей 

диагностической программе: общеклинические анализы крови и мочи, 

биохимический анализ крови, рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки, ЭКГ, УЗС. 

После того, как 1 и 2 группе больных  было проведено лечение – 

оперативное (некрэктомия) и консервативное, была произведена оценка  

эффективности лечения каждой исследуемой группы по 4-х бальной шкале 

качество жизни пациентов. В результате получили, что у популяции с 

эритематозно-буллезной формой рожистого воспаления физическое здоровье 

в 1,2 раза, а  психологическое в 1,1 раз выше по сравнению с популяцией, 

перенесшей  некротическую форму рожистого воспаления и что второй 

группе результат лечения лучше, чем в первой. 

Результаты исследования: данные по оценке качества жизни больных с 

рожистым воспалением представлены в таблице. 



461 

Таблица 1. 

Показатели качества жизни. 
Шкала SF-36 Общая популяция  1 группа (n=13) 2 группа (n=13) 

Физическое 

функционирование 

97,2±1,6 17,9 ±2,9* 26,7 ±2,5** 

Ролевое 

функционирование 

89,8±1,8 25,5 ±1,6* 38,0 ±1,3** 

Боль 91,2±2,0 46,4 ±1,2* 41,2 ±1,4** 

Общее состояние 

здоровья 

80,1±1,6 30,4 ±2,0* 44,6 ±1,6** 

Жизненная активность 65,4±2,5 40,0 ±1,6* 42,5 ±1,5** 

Социальное 

функционирование 

85,6±3,6 50,4 ±0,5* 56,9 ±0,2** 

Эмоциональное 

функционирование 

67,9±1,9 33,4 ±2,4* 36,7 ±2,1** 

Психическое здоровье 69,2±1,1 63,7 ±0,6* 67,8 ±0,4** 

Физический компонент 

здоровья 

90,8±1,6 30,5 ±1,9* 37,1 ±1,7** 

Психический 

компонент здоровья 

71,5±1,9 46,2 ±1,3* 48,2 ±1,1** 

 

Проанализировав полученные результаты, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1) У большинства пациентов обеих групп результат лечения 

оценивается, как «хороший»: 1 группа – 50%, 2 группа- 70%. Однако оценка 

остальных показателей свидетельствует, что во второй группе результат 

лечения лучше, чем в первой.  

2) Результаты оценки качества жизни больных показали, что у  

популяции с эритематозно-буллезной формой рожистого воспаления 

физическое здоровье в 2,4 раза и  психологическое в 1,5 ниже чем у здоровой 

популяции, а по сравнению с популяцией, перенесшей  некротическую 

форму рожистого воспаления физическое здоровье в 1,2 раза, а  

психологическое в 1,1 раз выше. У популяции с некротической формой рожи 

физическое здоровье в 3 раза 1,5 ,а психологическое в ниже, чем у здоровой 

популяции. 
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Аннотация: Проведен анализ результатов лечения 20 больных 

мужского пола, страдающих критической ишемией нижних конечностей на 

почве атеросклеротического поражения аортоподвздошного сегмента и 

тяжелыми соматическими заболеваниями, разделенных на две группы по 10 

человек в каждой. Применение в качестве шунта биологического протеза 

позволяет в ближайшем послеоперационном периоде снизить количество 

ранних послеоперационных осложнений, поздних тромбозов шунта, 

удлинить средний срок функционирования шунтов. 
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синтетический политетрафторэтиленовый протез, биологический протез 

из внутренних грудных артерий быка. 

Abstract: It was analyzed the treatment results of 20 male patients with 

critical limb ischemia in case of atherosclerotic lesions of the aorta-iliac segment 

and severe somatic diseases. All patients were divided into 2 groups. Every group 

consisted 10 patients. Using of bioprosthesis allows to reduce early postoperative 

complications in intermediate postoperative period, late bypass thrombosis. Also 

there was elongation of average time of bypasses functioning. 

Key words: critical ischemia, lower extremity, synthetic 

polytetrafluoroethylene prosthesis, bioprosthesis of bull’s internal thoracic 

arteries. 
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Критическая ишемия нижних конечностей, по материалам 

Европейского согласительного комитета, встречается у 500—1000 человек на 

1 млн населения в год. Хроническими облитерирующими заболеваниями 

артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) в России страдают около 3 млн 

человек. У 140—150 тыс. больных развивается критическая ишемия 

конечности, которая ежегодно приводит к гангрене и ампутации конечности 

у 20—25 тыс. человек. 

При проведении реконструктивно-восстановительных операций на 

артериальных сосудах большое значение имеет выбор сосудистого протеза. В 

настоящее время в качестве пластического материала для замещения 

пораженных артерий используются аутовена, синтетический и 

биологический эндопротезы. Наиболее пригодным пластическим материалом 

является аутовена вследствие биологической совместимости с 

протезируемыми артериями. К сожалению, применить аутовену при 

подмышечно-бедренных транспозициях не представляется возможным, так 

как длина туловища человека в 1,5 раза превышает длину бедра, на 

протяжении которого берется аутовенозный трансплантат. 

Цель данного исследования: оценить и сравнить качество жизни 

больных облитерирующим атеросклерозом, которым было произведено 

подмышечно-бедренное шунтирование с помощью синтетических и 

биологических протезов. 

Был проведен анализ материалов о выполненных операциях по поводу 

подмышечно-бедренного шунтирования у 20 больных мужского пола 

отделения сосудистой хирургии МУЗ ГКБ СМП г. Курска в возрасте от 38 до 

72 лет. Пациенты были разделены на две группы по виду используемого 

протеза: 

 группа I – синтетического политетрафторэтиленового протеза (10 

чел.).  

группа II - биологического протеза из внутренних грудных артерий 

быка (10 чел.). 

Диагностическая программа была традиционной и включала 

функциональные (реовазография, допплерография, фотоплетизмография), 

ультразвуковые (ангиосканирование) и рентгенологические 

(аортоартериография) методы исследования. Изменение интенсивности 

артериального кровотока после операции регистрировали по динамике 

реовазографического индекса и лодыжечно-плечевого индекса, а 

микроциркуляции — по динамике фотоплетизмографического индекса. 

Результаты лечения оценивали на основании степени изменения 

клинического статуса по отношению к периоду до операции. 

В 1-й группе в отдаленном послеоперационном периоде у 73,3% 

больных наступил тромбоз синтетического протеза. Средний срок 

функционирования шунта в 1-й группе составил 305±34 сут. После 

прекращения работы шунта у 40% больных ишемия конечности 

прогрессировала, им выполнена высокая ампутация конечности. У 33,3% 

больных после тромбоза шунта критическая ишемия не рецидивировала. У 
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26,7% больных протезы продолжают функционировать. 

Во 2-й группе в отдаленном послеоперационном периоде тромбоз 

биологического протеза развился у 43,3% больных. Средний срок 

функционирования шунтов в основной группе составил 562±32 сут (p<0,05 

по сравнению с 1-й группой). После тромбоза биологического протеза у 30% 

больных ишемия конечности прогрессировала, что потребовало выполнения 

ампутации бедра. У 13,3% больных ишемия не рецидивировала. У 56,7% 

человек протезы продолжают функционировать. 

Результаты исследования: данные по оценке качества жизни  

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели качества жизни. 

Шкала SF-36 Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=10) P* 

Физическое 

функционирование 

39,12 ± 2,07 52,13 ± 11,7 <0,05 

Ролевое 

функционирование 

47,57 ± 3,64 48,16± 15,4 <0,05 

Боль 37,15 ± 3,35 25,34 ± 6,13 <0,05 

Общее состояние 

здоровья 

45,0 ± 5,12 53,0 ± 3,58 <0,05 

Жизненная 

активность 

52,43 ± 2,15 58,0 ± 7,04 <0,05 

Социальное 

функционирование 

47,89 ± 3,88 51,25 ± 7,64 <0,05 

Эмоциональное 

функционирование 

51,12 ± 7,11 53,3 ± 5,52 <0,05 

Психическое 

здоровье 

48,12 ± 2,45 49,6 ± 3,42 <0,05 

Физический 

компонент здоровья 

41,13 ± 2,13 49,73 ± 4,03 <0,05 

Психический 

компонент здоровья 

45,73 ± 1,32 53,12 ± 1,65 <0,05 

* – данные результаты являются статистически значимыми. 

Проанализировав полученные результаты, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1) В ближайшем послеоперационном периоде вид протеза не влияет на 

показатели гемодинамики и микроциркуляции в пораженной конечности. 

Применение в качестве шунта биологического протеза при подмышечно-

бедренных транспозициях патогенетически обосновано, не требует создания 

специальных конструкций, не вызывает специфических осложнений и 

позволяет в ближайшем послеоперационном периоде снизить количество 

ранних послеоперационных осложнений, поздних тромбозов шунта, 

удлинить средний срок функционирования шунтов, повысить физический и 

психический компонент здоровья. 
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2) Из таблицы видно, что эффективность операции выше при 

применении биологического протеза. 
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Аннотация: В данной статье происходит ознакомление с понятием 

рекламы, с её целями и основными задачами. Изучается влияние на 

экономику и рассматривается механизм её работы. Рассматриваются её 

положительные и негативные стороны влияния на макроэкономику и на 

экономические показатели команий.In this article, we get acquainted with the 

concept of advertising, with its goals and main tasks. The influence on the 

economy is studied and the mechanism of its work is examined. Its positive and 

negative aspects of the influence of the macroeconomics and the economic 

indicators of the company are considered. 
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Возможности рекламы для увеличения продаж компании хорошо 

установленны. Цифровая реклама быстро завоевала популярность. Различные 

исследования показали, что многие компании не оценивают её влияние на 

продажи. В большинстве случаев рассматривается, как изменение ВВП 

влияют на расходы на рекламу, а не наоборот.  

В первую очередь рассмотрим макроэкономическое влияние рекламы, 

включая цифровые СМИ в странах Большой двадцитки (G20). Затем, 

сосредоточимся на микроэкономическом воздействии цифровых медиа, 

рассматривая в качестве примера  440 Российских компаний.  

Обнаружили, что реклама обеспечивает около 15% прироста ВВП  

стран G20, потому что она генерирует коммерческую деятельнсть. 

Рекламные компании некоторых организаций оказались неудачными и они 

не окупили свои издержки. Запускались они с целью увеличения продаж, 

привлечения новых клиентов и тем самым улучшить финансовое положение. 

На микроэкономическом уровне внедрение новых цифровых 

технологийСМИ помогли компаниям увеличитьих доходы, долю рынка и 

прибыли в большей степени, чем традиционная реклама. Особенно, 

цифровые средства массовой информации дали свой эффект за счет усиления 

воздействия печатных и широковещательных объявлений, а не путем их 

замены. 

Прежде чем понять, как реклама может повысить экономические 

показатели, мы сначала рассмотрели существующие исследования на хорошо 

известную тему: как экономика управляет рекламой. Подобно патентам и 

лицензиям, реклама является важной нематериальной инвестицией, и 

компании все больше и больше готовы выделять весомые доли своего 

бюджета на эту сферу. По последним оценкам, траты на популяризацию 

составили: в 2017 около 0,5 процента ВВП. Это число может достичь 1 млрд. 

рублей в последующих годах, или более 2% ВВП.   

В период с 2005 по 2015 год цифровое продвижение впервые стала 

основной действующей силой популяризации.  На рекламные расходы 

сильно повлияли уровень ВВП в странах G20, со средней корреляцией 97 

процентов за все годы вместе взятые. Для цифровой рекламы, корреляция 

составила 95 процентов. Для роста ВВП в годовом исчислении и роста общих 

рекламных расходов корреляция по-прежнему была довольно высокой - 71 

процент, но этот показатель снизился до 31 процента, когда рост цифровой 

рекламы рассматривался независимо. Это не удивительно, поскольку 

экономические колебания оказывают меньшее влияние на цифровые медиа. 

Наибольший рост в этой области является результатом мощного и 

постоянного перетекания деловой и социальной активности от 

традиционного  на онлайн пространство. 



467 

Несмотря на некоторые экономически неспокойные годы за последнее 

несколько лет цифровой пиар вырос пропорционально от общего объема 

ВВП за год, с 0,5 процента ВВП в странах G20 в 2010 году до 1,2 процента в 

2015 году. 

На наш взгляд, затраты на  продвижение продукции могут 

стимулировать экономику в целом. Она способствует росту, стимулируя 

конкуренцию, повышая потребление и повышая осведомленность 

потребителей о продуктах. Однако другие утверждают, что реклама не 

приносит пользы экономике, поскольку она ведет к росту цен, поощрению 

несущественных инвестиций и помогает ведущим компаниям сохранить свои 

рыночные позиции, не впуская на рынок новые компании. 

Учитывая растущее значение цифровых средств массовой информации, 

рассмотрим его воздействие изолированно. Мы обнаружили, что по мере 

увеличения доли рекламных расходов, связанных с цифровыми медиа, 

экономический рост увеличился. Этот вывод свидетельствует о том, что 

цифровые носители могут приносить большую пользу экономике, чем 

расходы на печатные и широковещательные объявления. 

 Добавление цифровой рекламы в медиа пространство только дает 

большие макроэкономические выгоды тогда, когда компании направляют 

дополнительный доход, который он генерирует для найма. Например, 

компания с большей прибылью может увеличить инвестиции в новые 

проекты. Эти усилия потребуют большего количества персонала, и новые 

рабочие места создадут макроэкономический импульс. Но если запуск 

начнется без каких-либо новых сотрудников, то выиграет только сама 

компания. Преимущества в области занятости будут усиливаться по мере 

того, как цифровые СМИ продолжают расти. Пиар улучшает эффективность 

компании, предлагая  финансовые выгоды, которые могут длиться до трех 

лет. 

 Мы хотели оценить, как эти результаты могут повлиять на 

макроэкономические показатели и определить, соответствуют ли они нашим 

выводам для стран G20. В частности узнать, происходит ли рост выручки, 

связанный с цифровым маркетингом потому, что это помогло компаниям 

взять долю рынка у конкурентов. Это изменение, которое не повлияло бы на 

ВВП, или если бы рост произошел в результате возникновения нового рода 

деятельности. 

Выяснилось, что 55 процентов увеличиваемой выручки от цифровой 

рекламы приходится на увеличение доли рынка, остальные – на новый 

бизнес или на улучшение показателей прибыли. Цифровая реклама принесла 

около 5 процентов общего макроэкономического роста в России за последние 

четыре года. Этот результат соответствует нашим выводам о том, что 

цифровая реклама в период с 2010 по 2015 год способствовала 

экономическому росту в странах "Большой двадцатки".  

В целом, данные свидетельствуют об экономическом значимом вкладе 

рекламы в работу компании, а также в экономику в целом. Таким образом, 

компании и правительства не должны рассматривать рекламу только как 
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коммерческие расходы. Это также инвестиции, способствующие 

макроэкономическому и микроэкономическому росту. 

Цифровые СМИ  добавляют экономический вклад в продвижение, 

когда она в применена комплексно. Средства массовой информации не 

просто заменяют традиционные средства массовой информации, вместо 

этого они добавляют экономической ценности другим категориям пиара. Для  

полного раскрытия потенциал электронной раскрутки, компании должны 

быть более сдержанными. Многие не в полной мере поняли цифровые 

форматы и неграмотно используют свои преимущества. Более половины 

крупных отечественных компаний не оценивают эффективность расходов на 

популяризацию с использованием современных онлайн ресурсов и не 

включают элементы брендостроения в свои пиар-компании. 

    Правительства, которые хотят содействовать использованию 

цифровых медиа ресурсов, имеют многочисленные варианты. Многие 

рассматривают возможность создания тренировочных сессий для компаний, 

особенно малых и средних предприятий. Важно признать потенциальные 

проблемы, особенно возможность того, что компании или другие стороны 

могут ненадлежащим образом использовать данные клиентов, полученные 

через интернет-каналы. Надеемся, что любые новые правила будут 

уравновешивать преимущества цифровой рекламы с потенциальными 

недостатками. Ведь любой фактор, который способствует экономическому 

росту, должны быть взвешенным и продуманным. 
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Современный рынок насыщен различными видами товаров и услуг, 

поэтому мы на практике можем проследить санирующую функцию рынка, 

так называемый "естественный отбор" среди участников хозяйственной 

деятельности, ведь, как известно, в условиях крайне высокой конкуренции 

выживает сильнейший. 

Для превосходства  на рынке в экономической, технической и 

организационной сферах деятельности над прямыми конкурентами 

необходимо более эффективно использовать  располагаемые ресурсы, а так 

же иметь иные конкурентные преимущества, те определенные 

характеристики и категории, которые являются частью корпоративного стиля 

фирмы, а также обеспечивают защиту от конкурентов.  

Можно выделить два типа конкурентных преимуществ: искусственные  

и естественные конкурентные преимущества, к последним можно отнести 

грамотное руководство организацией, стоимость продукции. В то время как 

индивидуальный подход и рекламные кампании присущи искусственным 

конкурентным преимуществам. 
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В данной статье в качестве инструмента конкурентной борьбы 

рассматривается реклама. Экономическая роль рекламы заключается в том, 

что она обеспечивает налаживание связей между субъектами хозяйствования, 

между производителями и потребителями товаров. Таким образом, реклама 

является не только составляющей частью экономических и рыночных 

отношений, но она также является и частью взаимоотношений между 

людьми. 

Реклама несет в себе информацию, которая представлена в сжатой, 

эмоционально окрашенной форме и доводящая до сознания  потенциальных 

покупателей наиболее важные детали и аспекты товаров и услуг, с целью 

формирования или поддержания интереса к нему, а также продвижения его 

на рынке [1, с. 113]. Реклама  обеспечивает необходимую связь между 

производителем и потребителем.  

Кроме того, в условиях современных рыночных отношений возрастает 

роль проблематики  формирования делового имиджа организации. 

Необходимым условием для достижения устойчивого и продолжительного 

делового успеха является создание положительного корпоративного имиджа 

посредством грамотной рекламной кампании. 

Продвижение продукции на рынке, т. е. уровень рекламной 

деятельности, зависит от таких показателей, как бюджет рекламной 

деятельности, вида рекламы, характеристика отдельных направлений 

рекламных кампаний, уровень и методы стимулирования сбыта и т.д. 

Разберем некоторые из них. 

Для формирования бюджета рекламной кампании необходимо 

учитывать: стадию жизненного цикла продукта, его рыночную долю; 

географию и объем продаж; уровень конкуренции на рынке; финансовые 

возможности организации; издержки различных альтернатив; изменения цен 

на рекламу в средствах ее распространения; уровень дифференциации 

продуктов данной группы; известность самой фирмы и другие факторы[2, c. 

167]. Существуют ряд методов формирования бюджета рекламной кампании, 

которые имеют свои плюсы и недостатки. Применяя эти методы, следует 

учитывать, что простой метод может иметь невысокую надежность, а для 

повышения точности расчетов часто требуется дополнительная информация, 

которая отсутствует на рынке. Выбор определенного метода зависит от 

специалиста по планированию, его образования, опыта, мировоззрения. 

Стимулирование сбыта является одним из главнейших средств 

продвижения товара, под которым понимается использование 

многообразных средств стимулирующего воздействия, призванных ускорить 

и /или усилить ответную реакцию рынка [3, с. 531].  

Средства стимулирования сбыта очень разнообразны и их применение 

зависит от целевой аудитории. К примеру, для конечных потребителей это 

распространение образцов, предложение о возврате денег, купоны, премии, 

конкурсы, дисконтные карты, дегустации и т. п. Для сферы торговли это 

предоставление товара бесплатно (для «пробы»), проведение совместной 

рекламы, выдача премий-толкачей, проведение торговых конкурсов дилеров,  
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предоставление различного рода скидок и т. п. И для этого применяется 

реклама. 

Для расчета экономической эффективности рекламы, т.е. результата от 

применения рекламного средства или организации рекламной кампании, 

используются статистические и бухгалтерские данные о росте 

товарооборота, на основе которых исследуют экономическую эффективность 

одного рекламного средства, рекламной кампании и всей рекламной 

деятельности фирмы в целом. Однако  получение точных данных об 

экономической эффективности рекламы является проблематичным, потому 

что изменение товарооборота зависит также от других факторов. Поэтому 

для расчета следует учитывать только те показатели, которые зависят от 

рекламной кампании.  

Для расчета используются следующие формулы: 

1)Расчет дополнительного товарооборота под воздействием рекламы: 

Тд = Тс * П * Д / 100, 

где Тд – дополнительный товарооборот, вызванный рекламными 

мероприятиями, руб.; 

Тс – среднедневной товарооборот до начала рекламного периода, руб.; 

Д – количество дней учета товарооборота в рекламном процессе; 

П – относительный прирост среднедневного товарооборота за 

рекламный период по сравнению с дорекламным, %. 

2)Расчет экономического эффекта рекламирования: 

Э = Тд * Нт / 100 – (3р + Рд), 

где Э – экономический эффект рекламирования, руб.; 

Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 

Нт – торговая надбавка на единицу товара, в % к цене реализации; 

Зр – затраты на рекламу, руб.; 

Рд – дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб.. 

Благодаря этим расчетам кампания может узнать эффективность своей 

рекламы, тем самым сделать вывод о популярности своей фирмы и  

конкурентоспособности на рынке. 

Таким образом, суть экономической функции рекламы как одного из 

важных инструментов коммерческой деятельности заключается в 

стимулировании сбыта и увеличении объемов прибыли от реализации 

определенной продукции за определенную единицу времени. Как уже было 

сказано выше, реклама  формирует потребность в продукции и побуждает 

потребителей на их приобретение и чем больше потребителей отозвались на 

рекламу, тем лучше для  экономического развития и благосостояния 

общества. 

Нужно сказать, что реклама способствует развитию конкуренции, т.к. 

она позволяет потребителям товаров и услуг увеличить круг их выбора. 

Также реклама помогает расширить рынок сбыта и ускорить обращение 

средств, тем самым повышая эффективность функционирования не только 

национальной, но и международной экономике. 
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МЕТОДОМ УСТАНОВКИ РЕМОНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация.В настоящее время, когда диагностика современными 

методами выявляет множество критических дефектов, а темпы и 

стоимость строительства новых коммуникаций не позволяют их 

владельцам своевременно заменять исчерпавшие ресурс участки, 

преимущественно встает вопрос о недорогих и нетрудоемких, но при этом 

эффективных и надежных способах ремонта трубопроводов. 

В связи с этим, в мировой практике ремонта трубопроводов 

масштабное развитие получили ремонтные технологии, не требующие 

вырезки дефектных участков, а в ряде случаев и остановки 

транспортировки продукта. 

Ключевые слова: дефект, ремонт трубопроводов, муфта, ремонтная 

конструкция, толщина стенки муфты. 

 

REPAIR OF DEFECTS OF THE MAIN PIPELINES BY INSTALLING 

COUPLING CONSTRUCTIONS 

 

Abstract. Nowadays, when diagnostics with modern methods reveal a lot of critical 

defects, and the pace and cost of building new communes do not allow their 
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owners to replace exhausted sites in a timely manner, the question of inexpensive, 

but efficient and reliable methods of repairing pipelines.  

In connection with this, in the world practice of repair technologies that do 

not require cutting out defective areas, and in some cases stop the transportation 

of the product. 

Keywords: defect, repair of pipelines, coupling, repair structure, wall thickness. 

 

Дефекты могут образовываться и развиваться на всех этапах 

жизненного цикла трубопровода: при производстве труб, на этапе 

строительно-монтажных работ и при эксплуатации [1]. Соответственно, 

надежность трубопровода должна формироваться при проектировании, 

закладываться при строительстве и поддерживаться при эксплуатации.  

В целом по статистике отказов [2], аварий в составе причин, 

вызывающих нарушение герметичности трубопровода, преобладают дефекты 

СМР и низкое качество изготовления труб (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Доли дефектов трубопровода 

 

Среди ремонтных технологий выделяются методы ремонта с 

применением муфтовых конструкций, на которые возлагается задача 

остановки развития дефектов труб с повышением несущей способности 

дефектного участка до уровня, обеспечивающего дальнейшую надежную и 

безопасную эксплуатацию трубопровода. 

Применение муфтовых технологий ремонта трубопроводов должно 

решать следующие задачи: 

‒ обеспечение герметичности полости трубопровода для сквозных 

дефектов стенок; 

‒ остановка развития дефектов от воздействия окружающей среды и 

нагрузок; 
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‒ повышение несущей способности стенки трубы с дефектом, 

снижение коэффициентов концентрации напряжений, повышение 

прочностного ресурса. 

 
Рисунок 2.Классификация конструктивно-технологических решений по 

ремонту трубопроводов с применением муфт 

 

В результате анализа существующих источников построена 

классификация по ремонту трубопроводов с применением муфт. Она 

представлена в виде блок-схемы трех уровней (рисунок 2). 

Рассмотрим по одной конструкции муфт из вышеперечисленных групп. 

За рубежом широкое применение получил метод бандажирования 

трубопроводов по принципу часовой пружины – ClockSpring (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3.Муфта типа ClockSpring 
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1 – трубопровод; 2 – дефект; 3 – лента; 4 – клеевой состав 

 

Манжета представляет собой полосу высокопрочного композитного 

материала на основе однонаправленного специального стекловолокна с 

матричной памятью свертывания [3]. В рабочем положении она похожа на 

свернутую часовую пружину (clockspring – часовая пружина). 

 

 
Рисунок 4. Композиционная муфта 

 

Муфты, устанавливаемые с гарантированным зазором, заполненным 

упрочняющим составом отличаются тем, что между трубой и муфтой при 

монтаже устанавливается определенный зазор – до 40 мм, если в кольцевое 

пространство закачивается композит, и до 100 мм – цементно-песчаный 

раствор (рисунок 4). 

Известна технология установки муфты с композитом, разработанная 

Британской газовой корпорацией «BritishGas», основанная на использовании 

стальных муфт, в которых кольцевой зазор между муфтой и трубой 

заполняется композитным составом, затвердевающим до нужной кондиции в 

течение суток [4-6]. 

Метод ремонта позволяет ремонтировать практически все типы 

дефектов нефтепроводов в широком диапазоне изменения их геометрических 

параметров:  различные типы дефектов коррозии, вмятины, трещины, 

расслоения, риски и их комбинаций. 
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Таблица 1. 

Оценка технической эффективности технологий ремонта методом 

установки муфт 

Принципы эффективного ремонта Clock 

Spring 

КМТ 
Стальные 

муфты 

1. Ремонт без остановки перекачки + + + 

2. Полное восстановление прочности НП + + + 

3. Срок службы ремонтной муфты не менее 

срока службы НП 
+ + + 

4. Безопасность проведения ремонта + + + 

5. Ремонт без сварки на поверхности НП  - + + 

6. Минимальные затраты времени и труда + - - 

7. Возможность перехода на 100% 

использование отечественных материалов 
- + + 

8. Минимальные конструктивные отличия 

для ремонта дефектов различных типов 
+ + + 

9. Возможность ремонта трещин - + - 

10. Возможность ремонта протяжных 

дефектов 
- + + 

11. Возможность ремонта дефектов в виде 

течи (в аварийных случаях) 
- + + 

12. Практический опыт в условиях 

эксплуатации (желательно более 10 лет) 
- + + 

Итого выполняется требований: 7 11 9 

 

В приварных обжимных стальных муфтах решаются проблемы 

упрочнения и герметизации дефектов, когда приварка муфт кольцевыми 

швами к рабочему трубопроводу выполняется практически без зазора между 

муфтой и трубопроводом. 

Герметичная привариваемая обжимная муфта (рисунок 5) 

устанавливается в случае присутствия дефектов глубиной более 80-90% 

толщины стенки на основном металле трубы и должна выдерживать рабочее 

давление и при наличии сквозных дефектов стенки трубопровода [7]. 

 

 
Рисунок 5.Эскиз герметичной приварной обжимной ремонтной муфты 

1 – кольца муфты; 2 – внутренняя муфта; 3 – наружные муфты 

Сравнение вышерассмотренных технологий ремонта показывает, что 

наиболее полно требованиям технической эффективности отвечает 

композитно-муфтовая технология (таблица 1). 
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Рассмотрены постановка, решение задач и примеры, направленные на 

получение основного результата в виде коэффициента усиления, 

обеспечиваемого муфтовыми конструкциями. 

Влияние зазора на эффективность усиления трубопровода обжимной 

муфтой рассмотрим на конкретном примере, приняв следующие исходные 

данные: наружный диаметр трубопровода Dн = 1,02 м; толщина стенки 

трубы δ = 0,014 м; толщина муфты δм = 0,014 м. 

 
Рисунок 6.Эффективность усиливающей муфты при наличии 

технологического зазора 

Из рисунка 6 следует, что в рассматриваемом примере, при наличии 

меньшего зазора, т.е. 0 < ∆к≤ 0,63 мм эффективность муфты будет больше 

единицы, но меньше двух. Например, монтаж муфты с зазором, равным ∆к=
0,1 мм, снижает коэффициент усиления при внутреннем давлении 8,0 МПа 

до значения кус = 1,69, т.е. на 15% относительно с муфтой, установленной 

без зазора. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

чем меньше зазор между муфтой и трубой и ниже уровень внутреннего 

давления в трубопроводе, тем выше эффективность обжимной ремонтной 

усиливающей конструкции. 

В ходе работы были проделаны следующие пункты: 

1. Представлена классификация существующих муфтовых конструкций 

для ремонта трубопроводов, с помощью которых можно достичь устранения 

вышеуказанных дефектов. 

2. Проведен анализ технологии муфт зарубежного и отечественного 

производства.    

3. Приведена методика расчета, позволяющая осуществлять подбор 

параметров муфтовой конструкции при различных условиях с позиции 

обеспечения прочности данного участка трубопровода. 
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В ближайшее время на российском лизинговом рынке ожидаются 

большие события. До конца года планируется принятие закона о 

регулировании лизинговых компаний. Первые преобразования, по 

намеченному ЦБ плану, начнутся в отрасли уже со следующего года и 

потребуют серьезной перестройки работы всех ее игроков. Среди ключевых 

новаций — введение требований к размеру собственного капитала (20 млн 

рублей для небольших и 70 млн рублей для средних игроков - компаний с 

балансовой стоимостью активов 500 млн рублей), появление 

саморегулируемой организации и переход на новые правила ведения 

бухгалтерского учета.  

Для многих «маленьких» компаний нововведения могут быть 

губительны если они не переживут переход на новый план счетов, не 

преодолеют барьер по обязательному собственному капиталу. 

В данный момент лизинг находится в неопределнном состоянии и 

характеризуют эту неопределеность несколько моментов.  

Во-первых, неопределенность госорганов по вопросу налога на 

движимое имущество, в рамках которого на текущий момент побеждает 

фискальный интерес правительства в ущерб идеологии инвестирования и 

модернизации и в ущерб предсказуемости экономической деятельности. В 

2017 году организации освобождены от налога на имущество в отношении 

движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве 

основных средств. Льгота прекращает действовать с 1 января 2018 года (п. 25 

ст. 381 НК РФ).С 1 января 2018 года данную льготу устанавливают 

региональные власти. Если регион закон принял, то в 2018 году движимое 

имущество моложе 2013 года также облагается налогом, как и старое. 

Проблема в том, что всех субъектов, которые занимались 

долгосрочным инвестированием в 2013–2016 годах, а это не только 

лизинговые компании, поставили перед фактом, что их прогнозы неверны. 

Поскольку в планы и в действующие договоры с третьими лицами не был 

заложен налог на имущество с приобретаемого оборудования, возвратность 

инвестиций оказалась под вопросом. Таким образом, инвесторы оказались 

под ударом. Лизинговые компании пострадали в меньшей степени, 

поскольку у них амортизация ускоренная, а потому и эффект от возврата 

налога на имущество не такой болезненный, как у остальных инвесторов. 
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Как и вся экономика, в особенности процесс инвестирования, лизинг 

страдает от неопределенности на банковском рынке, а она стремительно 

развивается. Санации крупных частных банков и бюджетные вливания в 

государственные банки задают однозначно негативные тренды динамики 

инвестиций в основной капитал и в целом снижают активность 

экономических агентов. И несмотря на то, что во 2-м полугодии 2017 года 

рынок лизинга растет, его рост был бы большим при отсутствии влияния 

вышеуказанных факторов.  

Процесс реформы беспрецедентно объединяет отрасль. Так, в III 

квартале 2017 года создан первый прообраз СРО (саморегулируемой 

организации) на рынке лизинга — Национальный лизинговый союз, в 

который вошло большинство значимых игроков отрасли. Если 

Государственная Дума примет рассматриваемый в настоящее время вариант 

реформы, то в составе будущей СРО будет 27 компаний, большинство 

которых из топ-30, а это до 65% всего лизингового рынка. 

Новый закон о комплексной реформе лизинга в России будет принят в 

конце 2017 года, а всю реформу планируется завершить в 2021-м. В 

законодательстве появится категория «лизинговая компания», а сами 

организации будут переведены на международные стандарты бухгалтерской 

отчетности (МСФО). В результате реформы, Центральным Банком 

планируется повысить прозрачность и надежность рынка, увеличить 

кредитные рейтинги отечественных лизинговых компаний.  

Центробанк, став мегарегулятором, постепенно охватывает своим 

попечением все рынки – плохо это или хорошо, однозначно сказать пока 

нельзя. У данной реформы есть как сторонники, так и противники. Ранее под 

нормативное регулирование, кроме банков, перешли инвестиционные и 

брокерские компании, паевые и пенсионные фонды, страховые организации.  

Как и в других секторах, подвергшихся регулятивному воздействию 

ЦБ, на рынке лизинга можно ожидать сокращения количества игроков — 

уйдут компании, неспособные соответствовать новым требованиям. Но на 

объемах лизинговых операций это не должно отразиться: около 80% объемов 

рынка контролируется двумя десятками крупнейших игроков. Кроме того, у 

компаний будет время подготовиться. Новые требования будут вводиться 

поэтапно (ЦБ отказался от форсирования реформы и продлил сроки перехода 

на новые правила на два года. Ранее планировалось, что новые стандарты 

заработают уже в 2019 году).  

Внимание регулятора привлек рост рынка лизинга, так как лизинговый 

рынок уже превысил отметку 3 трлн рублей. 

Для того чтобы рынок не превратился в хаос, ЦБ счел необходимостью 

четко определить правила игры для его участников.  

Действительно, по оценкам Центробанка, объем российского 

лизингового портфеля составляет 3,3 трлн рублей, еще 270 млрд рублей 

приходится на финансовый лизинг от нерезидентов. Таким образом, по 

оценке агентства RAEX («Эксперт РА»), рынок занял второе место после 

банковского по объему кредитных требований. При этом в общей сложности 
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в ЕГРЮЛ зарегистрировано около 3 тыс. лизинговых компаний, хотя далеко 

не все они активно работают на рынке.  

В обзоре финансовой стабильности по итогам первого квартала 2016 

года Центробанк охарактеризовал рынок лизинга как «часть параллельной 

банковской системы», что делает его потенциальным источником системного 

риска. Перовй предпосылкой стали проблемы ряда лизинговых компаний в 

результате банкротства компании «Трансаэро». По данным регулятора, 

только половина участников исследования ведет отчетность по МСФО, 

которая позволяет достаточно качественно анализировать лизинговый 

портфель. Возможные «скрытые риски» остальных приводят к тому, что 

стоимость привлечения заемных средств для них выше, чем для других 

заемщиков с сопоставимым кредитным рейтингом.  

Предстоящая реформа ставит во главу угла решение задач, выходящих 

за рамки лизинговой сферы. Лизинг как эффективный финансовый 

инструмент способен значимо улучшить состояние инвестиционной среды, 

активно способствовать модернизации основных фондов, износ которых в 

России близок к 50%. Кардинальное улучшение управления рисками, 

открытость лизинговых компаний и транспарентность их отчетности 

привлечет инвесторов, увеличит поток финансовых ресурсов в отрасль, 

сократив при этом правовые и кредитные риски лизингодателей. 

Единообразие стандартов отчетности и определение капитала создаст 

здоровую конкуренцию за клиентов и финансирование, в том числе 

государственное. Все это ставит перед собой целью Центральный Банк. 

В результате регламентации доступа игроков на рынок должны 

отсеяться недобросовестные и серые компании. Однако, может возникнуть 

эффект, противоположный задуманному. Ужесточение правил ведения 

бизнеса может привести к вымыванию небольших лизинговых компаний и 

монополизации рынка. А это вместо снижения издержек для участников 

сделок может спровоцировать рост стоимости лизинговых услуг. 

По оценке Федеральной антимонопольной службы, 37% действующих 

лизинговых компаний не соответствуют предполагаемому требованию к 

минимальному размеру собственных средств — их капитал не превышает 10 

млн рублей. Однако их роль на рынке невелика — на долю таких компаний 

приходится менее 10% заключенных договоров и 3,3% лизинговых платежей. 

Поэтому изменения, которые коснуться малых преприятий, если даже и 

вычистят рынок от них, то глобально на лизинговую сферу эта чистка не 

повлияет. Но повлияет на структуру лизингового рынка. Окончательную 

оценку проводимой реформе можно будет дать только спустя некоторое 

время перестроения текущих игроков под новые правила. 
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Действующее законодательство Российской Федерации пронизано 

заимствованиями благодаря рецепции римского права, что порождает 

интерес к данному явлению. 

Значение рецепции римского права очень велико, поэтому и проблемы, 

порожденные ею, находятся в центре внимания многих умов. Выдвигаются 

различные дефиниции понятия рецепции римского права, модели рецепции; 

выявляются проблемы рецепции для российского законодательства, 

характерные только ему. 

Римское право как юридическая наука оказала непосредственное 

влияние на законодательство и на правовую науку. Римское право заложило 

основные термины и принципы правовой системы. На данный момент 

ученые выделяют несколько дефиниций понятия рецепции. На мой взгляд, 

самым объективным определением понятия рецепции римского права 
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необходимо определить как процесс заимствования, интеграции правовой 

системы Римского государства иными правовыми системами. 

Рецепция сопровождала и сопровождает многие государства [1, С 21]. 

О значении римского права для мировой цивилизации и культуры 

замечательно сказал Р.Иеринг: «Путем римского права, но превзойдя его, 

дальше через него - вот девиз, в котором для меня заключается значение 

римского права нового мира» [2, С 14].Но отношение к ней не всегда 

складывались положительно. Так, в советский период отрицалась рецепция 

римского права, потому что право считалось буржуазным правом.  

Выделяют следующие модели рецепции: добровольная рецепция и 

недобровольные, ее виды (колониальные и оккупационные). Примеры 

добровольной модели: Гражданский кодекс Наполеона 1804 г., колониальной 

модели - частное право во Вьетнаме во время Французской колониализации.  

Значение самой рецепции кроется в ее идеологическом моменте. 

Заключается она в следующем ее проявлении как полноценного процесса, 

участниками которого выступают донор и реципиент. Качество внедрения 

зависит от готовности реципиента принять и осуществить нововведения от 

донора. 

Влияние рецепции римского права сопровождала на всех этапах 

развития российского права. Подтверждением тому служат ГК РСФСР от 

1922г., ГК РФ 1994-1997г и т.д. Реципирован целый массив недостающих 

институтов (сервитут, спецификация, залог). 

Существуют актуальные проблемы, возникшие из-за особенностей 

рецепции римского права на Западе, в Российской Федерации и были в 

дореволюционной России, в Советском и современном периоде. Так, 

проблемы связаны с кропотливой работой по разработке актов, их 

внедрением и исполнением.  

Ткаченко С.В. [3] подразделяет на пять этапов рецепции римского 

права в России: К первому этапу относит временной промежуток с 1917 по 

1922 гг., который характеризует отрицательно как рабовладельческое, 

классовое. Ко второму этапу - 1922-1937 гг. со смягчением позиции по 

отношению к «рабовладельческому» праву в связи с рецепцией его 

положений (пандектное право) в Гражданский кодекс. Третий этап - 1937-

1961 гг. - неустойчивое отношение к римскому праву. Начало этапа 

ознаменовала позиция А.Я. Вышинского, сформулированная в докладе о 

положении на правовом фронте. Она выразилась в декларативном отказе от 

афиширования преемственности в праве. Но, несмотря на такую 

неустойчивую позицию политиков, непосредственно отражавшуюся на 

юридической науке, в их выступлениях на протяжении всего этапа 

цитировались многие принципы и правила римского права.Четвертый этап - 

1961-1990 гг. - ознаменовался развитием авторитета римского права. Пятый 

этап - 1990 гг. –современный этап, в котором Россия восстанавливает и 

развивает основные положения римского частного права 

Таким образом, рецепция римского права – правовое явление, 

результатом которой выступает становление общемировых стандартов права 
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и формирование современной теории права. Рецепция римского права 

запустила процесс унификации. На данный момент все правовые системы 

стремятся к единству правовых норм и систем. 
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Метод Римана позволяет решать задачу Коши для уравнения в частных 

производных гиперболического типа на любой гладкой не 

характеристической кривой с помощью вспомогательной функции Римана и 

дает возможность в квадратурах выписать решение этой задачи. 

Рассмотрим гиперболическое уравнение в каноническом виде 

𝐿𝑢 =
𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝑎(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑏(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑐(𝑥, 𝑦)𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑦) .                   (1) 
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Пусть на плоскости 𝑥, 𝑦 задана кривая 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , которая пересекается не более чем 

в одной точке с прямыми, параллельными осями координат и на ней заданы 

две функции φ и ψ. 

Задача Коши состоит в следующем: требуется найти решение уравнение (1), 

удовлетворяющее на кривой 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  условиями 

𝑢|𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝜑,   
𝜕𝑢

𝜕𝑛
|𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝜓,                                                              (2) 

где n означает дифференцирование по нормали к кривой 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ [3]. 

Наряду с уравнением 𝐿𝑢 = 0 рассмотрим сопряженное уравнение, которое 

задается как: 

𝐿∗𝑣 =
𝜕2𝜐

𝜕𝑥𝜕𝑦
−
𝜕(𝑎𝜐)

𝜕𝑥
−
𝜕(𝑏𝜐)

𝜕𝑦
+ 𝑐𝜐 = 0.                                      (3) 

Справедлива следующая формула 

𝜐𝐿𝑢 − 𝑢𝐿∗𝑣 =
1

2

𝜕

𝜕𝑥
(𝜐
𝜕𝑢

𝜕𝑦
− 𝑢

𝜕𝜐

𝜕𝑦
+ 2 𝑎𝑢𝜐) + 

+
1

2

𝜕

𝜕𝑦
(𝜐
𝜕𝑢

𝜕𝑥
− 𝑢

𝜕𝜐

𝜕𝑥
+ 2 𝑏 𝑢 𝜐).                                           (4) 

Пусть𝑀(𝑥0, 𝑦0)произвольная точка, проведем через нее характеристики 𝑥 =
𝑥0,   𝑦 = 𝑦0,которые пересекают кривую ABсоответственно в точках Pи 

Q(рис. 1). Обозначим через Ω область ограниченную этими прямыми и 

дугойPQ. 

 
Интегрируя обе части тождества (4) по области Ω и пользуясь формулой 

Грина, после несложных преобразований получим 

(𝑢 𝜐)𝑀 =
(𝑢 𝜐)𝑃 + (𝑢 𝜐)𝑄

2
− ∫𝑢 (𝑏 𝜐 −

𝜕𝜐

𝜕𝑥
)𝑑 𝑥 + ∫𝑢 (𝑎 𝜐 −

𝜕𝜐

𝜕𝑦
)𝑑 𝑦 +

.

𝑀𝑃

.

𝑄𝑀

(5) 

+
1

2
∫−(𝜐

𝜕𝑢

𝜕𝑥
− 𝑢

𝜕𝜐

𝜕𝑦
+ 2 𝑏 𝑢 𝜐)𝑑 𝑥 + (𝜐

𝜕𝑢

𝜕𝑦
− 𝑢

𝜕𝜐

𝜕𝑦
+ 2 𝑎 𝑢 𝜐) 𝑑 𝑦 −

.

𝑃𝑄̅̅ ̅̅

 

−∬[𝜐 𝐿𝑢 − 𝑢 𝐿∗𝑣] 𝑑 𝑥

.

𝛺

𝑑 𝑦. 

Пусть теперь u решение задачи Коши (1), (2), а 𝜐произвольное решение 

однородного сопряженного уравнения (3). Формула (5) может быть 

переписана следующим образом: 
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(𝑢𝜐)𝑀 =
(𝑢𝜐)𝑃 + (𝑢𝜐)𝑄

2
− ∫𝑢 (𝑏𝜐 −

𝜕𝜐

𝜕𝑥
)𝑑 𝑥 + ∫𝑢 (𝑎𝜐 −

𝜕𝜐

𝜕𝑦
) 𝑑 𝑦 +

.

𝑀𝑃

.

𝑄𝑀

    (6) 

+
1

2
∫−(𝜐

𝜕𝑢

𝜕𝑥
− 𝑢

𝜕𝜐

𝜕𝑥
+ 2𝑏𝑢𝜐)𝑑 𝑥 + (𝜐

𝜕𝑢

𝜕𝑦
− 𝑢

𝜕𝜐

𝜕𝑦
+ 2𝑎𝑢𝜐)𝑑 𝑦 −∬𝜐 𝑓 𝑑𝑥𝑑𝑦.

.

Ω

.

𝑃𝑄̅̅ ̅̅

 

Следуя идее Римана, выберем решение𝜐 сопряженного уравнения так, 

чтобыисключить из формулы (6) неизвестные члены. А именно, возьмем 

такое решение уравнения (3), которое удовлетворяло бы следующим трем 

условиям: нахарактеристике 𝑀𝑃; 

1) 
𝜕𝜐

𝜕𝑥
− 𝑏𝜐 = 0 на характеристике 𝑄𝑀;       2) 

𝜕𝜐

𝜕𝑦
− 𝑎𝜐 = 0 на 𝑀𝑃 

 3) 𝜐 = 1 в точке𝑀.  
Тогда равенство (9) перейдет в формулу Римана 

𝑢(𝑀) =
(𝑢𝜐)𝑃 + (𝑢𝜐)𝑄

2
+
1

2
∫(𝜐

𝜕𝑢

𝜕𝑥
−
𝜕𝜐

𝜕𝑥
+ 2𝑏𝑢𝜐)𝑑𝑥 −

.

𝑄𝑃̅̅ ̅̅

 

−(𝜐
𝜕𝑢

𝜕𝑦
− 𝑢

𝜕𝜐

𝜕𝑦
+ 2𝑎𝑢𝜐)𝑑𝑦 −∬𝜐𝑓 𝑑𝑥𝑑𝑦,

.

Ω

                                   (7) 

которая дает решение задачи Коши, так как выражения, стоящие под знаком 

интеграла вдоль 𝑄𝑃,̅̅ ̅̅ ̅ содержит функции, известные на кривой 𝐴𝐵.̅̅ ̅̅ ̅ [4] 

Изложенный здесь метод Римана приводит решение задачи Коши к 

построению функции Римана 𝜐(𝑥, 𝑦; 𝑥0, 𝑦0). Можно доказать существование 

и единственность функции Римана. 

Решим, с использованием метода Римана, следующую задачу: найти 

функцию 𝑢(𝑥, 𝑦)такую, что  

𝑥2
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
− 𝑦2

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
= 0,                                                          (8) 

𝑢|𝑦=1 = 𝑓(𝑥),   
𝜕𝑢

𝜕𝑦
|𝑦=1 = 𝐹(𝑥). (9) 

Введем  новые переменные 𝜉 и η по формулам 

𝜉 = 𝑥𝑦, 𝜂 =
𝑦

𝑥
,                                                          (10) 

где 𝑥𝑦 = 𝐶1,
𝑦

𝑥
= 𝐶2 – уравнения характеристик. 

Тогда уравнение (9) будет иметь следующий канонический вид 

𝜕2𝑢

𝜕ξ ∂η
−
1

2ξ
∙
𝜕𝑢

𝜕η
= 0.                                   (11) 

Прямая  𝑦 = 1 в новых будет иметь вид кривой. Поскольку  ξη = 1, то 

𝑥 = √
ξ

2
,   𝑦 = √ξη, 

ясно, что 
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𝜕𝑢

𝜕ξ
|ξη=1 =

1

2

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
1

2ξ

𝜕𝑢

𝜕𝑦
|ξη=1,

𝜕𝑢

𝜕η
|ξη=1 = −

ξ2

2

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
ξ

2

𝜕𝑢

𝜕𝑦
|ξη=1. 

Следовательно, в силу условий (9) имеем 

𝜕𝑢

𝜕ξ
|ξη=1 =

1

2
𝑓`(ξ) +

1

2ξ
𝐹(ξ),

𝜕𝑢

𝜕η
|ξη=1 = −

ξ2

2
𝑓`(ξ) +

ξ

2
𝐹(ξ), (12) 

𝑢 = |ξη=1 = 𝑓(ξ).(13) 

Полагая в формуле Римана (8)  𝑎 = 0, 𝑏 = −
1

2ξ
, 𝑓 = 0,  получим [2] 

𝑢(ξ0, η0) =
(𝑢𝜐)𝑃 + (𝑢𝜐)𝑄

2
+
1

2
∫(𝜐

𝜕𝑢

𝜕ξ
− 𝑢

𝜕𝜐

𝜕ξ
−
𝑢𝜐

υ
)𝑑ξ 

.

𝑄𝑃̅̅ ̅̅

− (𝜐
𝜕𝑢

𝜕η
− 𝑢

𝜕𝜐

𝜕η
)𝑑η. 

Поскольку функция Римана  𝜐(ξ, η; ξ0, η0) удовлетворяет сопряженному 

уравнению 

𝜕2υ

𝜕ξ ∂η
+
1

2ξ

𝜕υ

𝜕η
= 0                                                   (14) 

и условиям на характеристиках: 

υ(ξ, η; ξ0, η0) = √
ξ0

ξ
на𝑀𝑄,    υ(ξ0, η; ξ0, η0) = 1  на𝑀𝑃,             (15) 

то легко убедиться, что функция 

υ(ξ, η0; ξ0, η0) = √
ξ0
ξ
                                                       (16) 

удовлетворяет уравнению (14) и условиям (15). 

Окончательно получаем 

𝑢(ξ0, η0) =
1

2

{
 
 

 
 

𝑓(ξ0) + √ξ0η0 𝑓 (
1

η0
) +

√ξ0
2

∫
𝑓(ξ)

ξ
3

2

𝑑ξ − √ξ0 ∫
𝐹(ξ)

ξ
3

2

𝑑ξ

1

η0

ξ0

1

η0

ξ0
}
 
 

 
 

 

Возвращаясь к старым переменным, получим решение задачи (8), (9): 

𝑢(𝑥, 𝑦) =
1

2

{
 
 

 
 

𝑓(𝑥𝑦) + 𝑦𝑓 (
𝑥

𝑦
) +

√𝑥𝑦

2
∫
𝑓(𝑧)

𝑧3/2

𝑥

𝑦

𝑥 𝑦

𝑑𝑧 − √𝑥𝑦 ∫
𝐹(𝑧)

𝑧3/2
𝑑𝑧

𝑥

𝑦

𝑥 𝑦

}
 
 

 
 

. 
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РИСУНОК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования 

пространственного мышления у архитекторов в процессе изучения 

дисциплины рисунок. Рассматривается сущность пространственного 

мышления и активизация данного вида мышления при выполнении заданий по 

рисунку. Отмечена актуальность развития пространственного мышления и 

его важность в инженерных специальностях. 

Ключевые слова: архитектурный рисунок, художественно-

выразительные средства, творческое развитие, выразительность и 

изобразительность 

The article discusses the formation of spatial thinking among architects in 

the process of studying the discipline of drawing. The essence of spatial thinking 

and intensification of this kind of thinking in performing tasks in pattern. Noted the 

relevance of the development of spatial thinking and its importance in engineering 

degrees. 

Key words: architectural drawing, artistic-expressive means, creative 

development, expressiveness and figurativeness. 

 

 

DRAWING AS A TOOL OF FORMATION OF SPATIAL THINKING 

IN FUTURE ARCHITECTS 
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Рисунок – пожалуй, ключевая дисциплина в получении таких 

специальностей как архитектор, дизайнер, градостроитель. И это не 

удивительно. Рисунок это важнейшее творческое изобразительное средство 

для выражения мыслей архитектора. Человек, который стремиться получить 

высшую техническую специальность обязан поставить перед собой цель-

стремление к решению любых проблем, рисунок - одно из основных средств 

ее оптимального достижения. Каждый архитектор, дизайнер или 

градостроитель должен в совершенстве владеть рисунком, ведь это залог его 

успеха.   

 На данный момент архитектурный рисунок это не просто учебная 

дисциплина но и средство профессиональной коммуникации. Целью 

инженерного образования является подготовка студентов к  практической 

деятельности. Архитектура занимает важнейшую «нишу в культуре», а 

архитектору даётся важнейшая роль – творить . Но для того чтобы создать 

произведение искусства , архитектор должен понять его, вникнуть в суть и 

пропустить через себя.  

Для успешного выполнения задания в архитектурной графике нужно 

совершенствовать умение воспринимать  мир глазами художника, видеть что 

то необычное в рутине , быть внимательным  и вовлечённым в процесс. Для 

успешного выполнения какой либо  задачи, архитектор должен в 

совершенстве владеть архитектурным рисунком. Одним из 

профессиональных качеств архитектора это искусство рисования. В этом 

свете хотелось бы особенно подчеркнуть такое качество  как креативность.  

Креативность – это очень важная черта человека, которая способствует 

раскрытию потенциала студентов.  

И что же такое «креативность»? По определению А.И. Субетто, это:  

- применение творческого решения в сферах жизни ;  

 - принятие рискованных решений;  

- глубокие познания в области законов логики ;  

- цель деятельности - получение идеальное качество результата;  

- глубокое познание  мира и его составляющих.  

Наш мир входит в информационную эпоху. Внедрение новых 

технологий в нашу жизнь очень стремительно. И на первый план выходит 

развитие креативности. В связи с этим креативность будущих инженеров, 

архитекторов, градостроителей это важнейшая составляющая их мышления. 

Искусство архитектурного рисунка включает в себя несколько 

составляющих, видение полной картины, зрительную память. Как говорил 

П.П. Кончаловский, «…вся жизнь художника должна быть непрерывной 

цепью наблюдений и впечатлений» . 

Основной целью архитектурного рисунка является умение представить 

какую либо форму в любом освещении и ракурсе. В будущем это даст с 

помощью света и тени  воссоздать какой либо объект. В заданиях с 

элементарными геометрическими фигурами развиваются различные умения: 

умение экспериментировать, развитие фантазии. Различные 

пространственные композиции и постановки составляются из таких 
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предметов.  В этих же случаях применяется и умение студентов формировать 

свето-теневую моделировку. . 

Таким образом, можно сделать вывод, что архитектурный рисунок 

способствует развитию памяти, воображения. Однако стоит заметить, что 

развитие воображения и объемно-пространственного мышления в 

дальнейшем служит в формировании способности проектирования или 

работы с определенным объектом. 
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Аннотация. 

В данной статье будет рассказано об одном из важнейших факторов, 

влияющем на становление индивида и во многом определяющем его место в 

обществе, необходимости понимания цикличности обозначенного явления. 

Все сделанные выводы основываются на научных исследованиях, в форме: 

социологического опроса, привлечения и анализа теоретических источников. 

Ключевые слова: развитие, уважение, потенциал, нравственность. 

THE ROLE OF THE AUTHORITATIVE PERSONALITY OF THE 

PEOPLE IN THE PROCESS OF HUMAN DEVELOPMENT 

Abstract. 

In this article you will learn about one of the most important factors 

influencing the formation of the individual largely determines his place in society, 

the need for understanding the cyclicality of a given event. All findings are based 

on scientific research, in the form of a sociological survey, acquisition, and 

analysis of the theoretical sources. 

Key words: development, respect, potential, and morality. 

В процессе жизнедеятельности человек постоянно получает опыт, 

учиться новому, осваивает разнообразные навыки и умения, всё это даётся 

ему не просто так. Деятельность не обходится без ошибок и проблем с 

реализацией задуманного, но при всём этом, существует ряд внешних 

факторов, существенно облегчающих столь трудоёмкие процессы. Одним из 

них следует считать наличие рядом с  развивающимся индивидом человека 

или людей, оказывающих на него положительное или даже негативное 

влияние, подающих пример, так или иначе, делающихся с ним опытом, 

порой, даже не осознавая этого. Воздействие затронутого фактора трудно 

переоценить, ведь он может сопровождать личность всю жизнь. Именно 

поэтому актуальность производимого исследования остаётся на достаточно 

высоком уровне [1,2].  

Говоря о проблеме примера, исходящего от значимого для человека 

лица, важно обозначить степень воздействия данного фактора и 

направленность, которое он оказывало на индивида. Для этого был 

проведено исследование, в форме опроса, при помощи интернет технологий. 

Удалось привлечь 80 респондентов, примерно равного возраста: от 18 до 27 

лет. Постановка подобных рамок отбора позволит повысить объективность 

всего исследования, так как, располагая результатами однородной 

возрастной группы, удаётся охватить людей, на жизнь которых примерно 

одинаковое действие производили присущие поставленным границам 

факторы. В итоге, на большую часть участников опроса(45), личности, 

вызывающие у них уважение, оказывали огромное влияние, вплоть до 

изменения жестикуляции и копирования активного лексического запаса. 

Другая часть опрошенных была менее подвержена данному явлению, но всё 

же выделяла для себя кумиров и старались быть похожими на них. Что 

касается направленности воздействия, то его следует разделить на три 

группы: к первой относится положительная, она характеризуется 

извлечением личности из опыта и поведения важного для неё человека 
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лучших сторон, одновременно с этим, такой индивид обладает полезными 

качествами и совершает поступки, благоприятно сказывающие на нём и 

окружающем его мире. Ко второй, скорее отрицательная, чем 

положительная. Объект, выбранный для взятия примера, не является 

накопителем хороших навыков, умений и черт, но и ничего плохого не 

совершает. В таком случае, индивид принимающий информацию, может 

быть склонен к пассивности и бездействию, что приведёт к повышению 

вероятности низкой результативности жизнедеятельности. В последнюю 

группу стоит отнести резко отрицательный пример, он изначально направлен 

на привитие человеку ложных ценностей и моделей поведения, к сожалению, 

подобный шаблон достаточно сильно распространен и его легко усвоить, 

поэтому необходимо уметь распознавать доминирующий характер влияния, 

исходящего от потенциального примера [2,3].  

Далее следует выявить причины склонности к тому или иному типу 

авторитетов. Основными можно считать: внешнюю среду, характер 

личности, культурный уровень развития семьи и ближнего круга человека, а 

так же присущую субъекту деятельности нравственность. Совокупность 

перечисленных показателей во многом определяет вектор развития индивида, 

находя отражение и в интересующих для получения опыта личностях [1].  

Как показывают исследования, влияние «кумиров» на формирование 

человека крайне велико и может сказываться на всей его жизни. В подобном 

явлении находится одна из главных особенностей общественного развития и 

передачи опыта из поколения в поколения, следовательно, непосредственно 

от воздействия каждой отдельной личности складывается совокупное 

будущее. Данное проявление цикличности процессов несёт в себе огромный 

стимулирующий эффект, способный серьезно повлиять на 

жизнедеятельность каждого индивида, при правильной трактовке и 

понимании [3]. 

Итак,  роль воздействующих на личность людей нельзя принижать, 

ведь весь спектр отражаемого ими опыта серьезно влияет на многие аспекты 

развития субъекта деятельности. А не имеющий ориентиров и существенного 

жизненного опыта человек, с надеждой принимает поведенческие установки 

тех, кто кажется, сообразно его ценностям и уровню нравственности, 

успешными.  
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РОЛЬ ВИТАМИНОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В УМСТВЕННОЙ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 

Аннотация. В настоящей работе рассматриваются роль витаминов 

и их особенности в умственной и физической деятельности современного 

студента. Тематика весьма актуальна – так как недостаток витаминов в 

рационе студента влечет за собой снижение умственной активности, 

понижение эффективности учебного процесса, а в следствии снижение 

успеваемости студента. Основная задача на сегодняшний момент привлечь 

внимание студентов к собственному здоровью, помочь объяснить им 

важность сбалансированного питания и приема синтетических витаминов. 

Ключевые слова: витамины, студент, питание, умственная активность, 

здоровье. 

Annotation. This article examines the role of vitamins and their peculiarities 

in the mental and physical activity of a modern student. The topic is relevant - 

because the lack of vitamins in the student's diet entails a decrease in mental 

activity, a decrease in the effectiveness of the educational process and, as a 

consequence, a decrease in the student's grades. The main task at the moment is to 

draw students' attention to their own health, to help them explain the importance of 

a balanced diet and intake of synthetic vitamins.  

Key words: vitamins, student, nutrition, mental activity, health. 

 

Абсолютно каждому человеку важно его здоровье. Вещества которые 

нужны для работы органов и укрепление организма  находятся в пище 

которую мы постоянно употребляем. 

Не смотря на то, что годы студенчества считаются самыми яркими и 

«праздничными» это постоянные стрессы, недосыпания, которые  плохо 

сказываются на здоровье и самочувствии. Современные студенты должны 

пропустить в свой мозг горы информации, а это усложняет работу мозга. 

Именно в такие моменты организму требуются витамины. Недостаток белков 

и витаминов  является причиной понижения работоспособности. Чтобы 

успешно сдать экзамены, всегда нужны витамины и минералы, ведь они 

отвечают за работу мозга. 

Витамин – это группа низкомолекулярных органических соединений 

относительно простого строения и разнообразной химической природы. 

Рассмотрим основные витамины необходимые для эффективности 

усвоения материала студентами, для увеличения умственной деятельности. 

При существенном недостатке любого из этих витаминов умственная 
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активность студента значительно снижается, понижается эффективность его 

обучения, может испортиться здоровье. 

Витамин В1 по другому тиамин помогает активизировать 

познавательную активность , способствует  улучшение памяти. 

Его содержат крупы, орехи и хлебобулочные изделия.  Для 

современного  студента это очень нужный витамин, ведь без него он не 

сможет запомнить материал, из-за большого количества информации 

интенсивность работы памяти должна быть очень высокой. Недостаток этого 

витамина не позволит усваивать тот поток информации который необходим 

для успешного обучения. 

Витамин В6 (так же известный как  пиридоксин) создает чувство 

заинтересованности. В основном содержится в мясе курицы, рыбе и фасоли. 

Этот витамин нужен для студентов, чтобы они лучше учились и имели 

стимулы для обучения, проявляли познавательную активность, стремились 

узнавать что-то новое, участвовали в исследовательской деятельности. 

Витамины Е - это антиоксидант, который объединяет радикалы 

опасные для нейронов мозга. Он содержатся в орехах, растительном масле и 

семечках. Так же способствует повышению мозговой активности. Он нужен 

для того, чтобы мозг работал эффективно. 

Витамин В12 нормализует работу нервной системы, есть во всех видах 

мяса, молочных продуктах. Современный студент не может обходиться без 

него, потому что  этот витамин нормализует его поведение и душевное 

состояние. 

Еще для здоровья современного студента нужен спорт, но при 

интенсивных физических нагрузках нужны такие витамины, как витамин С. 

Ведь это антиоксидант , а он является очень мощным стимулом  анаболизма. 

Он необходим как для работы иммунной системы, так и для насыщения 

крови кислородом. Для студента очень важно не пропускать занятия и не 

болеть, поэтому повышение иммунитета с помощью витамина С 

способствует более эффективному и непрерывному учебному процессу. 

Витамин С содержится в картофеле и цитрусовых. 

Для того чтобы организовать обмен веществ в организме нужен 

витамин В2, по другому рибофлавин. Без него общее состояние здоровья 

студента будет под угрозой. Высокое содержание этого витамина можно 

встретить в спарже, пивных дрожжах, сыре, почках, яйцах, рыбе и различных 

йогуртах. 

Для поддержания студента в работоспособном состоянии необходимо 

большое количество энергии. Высвобождение энергии из потребленных 

продуктов происходит с помощью витамина В3 или ниацина. Большое 

содержание этого витамина можно найти в мучных изделиях, орешках, 

бобах, фасоли, гречневой крупе. 

Витамин D. Способствует усвоению фосфора и кальция. Недостаток 

 данного витамина приводит к утомлению и снижению выносливости. 

Содержится в следующих продуктах: сливочное масло, сыр, яичный желток, 

рыбий жир, люцерн, икра, хвощ, крапива, семена подсолнечника [4]. 
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Витамин Н (биотин). Играет большую роль  в аминокислотном 

метаболизме. Снабжает мышцы энергией. Содержится в печени, почках, 

дрожжах, бобовых (соя), цветной капусте, орехах (арахис), яйцах, молоке . 

Витамины выполняют каталитическую функцию в составе активных 

центров разнообразных ферментов, а также могут участвовать в гуморальной 

регуляции в качестве экзогенных прогормонов и гормонов.  

Говоря о наиболее удачном времени для приёма витаминов, можно 

отметить самое оптимальное время суток – это утро. Жирорастворимые 

витамины следует употреблять во время еды или после. Водорастворимые 

витамины рекомендуется принимать до еды за 30 минут, запивая тёплой 

минеральной водой. 

Выделяют следующие виды нарушения обмена витаминов: дис-, гипер- 

и авитаминозы. 

Авитаминозы — болезненные состояния, формирующиеся из-за 

недостатка в организме витамина. 

Гипервитаминозы — состояние, формирующиеся вследствие 

повышенного поступления или избыточных эффектов витамина в организме. 

Дисвитаминозы – состояние, развивающееся в результате 

недостаточности содержания одного или нескольких витаминов в сочетании 

с гиперэффектами другого или нескольких витаминов. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в настоящее время для 

студентов наиболее актуальным становится вопрос повышения 

эффективности обучения, увеличение скорости и объема усвоения 

информации. Все это не возможно без наличия достаточного количества 

витаминов в организме. В настоящее время в связи с ухудшением качества 

питания часто наблюдается недостаток витаминов возникает необходимость 

в дополнительном их приеме. Наиболее эффективно принимать витамины по 

утрам, в это время активизируются метаболические процессы в организме и 

витамины усваиваются наилучшим образом. Но так как синтетические 

витамины все таки усваиваются не так эффективно как натуральные 

необходимо правильное и сбалансированное питание, которое будет 

включать в себя, мясо, злаковые, рыбу, молочные продукты, фасоль, бобы и 

фрукты, другие продукты богатые витаминами. 
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РОЛЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО МАССАЖА В СПОРТЕ 
 

Аннотация: данной статье описана роль восстановительного массажа в 

спорте главной задачей, которого является сохранение здоровья 

спортсменов.  В работе рассматриваются основы спортивного массажа, а 

так же различные его приемы и формы  на основные участки тела. Эффект 

на отдельные органы и системы и в целом на весь организм. Показания и 

противопоказания для массажа после длительных тренировок или 

соревнований.  
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THE ROLE OF THE RESTORABLE MASSAGE IN SPORT 

 

Abstract: This article describes the role of restorative massage in sports the main 

task, which is the preservation of the health of athletes. In the paper, the basics of 

sports massage, as well as its various techniques and forms on the main parts of the 

body are considered. The effect on individual organs and systems and, in general, 

on the whole organism. Indications and contraindications for massage after long 

training or competition. 
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Спортивный массаж - вид массажа, который применяется на практике 

для усовершенствования физических возможностей и увеличения 

работоспособности спортсменов. Он составляет одно из звеньев в цепи 

системы спортивной тренировки. Применение этого вида массажа 

благоприятствует скорейшему достижению спортивной формы, а также ее 

удержанию. Кроме того, спортивный массаж является хорошей подготовкой 

для участия в соревнованиях, а также помогает бороться с утомлением.[2,3] 

Воздействие спортивного массажа на организм многогранно. Как 

показано в ходе многочисленных исследований, он положительно влияет на 

функцию нервно-мышечного аппарата, улучшает лимфо - и кровообращение, 

стимулирует обменные процессы в организме и неудивительно, что среди 

спортсменов массаж завоевал признание как одного из наиболее доступных и 

эффективных средств восстановления. [5,6] 

В настоящее время в спорте принята следующая классификация 

массажных приёмов: подготовительный (мобилизационный), 

восстановительный, профилактический (превентивный) и реабилитационный 

(после травм, заболеваний, операций). [3] 

В спорте также применяется аппаратный массаж (вибрационный, 

вакуумный и гидромассаж). 

По форме массаж может быть общим и частным (локальным). 

Продолжительность общего массажа зависит от вида спорта, пола, возраста, 

веса спортсмена и составляет от 15 до 35 минут. Последовательность 

проведения массажа следующая: шея, спина, нижние конечности, грудь, 

руки, живот. [2,6] 

Время массажа отдельных частей тела: шея, спина - 6 минут, ноги - 4 

минуты, грудь - 2 минуты, руки - 2 минуты, живот - 1 минута. 

Значительные тренировочные нагрузки, которые характеризуют 

современный спорт, нередко являются причиной ряда патологических 

изменений опорно-двигательного аппарата. Повреждения и заболевания, 

возникающие на фоне хронического утомления, гипоксемии, нарушения 

микроциркуляции снижают спортивную работоспособность и мешают росту 

спортивных результатов. [1,3,5] 

В связи с этим возникает необходимость использовать массаж, 

способствующий снятию утомления и профилактике возникновения травм и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Главными задачами восстановительного массажа являются выведение 

продуктов метаболизма, нормализации крово- и лимфотока, мышечного 

тонуса, возбудимости мышц, активация функционального состояния нервных 

прводящих путей, нормализация (снятие утомления) функции мышц не 

только утомленных, но и вспомогательных мышц и мышц-антагонистов. [1] 

Массаж проводится в такой последовательности: спина, задняя 

поверхность ног, грудная клетка, верхние конечности, живот и передняя 

поверхность ног.Особое внимание следует уделять массажу спины и 

околопозвоночным областям, так как область спины - огромная 
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рефлексогенная зона. Используются поглаживание, растирание, разминание, 

растяжение, вибрация. [5] Массаж состоит из подготовительной части с 

включением поглаживания, растирания и разминания мышц спины в течение 

2–3 минут, основной части - массажа паравертебральных областей с 

включением приемов растирания, сдвигания, растяжения, давления и 

точечной вибрации, продолжительностью 10–15 минут, заключительной 

части - поглаживания, потряхивания, растирания, 3–5 минут. Массаж 

грудной клетки проводится с учетом сегментарного строения легких и 

бронхиального дерева, особенностей лимфо- и кровообращения этой области 

и вентиляции отдельных ее сегментов. [3,4,7] Применяют приемы 

плоскостного поглаживания, растирания, разминание грудных мышц, 

тщательное растирание меж-реберных мышц, растирание и разминание 

грудино-ключично-сосцевидных мышц. После этого переходят к массажу 

конечностей, суставы только поглаживают и растирают подушечкой 

большого пальца, II–V пальцами и основанием ладони. [7] 

Нижние конечности массируют в такой последовательности: бедро, 

коленный сустав, голень, голеностопный сустав и стопа; верхние конечности: 

плечо, локоть, предплечье, лучезапястный сустав, кисть и пальцы. 

Поглаживание выполняется 3–5 раз, разминание 5–7 раз, потряхивание - в 

сочетании с поглаживанием 2–3 раза. Упражнения на растягивание 

выполняются после разминания с последующим их потряхиванием и 

поглаживанием. [5,6] 

Восстановительный массаж выполняется спустя 30 минут - 4 часа (в 

зависимости от степени утомления) после соревнований или тренировок. 

Продолжительность процедуры зависит от вида спорта, степени утомления, 

функционального состояния спортсмена и длится 15–25–35 минут. [3] 

У юных спортсменов и женщин продолжительность массажа меньше. 

Продолжительный массаж утомляет спортсмена и не вызывает чувства 

легкости, бодрости, он является дополнительной нагрузкой на кардио-

респираторную систему, нервно-мышечный аппарат. [4,5] 

Как правило, проводится общий массаж, реже локальный (частный), 

например, в перерывах между выступлениями борцов, боксеров, гимнастов, а 

также между заплывами пловцов, между заездами велосипедистов-

трековиков и т. д. [7] 

Частота применения восстановительного массажа в недельном цикле 

тренировок зависит от этапа подготовки (соревновательный или 

подготовительный), стадии утомления, функционального состояния 

организма и других факторов. 

В подготовительном периоде восстановительный массаж проводится 

3–4 раза в неделю после второй тренировки (при двух тренировках в день). В 

соревновательном периоде - две процедуры ежедневно (после соревнований 

проводится щадящий, кратковременный массаж, а вечером или на 

следующий день - более тщательный массаж). [2,3,6] 

Не следует применять жестких приемов, таких, как рубление, 

поколачивание, выжимание и др. Одни из них ухудшают крово- и 



499 

лимфообращение, повышают венозное давление, а другие вызывают 

травматизацию мышечных волокон, боль и пр. Жесткий массаж недопустим, 

так как при этом болевые раздражители рефлекторно вызывают спазм 

мелких сосудов и мышечных волокон. [1,7] 

Особенно противопоказан жесткий массаж после выполнения 

спортсменом чрезмерных (интенсивных) физических нагрузок, длительных 

тренировок на выносливость, по общефизической подготовке, а также 

тренировок, выполняемых в жарком, влажном климате. В таких случаях 

появляется болезненность в мышцах, а в последующем - уплотнение в этих 

местах. [3,5,6,8]  

Жесткий массаж не приводит к релаксации мышц, 

восстанавливающему эффекту. Особенно противопоказан жесткий массаж 

после тренировок (соревнований), проводимый в сауне (или бане). 

К восстановительному массажу наступает привыкание после 10–15 

процедур. Вот почему необходим индивидуальный подход, учет стадии 

утомления, состояния мышц этапа подготовки и пр. В связи с этим 

необходимо менять интенсивность воздействия на массируемые ткани их 

продолжительность и сочетание. [7,8] 

Продолжительный массаж, особенно если он проводится ежедневно, 

приводит к более быстрому привыканию. 

Если спортсмен сильно утомлен, то проводится кратковременный 

щадящий массаж - в основном, массируют спину, голову и шею. На 

следующий день выполняется более глубокий массаж. [6] 

В данной статье мы рассмотрели различные методы и формы 

восстановительного массажа в спорте и пришли к однозначному выводу о 

том, что массаж в жизни любого спортсмена играет довольно значимую роль.  

Именно с помощью него спортсмен может полностью восстановиться после 

напряженных соревнований, как в физическом плане, так и в психо-

эмоциональном. И, конечно же, не оспорим то факт, что массажист играет 

при этом ведущую роль, ведь именно от его профессиональных действий 

будет зависеть то, насколько он сможет восстановить организм спортсмена 

для его дальнейших достижений.  
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На современном этапе валютная политика приобрела большие 

масштабы влияния. Не найти страны, кого бы она не коснулась, и почти 

каждая пытается сделать свою валюту резервной, а кто-то просто сохранить 

позиции. Изучение данной темы не обходится одной теорией, нужно 

рассматривать и практическую часть. Во многом можно поучиться у 

развитых стран и узнать, как они развивались в историческом плане, чтобы 

достичь такой развитой валютной политики. Хорошо видно, как мировые 

валютные системы отражают интересы тех стран, чья денежная единица 

входит в мировую корзину валют. Всего их четыре, в настоящее время 

действует Ямайская валютная система плавающих валютных курсов. 

В России регулированием валюты внутри страны занимается 

Центральный Банк. От его решений будет зависеть дальнейший рост или 

падение национальной валюты, которая в результате повлияет на экономику 

страны. Но не нужно забывать и о государстве, ведь и оно преследует свои 

цели, диктуя условия ЦБ. В стране есть много законов, в них указаны 

операции, которые можно совершать с валютой и полномочия банков, как 

государственных, так и частных. Можно наблюдать, как происходит резкое 

удешевление рубля и подорожание иностранной валюты. Чтобы разобраться, 
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почему ЦБ проводит такую политику, когда рубль по отношению к 

иностранной валюте дешевеет, нужно ознакомиться не только с правовой 

частью, но и посмотреть инструменты регулирования валютной политики. 

Национальная валютная политика юридически регламентируется 

валютным регулированием, определяющим порядок международных 

расчетов, валютных операций, использование валютных ценностей. 

Национальная валютная политика реализуется на национальных валютных 

рыках, с ее помощью регламентируются взаимоотношения субъектов 

национального рынка внутри страны в соответствии с международными 

нормами. Следующим звеном валютного регулирования становится 

валютный курс – цена валюты.  

Перечень факторов, влияющих на валютный курс, позволяет 

констатировать, что одни из них лишь на некоторое время приводят в 

движение валютный курс, а другие влияют на него длительный период. 

Исходя из этого, факторы можно разделить на конъюнктурные 

(краткосрочные) и структурные (долгосрочные). 

Конъюнктурные (краткосрочные) факторы связаны с колебаниями 

деловой, политической, военной и прочей обстановки, а также с ожиданиями, 

прогнозами, слухами. Возникновение этих факторов, как правило, 

предугадать достаточно сложно [2]. 

Особое место в конъюнктурных факторах занимают 

макростатистические данные, способные еще до официального 

опубликования в корне изменить ситуацию на валютном рынке. Можно 

выделить несколько групп макростатистических данных [6, С.55]: 

— денежная статистика, процентные ставки, процентные ставки 

центральных банков, показатели доходности государственных ценных бумаг; 

— показатели роста экономики ВВП; 

— индикаторы производственного сектора; 

— индикаторы инфляции; 

— международная торговля; 

— статистика занятости, рынка труда; 

— индикаторы потребительского спроса: 

а) жилищное строительство и рынок жилья; 

б) розничная торговля; 

в) индексы настроения потребителей; 

— индикаторы делового цикла; 

— фундаментальные данные, психология рынка и принятия 

решений. 

Как уже было определено ранее, валютный курс – это цена, по которой 

национальная валюта оценивается по отношению к иностранной валюте в 

данной национальной экономике в определенный момент времени. Таким 

образом, важность приобретают два момента: пространство и время. Способ 

установления валютного курса называется режимом валютного курса. 

Существуют два основных варианта установления валютного курса [1]: 

— твердая привязка валютного курса к чему-либо (золото, 
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международное платежное средство, резервная валюта, валюта основного 

торгового партнера и т. п.) при условии строгого ограничения колебаний 

валютного курса под воздействием рыночных сил (режим фиксированного 

валютного курса); 

— свободное плавание или система гибких валютных курсов, при 

которой валютный курс определяется взаимодействием спроса и 

предложения (режим плавающего валютного курса). 

Плюсы и минусы описанных двух основных вариантов установления 

валютного курса предопределили появление различных смешанных 

режимов, отражающих конкретную ситуацию и условия в той или иной 

стране в определенный момент времени. 

Каким он должен быть: постоянным фиксированным или свободным 

рыночным? 

Фиксированный валютный курс закрепляется государством 

(национальным банком) для определенных операций на определенный срок и 

не подвержен рыночным изменениям. Такой способ определения валютного 

курса применялся в СССР, где официальный курс – был равен 0,74 рубля за 

доллар, а туристический курс 10 рублям за доллар. 

К преимуществам вариантов регулирования, основанных на 

фиксированных курсах, следует отнести: 

 низкий уровень риска валютных операций; 

 возможность достижения основных целей валютного регулирования 

наиболее простым путем. 

Недостатками политики фиксированных курсов являются: 

 органично присущий им дисбаланс между спросом и предложением 

валюты; 

 противоречие между операциями, осуществляемыми на основе 

фиксированного курса и вне его [4]. 

Чтобы выявить причины современного финансового кризиса, проведем 

небольшой ретроспективный анализ. Как известно, мировая валютная 

система прошла в своем развитии четыре этапа. 

Одной из основных проблем мировой финансовой системы является ее 

неспособность обеспечить устойчивость валютных курсов. Курс 

национальной денежной единицы зависит от различных факторов: состояния 

платежного баланса страны, государственного финансового управления, 

доверия внутренних и иностранных инвесторов, объема и степени 

использования валюты на мировом рынке и конкурентоспособности 

экспорта. Динамика валютного курса, амплитуда и частота его колебаний 

выступают явными показателями экономической и политической 

стабильности страны. 

В международных экономических отношениях обменный курс валют 

играет важную роль, являясь связующим инструментом между 

стоимостными показателями национальных и мирового рынков. С помощью 

валютного курса возможно сопоставление цен на товары и услуги, 

производимые в разных национальных экономиках. В бизнесе валютные 
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котировки используется для сравнения издержек внутреннего производства с 

ценами мирового рынка. Это помогает прогнозировать результаты 

внешнеэкономических операций, как отдельных компаний, так и страны в 

целом [12]. 

Кроме того, валютный курс влияет на перераспределение 

международных потоков капитала. Прежде чем принять решение об 

инвестировании средств в активы какой-либо страны, потенциальный 

инвестор определяет ожидаемую прибыль на вложенный капитал, которая во 

многом зависит от процентной ставки и динамики валютного курса. 

Рост экономики стимулирует приток зарубежного капитала, что 

способствует повышению курса денежной единицы данной страны. В 

условиях спада производства в национальной экономике иностранные 

инвесторы, наоборот, приступают к вывозу капитала за границу. В этом 

случае обменный курс национальной денежной единицы опускается ниже ее 

паритета покупательной способности [8]. Компании и банки при этом 

стремятся обменять национальную валюту на более стабильную 

иностранную, что также усиливает давление на валютный курс и 

дестабилизируют сферу финансов. 

Валютные рынки быстро реагируют на изменения в экономических и 

политических сферах. Трансформация состояния платежного баланса страны 

отражается на динамике валютного курса. Активное сальдо платежного 

баланса способствует увеличению спроса на национальную валюту со 

стороны иностранных заемщиков, что способствует повышению ее курса. 

При этом государственное регулирование, направленное на сдерживание 

укрепления курса национальной валюты, может привести к значительному 

увеличению денежной массы в экономике страны и повышению уровня 

инфляции. Пассивное сальдо, наоборот, способствует повышению спроса на 

иностранную валюту, необходимую для погашения обязательств по внешним 

контрактам, и стимулирует снижение обменного курса национальной 

денежной единицы. 

Большинство стран манипулируют обменными курсами для решения 

своих проблем, как в области стимулирования экономического роста, так и в 

области защиты от валютных рисков. Манипулирование предполагает, как 

правило, искусственное занижение или, наоборот, завышение курса 

национальной валюты, применение тарифов и лицензий, а так же проведение 

интервенций на валютных рынках. С целью повышения 

конкурентоспособности товаров отдельные государства часто прибегают к 

девальвации своей валюты. В странах, искусственно занизивших курс 

национальной денежной единицы, сначала отмечается оживление экономики 

из-за повышения конкурентоспособности экспорта. Далее это 

сопровождается перераспределением ресурсов в пользу экспортно-

ориентированных отраслей, что может привести к неравномерному развитию 

в определенных секторах народного хозяйства и зависимости от импорта 

отдельных видов продукции. Кроме того, рост денежной массы в 

национальной экономике, вызванный занижением валютного курса, может 
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способствовать росту цен и сокращению реальных доходов населения. Те же 

проблемы могут возникнуть в экономике страны при искусственном 

сдерживании укрепления курса национальной валюты. 

В финансовой политике государства валютный курс играет активную 

роль. Динамика обменных курсов национальных валют определяет условия 

внешней торговли стран и регионов, оказывает влияние на соотношения цен 

экспорта и импорта, тем самым воздействуя на конкурентоспособность и 

прибыль компаний. Именно валютная политика является проводником 

национальных интересов в современной глобальной экономике, ее 

перманентно усиливающаяся роль привела к возврату в международных 

экономических отношениях такого явления как «валютные войны». Ярким 

примером здесь может служить политика заниженного курса китайского 

юаня и реакция на это ведущих развитых стран. 

При снижении обменного курса национальной денежной единицы, 

если не противодействуют иные факторы, экспортеры получают 

возможность уменьшить цены на свою продукцию в иностранной валюте, 

извлекая дополнительную прибыль при обмене вырученной подорожавшей 

иностранной валюты на подешевевшую национальную. Также они могут 

продавать товары по ценам ниже среднемировых, получая определенные 

конкурентные преимущества. При этом снижение курса национальной 

валюты способствует удорожанию импорта, повышению уровня инфляции, 

сокращению ввоза зарубежных товаров и развитию национального 

производства импортозамещающих продуктов. Кроме того, снижение 

валютного курса увеличивает реальные долговые обязательства в 

иностранной валюте. Зарубежные инвесторы тоже несут определенные 

потери. Например, убыточным становится вывоз прибыли, процентов, 

дивидендов, полученных в валюте страны вложения капитала. В этом случае 

доходы более рационально реинвестировать или использовать для закупки 

товаров внутри страны для экспорта [11]. 

Рост курса национальной валюты отрицательно сказывается на 

конкурентоспособности внутренних товаров и снижает доходы от поставок 

за рубеж, что часто приводит к стагнации экспортных отраслей в экономике 

страны. Импорт при этом увеличивается. Приток в страну зарубежных 

товаров стимулируется, вывоз прибылей на иностранные инвестиции 

возрастает. Реальная сумма внешней задолженности, выраженной в 

обесценившейся иностранной валюте, уменьшается [13]. 

На объемы экспорта и импорта также значительно влияет разница 

динамики обменного курса и внутренней покупательной способности 

национальной денежной единицы. Если внутреннее обесценение денег 

опережает снижение обменного курса, это стимулирует импорт товаров для 

их продажи на внутреннем рынке по более высокой цене. Если внешнее 

обесценивание валюты опережает внутреннее, вызванное ростом цен, то 

создаются предпосылки для валютного демпинга – экспорта товаров по 

ценам ниже среднемировых, что повышает конкурентоспособность 

экспортно-ориентированных отраслей национальной экономики. 
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Таким образом, экономика России в настоящее время находится с 

одной стороны в проигрышном положении, так как ситуация на мировой 

арене неблагоприятно влияет на экономику и политику внутри страны. Во-

первых, санкции, повлекшие за собой сложность в стабильности финансовой 

сферы. Во-вторых, падение цен на нефть. В России можно назвать валюту 

«нефтяная», она зависит от цен на ресурсы, что мы и видим в ее сырьевой 

привязке. В-третьих, это большой внешний долг, в то время, когда в стране 

нужны инвестиции в инновации и технологии. В-четвертых, рост инфляции и 

уменьшение доходов населения. А с другой стороны благоприятный. К 

примеру, санкции, которые ограничивают торговую деятельность с 

зарубежными странами, дает отличную возможность развивать многие 

отрасли экономики в самой стране [12].  

Падение цен на ресурсы показывает, как сильно мы зависим от 

«нефтяной иглы» и что нужны огромные усилия для того чтобы ее хоть как-

то уменьшить, ведь сразу избавиться от нее не просто. Также чтобы 

развивать отрасли, нужны не малые вложения в НТП, технологии, инновации 

и т.д. Можно привлекать инвесторов не только из за рубежа, но и внутри 

страны.  Капитал должен не только вывозиться или привозиться, он должен 

обращаться и внутри страны. Это даст толчок в развитии не только 

экономики, но и валютной политики. Вложить свои деньги с дальнейшим 

получением прибыли, предоставляет возможность заработать не только 

инвесторам, но и реализовать проекты. Уменьшение инфляции и повышение 

доходов населения стимулирует развитие экономики и благосостояния 

страны.  

Как именно будет развиваться дальше валютная политика в стране, это 

зависит от действий ЦБ и влияния правительства на его решения. Много 

факторов влияет на валютную политику, как на макроуровне, так и на 

микроуровне. Грамотное использование имеющихся ресурсов для 

обеспечения контроля, поможет избежать падения рубля и обеспечит 

снижение инфляции в стране. Также, чтобы привлечь инвенции нужна 

стабильная обстановка в стране и поддержка отечественного бизнеса, как 

крупного так и малого.  

Список литературы: 

1. Алехин Б. Валютный рынок и микроструктурные финансы / 

Б.Алехин //Вопросы экономики. 2012. № 8. С. 51-65. 

2. Балацкий Е.В. Факторы формирования валютных курсов: 

плюрализм моделей, теорий и концепций / Е.В. Балацкий // Мировая 

экономика и международные отношения. 2013. № 1. С. 46-58. 

3. Владимирский Е.А. Один из теоретических аспектов глобального 

кризиса / Е.А. Владимирский //Ученые записки международного банковского 

института глобального кризиса. 2014. № 8-2. С. 14-17. 

4. Воронин В.Г.Международные валютно-кредитные отношения / 

В.Г. Воронин, Е.А. Штеле. //Директ-Медиа, 2015. – 229 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://biblioclub.ru 

5. Головин М.Ю., Никитина С.А. Денежно-кредитная политика 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364005
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134291


506 

России и институциональные ограничения финансовой системы /М.Ю. 

Головин, С.А. Никитина //Вестник финансового университета. 2015. № 6. С. 

7-18. 

6. Лиховидов В.Н. Фундаментальный анализ мировых валютных 

рынков: методы прогнозирования и принятия решений: учеб. пособие. – 

Владивосток, 1999. – С. 53-66. 

7. Ляшенко В.И. Финансово-регуляторные режимы стимулирования 

экономического развития: введение в экономическую режимологию: 

монография / В.И. Ляшенко. – Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики пром-

сти, 2012. – 370 с. 

8. Моисеев С. Макроанализ валютного курса: от Касселя до 

Обстфельда и Рогоффа / С. Моисеев // Вопросы экономики. 2014. № 1. С. 49-

65. 

9. Моисеев С. Приключения теории оптимальных валютных зон / С. 

Моисеев // Вопросы экономики. 2016. № 2. С. 56-76. 

10. Моисеев С.Р. Новая макроэкономическая теория открытой 

экономики / С.Р. Моисеев // Деньги и кредит. 2016. № 1. С. 18-25. 

11. Панилов М.А. Развитие теорий валютного курса и эволюция 

принципов его моделирования / М.А. Панилов // Аудит и финансовый 

анализ. 2009. № 4. С. 261-284. 

12. Холопов А.В. Валютный курс как инструмент 

макроэкономического регулирования / А.В. Холопов //Мировая экономика и 

международные отношения. 2014. № 12. С. 25-33. 

13. Чухнина Г.Я. Валютное регулирование и валютный контроль. 

Сборник студенческих работ / Г.Я. Чухнина. – М.: Студенческая наука, 2012. 

– 2036 с. 

14. Siregar R.Y. The Concepts of Equilibrium Exchange Rates: A Survey 

of Literature / Reza Y. Siregar. – Kuala Lumpur: The South East Asian Central 

Banks Research and Training Centre, 2011. – 32 p. 

 

 

 

УДК 33.338 

Мусаева Бела Мовсуровна 

 ассистент Чеченского государственного университета,  

РФ, Чеченская Республика, г.Грозный 

Махмудова Танзила Хасановна 

студентка 4 курса Чеченского государственного университета,  

РФ, Чеченская Республика, г.Грозный 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация.  Данная статья посвящена весьма актуальной и важной 

проблеме, связанной с ролью и значением технической оснащенности 



507 

промышленных предприятий. Автор статьи отмечает, что хозяйственная 

деятельность любого предприятия требует постоянной модернизации 

производства, а соответственно, и технической оснащенности, так как 

именно она составляет материальную базу для внедрения инновационных 

технологий. Отмечено также, что техническое обеспечение предприятий 

создает возможности не только для производства высококачественной 

продукции и  решения социальных вопросов, но и позволяет добиться 

сокращения длительности производственного цикла. 

Ключевые слова: техническая оснащенность предприятия, научно - 

технический прогресс, техническая подготовка производства, модернизации 

производства, техника и технология производства, технологический 

процесс. 

Annotation. This article is devoted to a very relevant and important problem 

related to the role and importance of the technical equipment of industrial 

enterprises. The author of the article notes that the economic activity of any 

enterprise requires constant modernization of production, and, accordingly, of 

technical equipment, since it is the material base for the introduction of innovative 

technologies. It was also noted that the technical support of enterprises creates 

opportunities not only to produce high-quality products and solve social problems, 

but also to achieve a reduction in the duration of the production cycle. 

Key words: technical equipment of the enterprise, scientific and technical 

progress, technical preparation of production, modernization of production, 

technology and production technology, technological process. 

Решениетекущиххозяйственныхзадачпредприятиянапрямуюсвязаносвн

едрениемвпроизводстводостиженийнаучно - 

техническогопрогрессаипередовогоопытаииспользованиемихдостиженийвов

сехобластяхэкономическойдеятельности. Чем совершеннее техническая 

оснащенность производства, которое характеризует набор передовых, 

конструктивных, технологических и организационных мер, обеспечивающих 

развитие производства различных видов продукции, а также улучшение 

выпускаемой продукции,  тем эффективнее он осуществляется на 

предприятии. 

В систему технической подготовки производства обычно включают  

набор таких взаимосвязанных научных и технологических процессов, 

которые обеспечивают технологическую готовность предприятия по 

производству продукции с высокими параметрами качества[1].  

Выход  предприятия на рынок товаров и услуг со своей продукцией 

связан с рядом трудностей, не говоря  о тех проблем, которые приходится 

решать в процессе разработки новой технологии, обеспечивающей рост 

уровня технологической подготовки конечного продукта. 

Техническая подготовка производства преследует цели, решение 

которыхстроится на таких принципах, как: обеспечение технологических 

продуктов; внедрение прогрессивных технологических процессов; 

совершенствование технологического оборудования; организация и 

управление технической подготовкой производства. 
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Производственные процессы, состоящие из производственных 

операций расчленяют от сложного к простому, так чтобы получить те 

элементы технологии, которые в соответствии с требованиями 

технологической последовательности хода производства, должны обеспечить 

равномерность выполнения всего цикла производства.  

Для каждого неделимого элемента или стадии процесса 

разрабатывается стандарт предприятия, который обеспечивает 

последовательность переходов, характеризующих ту или иную операцию. 

Это обеспечивает полную техническую оснащенность готовности 

предприятия к выпуску нового продукта с заданным качеством, который, как 

правило, может быть реализован на технологическом оборудовании, которое 

имеет высокий технический уровень, обеспечивая рациональное 

использование трудовых и материальных ресурсов[2]. 

Набор, нормализация, стандартизация технологии дает особенно 

большой эффект, если осуществляется при строгом соблюдении 

технологической дисциплины, т.е. точном выполнении технологического 

процесса, разработанного и применяемого на всех операциях, участках и 

этапах производства продукции  

Эффективная деятельность предприятий в современных условиях 

хозяйствования зависит не только от уровня их технического оснащения и 

прогрессивности используемых технологий, но и организации производства 

и труда. 

Содержание и характер труда  определяют методы, технологии и 

предметы труда, применяемые на предприятии, что в свою очередь приводят 

к изменению содержания технологических операций: механизации и 

автоматизации производственных процессов, сокращают ручные  операции.     

Новые технические и технологические решения требуют внедрения в 

производство новых форм и методов организации труда, изменений и 

совершенствования производственных операций и технологических 

процессов. При этом возрастают требования к надежности оборудования, его 

эргономическим и техническим параметрам, с которыми связаны 

возможности улучшения условий для рабочих.  

Практика показывает, что организация труда позволяет  на основе 

разделения и кооперации труда на различных участках производства 

создавать трудовые коллективы. В то же время реализация мер по 

улучшению организации труда связана с решением проблемы 

совершенствования системы управления предприятием, обеспечивающим 

активное взаимодействие всех уровней и звеньев управления[3].   

Важность организации производства в условиях рыночных отношений,     

когда получает развитие конкуренция на рынке, значительно возрастает.  

При этом весьма важно добиться высокой отдачи от вложенного труда, что в 

свою очередь обеспечивает рост эффективности производства[4]. 

При внедрении в производство средств механизации и автоматизации 

трудоемких операций и производства достигается значительное сокращение 

сроков технической подготовки производства. Степень автоматизации и 
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механизации работ, их эффективность определяется их характером и 

содержанием. Но развивать процесс производства и технологии - это еще не 

все.  

Прежде всего, необходимо обеспечить нормальное обслуживание 

производства и поставку всех видов необходимых ресурсов, а также   

планомерную работу вспомогательных производств: ремонтного, 

технического обслуживания, энергетического, транспортного, складского 

хозяйства и т.д. 

Практика  показывает, что на ремонт и техническое обслуживание 

основных фондов, инструментальное обслуживание, на энергетические 

услуги и другие работы приходится значительная часть расходов, что 

вызывает необходимость  правильной организации деятельности 

вспомогательных производств и их дальнейшее развитие в наибольшей 

степени зависит от повышения эффективности производства в целом. 

Для обеспечения   рациональной эксплуатации имеющихся основных 

средств производства на предприятии создается ремонтное хозяйство. Оно 

выполняет задачи  технического обслуживания предприятия: осуществление 

ремонта, наладку и техническое обслуживание основных фондов; монтаж и 

установку нового оборудования; модернизация существующего 

оборудования; производство запасных частей и компонентов (в том числе 

модернизации оборудования), организацию их хранения; внедрение мер по 

повышению их эффективности. 

Услуги по уходу за оборудованием состоят в приведении их состояния 

в полное соответствие с правилами технической эксплуатации и проведения 

работ по поддержанию надлежащих условий для обслуживания рабочих 

мест. 

Выполняемые операции по техническому обслуживанию включают 

проверку оборудования, замену масла в смазочных системах, оценку 

точности испытательного оборудования и производственных линий, 

инспекцию и плановые ремонты - текущий, средний и капитальный. Эти 

операции технического обслуживания выполняет технический персонал 

предприятия в соответствии с заданным графиком. Проверка и контроль, 

которому подвергается все оборудование и техника, проводится с целью 

определения степени износа деталей, контроля отдельных механизмов, 

устранения незначительных неисправностей, замены изношенных деталей.     

Одновременно, в ходе проведения мероприятий по осмотру 

производственных линий и оборудования, уточняется объем предстоящего 

ремонта и сроки его проведения.   

Текущий ремонт предусматривает частичную разборку машины, 

замену или восстановление отдельных ее узлов и деталей, ремонт 

несменяемых деталей. 

Процесс полного восстановления машины или оборудования с заменой 

или восстановлением отдельных его частей, характеризует собой 

капитальный ремонт, целью проведения которого является  приведение 
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агрегата в состояние, полностью отвечающее его назначению, классу 

точности и производительности.  

Отличие среднего ремонта от текущего состоит в объеме ремонтных 

работ и количестве изношенных деталей, которые должны быть заменены. 

Прогрессивные системы основаны на реализации планово-

предупредительных ремонтов на базе выполнения текущих и капитальных 

работ, то есть, без каких-либо средних ремонтов. 

Проведение плановых ремонтных и наладочных работ машин и 

оборудования строится на основе стандартной продолжительности цикла 

ремонта, которая представляет собой самый короткий период работы 

оборудования, в течение которого техническое обслуживание и ремонт 

выполняется в определенной последовательности. 

Поскольку все они выполняются с начала вода в эксплуатацию данного 

вида оборудования и его первого капитального ремонта или между двумя 

капитальными ремонтами подряд, цикл ремонта определяется как период 

эксплуатации оборудования между двумя последовательными капитальными 

ремонтами. 

Принимая во внимание все компоненты производственного процесса, 

связанные с периодом проведения ремонтных работ осуществляются меры 

по технической подготовке производства. 

Основные технико-экономические показатели, характеризующие 

работу ремонтной службы предприятия, являются: трудоемкость 

технического обслуживания и затраты на ремонт каждого вида 

оборудования. Своевременное проведение ремонта оборудования 

обеспечивает эффективность технического обслуживания и бесперебойное 

функционирование всего производства. Наиболее важными путями 

совершенствования являются: 

- своевременная поставка запасных частей, отдельных видов узлов и 

деталей, укрепление дисциплины взаиморасчетов с поставщиками; 

-развитие отраслей обслуживания со стороны производителей 

оборудования; 

- использование передовых приемов, методов и технологий 

выполнения ремонтных и наладочных работ; 

На предприятии в ходе осуществления производственных процессов, 

приходится постоянно контролировать также решение вопросов снабжения 

различными видами энергии. Разумеется, энергетический сектор 

предприятия выполняет задачи, которые призваны обеспечить стабильное 

предоставление всем подразделениям предприятия необходимые виды 

энергетических услуг с минимальными затратами на поддержание данной 

сферы услуг. Чтобы успешно решить эти проблемы, необходимо направить 

его деятельность на выполнение задач, направленных на[5]: 

- организацию контроля за рациональным использованием энергии 

предприятием и его подразделениями; 

- организация постоянного контроля над техническим состоянием 

энергетического оборудования, его техническим обслуживанием и ремонтом; 
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- осуществление мер по экономии энергии на всех стадиях 

производственного процесса. 

Важно при этом обеспечить нормирование производства и потребления 

энергетических ресурсов, что создает условия для их рационального 

использования. Направление использования энергии связано с 

расходованием технологической, двигательной, осветительной и 

отопительной энергии и тепловой энергии. Основными способами 

рационализации потребления энергии в этих областях являются:  

- рациональное и бережливое использование  топливно – 

энергетических ресурсов;  

-использование вторичных энергетических ресурсов;  

- внедрение прогрессивных технологий и организация труда и  

производства;     

-осуществление организационно-технических мер, направленных на 

достижение экономии топлива и энергии.  

Эффективность производства и реализации продукции и услуг в целом 

зависит от  уровня технической оснащенности предприятия 

[6].Следовательно, рост уровня технической оснащенности 

предприятияостается актуальной проблемой, решение которой обеспечивает 

улучшение количественных и качественных показателей деятельности 

предприятия.   
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Аннотация. В статье рассматриваются полномочия губернатора 

Белгородской области как высшего должностного лица в региональной 

системе государственных органов, раскрываются формы взаимодействия 

губернатора с Белгородской областной Думой, а также анализируются 

итоги выборов губернатора Белгородской области в 2017 году.  
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THE ROLE AND PLACE OF THE GOVERNOR OF THE 

BELGOROD REGION IN THE REGIONAL PUBLIC AUTHORITIES 

Abstract. 

The article discusses the powers of the Governor of the Belgorod region as 

the highest officials in the regional system of state bodies reveals the forms of 

interaction of the Governor of the Belgorod regional Duma, and also analyzes 

results of elections of the Governor of the Belgorod region in 2017.  

Key words: Belgorod region Governor, the powers of the Governor, the 

government of the Belgorod region, Belgorod regional Duma, elections of the 

Governor of the Belgorod region. 

На современном этапе развития систему органов государственной 

власти субъекта РФ образуют: законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта РФ; высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ; иные органы государственной власти 

субъекта РФ, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 

РФ[1].  

Так, высшим должностным лицом Белгородской области, согласно ч. 1 

ст. 7 Устава Белгородской области, является губернатор области[2].  

Представительные полномочия губернатора Белгородской области 

являются ориентиром при определении статуса губернатора как высшего 

должностного лица субъекта РФ. Их суть заключается в представлении 

губернатором области в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, а также при построении международных 

отношений на мировой арене. Так, при осуществлении международных и 
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внешнеэкономических связей губернатор области вправе подписывать 

договоры и соглашения от имени Белгородской области. 

Уставом Белгородской области так же предусмотрены 

координирующие полномочия губернатора в отношении иных органов 

государственной власти Белгородской области в соответствии с 

законодательством РФ.  

Если говорить о полномочиях высшего должностного лица 

Белгородской области сфере формирования органов исполнительной власти 

и осуществления исполнительной власти в целом, то согласно п. «д» ч. 1 ст. 

12 Уставу Белгородской области именно губернатор формирует 

правительство области, а также принимает решение об его отставке. Следует 

отметить, что назначение губернатором отдельных членов правительства 

области осуществляется в рамках полномочий регионального 

законодательного органа [2]. 

На губернатора возложена обязанность возглавлять правительство 

области, председательствовать на его заседаниях, представлять 

правительство во взаимоотношениях с другими органами государственной 

власти. Губернатор также определяет структуру органов исполнительной 

власти областив зависимости от объективных изменений управленческих 

решений, связанных с социально-экономической и политической ситуацией в 

стране[6].  

Весьма обширны полномочия губернатора в отношениях с 

Белгородской областной Думой, как региональным законодательным  

органом государственной власти. Так губернатор Белгородской области 

может проводить внеочередное заседание областной Думы, участвовать 

непосредственно в этом заседании с правом совещательного голоса, что 

позволяют губернатору быстро и эффективно согласовывать позиции с 

государственными органами разных ветвей власти [3].  

Следует выделить полномочия губернатора в области законодательной 

инициативы в областной Думе. Так все проекты областных законов, а также 

поправки к ним рассматриваются областной Думой по представлению 

губернатора области либо при наличии его заключения [4, c.13].  

В качестве руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ губернатор представляет в областную 

Думу проект областного бюджета и проекты программ социально-

экономического развития Белгородской области. Важно отметить, что на 

данный момент, лишь «Программа улучшения качества жизни населения 

Белгородской области» утверждена законом Белгородской области от 2 

апреля 2003 г. № 74., остальные же утверждены постановлениями и 

распоряжением правительства области. 

К относительно новым полномочиям губернатора можно отнести 

представление в областную Думу ежегодных отчетов о результатах 

деятельности правительства области, содержащих не только информацию о 

проделанной работе, но основные направления социально-экономического 

развития региона на ближайшие годы.  
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Немаловажную роль в политическом влиянии того или иного высшего 

должностного органа исполнительной власти субъекта РФ играют 

экономические, политические, а также факторы доверия и уважения со 

стороны представительного органа к главе исполнительного органа субъекта 

РФ. 

В последнее время в России и Белгородской области, в частности, 

создается специальный механизм, который позволит решить задачу по 

оценке эффективности деятельности каждого руководителя субъекта 

Российской Федерации. В рамках этой цели, предполагается создать 

комиссию из высших чиновников, а также общественной группы для оценки 

работы губернатора. Доверие и активная поддержка граждан эффективно 

повлияет на работу всего государственного аппарата.  

С октября 1993 года администрацию Белгородской области возглавляет 

Евгений Савченко. В 2017 году Евгений Савченко также баллотировался на 

новый срок. 

Как уже отмечалось выше, в Белгородской области кандидаты 

выдвигаются только политическими партиями, имеющими право участвовать 

в выборах. Каждый кандидат при регистрации должен представить список из 

трёх человек, один из которых, в случае избрания кандидата, станет 

представителем правительства региона в Совете Федерации. 

Что касается сбора подписей, то в Белгородской области кандидаты 

должны собрать подписи 5 % муниципальных депутатов и глав 

муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов 

районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов в 

количестве 5 % от их общего числа. Кроме всего прочего,  кандидат должен 

получить подписи не менее чем в трёх четвертях районов и городских 

округов[6] 

Таблица 1 

Окончательные итоги выборов губернатора Белгородской области в 

2017 г. 
Место Кандидат Партия Голосов % 

 1. Евгений Савченко Единая Россия 466 971 69,29 % 

 2. Станислав Панов  КПРФ  107 504 15,95 % 

 3. Константин Климашевский  ЛДПР  54 842 8,14 % 

 4. Эдуард Чаусов  Партия ветеранов России  28 707 4,26 % 

Действительных бюллетеней 658 024 97,63 % 

Недействительных бюллетеней 15 941 2,37 % 

Всего 673 965 100 % 

Явка 673 965 54,69 % 

Общее число избирателей 1 232 374  
 

Источник: [5]. 

10 сентября 2017 года Евгений Савченко был избран на седьмой 

губернаторский срок. За его кандидатуру проголосовали 69,29% избирателей 

(466971 голосов).На втором месте коммунист Станислав Панов. Он набрал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
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15,95% (107504голосов). Представитель ЛДПР  получил 8,14% голосов, а 

«Партии ветеранов России» - 4,26%. 

По официальным данным всего в голосовании приняло участие 54% 

белгородцев. Наибольшая активность была выявлена в Чернянском районе 

(91,57%), а самая низкая - в Старом Осколе (29,57%)[7]. 

Результат, полученный на выборах губернатора Белгородской области 

2017 года, является наиболее высоким за всю историю. Этот факт 

неоспоримо свидетельствует о безусловном авторитете Е.С. Савченко среди 

жителей области и поддержке населением проводимого губернатором и 

региональным правительством социально- экономического курса.  

Тем не менее, рассмотрев различные подходы к определению статуса 

губернатора Белгородской области, считаем приоритетным дальнейшее его 

совершенствование в рамках законодательства. С учетом опыта ряда 

субъектов РФ целесообразным действием здесь будет разработка и принятие 

областного закона «О губернаторе Белгородской области». 

Для достижения более демократичных выборов в губернаторы 

Белгородской области представляется целесообразным возобновить прямые 

выборы, тем самым предоставить право самовыдвижения кандидатов на 

указанную должность без прохождения «муниципального фильтра». 
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В наше время мир не стоит на месте, а стремится все время к прогрессу 

и развитию. На сегодняшний день люди совершенно не могут представить 

свою жизнь без современных гаджетов, таких как смартфон, компьютер, 

машин и прочего. То есть без тех инноваций, которые уже стали частью 

нашей повседневной жизни, так как они значительно упростили наш быт, 

освободили много времени, которое мы можем использовать для 

саморазвития.  Не секрет, что инновации являются основной движущей 

силой экономического и социального прогресса. Инновационная 

деятельность привела мировое сообщество к новой, более высокой ступени 

развития. 

Для сохранения устойчивого положения на рынке необходимо 

улучшать материальную базу, расширять спектр услуг, то есть внедрять 

инновации. Инновации являются решающим фактором формирования 

конкурентоспособности. 

Зачастую понятие изобретение приравнивают к понятию инновации, 

что является неверным. Изобретение – это новый продукт, то, чего ещё 
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раньше не было, а инновация - это новое решение, позволяющее увеличить 

конкурентоспособность продукции (услуг). 

Главная идея инновации является не любое нововведение, а только то, 

которое повышает эффективность системы, но при этом не увеличивает 

затраты на производство. Например, удешевление изготовления продукта без 

потери качества, либо новое инженерное решение, то есть такое новшество, 

которое значительно увеличивает конкурентоспособность продукции. 

Основная цель инноваций это получение и увеличение прибыли без 

увеличения затрат. 

Для того, чтобы инновация была успешной, одним из критериев 

должна быть её привлекательность для инвестиций. Инвестиционная 

привлекательность заключает в себе совокупность характеристик, которые 

обуславливают потенциальный платежеспособный спрос, то есть 

возможность получения прибыли. Чем больше этот потенциал, тем больше 

инвестиционная привлекательность продукта. Прибыль является основным 

мотивирующим стимулом для предпринимателя для внедрения новых 

инноваций, побуждает его постоянно изучать спрос для эффективных 

инвестиций, совершенствовать маркетинговую деятельность, 

оптимизировать труд. 

Также инновационные действия должны гарантировать устойчивое 

экономическое развитие предприятий. Инновации в любом из секторов 

экономики требуют финансовые инвестиции. Чтобы получить некоторую 

отдачу, дополнительную прибыль, увеличение эффективности, необходимо 

выполнить финансовые инвестиции, и, чем больше предприниматель хочет 

получить отдачу от инноваций, тем больше он должен быть готов к большим 

расходам. 

Для того, чтобы понимать, как инновация будет влиять на деятельность 

бизнесмена, ему нужно изучать рынок и специфику отрасли в которой он 

работает, иначе предприниматель может столкнуться с большим 

количеством проблем, и инновация может не дать тех результатов, которых 

ждет от нее инвестор, из-за чего вложенные им деньги бессмысленно 

пропадут. 

Основная часть прибыли уходит на потребление, амортизацию и 

только 35-45% идет на накопления. Эти деньги и используют для инвестиций 

в надежде, что вложения в инновации позволят расширить производство и 

получить большую прибыль. 

Инновации при нынешнем развитии научно-технического прогресса 

невозможны без инвестиций. К этому заключению пришли как владельцы 

бизнеса так и крупные промышленные компании, а также лидеры государств. 

Поэтому для того, чтобы инновации перестали быть такими редкими и 

сложными процессами в науке и технике используются экономические 

механизмы, с помощью которых возможно свести к минимуму финансовые 

риски инвесторов. 

На современном рынке для иностранных инвестиций развивающиеся 

рынки имеют инвестиционную привлекательность, так как экономика таких 
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стран находится в стадии активного развития, вследствие чего можно 

получить высокий доход, но с другой стороны она имеет много факторов 

дополнительного риска, таких как несовершенство нормативной базы, 

коррупция, недостаточная развитость кредитной системы, нехватка 

квалифицированных кадров. 

Также для успешного внедрения инноваций необходим бизнес-план 

инвестиционного проекта. Он представляет собой документ с ясной 

структурой, где проводится логическая аргументация прибыльности и 

привлекательности такого проекта, а также описывается сфера деятельности, 

качественные и количественные параметры эффективности реализации 

будущего проекта. Наибольшее внимание важно уделить характеристике 

основных аспектов коммерческого предприятия, исследуя сложные ситуации 

и риски, с которыми оно столкнется. Бизнес-план инвестиционного проекта 

предназначен для объективной оценки потенциала развития предприятия, 

стоимости, маркетинговой стратегии, основных финансово-экономических 

итогов деятельности компании. Он также позволяет определять 

потенциальные сферы риска, предполагая вероятные методы для их 

снижения.  

Основной движущей силой экономического роста являются инновации, 

внедряемые как на производстве, так и в эксплуатации, и при потреблении. 

Они в конечном счете определяют рост дохода предпринимателей, а также 

повышение стандартов уровня жизни населения. 

Так как внедрение новшеств требует финансовой поддержки, 

инновации тесно связаны с инвестициями. Потенциальный 

платежеспособный спрос обуславливает инвестиционную привлекательность 

и для эффективных вложений необходимо изучать спрос. 

На сегодняшний момент существует большое количество способов 

получить инвестирование, важнейшее это определить какой способ лучше 

всего подходит вашему предприятию и заинтересовать инвестора. 
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Экономика затрагивает всю хозяйственную деятельность, а именно  

производство, потребление, распределение. Это касается не только финансов, 

хотя они связаны в настоящее время с иностранной экономикой - 

инвестиции, налоги, кредиты, процентные ставки.  Главная причина этой 

связи – производство, которое в нашей стране развивается медленными 

темпами, а точнее, прекращает свое существование. Производству уделяется 

мало времени, как и внимания. Основную нишу теперь занимает торговля, 

которую называют малым бизнесом. Только вот торгуют они не нашим и не 

своим производством, а занимаются перекупкой, продажей товара 

иностранного происхождения. Вот все и «производство», экономика -  

получение дохода не от производства своих товаров и услуг, а от продажи 

«чужих». Из этого следует, что в производство не является основой прироста 

национального богатства страны. Для того, чтобы наша экономика вышла на 

новый уровень развития необходимо расширять свои возможности, 

раскрывать потенциальные возможности регионов, страны в целом, 

заниматься инвестиционной деятельностью, вкладывая и получая отачу из 

недр собственной страны, пользуясь богатствами нашего народа. 

Экономика складывается из многих составляющих, где производство 

играет большую роль. Для его восстановления необходимо, в первую 

очередь, финансирование, которое должно быть не только за счет 

государства. Благодаря бюджетному финансированию возможна реализация 

части инвестиционных проектов за счет централизованных источников 

финансирования. Государственное финансирование инвестиционных 

проектов практикуется и в России. Однако специфические особенности 

экономического развития страны и некоторые проблемы по распределению 

средств из бюджета не всегда позволяют в полной мере осуществлять 
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планируемое финансирование. Кризис в российской экономике мы можем 

описать снижением инвестиционной активности в реальном секторе 

экономики. Можно задаться таким вопросом: почему так происходит? А все 

потому, что у инвесторов нет желания и возможности. У них должна быть не 

только мотивация к вложениям, но и  уверенность в том, что вкладывая свой 

капитал именно в развитие своей страны, касаясь разных аспектов, в том 

числе и производство – «не останешься в убытке», поэтому необходима 

минимизация рисков.  

Имеет место быть развитие промышленной, сельскохозяйственной 

деятельности, которая играет огромную роль в развитии экономики. В связи  

с введением санкций на нашу страну мы должны расширять свои 

возможности. В других странах с развитой экономикой уровень ведения  

малого и среднего бизнеса составляет около половины ВВП, а в нашей 

стране пару десятков. И большая часть бизнеса построена, как выше уже 

написано, на продаже иностранной продукции, что никак не отражается на 

национальном приросте. Из этого всего следует, что инвестиционная 

деятельность должна быть улучшена внутри страны, то есть должны быть 

стимул, мотивация и условия инвесторам для вложений именно в развитие 

нашего производства и страны в целом. Это является важным аспектом 

развития экономики, развития страны в целом. 
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Исторически кинология (наука о собаках) сложилась таким образом, 

что еще задолго до научных теорий и научных обоснований была практика, и 

накапливался опыт поколений в разведении, воспитании и дрессировке 

собак. 

Последние десятилетия мировое сообщество сосредотачивает свои 

усилия на борьбе с наркоманией и терроризмом. При этом подавляющее 

большинство правоохранительных ведомств мира стремится использовать 

собак для обнаружения наркотических средств и взрывчатых веществ. 
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Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, а 

также взрывчатых веществ и оружия остаются одной из наиболее серьёзных 

угроз для общественной и экономической безопасности страны. 

Практика показывает, что служебные собаки остаются надежным, а в 

некоторых случаях и единственно возможным средством эффективного 

выявления контрабанды. Следует отметить эффективность использования 

280 служебных собак на наиболее трудных объектах таможенного контроля 

при проверке крупногабаритных грузов и всех видов транспортных средств. 

Основными породами собак используемые в таможенных органах 

являются: овчарки (немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка, 

бельгийская овчарка), английский кокер-спаниель, русский спаниель, 

ротвейлер, золотистый (голден) ретривер, лабрадор- ретривер, ризеншнауцер, 

русский черный терьер. 

Специалисты-кинологи применяют служебных собак в ходе 

проведения таможенного контроля. 

 Таможенный контроль проводится в таких местах как:  

- суда в морских (речных) пунктах пропуска;  

- автотранспортные средства в автомобильных пунктах пропуска;  

- железнодорожные пункты пропуска;  

- воздушные суда в воздушных пунктах пропуска;  

- проведении личного таможенного досмотра, таможенного досмотра 

помещений и территорий. 

Таможенный контроль и таможенное оформление судов, перевозимых 

ими товаров, в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации при прибытии или убытии осуществляется 

уполномоченными должностными лицами таможенных постов в составе 

таможенных нарядов, в которые включаются специалисты-кинологи [1]. 

Специалист-кинолог в составе таможенного наряда участвует в 

таможенном осмотре судна, грузовых и иных помещений, товаров, 

принадлежащих экипажу и пассажирам, проверке товаров с целью получения 

фактических сведений о них. 

Служебные собаки применяются в ходе осмотра (досмотра) 

иностранных судов стран производителей (перевозчиков) наркотиков, а 

также отечественных судов, имеющих заходы в порты стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, а также при проведении совместных оперативных 

мероприятий [2]. 

Осмотр судна с помощью служебной собаки начинается с верхней 

палубы, последовательно сверху вниз, против потока воздуха. Если 

досматриваемый объект громоздкий, то его следует досматривать по 

секторам. 

Личные вещи членов экипажа и пассажиров досматриваются на местах. 

При проведении таможенного осмотра (досмотра) судна, специалист- 

кинолог особое внимание должен уделять наиболее вероятным местам 

сокрытия контрабанды таким как:  

1. Машинное отделение;  
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2. Корма;  

3. Рулевой механизм;  

4. Приборная панель и другие. 

После завершения работы комиссии специалист-кинолог в составе 

таможенного наряда покидает водное судно [1]. 

Таможенный контроль и таможенное оформление железнодорожных 

составов и перемещаемых на них товаров осуществляется уполномоченными 

должностными лицами таможенных постов в составе смен, работающих по 

утвержденному графику, в которые включаются специалисты-кинологи. 

Специалист-кинолог участвует в таможенном контроле товаров, 

перемещаемых физическими лицами в пассажирских поездах, а также 

свободных пассажирских купе и мест общего пользования. 

Осмотр (досмотр) пассажирского вагона внутри с применением 

специальной собаки начинается с рабочего тамбура. Затем последовательно 

осматриваются тамбур, кладовки, туалет, купе обслуживающего персонала, и 

далее зигзагообразно - все купе и коридор и заканчивается - выходной 

дверью [1]. 

Основное внимание сосредотачивается на осмотре подсобных 

помещений, люков, потолочных перекрытий, вентиляции и радиоточек. 

Внешний таможенный осмотр (досмотр) подвижного состава 

производится специалистом-кинологом совместно с сотрудником 

досмотрового подразделения в присутствии поездного электромеханика. 

Таможенный осмотр (досмотр) контейнеров с использованием 

специальной собаки производится в постоянной зоне таможенного контроля 

в пределах контейнерной площадки железнодорожной станции. 

В отдельных случаях в зонах таможенного контроля на 

железнодорожных станциях специалистом-кинологом по согласованию с 

уполномоченным должностным лицом таможенного поста, применяется 

методика осмотра местности вдоль железнодорожного полотна в полосе 15 - 

20 м на участках вероятного сброса перевозчиками наркотических средств и 

предметов при попытке незаконного перемещения через таможенную 

границу. 

В случае выявления признаков таможенного преступления или 

правонарушения, специалист-кинолог незамедлительно информирует об этом 

уполномоченное должностное лицо таможенного поста.  

Перед началом таможенного осмотра (досмотра) воздушного судна 

специалист-кинолог уточняет его тип, особенности устройства и 

конструктивно расположение объектов, подлежащих таможенному осмотру 

(досмотру),- для определения последовательности проведения осмотра 

(досмотра) воздушного судна применением специальной собаки [2]. 

Одной из самых важных задач собаки в аэропорту - осмотр (досмотр) 

товаров, пакетов и багажа.  

Наиболее вероятные места сокрытия в самолете:  

1. Летная палуба;  

2. Винтовая лестница;  
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3. Холл на верхней палубе;  

4. Запасной выход для экипажа и другие. 

Способы сокрытия наркотических средств - бесконечны. Самыми 

популярными тайниками по-прежнему остаются чемоданы и подобные вещи 

с двойным дном, однако могут использоваться предметы и оборудование 

самого различного рода. 
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Под экологическим воспитанием понимается такой набор 

психологических функций, которые формируют природосообразное 
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поведение, позволяющее личности включить взаимодействие с природой в 

систему социально-значимых отношений «я и природа – одно целое»120. 

Экологическое воспитание младших школьников проходит через ряд 

этапов, содержание которых усложняется по мере взросления и развития 

ребенка, значит, и деятельность педагога по успешному воспитанию 

учащихся начальных классов зависит от того, насколько эффективно эта 

работа проводилась с детьми дошкольного возраста – в семье, в детском 

саду, от того, какой нравственно-этический опыт они накопили. 

Первый этап экологического воспитания – любование природой, 

умение посредством слова выражать свое отношение к наиболее ярким и 

необычным явлениям природы (цветущий сад, закат солнца, золотая осень, 

краски осеннего леса и т.д.). Огромную роль в этом процессе играет не 

только беседа педагога по ходу любования природой, но и произведения 

устного народного творчества. 

На этом первом этапе возможно использование таких малых форм 

фольклора как загадки, сказки, пословицы с экологическим 

содержанием.Они не только способствуют экологическому воспитанию 

младших школьников, но и помогают развивать образное мышление, 

разнообразить словарный запас младших школьников, ведь недаром 

определение термина «фольклор»– это в первую очередь искусство слова. 

В основу изучения младшими школьниками природных систем разного 

уровня положено научное понятие о живом организме, о его связях со средой 

обитания, рассматриваемых преимущественно на примере связей живых 

организмов с условиями среды жизнедеятельности. 

В своей работе педагог может использовать такие малые формы 

фольклора, как загадки о живой и неживой природе: 

Домовитая хозяйка 

Пролетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком — 

Он поделится медком. (Пчела) 

Наверняка дети смогут по общим признакам отгадать эти объекты, тем 

более что они уже не раз их видели и наблюдали. Или такой пример: 

Дом открыт со всех сторон, 

В доме тысяча колонн, 

Здесь живут и на коврах, 

На колоннах и в шатрах.(Лес) 

Загадки  призваны активизировать умственную деятельность ребенка, 

так как он должен подумать и вспомнить, на что похож загаданный предмет, 

в каких экологических взаимосвязях с окружающей средой он находится. 

Необычайно интересным и познавательным жанром устного народного 

творчества являются сказки. С их помощью можно в доступной и 

увлекательной форме познакомить детей с окружающей средой и показать 

яркие образцы экологического воспитания. Сказки о животных и растениях – 

                                                           
120Рогов С.И. Настольная книга практического психолога. – М.: ВЛАДОС, 2000. –с. 185 
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своеобразная разновидность сказочного жанра. Возникнув в глубокой 

древности, они отразили наблюдения над животными человека первобытного 

общества – охотника и зверолова, а затем и скотовода. В сказках также 

отражаются взаимосвязи объектов и явлений природы. 

В основе экологического воспитания младшего школьника лежит 

наблюдение, переживание, осмысление увиденного и услышанного в 

природе. Наблюдение – это непосредственное, целенаправленное восприятие 

предметов и явлений природы органами чувств. В процессе наблюдения 

целесообразнее всего использовать такие малые формы фольклора, как 

приметы, загадки с экологическим содержанием. В зависимости от темы и 

наблюдаемого объекта педагог должен подобрать малые формы фольклора 

соответствующие по содержанию процессу наблюдения, что значительно 

облегчает задачу детей по осмыслению и переживанию. 

К заданиям по наблюдениям можно подобрать загадки, приметы, 

которые дети, если они были внимательны, без труда отгадают или смогут 

увидеть в природе. Например, если муравьи заделывают норки – к дождю; 

комары летают стаями – к дождю; птица хохлиться к непогоде и другие. 

Экологическое воспитание отражает в деятельности школьников 

принцип рачительного отношения к природе, ресурсам, формирует умение 

решать хозяйственно-экономические задачи без ущерба для окружающей 

среды, укрепляет стремление сохранить красоту природы, преумножить ее 

богатства. Здесь большое значение имеет знакомство школьников с русским 

фольклором, в частности с суевериями и народными приметами. Это 

словесные предложения, оберегающие птиц, зверей, растения от 

бессмысленного уничтожения. Именно суевериям принадлежит немалая роль 

в формировании у детей бережного, щадящего отношения к природе. 

Например, рябину не руби – будет грех: природу не надо увечь – а надо 

беречь121. 

Народные приметы или знания об изменениях в окружающей среде 

помогали не только жить с природой в ладу, но и познавать ее законы, 

учитывать их в трудовой деятельности, поэтому дети младшего школьного 

возраста с особым интересом воспринимают народные приметы: чем больше 

роса, тем жарче будет день; месяц красен – к дождю и т.д. 

На этом этапе также возможно использование сказок о живых 

организмах и о том, как им помогает или мешает человек. 

Переход с этапа на этап формирует у младших школьников более 

глубокое понимание и осознание общей картины окружающего мира, при 

этом вырабатывается свое отношение к происходящим событиям, и в целом 

формируется такое качество личности, как экологическая воспитанность. 

Таким образом, результатом экологического воспитания в начальной 

школе должно быть усвоение этических норм отношений с живыми 

существами и людьми (уважение, сочувствие, милосердие, помощь, 

сотрудничество). Важно сформировать первоначальные навыки 

                                                           
121Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Устное народное творчество. – М.: Высшая школа, 1997. – с. 165 
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экологической культуры, этические оценки прекрасного и безобразного в 

отношении к живой природе и человеку; выработать практические умения по 

выращиванию растений и уходу за домашними животными, ведению 

простейших наблюдений за явлениями природы. Огромную роль в развитии 

личности ребенка младшего школьного возраста играет фольклор. 

Использование малых форм фольклора необходимо в экологическом 

воспитании младших школьников, так как это облегчает дальнейшее 

изучение естествознания, духовно обогащает ребенка, пробуждает 

познавательный интерес к изучению естественнонаучных предметов.  
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В основном, анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

ограничивается расчетами текущих значений данных показателей, а также 

последующее их сравнение с со значениями предыдущих отчетных периодов. 
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Формулировка результатов данного анализа звучит приблизительно так : «За 

анализируемый период коэффициент текущей ликвидности (CurrentRatio) 

снизился на 36.9%, c 1.9 до 1.2». [1] 

Данная формулировка, к сожалению, не несет в себе абсолютно 

никакой практической ценности. Естественно, отрицательная динамика 

данного показателя говорит об ухудшении платежеспособности организации, 

но насколько это критично? Ответ на данный вопрос нам вышеупомянутые 

данные не дадут — необходимо обратиться к нормативным показателям: не к 

тем унифицированым показателям, предлагаемым в книгах и пособиях по 

финансовому анализу, а показателям, определенных и разработанных для 

конкретной организации, с учетом специфики ее особенностей и масштаба, а 

также вида деятельности. [1] 

Текущая ликвидность 

Для оценки платежеспособности организации часто прибегают к 

коэффициенту текущей ликвидности, который индикатирует о возможностях 

организации  погашать свои краткосрочные обязательства, используя только 

оборотные активы. Чем выше коэффициент, тем выше уровень 

платежеспособности организации. Флуктуации данного показателя находятся 

в диапазоне от 1 до 2,5 (в международной практике).  [3] 

В свою очередь, в России нормативом для данного показателя является 

значение 2. Мы считаем, что данное унифицированное нормативное значение 

некорректно, особенно на практике, так как у каждой компании своя 

специфика. Следовательно, во внимание стоит принимать только свои 

собственные расчеты. 

Для определения нормативного значения коэффициента текущей 

ликвидности нам необходимо, руководствуясь вышеупомянутой логикой, 

вычислить максимальный объем текущих обязательств: самые 

низколиквидные оборотные активы должны финансироваться за счет 

собственных средств, а высоколиквидные – за счет краткосрочных 

обязательств: 

Следовательно, допустимый уровень краткосрочных обязательств 

можно рассчитать  как разницу между оборотными активами по факту и 

чистым оборотным капиталом. [1] 

В свою очередь, нормативное значение коэффициента текущей 

ликвидности можно рассчитать как отношение оборотных активов по факту 

и допустимого уровня краткосрочных обязательств. 

Финальное значение нормативного коэффициента впоследствии можно 

сравнивать с фактическим значением, и на основе этого делать вывод о 

реальной платежеспособности предприятия. Вследствие единства природы 

показателей чистого оборотного капитала и коэффициента текущей 

ликвидности, причины снижения коэффициента довольно часто 

перекликаются с причинами снижения значения оборотного капитала.[2]В 

качестве первой причины можно назвать, естественно, убытки, из за которых 

мы имеем неминуемое сокращение собственного капитала.  Во-вторых,  не 

будет лишним упомянуть капитальные вложения, которые превышают сумму 
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полученной прибыли и долгосрочных полученных займов (как следствие, 

требуется привлечение дополнительных кредитов). И наконец, самая часто 

встречающаяся причина падения коэффициента текущей ликвидности — 

использование краткосрочных кредитов с целью финансирования 

инвестиций.  

Не стоит считать полученный нормативный уровень коэффициента 

текущей ликвидности  универсальным. Его следует использовать только в 

рамках одного конкретного периода. Помимо этого, его следует 

корректировать в случае изменения параметров деятельности компании 

(уровня рентабельности, величины активов и т.д). 

Чистый оборотный капитал 

Чистый оборотный капитал представляет собой разницу между оборотными 

активами и краткосрочными обязательствами. Данный показатель является 

ключевым элементом в поддержании финансовой устойчивости организации. 

Положительное значение данного показателя является индикатором 

платежеспособности организации, а также того, что оно может развиваться, 

используя свои внутренние резервы. [4] 

Оптимальное значение чистого оборотного капитала зависит от многих 

факторов: отрасли, в которой оперирует предприятие, его масштаба, объемов 

реализации, а также, что немаловажно, экономической конъюнктуры в 

стране.Для определения нормативного показателя для определенного 

предприятия, необходимо иметь в виду следующее: наименее ликвидные 

активы необходимо финансировать за счет собственных средств. [1] К ним 

чаще всего можно отнести  незавершенное строительство, производство, 

запасы сырья. Следовательно, нормативный показатель чистого оборотного 

капитала можно рассчитывать следующим образом:  

Нормативное значение чистого оборотного капитала можно получить, 

сложив значения сырья и материалов и незавершенного строительства или 

производства. 

Сравнив фактическую величину чистого оборотного капитала с 

величиной, рассчитанной по данной схеме, мы сможем выявить, хватит ли 

организации собственных средств для финансирования оборотного капитала. 

К сожалению, в данной ситуации необходимо также упомянуть 

следующее: в определенных случаях список наименее ликвидных активов 

придется корректировать. Необходимость данной процедуры, опять же, 

зависит от специфики компании и ее активов, ее локации и коньюнктуры 

рынка в целом — от тех факторов, которые непосредственно влияют на 

стоимость самих оборотных средств. Давайте обратимся к примерам для 

наглядности:  сырье для пищевого производства вряд ли можно причислить к 

неликвидным, так как в случае необходиомости их можно оперативно 

реализовать.[3] Следовательно, нет необходимости резервировать под них 

собственные средства. Противоположная ситуация будет у предприятия с 

очень длинным производственным циклом (вагоностроительная компания, 

например). Большую часть их оборотных активов будет занимать 

незавершенное производство, которое, в свою очередь, является 
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низколиквидным. Предприятию необходимо его только из собственных 

средств, либо с помощью привлечения долгосрочных займов. Также можно 

упомянуть пример предприятия из сферы производства металла: запасы 

готовой продукции данного предприятия, на первый взгляд, являются 

высоколиквидными, но на практике, в случае кризисной ситуации, их 

реализация может значительно затянуться вследствие ограниченности круга 

потенциальных покупателей. Следовательно, продукцию такого рода следует 

учитывать в расчетах нормативной величины чистого оборотного капитала. 

Как мы знаем, структура баланса предприятия меняется вместе с самим 

предприятием, следовательно, существует необходимость постоянно 

пересматривать нормативную величину чистого оборотного капитала и 

сравнивать ее с фактическим значением. Например, это необходимо делать 

после крупных инвестиций в основные средства, используя долгосрочный 

заем.[1] 

Маркером неэффективного использования ресурсов будет превышение 

значения фактического показателя чистого оборотного капитала над 

нормативным — к этому может привести, например, иррациональное 

распределение прибыли, либо привлечение займа сверх реальных 

потребностей. На практике, к сожалению, чаще встречается ситуация сугубо 

противоположная, когда величина показателя чистого оборотного капитала 

недостаточна, либо вовсе отрицательна. 

 

Причины подобной ситуации заключаются в следующем: 

 

• основная деятельность приносит убытки; 

• Использование краткосрочных займов для инвестиционной деятельности; 

• ошибочная и нерациональная дивидендная политика. 

• высокий уровень безнадежной  дебиторской задолженности; 

Финансовая независимость 

Для качественной оценки финансовой устойчивости компании 

необходимо четко понимать, насколько она зависима от кредиторов, имеет 

ли она возможность погашать свои долгосрочные обязательства. В решении 

данной задачи нам поможет коэффициент финансовой независимости, 

который представляет собой отношение  собственного капитала к итоговым 

активам.[2] 

 В основном за оптимальное значение данного показателя принимают 

значения выше 0,5. Данная цифра означает, что для финансирования 

пятидесяти процентов активов предприятия были использованы собственные 

средства. В случае внезапного требования кредиторов о погашении займа, 

предприятие сможет сделать это довольно оперативно с помощью 

реализации собственных активов.  

На практике, к сожалению, дела обстоят иначе. Собственный капитал 

предприятия, во-первых, может быть вложен в разноликвидные активы. 

Соответственно, существует риск того, что оперативность реализации 

определенных активов будет не очень высокой.[4]  На основе этого можно 
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сделать вывод, что расчет нормативного соотношения заемного и 

собственного капиталов следует производить на основе структуры активов в 

первую очередь. 

 Логика определения нормативного показателя финансовой 

независимости схожа с логикой определения нормативного значения 

коэффициента текущей ликвидности. Отличие в том, в случае с показателем 

финансовой независимости мы будем учитывать всю структуру активов.  

Беря во внимание то, что в долгосрочной перспективе хороший  

уровень финансовой устойчивости достигается при финансировании 

низколиквидных активов из собственных средств,  мы сможем определить 

нормативное значение коэффициента финансовой независимости: 

внеоборотные активы + незавершенное производство + сырье и материалы 

мы разделим на итоговое значение активов. [2] 

Данное нормативное значение необходимо сравнить с фактическим, 

дабы сделать вывод об уровне финансовой устойчивости предприятия.  

Также необходимо обращать внимание на отклонения фактических значений 

показателя от нормативных.  К примеру, если величина показателя 

уменьшалась,  но отклонений между  нормативным и фактическим 

значением замечено не было, то уровень финансовой устойчивости 

предприятия можно считать стабильным.  
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Аннотация. В статье анализируются особенности внутренней 

политики Англии в период прихода к власти Маргарет Тэтчер. Автор 

уделяет внимание социально-экономической сфере страны. Затрагивает 

вопросы, касающиеся преобразований в системе налогообложения. На 

основании проведенного анализа делается вывод о том, что реформирование 
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Маргарет Тэтчер проводила экономическую политику, основанную на 

идеях монетаризма. Сильное влияние на Тэтчер оказали научные труды 

таких экономистов, как Милтон Фридман и Фридрих фон Хайек. Данная 

политика заключалась в свободном предпринимательстве и минимальном 

воздействии государства на экономические процессы. Государство лишалось 



533 

роли движущей силы экономики. Тем самым, денежная политика выступает 

неким инструментов в борьбе против инфляции, которая являлась объектом 

стабилизационной политики [5, с. 440]. 

За 10 лет (1979-1989) политический климат страны структурно 

изменился, а именно, рабочий класс, занятый непосредственно на 

производстве, стал сокращаться. Сфера обслуживания начала расширяться, 

что дало рост появлению мелких фирм, а также началу существования 

социальной группы высокооплачиваемых менеджеров. Все эти изменения 

были положительными, что доказывает процентное соотношение людей, 

имеющих к концу 80-х годов собственные дома – около 64 %, автомобили – 

около 70 %, видеомагнитофоны - 46% и более 50 % людей, которые могли 

обеспечить хорошее платное образование для своих детей [2, с. 145]. 

Реформа же местного налогообложения в Великобритании была 

проведена весной 1990 г. Как оказалось, в последствии, это был серьёзный 

просчёт. Суть реформы заключалась в том, чтобы доходы от 

налогообложения шли в органы местного самоуправления. Был введен 

коммунальный налог, вместо налога, основанного на номинальной арендной 

стоимости дома. Коммунальный налог подразумевал собой выплаты за 

аренду дома каждым совершеннолетним жителем страны, но в прежнем 

размере. Реформирование системы налогообложения вылилось в 

общественное недовольство, которое выразилось в крупных демонстрациях в 

Лондоне, состоявшихся 31 марта 1990 года, участие в которых приняло около 

230 тысяч человек. Демонстрации в последствии вылились в беспорядки на 

Трафальгарской площади, в ходе которых было ранено 113 человек и 340 

человек арестовано [1, с. 190]. 

Власти отреагировали на крупные гражданские протесты заявлением, 

что протесты против подушного налога несут угрозу институтам демократии. 

Лейбористы высказались осуждением проявления агрессии и насилия. Но 

были и исключения, на примере Терри Фиелдса, который являлся депутатом 

парламента от лейбористов. Он стал самым известным осужденным, который 

отказался платить налог. 

Но из-за большого количества нарушителей, полиция не могла 

физически всех арестовать. Тем самым большое количество 

налогоплательщиков, нарушающих закон – оставались на свободе, что 

послужило хорошим примером другим поступать также. К тому же, недавно 

рухнула Берлинская стена, а в Пекине бунтовали студенты, тем самым люди 

начинали верить, что способны творить историю.  

Протесты заключались в трёх формах участия в них. Первая форма – 

налогоплательщики не регистрировались, вторая форма – 

налогоплательщики оспаривали размер налога в суде, третья форма – когда 

суд утверждал размер налога, следовал отказ впринципе его платить [4].   

Совет министров видел происходящие события, в свете введения 

реформы налогообложения и трижды предлагал Тэтчер отменить новый 

налог, но премьер трижды отказывалась. 
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Введение подушного налога, вместо налога на собственность вызвало 

массовую кампанию гражданского неповиновения, что вылилось в 

крупнейшие демонстрации протеста в современной истории 

Великобритании. Консервативная партия раскритиковала Тэтчер, сильное 

давление оказали сторонники валютной и политической интеграции Европы. 

Именно данная реформа поставила крест на политической карьере Маргарет 

Тэтчер. И 22 ноября 1990 года «Железная леди» уходит в отставку [3, с. 64]. 
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Annotation. The article aims to examine the significance of Roman law in 

the system of legal sciences, as well as to determine its role in the history of law. 

Key words: Roman law, reception, Latin, civil law. 

Римские юристы сформировали науку римского права, которая 

пользуется авторитетом с древних времен и по настоящее время. Она 

являлась первой в истории человечества юридической наукой с 

абстрактными нормами светского права. Достояние римских юристов не 

прекращает активно использоваться современным обществом. С помощью 

рецепции римское право воздействовало и на данный момент проявляет 

огромный интерес на формирование законодательства и правовой науки. Его 

воздействие наблюдается в различных отраслях права, от уголовного права 

вплоть до гражданского. Терминология, основные принципы римского права 

присутствуют в настоящее время практически в любой правовой системе 

мира. 

Общепризнанным является суждение о том, что в силу универсального 

значения категорий римского права оно считается основанием юридического 

мышления в целом. Согласно известной формулировке, латынь - 

материнский язык юриспруденции. Изучение латинской терминологии 

расширяет кругозор и правовую культуру юриста. И несмотря на то, что 

наше законодательство редко применяет латинские термины, зарубежное 

законодательство, наука частного права (цивилистика) обширно применяют 

непосредственно латинские термины. 

Римское право существовало как абстрактное право и как частное 

право. Оно присутствовало при феодализме, и при капитализме, и 

формировало круг интересов эксплуататоров: купцов, которые нашли 

свободу частной собственности и договоров; помещиков, захвативших 

общинные земли и церкви в качестве политической силы.122 

Значимость римского права обуславливается его большим 

воздействием на последующее развитие права, а также наразвитие культуры 

в целом. 

Римское право характеризуется превосходной по точности разработкой 

всех значительных правовых отношений обычных товаровладельцев 

(покупатель и продавец, кредитор и должник и т.д.). 

Характерные черты римского права способствовали тому, что, когда 

развивающаяся промышленность и торговля средневековой Европы 

потребовали более совершенной правовой надстройки, когда феодальные 

нормы обычного права прекратили исполнять условия существования, 

случился интереснейший процесс — заимствование римского права. 

Вступив посредством рецепции в практику средневековых государств, 

римское право пропитало собой, затем и последующие кодификации 

гражданского права. Соками римского права пропитана и теория 

гражданского права. По этой причине исследовать довольно основательно 

гражданское право, не зная римского права, невозможно. Несколько 

                                                           
122Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. Учебник. – М.: Юриспруденция, 2009. - С.464. 
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терминов и понятий, укоренившихся в юридической теории и практике, (к 

примеру, реституция, виндикация, универсальное преемство, наследственная 

трансмиссия и т.д.), имеют все шансы быть освоены лишь при изучении их у 

самого истока образования.123 

Таким образом, роль римского права в истории права заключается в его 

рецепции - восприятии основных норм и институтов римского права в 

последующие века другими народами и государствами. 

Заимствование римского права проявило воздействие и на российскую 

правовую систему. Восприятие вместе с христианством византийского права 

в X-XII вв., «петровская рецепция западного права». Создание (вслед за 

кодифицирующими процессами в Европе)Свода законов Российской 

империи и прочие условия с абсолютной полной уверенностью дает 

возможность говорить, что римское право действительно способствовало 

объединительным процессом формирования русского права.124 

Невзирая на то, что воздействие римского права наиболее отчётливо 

наблюдается в области гражданского права, необходимо, однако, согласиться 

с мнением Е. А. Суханова и Л. Л. Кофанова о том, что российское 

гражданское право крайне редко непосредственно применяла 

законодательные решения римского права. Заимствованию подвергались в 

первую очередь идеи, а на их основе производились собственные 

законодательные конструкции. Иными словами, особенность рецепции 

римского частного права в России заключается в том, что её значимость 

важна не только в развитие законодательства, т. е. формально-юридическом 

смысле, сколько в развитии правовой науки и университетского 

юридического образования. Показателен тот факт, что римское право до 

настоящего времени не прекращает преподаваться будущим юристом вплоть 

до начало изучения курса гражданского права. 
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География помогает глубже вникнуть в экологические проблемы края, 

приобщиться к их решению, наметить вместе с учителем основные 

направления рационального использования и охраны природных ресурсов. 

Для изучения экологических проблем очень важно организовать 

собственную деятельность школьников на уроке, она также помогает 

формировать полноценную личность.125 Любая учебная деятельность 

школьников приобщает их к опыту общечеловеческой деятельности. Как и 

общечеловеческая, деятельность учащихся выражается в преобразовании 

объекта, то есть источника знаний, учебного материала. Если учащийся не 

преобразует этот объект, а просто заучивает готовый материал, то можно 

говорить просто об усвоении знаний.126 Однако очень важно научить его 

мысленно преобразовывать объект (учебный материал), например, в ходе 

планирования своих будущих действий с ним. 

Для формирования полноценной личности школьника необходимо 

также, чтобы его деятельность на уроке стала самостоятельной.127 При этом 

важно, чтобы ученик осознал цели учения, принял их как важные для себя, а 
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не для школы или учителя. Осознание цели способствует формированию 

потребностей и мотивов – движущих сил самостоятельности ученика.128 

Далее вместе с учителем учащиеся должны выявить также весь круг 

задач, который необходимо решить, чтобы достигнуть цели, определить 

способы решения, спланировать свои будущие действия по преобразованию 

объекта учения. После этого следует практическая реализация плана, то есть 

решение задач.129 

Экологические проблемы Башкортостана решаются в курсе географии 

при изучении каждого природного компонента. В частности, в заключение 

темы «Геологическое строение и рельеф» рассматривается взаимодействие: 

«литосфера –человек». Для примера, по Республике Башкортостан они могут 

выделить проблемы рекультивации земель пострадавших от добычи 

полезных ископаемых. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

полезные ископаемые вызывает достаточно острые экологические проблемы, 

связанные с разработкой месторождений (карьеры, отвалы). Важной задачей 

является также наиболее полное, комплексное извлечение из руд, и нефти 

всех компонентов, уменьшение потерь при добыче и переработке.  

Изучение темы «Климат» завершается рассмотрением взаимодействия 

«Климат – человек». Среди основных показателей климата учащимся 

предлагается выделить благоприятные и неблагоприятные для хозяйственной 

деятельности человека. К примеру, среди благоприятных отметим умеренное 

(400-600 мм) среднегодовое количество осадков в Западной Башкирии, а 

среди неблагоприятных – периодические засухи. Влияние человека на климат 

также раздваивается на отрицательное и положительное. Конечно, учащиеся 

более информированы об отрицательном влиянии, которое проявляется в 

загрязнении атмосферы выхлопными газами автомобилей, выбросами 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Однако, без 

учёта положительного влияния, т.е. без природоохранных мероприятий, 

трудно сформировать объективное представление об этой проблеме и путях 

её решения. 

При анализе экологических проблем внутренних вод края также 

решаются –проблемы воздействия на них человека. В целом водные ресурсы 

края богаты и вполне достаточны для нормального водоснабжения. Однако, 

воды распределяются по территории республики и по сезонам года 

неравномерно. Хотя забор вод из рек в нашей республике и небольшой – 

около 7% годового стока, но он сопровождается сбросом и одновременным 

загрязнением. В результате оказываются непригодными для использования 

воды рек на значительных по протяжённости участках русел. 

В результате нерациональной хозяйственной деятельности человека 

наблюдается постепенное истощение водных ресурсов. Это в особенности 

заметно на малых реках. Истощение водных ресурсов этих рек объясняется 

                                                           
128 Хизбуллина Р.З., Канафина Г.В. Использование аксаковского наследия в краеведческом воспитании школьников // 

Эколого-географические проблемы регионов России: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. 

– Самара: СГСПУ, 2015. – С. 281-284. 
129 Хизбуллина Р.З., Садыкова Г.В. Формирование экологического самосознания учащихся с использованием 

произведений С.Т. Аксакова // Молодежный научный вестник. – Стерлитамак: ООО «Вектор науки», 2017. – С.60-63. 
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увеличением расхода их вод на орошение полей и пастбищ. Еще больше 

увеличивается расход вод и уменьшается годовой сток из-за постройки 

прудов, которые используются для орошения. Там, где вырубаются 

лесонасаждения на склонах долин, вытаптываются скотом пастбища, все 

меньше попадает воды в реки. Малые реки интенсивно загрязняются стоками 

животноводческих ферм, которые расположены по берегам. Безусловно, 

принимаются меры по уменьшению загрязнения и истощения водных 

ресурсов Башкортостана.  

Весьма существенно отрицательное воздействие хозяйственной 

деятельности человека, но растительные и животные ресурсы края. Леса 

занимают 39% его территории, за последнее столетие площадь лесов 

сократилась вдвое в результате интенсивной вырубки. Из-за сокращения 

площади лесов, отравления ядохимикатами поверхностных вод, а также 

браконьерства сократилась численность животных.  

Формирование экологических знаний учащихся продолжается и при 

изучении природных зон.  

Таким образом, школьный курс географии предоставляет учителю 

большие возможности для формирования экологических знаний, умений. В 

этом курсе учитель может формировать у учащихся не только тревогу за 

судьбы природных комплексов и ресурсов края, но и активное отношение к 

этим проблемам, основанное на осознании себя как субъекта деятельности, 

субъекта своей республики, действующего по принципу: «Кто, если не я и 

когда, если не сейчас». 
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Родители первыми замечают одарённость ребенка, хотя это не всегда 

легко сделать, так как не существует какого-то стереотипа одаренности – 

каждый ребенок проявляет свои способности по-своему. 

Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 



541 

Одарённый ребёнок –это ребёнок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Воспитание одаренного ребенка в семье – сложный и тяжелый труд, 

так как такие дети обычно упрямы, самолюбивы и честолюбивы. У 

большинства детей высокая самооценка, поэтому родителям следует 

поощрять проявление самостоятельности, нестандартного мышления, 

преодолевать барьер зазнайства. 

В воспитании одарённого ребёнка в семье, родители сталкиваются 

сдвумя уровнями проблем: одарённый ребёнок в семье и в обществе. 

С первым уровнем проблем родители сталкиваются вскоре после 

рождения ребёнка. Это повышенная активность: проблемы со сном, едой и 

тому подобное. Второй уровень связан с повышенной познавательной 

активностью одарённого ребёнка: бесконечные детские вопросы, а также 

сложности, возникающие у него на ранних этапах обучения. Дело в том, что 

у одаренного ребенка достаточно часто формируется зона особых 

интересов130. 

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь 

комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья 

для ребёнка является одновременно и средой обитания, и воспитательной 

средой. 

 Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребёнка намного 

превышает другие воспитательные воздействия.  

Методы воспитания в семье – это пути, с помощью которых 

осуществляется целенаправленное педагогическое влияние родителей на 

сознание и поведение детей. Всеми родителями используются общие методы 

семейного воспитания: убеждение, личный пример, поощрение, наказание. 

Вся система воспитания детей в семье должна строиться на двух 

принципах: 

1. Собственный стиль поведения родителей должен отвечать их 

стремлению хорошо воспитывать детей. 

2. Родители должны обеспечивать соответствующие условия, при 

которых различные виды полезной деятельности постепенно сформируют 

личность ребёнка. 

У немалого числа детей с ранним подъемом интеллекта те умственные 

достоинства, которые обнаруживаются в период ускоренного развития, в той 

или иной форме сохраняются в дальнейшем, приумножаются – необычность 

этих детей оказывается действительным предвестником их особых 

возможностей. Здесь черты детской одарённости как бы выдерживают 

испытание временем131. 

Прежде всего, когда обнаружится необычность ребёнка важно, как 

поведут себя родители и другие старшие члены семьи. Часто наряду с 

                                                           
130Уманова, Н.В. Одаренные дети: их особенности и организация работы с ними [Текст]/ Н.В. Уманова //Психология. - 

2004. - №1.- С. 42-46. 
131Петровский, А.М. История психологии [Текст] / А.М. Петровский. - М.:Педагогика, 1994.- 448 с. 
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радостью и гордостью такой ребёнок вызывает и озабоченность, даже 

тревогу, поскольку пристрастие к умственной работе производит у родителей 

впечатление чрезмерности. 

Дети с ранним умственным подъемом нередко особенно чувствительны 

к ожиданиям окружающих, их одобрениям и порицаниям132. 

В семье детям с признаками одаренности труднее, чем обычным, 

независимо от того, восхищаются ли ими без меры или считают странными. 

Взрослые могут ошибаться в своих оценках, когда встречают у ребёнка то, 

чего они не ожидали. 

Осложнять их отношения с родителями может и повышенная 

требовательность к старшим, от которых они добиваются, например, 

обоснования каких-нибудь высказанных теми утверждений. Некоторые из 

таких детей, с особо ярким воображением, оказываются выдумщиками, 

фантазерами, готовыми всех убеждать в том, чего не было, но что возникло в 

их мечтах. Сильные и слабые стороны такого ребёнка взаимосвязаны, 

переходят друг в друга. Так, легкость, с которой дается учение, привычка 

учиться «хватая на лету», может приводить к нежеланию, неумению упорно 

заниматься; или, например, выраженность у ребёнка умственной 

самостоятельности, установки на познавание могут оборачиваться 

своеволием, противопоставлением себя окружающим.  

Именно в семье ребёнок получает первоначальные установки, которые 

в будущем сформируют его дальнейшие ориентиры в жизни. Одной из таких 

установок можно смело назвать обучение, как овладение знаниями, 

умениями, способами творческой деятельности. 

Если родители хотят воспитать поистине творческого человека, то с 

раннего детства они должны подключать ребёнка к разнообразным видам 

творческой деятельности.  

Видя определенные задатки и потребности в какой-либо деятельности 

ребенка, семья должна стимулировать его активность в данном занятии. 

Родители всегда были и остаются главным примером для своих детей, 

их интересы, кругозоры, увлечения определенно в той или иной степени 

передаются детям. Настроение, подъем, одушевление, с которыми они 

производят действия (слушают музыку, смотрят на картину, анализируют 

спектакль), замечается и оценивается зорким детским глазом. Поэтому, очень 

важно передать ребенку те чувства, те эмоции, те особые лирические 

настрои, что возникают у родителей при просмотре произведений искусств 

либо слушанье музыки133. 

Конечно же, немалую роль между детьми и родителями играет доверие 

и уважение. Дети должны видеть, что их поддерживают, уважают 

стремления и увлечения, радуются успехам в каких-то детских начинаниях. 

Каким бы плохим не был воспитанник, к нему всегда нужно подходить с 

                                                           
132Доровской, А.И. Сто советов по развитию одаренности детей: родителям, воспитателям, учителям [Текст] / А.И. 

Доровской. - М.: Российское педагогическое агентство, 1997. - 310 с. 
133Доровской, А.И. Сто советов по развитию одаренности детей: родителям, воспитателям, учителям [Текст] / А.И. 

Доровской. - М.: Российское педагогическое агентство, 1997. - 310 с. 
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оптимистической гипотезой, закладывать в него только хорошее, помогать 

развиваться его лучшим задаткам. А.С. Макаренко подчеркивал: 

«Воспитание человека, прежде всего, базируется на воспитании его 

способностей, на развитии его сил, его созидательного творческого 

актива»134. 

 Итак, семья играет огромную и очень важную роль в воспитании 

одарённого ребёнка, поскольку именно от родителей и их реакции зависит, 

как будет развиваться дар ребёнка(и будет ли он вообще 

развиваться);справятся ли они с проблемами, которые возникают при 

развитии одарённого ребёнка; смогут ли они вовремя увидеть и правильно 

определить в чем он талантлив. 
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Цели у каждого человека в жизни свои, чтобы их успешно 

осуществлять – необходимо в первую очередь хорошее здоровье. Оно, как 

правило, обеспечивает выносливость организма, адаптацию к меняющимся 

условиям внешней среды. Будь то увеличение нагрузки учебных заведениях, 

на предприятии и в быту. Поэтому, чтобы успешно справляться с 

ежедневными заданиями, которые ставит перед нами жизнь, мы должны 

заботиться о своем здоровье и укреплять свой организм. 

С актуальностью данной темы спорить не стоит, т.к. здоровые люди 

могут принести наибольшую пользу, как на предприятиях, так и в быту. Да и 

сам человек будет чувствовать себя в этом состоянии гораздо лучше . 

Так как студенты в скором времени будут устраиваться на работу они 

должны подумать и над своим здоровьем, так как работникам в первую 

очередь нужны здоровые и физически выносливые люди. 

Возрастные особенности студенческой молодежи, специфика учебного 

труда и быта студентов, особенности их возможностей и условий занятий 

физической культурой и спортом позволяют выделить в особую категорию 

студенческий спорт. 

Организационные особенности студенческого спорта: 

студент может свободно и доступно заниматься спотрм в определенные 

часы учебных занятий по дисциплине «фиическая культура»  

состоять в различных секциях и участвовать во внутри и вне-вузовских 

соревнованиях  

различные категории спорта начиная с настольного тенниса заканчивая 

бегом на лыжах 

Это вся система дает каждому из студентов возможность сначала 

познакомиться, а уже потом выбрать тот вид спорта которым он бы 

предпочел заниматься на занятиях по физической культуре.  

Немаловажной частью физического  воспитания студентов является- 

спорт в свободное время. Такие занятия проходят на самодеятельной основе, 

без каких-либо условий и ограничений для студентов. В свободное от учебы 

время студенты могут посещать спорт залы, заниматься  йогой, спортивными 

танцами, увлечься скандинавской ходьбой, а в зимнее время можно ходить на 

каток. В вузах так же есть свои секции в которые каждый студент может 

записаться. Данные секции финансируются администрацией вуза, 

спонсорами  и коммерческими структурами, так что студенту не придется за 

них платить.  Инициаторами организации таких секционных занятий, 

определения их спортивного профиля чаще всего выступает спортивный 

клуб, кафедра физического воспитания. 

Существуют такие виды занятий как: 

футбол; 

волейбол; 

баскетбол; 

настольный теннис; 
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аэробика; 

легкая атлетика; 

танцы  

плавание  

шейпинг  

Во всех вузах к обязательным общим предметам относится 

физкультура, причем занятия проходят в полноценном объеме, студенты 

сдают нормативы, получают зачеты за каждый семестр вплоть до окончания 

третьего или четвертого курса.  

В вузе физкультура необходима, чтобы поменять род деятельности с 

интеллектуального на физический. Это позволит с новыми силами взяться за 

учебу после перерыва. 

Непрерывное сидение за учебниками влияет на осанку, позвоночник и 

скелет в целом. Для тех, у кого развился сколиоз позвоночника, 

рекомендуется ЛФК. Секция лечебной физкультуры в вузе востребована, 

поэтому нужно постараться записаться в нее заранее. 

Физкультура в вузе – это еще и возможность проявить себя и добавить 

баллов в свое портфолио студента за спортивные достижения. В престижных 

вузах есть команды по футболу, волейболу, теннисные клубы и другие 

секции 

Если у студента есть противопоказания к занятию спортом, ему 

необходимо предоставить справку, и заниматься физкультурой в вузе ему не 

придется. Для получения зачета потребуется принести реферат или 

курсовую. 

Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой у 

студентов ВУЗов и несформировавшиеся потребности к занятиям 

физической культурой, безусловно вызваны слабой организацией 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. В связи с этим важное 

значение приобретает поиск новых организационных форм, средств и 

методов, позволяющих более эффективно реализовывать должное 

направление в ВУЗах. В связи с этим огромное значение приобретает 

исследование структуры мотивационной заинтересованности в занятиях 

физической культурой студенческой молодежи, поиск путей ее повышения. 

Таким образом, ориентируясь на выявленные мотивы в занятиях 

физической культурой и активно используя индивидуальный подход, 

учитывая различные типы личности студентов, отношение к физической 

культуре, индивидуальные предпочтения, а также факторы, препятствующие 

студентам заниматься физическими упражнениями, необходимо разработать 

оптимальные формы и методы организации занятий, максимально 

соответствующие интересам студенчества. 
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РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: данная статья посвящена значимости проблем кариеса, 

которая определяется не только высокой представленностью патологии в 

общей структуре стоматологической заболеваемости, но в большей 

степени – прогрессирующим течением болезни и низкой эффективностью 

применяемых методов терапии. 

Ключевые слова: кариес, профилактика кариеса, гигиена полости рта,, 

индекс гигиены. 

THE ROLE OF THE PARAMEDIC 

IN THE PREVENTION OF DENTAL CARIES IN CHILDREN 

Аbstract: this article focuses on the significance of the problems of caries, which is 

determined not only by high representation of pathology in the General structure 

of dental morbidity, but more progressive course of the disease and the low 

efficiency of applied methods of therapy. 

Key words: caries, prevention of dental caries, oral hygiene, , the index of hygiene. 

 

По статистике ВОЗ кариес является наиболее распространенным 

заболеванием полости рта и имеется он у 60-90% детей во всем мире. 

Статистика исследований кариеса гласит, что среди населения России 

интенсивность заболеваемости высокая. Причем болеют этим заболеванием 

как взрослые, так и дети. В ходе последних исследований было установлено, 

что кариесом в основном заболевают в раннем возрасте. Распространение 

среди детей настолько велико, что практически каждый ребенок в возрасте 
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трех лет болеет кариесом, при этом поражается от 2 до 4 зубов 

одновременно. Чем старше исследуемая возрастная группа, тем выше 

распространенность и интенсивность кариеса. Среди детей в возрасте 12 лет 

распространенность составляет от 61% до 96%. То есть практически каждый 

житель России страдает от этого коварного заболевания 

Значимость проблемы кариеса определяется не только высокой 

представленностью патологии в общей структуре стоматологической 

заболеваемости, но в большей степени – прогрессирующим течением 

болезни и низкой эффективностью применяемых методов терапии. 

Несмотря на многочисленные публикации, посвященные гигиене 

полости рта, и наличие на современном рынке самых разнообразных 

гигиенических средств, состояние гигиены полости рта у подавляющего 

большинства детей остается неудовлетворительным. 

На сегодняшний день доказана взаимосвязь между состоянием эмали 

зуба и уровнем индивидуальной гигиены полости рта. При рассмотрении 

механизмов возникновения кариеса зуба обращает на себя внимание 

многообразие различных факторов, взаимодействие которых и обуславливает 

возникновение очага деминерализации: микроорганизмы полости рта, 

характер питания (количество углеводов), режим питания, количество и 

качество слюноотделения (реминерализующий потенциал слюны, буферные 

свойства, неспецифические и специфические факторы защиты слюны), 

сдвиги в функциональном состоянии организма, количество фтора, 

поступающего в организм, влияние окружающей среды и т. д. Однако 

основные факторы для возникновения кариеса следующие: 

кариесвосприимчивость зубной поверхности, кариесогенные бактерии, 

ферментируемые углеводы и время. 

Кариес – сложный, медленно текущий патологический процесс, 

протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате 

комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних 

факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой 

деминерализацией неорганической части эмали и разрушением её 

органического матрикса. В конечном итоге это приводит к деструкции 

твёрдых тканей зуба с образованием полости в дентине, а при отсутствии 

лечения к возникновению воспалительных осложнений со стороны пульпы и 

периодонта. 

Для оценки гигиенического состояния полости рта определяют индекс 

гигиены по методу Ю.А.Федорова и В.В.Володкиной. В качестве теста 

гигиенической очистки зубов используют окраску губной поверхности шести 

нижних передних зубов йод-йодидно-калиевым раствором (калия йодид – 2 

г; йод кристаллический – 1 г; вода дистиллированная – 40 мл). 

Количественную оценку производят по пятибалльной системе: 

- окрашивание всей поверхности коронки зуба – 5 баллов; 

- окрашивание 3/4 поверхности коронки зуба – 4 балла; 

- окрашивание 1/2 поверхности коронки зуба – 3 балла; 

- окрашивание 1/4 поверхности коронки зуба – 2 балла; 
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- отсутствие окрашивания поверхности коронки зуба – 1 балл. 

Разделив сумму баллов на число обследованных зубов, получают 

показатель гигиены полости рта (индекс гигиены – ИГ). 

Расчет производят по формуле: 

ИГ= Ки (сумма оценок каждого зуба) / n 

где: ИГ – общий индекс очистки; Ки – гигиенический индекс очистки 

одного зуба; n – число обследованных зубов (обычно 6). 

Качество гигиены полости рта оценивают следующим образом: 

- хороший ИГ – 1,1 – 1,5 балла; 

- удовлетворительный ИГ – 1, 6 – 2,0 балла; 

- неудовлетворительный ИГ – 2,1 – 2,5 балла; 

- плохой ИГ – 2,6 – 3,4 балла; 

- очень плохой ИГ – 3,5 – 5,0 баллов. 

На образование зубного налёта влияют: 

- анатомическое строение зуба и взаимоотношение его с окружающими 

тканями; 

- структура поверхности зуба; 

- пищевой рацион и интенсивность жевания; 

- слюна и десневая жидкость; 

- гигиена полости рта; 

- наличие пломб и протезов в полости рта. 

Основными мерами профилактики кариеса являются: 

- регулярный уход за полостью рта; 

- снижение потребления сахара; 

- использование фторсодержащих зубных паст; 

- соблюдение правильной технологии чистки зубов; 

- использование зубной нити до или после чистки зубов щёткой; 

- использование растворов 0,1—0,2 % хлоргексидина для 

ежедневного полоскания полости рта или зубных паст с хлоргексидином; 

- использования ополаскивателей для полости рта; 

- употребление ксилита не менее 3 раз в день после еды в виде 

содержащих ксилит жевательных резинок; 

- профилактический осмотр у стоматолога не реже 1 раза в 

полгода. 

Важную роль для устранения кариесогенной ситуации имеет 

оздоровление организма, соблюдение хорошей гигиены полости рта, 

устранение зубочелюстных деформаций (скученность зубов), а также 

проведение специальных мероприятий: 

- запечатывание фиссур и слепых ямок; 

- коррекция диеты. 

Из вышесказанного следует, что необходимость профилактики кариеса 

заключается в проведениях мотиваций к выполнению тщательной гигиены 

полости рта с использованием профилактических средств, обязательно 

показывать качество ухода за полостью рта, используя красящие растворы, 

рассказать о ведущей роли микробного фактора в возникновении и развитии 
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кариеса. Для этого нам нужно хорошо знать средства личной гигиены, суметь 

подобрать их для каждого индивидуально, и рассказать о правилах их 

использования, обучить пациентов правилам использования методов гигиены 

полости рта. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Выбор данной темы исследования обусловлен 

необходимостью проведения комплексной оценки органиазции для повышения 

эффективности ее развития и управления. Экономический анализ важным 
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условием финансового благополучия, характеризует результат текущего, 

инвестиционного функционирвоания, содержит необходимую информацию 

для внешних пользователей, а также отражает способность компании 

отвечать по своим долгам и обязательствам и наращивать свой 

экономический потенциал в интересах инвесторов. 

Ключевые слова:комплексная оценка, хозяйственная деятельность, 

анализ, эффективность, экономика, экономический потенциал. 

Abstract. The choice of this research topic due to the need for a 

comprehensive assessment of the organization to improve its development and 

management. Economic analysis an important condition for financial well-being, 

characterizes the result of the current investment function, contains the necessary 

information for external users and reflects the company's ability to meet its debts 

and obligations and to increase its economic potential in the interests of investors.       

Key words: integrated assessment, economic activity analysis, efficiency, 

economy, economic potential. 

Комплексная оценка хозяйственной деятельности предприятия играет 

очень важную роль в анализе эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Оценка деятельности, как предварительная оценка, так и 

заключительная, необходима для руководителей предприятия и экономистов, 

поскольку позволяет подвести итоги работы организации и определить ее 

будущие перспективы. 

B целом оценка деятельности нужна для определения минусов и 

плюсов работы организации, выявления отклонений в работе и улучшения 

производства. 

Анализ деятельности предприятия заключается в получении 

определенного количества ключевых параметров, с помощью которых 

можно увидеть наиболее точную картину финансового состояния, прибылей 

или убытков, любых изменений в пассивах и активах, расчетов с 

кредиторами и дебиторами. При этом специалистов должно интересовать и 

текущее состояние организации, и ожидаемые результаты хозяйственной 

деятельности. 

Комплексная оценка эффективности предполагает изучение всех 

сторон хозяйственной деятельности предприятия (снабжение, производство, 

продажа товаров и их потребление), всех видов анализа деятельности 

предприятия (производственный и финансовый, сплошной и выборочный, 

перспективный, ретроспективный, текущий периодический и оперативный 

анализ, анализ организации в целом и внутрихозяйственный, и 

межхозяйственный сравнительный, внешнеэкономических связей, 

социально-экономический анализ, факторный и балансовый, 

горизонтальный, вертикальный, трендовый и коэффициентный анализ, 

детерминированный и стохастический, функционально-стоимостной, 

технико-экономический и другие виды анализа). 



551 

Цель комплексной оценки хозяйственной деятельности предприятия - 

повышение эффективности его работы на основе системного изучения всех 

индикаторов. 

Основной принцип рассмотрения соответствующего материала – 

дедуктивный. Однако он должен быть применен многократно. Анализ 

деятельности предприятия воспроизводит историческую и логическую 

последовательности различных событий и хозяйственных факторов с 

направленностью и силой их влияния на полученные результаты. 

Исходя из практики, экономистами выработаны некоторые правила 

чтения отчетов, среди которых можно выделить основные: 

- горизонтальный анализ деятельности предприятия, 

предусматривающий сравнение конкретных отчетных позиций с 

предыдущим периодом; 

- вертикальный анализ, заключающийся в определении структуры 

результирующих финансовых показателей с определением степени влияния 

каждого из них на общий показатель; 

- трендовый анализ, представленный сравнением каждой отдельной 

отчетной позиции с соответствующими результатами предыдущих периодов 

и определением тренда с обособлением его от индивидуальных особенностей 

и случайных влияний отдельных периодов; 

- анализ относительных показателей – проводится расчет отдельных 

отношений между некоторыми позициями с определением их взаимосвязей; 

- сравнение проводится в сопоставлении аналогичных результатов 

предприятия и его конкурентов, а также со среднеотраслевыми данными; 

- факторный анализ предусматривает рассмотрение влияния 

некоторых обстоятельств на итог с использованием стохастических и 

детерминированных приемов исследования.[2] 

Среди основных показателей, оценивающих эффективность 

деятельности организации, - рентабельность (например, инвестиций), 

которая рассчитывается отношением чистой прибыли к инвестициям, 

которые вложены в компанию. Провести оценку эффективности на 

основании данных расчетов можно только в случае наличия у специалистов 

сопоставимых данных по аналогичным фирмам. 

Следует также отметить, что проведение оценки лишь финансовых 

показателей предприятия не дает полной картины его хозяйственной 

деятельности и не позволяет диагностировать некоторые проблемные 

вопросы. 

В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции повышается 

значимость и актуальность финансового планирования. Очевидно, что от 

должной организации финансового планирования коренным образом 

зависит благополучие коммерческой организации. Бизнес не может 

процветать без разработанных финансовых планов и без контроля за их 

выполнением. В развитых странах планирование выступает одним из 

важнейших инструментов регулирования хозяйства.[3] 
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В настоящее время принимаемые руководством решения по 

организации финансово-хозяйственной деятельности не обосновываются 

соответствующими расчетами и носят интуитивный характер. В известной 

степени внимание к составлению финансовых планов на предприятиях 

нашей страны было ослаблено из-за подавляющего влияния внешних сил и 

обстоятельств: высокой инфляции, финансового кризиса, частых изменений 

и корректировок нормативно-правовой базы организаций, разрыва 

хозяйственных связей и прочее. 

Таким образом, комплексный анализ является базой комплексной 

оценки эффективности хозяйственной деятельности. В основе 

экономической эффективности лежит интенсификация использования 

производственных и финансовых ресурсов. Интенсификация выступает 

причиной, а эффективность - проявлением, т.е. следствием. 

Использование производственных и финансовых ресурсов может 

носить как экстенсивный, так и интенсивный характер. 

Вся экономическая история и практика свидетельствуют о том, что 

факторы и резервы экономического роста неисчерпаемы и чрезвычайно 

разнообразны, поскольку непрерывно растут и изменяются качественно 

потребности людей, ширятся масштабы научно-технологического прогресса, 

совершенствуются формы и методы организации труда, производства, 

управления и маркетинга. Все это многообразие факторов и резервов, 

обеспечивает повышение качества и эффективности экономического роста и 

улучшения всей хозяйственной деятельности. 
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В таможенном деле существует большое количество норм и правил, 

регулирующих таможенные процедуры, которые порой неподвластны 

человеку, чья профессиональная деятельность не связана с таможней, ведь 

нужно постоянно отслеживать законодательство в таможенной области, 

разбираться в правовых аспектах. Поэтому для упрощения ведения мировой 

торговли участникам ВЭД предоставляется оказание посреднических услуг 

по правовому консультированию, подготовке таможенной документации, 

приему, хранению и таможенному оформлению несопровождаемого багажа. 

Все более актуальной становится деятельность, связанная с 

профессиональным посредничеством. В области таможенных 

правоотношений такую деятельность осуществляет таможенный 

представитель. 

Таможенный представитель (брокер) – это юридическое лицо, 

которому владелец груза доверяет оформление товаров, перемещаемых через 

границу, включая совершение любых сопутствующих операций. 
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Таможенным брокером может быть практически любая коммерческая 

организация, за исключением государственных компаний, которая будет 

внесена в специальный реестр брокеров. Включение в Реестр таможенных 

представителей производится на основании заявления, отвечающего 

требованиям, установленным ст. 13 ТК ТС. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие заявленные сведения. 

На начало 2017 года в общие реестры стран ЕАЭС было включено 1776 

таможенных представителей, что в целом на 20% ниже значений прошлого 

года (январь 2016 года – 2227 таможенных представителей). По странам 

наблюдалось снижение числа таможенных представителей: 

− в Республики Беларусь (на 2%); 

− в Республике Казахстан (на 50%); 

− в Кыргызской Республике (на 1%); 

− в Российской Федерации (на 7%).[1] 

На 1 января 2016 года на российском рынке было зарегистрировано 464 

таможенных представителя. По данным  аналитической группы VED-

STAT.RU, в январе-апреле в общей сложности ими было оформлено 

полмиллиона всех деклараций на товары, что составляет 46% от всего объема 

ДТ, поданных в таможенные органы России, а также на них приходится  

74,4% всего объема таможенных платежей, поступающих в государственную 

казну.[2] 

Конкуренция, сложившаяся сегодня на рынке, высока, а доля лидеров 

рынка относительно небольшая. Так, например, по числу оформленных 

деклараций лидируют такие компании как ООО «ДХЛ Экспресс», ЗАО 

«РОСТЭК-Таможенный брокер» и ЗАО «Таможенный брокер», при этом 

доля каждого из них не превышает 2%. Похожую ситуацию демонстрируют 

компании и по числу клиентов –  лидирует ООО «ДХЛ Экспресс» (6,65%), 

который специализируется на доставке международных грузов и почты, ООО 

«С.В.Т.С. Альянс» – компания является одной из коммерческих структур 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский Союз 

ветеранов таможенной службы» (4,93%). На третьем месте ООО «ТНТ 

Экспресс Уорлдуайд (СНГ) (3,19%) – крупный оператор экспресс доставки. 

По таможенным платежам, поступающим в бюджет большую часть 

всех поступлений образуют экспортные пошлины на углеводороды. Поэтому 

лидируют здесь таможенные представители, которые занимаются 

преимущественно оформлением данных товаров. Так почти 30% всего 

объема платежей перечисляет одна компания – ООО «СИНТЕХ» – брокер, 

который занимается оформлением нефти, нефтепродуктов и газа, клиентами 

которой являются ПАО «НК-Роснефть», ПАО «ТНК-ВР Холдинг».  В тройку 

лидеров также вошли ЗАО «Лукойл-Черноморье» и ЗАО «ТЛК», основные 

отчисления которого связаны с оформлением машин и оборудования, а также 

товаров народного потребления.  В целом же, на первую десятку 

таможенных представителей уже приходится более половины всех 

перечисляемых средств в федеральный бюджет.[3] 



555 

Стать таможенным представителем в России очень сложно. Только 

чтобы войти в реестр таможенных представителей, необходимо иметь в 

штате не менее двух сотрудников с квалификационным аттестатом 

специалиста по таможенным операциям (КАСТО). И каждые 2 года 

специалист по таможенным операциям обязан повышать квалификацию по 

программе КАСТО (обучение платное), так как правила декларирования 

товаров и в целом таможенное законодательство постоянно меняются. В 

связи с этим возникает так называемое «черное», «теневое» или «серое» 

таможенное представительство. Когда товар декларирует брокер, входящий в 

реестр таможенных представителей, он берет на себя ответственность за 

полноту, корректность данных и за уплату пошлин, соответственно, он несет 

и риски.«Серый» брокер действует за печатью клиента и в случае 

недостоверного декларирования вся ответственность возлагается на 

участника ВЭД. Стремясь минимизировать расходы, «серые» брокеры берут 

в штат необходимый по закону минимум квалифицированных сотрудников, а 

остальные сотрудники не проходят никакого обучения, не аттестованы и 

обладают сомнительным опытом. Экономят они в первую очередь на 

персонале. В общем, качество услуг серых брокеров соответствует их низкой 

цене. 

Главное преимущество серого брокера даже не низкая цена, а то, что 

он помогает импортерам и экспортерам занизить таможенную стоимость 

товара (для снижения таможенной пошлины и платежей в бюджет) или 

завысить ее, если требуется, например, вывести деньги за рубеж.Но всегда 

есть риск, что что–то пойдет не так. И тогда товар конфискуют, а его 

владельца могут привлечь к уголовной ответственности. Случаев 

конфискации товара и ареста его владельцев не много. Но владелец товара, 

решивший сэкономить на цене оформления, может столкнуться с 

удорожанием серой схемы в ходе ее реализации или оплатит простой 

транспорта и хранение груза, пока серый брокер не уладит все на таможне. 

Иногда такой брокер может просто исчезнуть.В любом случае вместо 

экономии владелец груза рискует получить высокие убытки.[4] 

Дефицит бюджета вынуждает государство активизировать силовые, 

фискальные и таможенные службы России, поэтому к контролю импортных 

потоков и проверкам внешнеэкономической деятельности активно 

подключаются налоговые органы, валютный контроль и Следственный 

комитет России. В приоритетах последнего стоит борьба с фирмами-

однодневками и оффшорными схемами, используемыми при ввозе импорта и 

при экспорте для уклонения от уплаты пошлин и налогов и вывода 

финансовых средств. 

Так же исправить создавшееся положение поможет саморегулирование 

отрасли таможенников. СРО - саморегулируемая организация будет отвечать 

за своих участников перед ФТС и налагать на них в случае нарушения закона 

санкции, вплоть до исключения. 

13 октября 2015 года в реестр саморегулируемых организаций была 

включена Ассоциация «Национальное объединение таможенных 
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представителей», которая теперь по праву может именоваться, как первая в 

России Саморегулируемая организация, объединяющая таможенных 

представителей. 

Введение саморегулирования таможенных представителей, как 

предполагается, принесет следующие выгоды: 

 экономия расходов государства на администрирование 

внешнеэкономической деятельности; 

 освобождение ФТС от государственной функции ведения реестра 

таможенных представителей; 

 экономия бюджетных средств и сокращение численности аппарата 

таможни; 

 улучшение качества услуг для участника ВЭД; 

 рост малого и среднего бизнеса в области ВЭД; 

 снижение стоимости таможенного оформления и издержки для 

таможенных представителей. 

Введение саморегулирования повысит авторитет таможенных 

представителей в таможне, улучшит работу их по отстаиванию интересов 

своих клиентов, создаст за этот счет экономические преимущества перед 

«серыми» брокерами. В случае принятия новых правил регулирования в 

России будет не менее 7 СРО с последующим их увеличением количества до 

10-15 единиц. Повышение качества своих услуг и повышение своей 

защищенности перед таможенными органами позволит более эффективно 

удовлетворять потребности субъектов международной торговли. Это в свою 

очередь повысит инвестиционную привлекательность российской 

экономики, поскольку сложность и непрозрачность таможенного 

администрирования традиционно является объектом критики участников 

ВЭД. 

Среди ключевых задач СРО – борьба с «серыми» схемами. Бороться с 

этим недугом планируют за счёт внедрения категорирования. Если по-

простому, те, кто в СРО – попадают в группу самой низкой степени риска. 

«Участники СРО должны войти в группу самой низкой степени риска. 

По сути, это высшая категория добросовестности в системе категорирования. 

Это означает, что к участникам должны применяться минимальные меры 

госконтроля. При такой схеме работы грузы участников СРО должны будут 

оформляться быстрее и дешевле, чем у остальных. Это создание 

экономической основы для потери выгоды оформления «в серую», когда 

процесс будет содержать максимум контрольных функций со стороны ГКО, а 

это вяло и дорого», – отмечается на сайте ассоциации.[5] 

Экономическая основа «серого брокерства» связана с извлечением 

сверхнормативной прибыли из недостоверного декларирования. Следствием 

этого является выплата из полученной прибыли достаточно большой 

коррупционной ренты, которая доходит до 50% от прибыли. В настоящих 

время размер коррупционной ренты в себестоимости услуг легального 

таможенного представителя составляет примерно 20%. Создание условий, 
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исключающих прямую организационную зависимость от ФТС, появление 

механизма защиты условиях рост интересов таможенного представителя, 

усиление конкуренции, снижение издержек будут способствовать развитию 

рынка таможенных услуг, повышению качества и легализации участия в 

процессе таможенного оформления. 

В настоящее время чиновники часто пускают в ход угрозу суда между 

ФТС и таможенными представителями, как средство давления на 

таможенных представителей или же как источник коррупции. При создании 

Саморегулируемой организация таможенных представителей в суд пойдет не 

конкретная компания, а саморегулируемая организация, что ФТС в принципе 

не выгодно. Так же если СРО возьмет на себя часть функции, то государство 

сможет уменьшить штат работников в управлении. Введение 

саморегулирования повысит авторитет таможенных представителей в 

таможне, улучшит работу их по отстаиванию интересов своих клиентов, 

создаст за этот счет экономические преимущества перед «серыми 

брокерами». Все это будет стимулировать участников рынка обелять свою 

деятельность и становиться членами в Саморегулируемой организации 

таможенных представителей. 
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развития в условиях кризиса. 

Ключевые слова: кризисная ситуация, экономика, текстильная 

промышленность. 
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В условиях санкционного давления происходит существенное 

ужесточение позиций в сфере защиты национальных рынков. Антикризисной 

политике придавали большое значение уже в 2015 году, в контексте 

усиливающегося санкционного конфликта. В сложившейся ситуации 

ключевое значение приобретает процесс импортозамещения, способный 

переломить сложившуюся ситуацию. В соответствии с утвержденными 

планами Министерства промышленности и торговли РФ, к 2020 году 

предстоит обеспечить кардинальноеснижение рыночной доли импорта по 

списку, включающему более 2000 видов продукции.  

Особое место в этом списке занимает продукция текстильной 

промышленности. Основная продукция этой отрасли – ткани –имеет массу 

применений. Например, она используется для производства одежды и обуви, 

а также в других отраслях, таких как мебельная и машиностроительная. 

Снижение импорта из таких стран, как Германия, Италия, Нидерланды 

отразилось на ввозе в Россию текстильных товаров, поскольку текстильные 

изделия Россия в основном покупает за рубежом. На импорт приходится 

около 65-75% всей внешней торговли данными группами товаров. При этом 

объем импорта в период с 2015 по 2017 год значительно снизился, что 

связано как с падением курса рубля, так и с уменьшением спроса со стороны 
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потребителей. Кроме того, многие компании зарубежных стран из-за 

введенных санкций прекратили свою внешнеэкономическую деятельность на 

территории Российской Федерации. [2] 

Основными импортируемыми товарами в Россию являются химические 

нити и волокна, трикотажные полотна и изделия из трикотажа, готовые 

текстильные изделия. Ключевым лидером по импорту текстильной 

продукции в Россию является Китай – на него приходится 45% всех 

импортных поставок товаров этой группы. В связи с экономическими 

ограничениями со стороны Европы и США, следовало бы наблюдать 

небывалый рост импорта товаров из Китая, однако объем импорта из Китая в 

Россию постоянно колеблется и практически ежемесячно меняется в сторону 

падения или подъема. Товары текстильной промышленности находятся на 

третьем месте в списке импортируемых из Китая в Россию товаров. На 

сегодняшний день Россия заинтересована в развитии и укреплении 

внешнеэкономических отношений с Китаем, поскольку Китай является 

стратегически-важным партнером в торгово-экономической сфере.  

Другим крупным поставщиком текстильной промышленности является 

Турция, занимающая 3 место после Китая и Белоруссии по импорту 

текстильной промышленности в Россию. Хотя формально турецкий текстиль 

не вошел в список санкционных товаров, в последнее время его доля на 

отечественном рынке стремительно снижается. Главной причиной такого 

снижения является нарушение турецкими производителями условий 

договоров по продаже текстильных товаров. Большая часть закупленных в 

Турциитканей до сих пор остаются там, поскольку перевозчики 

отказываются доставлять их в Российскую Федерацию. Минпромторг 

предложило запретить 70-80% товаров турецкой текстильной 

промышленности, рассчитывая, что это поможет создать благоприятные 

условия для развития отечественного текстильного производства. 

Рынок текстиля Российской Федерации имеет особенность: спрос на 

отечественную продукцию постепенно растет, но Российские производители 

не могут в полной мере обеспечивать соответствующее предложение. 

Основной сложностью для отечественной текстильной промышленности на 

сегодняшний день является то, что наша продукция недостаточно 

конкурентоспособна. Азиатские страны, использующие дешевую рабочую 

силу, предлагают существенно более дешевые товары. Низкая цена делает 

импортную продукцию более привлекательной для большей части 

потребителей, несмотря на то, что качество текстильных товаров, 

произведенных в России, значительно выше. По мнению экспертов, 

единственным конкурентоспособным сегментом является производство 

спецодежды, которое поддерживается государственными заказами. На 

сегодняшний день доля отечественной продукции составляет не более 30% 

рынка. Определить более точное количество крайне проблематично, 

поскольку существует такое явление, как «серый импорт». Суть этого 

явления в том, что ввозимая на территорию Российской Федерации 
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продукция либо не проходит сертификацию, либо проходит её по 

фальшивым документам.  

В то же время, в течение нескольких последних лет российские 

производители испытывали нехватку капитала на развитие и модернизацию 

своих предприятий. Индексы потребительских настроений и 

предпринимательской уверенности за последние два года достигли 

рекордных минимумов. Самые худшие прогнозы были связаны с отраслями 

текстильного и швейного производства. Для ведения конкурентной борьбы 

на рынке текстиля требуется большой объем оборотных средств. Отсутствие 

денежных средств отрицательно сказывалось на обновлении оборудования и 

продуктовой линейки, внедрении новых технологий. [4] 

Несмотря на многочисленные трудности, развитие текстильной 

промышленности, на сегодняшний день, двигается в положительном 

направлении. По данным Росстата, по итогам 2016 года текстильному 

производству удалось сохранить позиции на уровне 2015 года. В 

номенклатуре товаров текстильной продукции за 2016 год положительный 

темп выпуска продукции по сравнению с 2015 годом был достигнут в 

производстве шелковых тканей – 131, 8%, тканей из синтетических и 

искусственных волокон и нитей (включая штапельные) – 114,2%, нетканых 

материалов – 125,1%, трикотажных полотен – 129,8%. Положительные 

темпы роста производства обусловлены в основном ограничениями на 

закупку иностранной текстильной промышленности на региональном и 

муниципальном уровнях.  

Для реализации инвестиционного потенциала используются 

возможности Фонда развития промышленности Минпромторга России. Всё 

это позволяет начать реализовывать в отрасли инвестиционные проекты на 

техническую и технологическую модернизацию действующих предприятий, 

а также повысить качество выпускаемой продукции. В результате, ожидается 

появление новых высокотехнологичных комплексов на предприятиях и 

повышение качества производимой продукции. Такие инициативы должны 

сделать развитие потенциала текстильной промышленности более 

привлекательным для российских и зарубежных инвесторов.[1] 

При участии средств Фонда развития промышленности в 2016 году в 

рамках крупнейшего комплекса текстильного производства стартовали сразу 

3 проекта: по производству флисового трикотажного полотна «Протекс», 

домашнего текстиля и портьерных тканей «Праймтекс», современных 

перевязочных материалов на комбинате «Навтекс». Одним из ориентиров 

развития в области текстильного производства является проект 

строительства комплекса по производству полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ)текстильного назначения. Его реализация является ядром развития 

инновационного текстильно-промышленного блока. Основной целью 

данного проекта является максимально возможное импортозамещение в 

сфере синтетических волокон и нитей. Ввод его в действие на предприятиях 

запланирован на 2018 год.  
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В рамках программы развития и субсидирования отрасли, 

разработанной Правительством РФ, существует проект программы развития 

легкой промышленности до 2025 года. Эта программа включает в себя 4 

основных стратегических направления развития легкой промышленности, 

одно из которых непосредственно касается текстильной промышленности: 

«создание в России производства химических (синтетических и 

искусственных) волокон с ориентацией на экспорт, прежде всего за счет 

развития полиэфирных и вискозных волокон и нитей. Переориентация 

массового текстильного производства на синтетические материалы (включая 

как текстиль для швейной продукции, так и технический текстиль)». 

Согласно этой программе, доля российской текстильной продукции должна 

увеличиться с 30% до 50%. Анализ, который был проведен в рамках 

подготовки данной программы, показывает, что максимальным потенциалом 

обладает сегмент производства синтетических волокон, который может быть 

основан на уже существующем нефтехимическом комплексе. 

Предполагается, что это даст в 2,5 раза больший эффект, чем развитие 

натурального текстильного производства. 

При экспорте химических и синтетических волокон, преимуществом 

России будет являться географическая близость к основным рынкам сбыта– 

странам СНГ, Китаю, Турции и так далее. Наиболее перспективные рынки 

сбыта российской продукции находятся в странах СНГ и Европы. К 2025 

году планируется увеличить объем экспорта в страны СНГ до 60-70 тысяч 

тонн, и в страны Европы до 100-150 тысяч тонн. Объем производства 

полиэфирных волокон в России может достигнуть 950 тысяч тонн, что 

обеспечит 80% внутренней потребности. [2] 

Основной спрос на синтетические ткани на внутреннем и внешних 

рынках может обеспечить технический текстиль, так же известный как 

промышленный текстиль. Область применения технического текстиля 

достаточно велика. Материалы, полученные из такого  текстиля, обладают 

специальными эксплуатационными качествами и функциональными 

свойствами. Это позволяет применять промышленный текстиль во многих 

отраслях, например, в автомобилестроении для производства ковриков, 

обивки крыши, подушек безопасности; в авиации для производства 

парашютной ткани; в производстве мебели для обивки и ковров; в медицине 

для масок, халатов; в промышленности для производства конвейерных лент, 

мешков, веревок. Правительство Российской Федерации планирует 

сконцентрироваться на комплексном развитии национального технического 

текстиля в промышленности, рассматривая его в качестве одного из наиболее 

перспективных сегментов текстильной промышленности страны до 2020 

года.[3] 

В стране имеются обширные возможности для роста производства 

технического текстиля и нетканых материалов, а также для обновления 

ассортимента этой продукции, выхода конкурентоспособной продукции этой 

подотрасли на внутренний и внешний рынки. Для реализации этих 

возможностей, которые также обеспечат импортозамещение в данном 
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сегменте, требуется объединить усилия производителей, экспертов и 

инвесторов. Существует необходимость активного внедрения производства 

инновационной продукции в этом сегменте. Технический текстиль в России 

уже сегодня в праве претендовать на то, чтобы в ближайшие годы сложились 

внутриотраслевые и межотраслевые цепочки взаимодействия науки и 

производства. Технический текстиль является динамично развивающейся 

подотраслью не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Для 

развития технического текстиля проводится множество научно-технических 

работ, в результате которых было выявлено немало новшеств и 

перспективных разработок. Всё это позволяет назвать технический текстиль 

направлением будущего.   

На сегодняшний день на рынке текстиля работает около 700 крупных 

предприятий, а в сфере мелкого и среднего бизнеса занято еще около пяти 

тысяч. Тенденция развития текстильной промышленности, при которой 

российский рынок стал весьма интересным с точки зрения размещения 

производства, очевидна. Рассматриваются, в том числе, и возможности по 

созданию новых промышленных предприятий на территории Российской 

Федерации, в надежде, что это даст российской текстильной 

промышленности возможность выйти на новый, более высокий уровень и 

позволит производить продукцию, которая сможет успешно конкурировать с 

импортными товарами. Переход России на внутреннее производство сделает 

её независимой от зарубежных стран, что поможет добиться максимально 

возможного развития и укрепления экономического положения нашей 

страны. 
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Галопирующий рост рынка электронных платежных систем, 

наблюдавшийся в последние 3-4 года, в 2014 г. замедлился и вряд ли 

возобновится вновь. По данным ассоциации «Электронные деньги», в 2014 г. 

рынок российских электронных платежных систем перешёл отметку в 125 

млрд. рублей, которые рассредоточены примерно между 40 млн. аккаунтов в 

сервисах. В 2013 г. был принят федеральный закон «О национальной 

платежной системе», который зарегулировал рынок и потребовал, чтобы у 

каждого сервиса электронных денег (ЭПС) имелся в наличии статус 

кредитной организации, из-за чего изменились пользовательские соглашения 

и сократилась часть пользователей, которые не пожелали проходить 

проверку персональных данных и идентификацию. [1] 

Статус кредитной организации часть игроков получила благодаря 

приобретению или организации внутри своих коммерческих структур банков 

(самый яркий пример – Qiwi) смог позволить также расширить спектр услуг, 

предоставляемых электронной платежной системой. Теперь к ним относятся 



564 

микрозаймы (WebMoney), эквайринг (RBK Money), а также ведение счетов 

классического банковского «пластика» (Яндекс.Деньги вместе с ТКС). Сами 

ЭПС принимают платежи в госбюджет – через портал «Госуслуг» и 

региональные порталы «Электронного правительства».  

В России в 2014 г. помимо классических схем применения платежных 

инструментов, появились инновационные решения, в целом повторяющие 

западные разработки: виртуальные карты, привязанные к счетам мобильных 

телефонов; инструменты для расчетов виртуальными деньгами в оффлайне 

(транспорт, сфера услуг); публичный сбор денежных средств на 

определенные цели (краудфандинг и краудинвестирование). Государство 

продолжает стимулировать в определенной степени рынок «превентивно» – 

то есть ограничивает расчеты наличными как между юридическими и 

физическими лицами, так и только между физическими лицами. [2] 

Показатели оборота рынка ЭПС в РФ составили в 2016 году 2608 млрд. 

рублей, в целом повысились на 19% по сравнению с 2015 годом. Весомую 

часть рынка ЭПС составляют дистанционные финансовые сервисы, в 2016 

году их оборот должен был быть равен 1526 млрд. рублей и тем самым мог 

составить 58% от ожидаемого оборота всего рынка ЭПС. Доля оборота 

дистанционных финансовых сервисов в 2019 году в ЭПС предполагаемо 

составит 70% (рисунок 1). [3] 

 
Рисунок 1 – Структура и оборот рынка электронных платежей в России с 

2012 по 2016 годы и прогноз на 2019 год, млрд. рублей 

 

Показатели оборота рынка дистанционных финансовых сервисов в 

2016 году составили 1526 млрд. рублей, в целом повысились на 40% по 

сравнению с 2015 годом. Ожидается, что к концу 2019 года рынок 

увеличится до 2,6 трлн. рублей, а показатели среднегодового темпа роста 

(CAGR) с 2016 по 2019 годы примерно будут равны 20% . [3] 

С 2012 по 2016 годы в структуре оборота рынка дистанционных 

финансовых сервисов произошёл ряд значительных изменений. Доля 

небанковских сервисов (электронных денег) возросла с 12% на 19% и 

достигла отметки в 31% из-за того, что уменьшилась доля банковских 

сервисов. Доля небанковских сервисов в 2019 году должна уменьшиться на 

5% в пользу банковских и мобильных сервисов (рисунок 2). [3] 
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Рисунок 2 – Структура оборота рынка дистанционных финансовых сервисов 

за 2012, 2016 годы и прогноз на 2019 год 

 

Мобильные дистанционные финансовые сервисы состоят из 

мобильного банкинга, SMS-банкинга и мобильных операторских платежей. 

Показатели оборота рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов 

составили в 2016 году 43,2 млрд. рублей, в целом повысились примерно на 

33% в сравнении с показателями 2015 года. Ожидается, что в 2019 году 

рынок увеличится до 101,4 млрд. рублей, а показатели среднегодового темпа 

роста (CAGR) с 2016 по 2019 годы будут равны 33% (рисунок 3). [3] 

 
Рисунок 3 – Оборот рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов 

с 2012 по 2016 годы и прогноз на 2019 год, млрд. рублей 

 

С 2012 по 2016 годы в структуре оборота рынка мобильных 

дистанционных финансовых сервисов произошёл ряд малосущественных 

изменений. Доля мобильных операторских платежей возросла с 34% на 5% и 

достигла отметки в 39% из-за того, что уменьшилась доля SMS-банкинга. [3] 

Банковские немобильные сервисы состоят из услуг интернет-банкинга. 

Интернет-банкинг – технология дистанционного банковского обслуживания, 

доступ к которой можно получить в любой момент времени с компьютера, 

который имеет доступ в Интернет. Выполнять операции по такой технологии 

можно с помощью браузера, поэтому устанавливать клиентскую часть 

программного обеспечения системы здесь не нужно. 

Интернет-банкинг состоит из следующих услуг: выписки по счетам, 

заявки на получение кредитов, переводы на счета, оплата услуг и другие. 

Показатели оборота рынка банковских немобильных финансовых 

сервисов в РФ составили в 2016 году 942 млрд. рублей, в целом повысились 

на 33% по сравнению с 2015 годом. Доля оборота рынка мобильного 

банкинга в 2019 году предполагаемо составит 1,83 трлн. рублей. Весомую 
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часть всех платежей через интернет-банкинг составляют денежные переводы, 

около 75% (рисунок 4). [3] 

 
Рисунок 4 – Оборот рынка банковских немобильных дистанционных 

финансовых сервисов с 2012 по 2016 годы и прогноз на 2019 год, млрд. руб. 

 

Электронные деньги – денежные обязательства эмитента в 

электронном виде, находящиеся на электронном носителе в распоряжении 

пользователя. С возникновением федерального закона «О национальной 

платежной системе» от 27 июня 2013 года были установлены основные 

требования к переводу электронных денежных средств (ЭДС). Этот закон 

стал единым регулирующим документом, до него были только множество 

законов и отдельные статьи в различных законах. [1] 

Самые крупные электронные системы денег в РФ: 

- VisaQIWIWallet; 

- WebMoney; 

- «Яндекс.Деньги». 

В РФ оборот рынка небанковских немобильных дистанционных 

финансовых сервисов (электронных денег) в 2016 году составил 492 млрд. 

рублей, рост на 12% если сравнивать с 2015 годом. При этом доля Visa QIWI 

Wallet, Web Money и Яндекс.Деньги равна 90%. Оборот рынка к2019 году 

должен достигнуть 687 млрд. рублей, а показатели среднегодового темпа 

роста (CAGR) с 2016 по 2019 годы будут равны 33% (рисунок 5). [3] 

 
Рисунок 5 – Оборот рынка небанковских немобильных дистанционных 

финансовых сервисов с 2012 по 2016 годы и прогноз на 2019 год, млрд. руб. 

 

В 2016 году оборот рынка небанковских платежных терминалов 

составил 822 млрд. рублей, увеличившись на 5,1% по сравнению с 

аналогичным показателем в 2015 году. К концу 2019 году оборот рынка 

превысит 875 млрд. рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) в 

2016-2019 годах составит 3% (рисунок 6). [3] 
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Рисунок 6 – Оборот рынка небанковских платёжных терминалов с 2012 по 

2016 годы и прогноз на 2019 год, млрд. руб. 

 

В 2016 году оборот рынка банковских платежных терминалов составил 

186 млрд. рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным 

показателем 2015 года. В 2019 году оборот рынка составит около 247 млрд. 

рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) в 2016-2019 годах 

составит 10% (рисунок 7). [3] 

 
Рисунок 7 – Оборот рынка банковских платёжных терминалов с 2012 по 2016 

годы и прогноз на 2019 год, млрд. руб. 

 

Российский рынок электронных платёжных систем с 2012 по 2016 год 

очень стремительно развивается. На нём осуществляют свою деятельность 

порядка 150 фирм, так что конкуренция действительно присутствует. 

[4]Наибольшую часть рынка ЭПС составляют дистанционные финансовые 

сервисы, в 2016 году их оборот равен 1526 млрд. рублей. По прогнозам 

компании J’son&PartnersConsulting объем электронных платежей в России к 

2020 году должен увеличиться в 4 раза. [2] 
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В статье делается попытка переосмысления современных концепций 

инновационного развития с позиций постмодерна и постиндустриализма, 

результатом являются дискуссии о нелинейности развития, и популяризация 

теории зависимости, декларирующей тесную региональную кооперацию и 

новый глобальный экономический порядок. 

Ключевые слова: инновационное развитие, факторы, 

индустриализация, инновации, технологии. 

This article makes an attempt to rethink modern concepts of innovative 

development from the standpoint of postmodern and post industrialism. In the 

result is a discussion about the nonlinearity of development, and the popularization 

of the dependence theory that declares close regional cooperation and a new global 

economic order. 

Key words: innovative development, factors, industrialization, innovations, 

technologies. 

В настоящее время, в условиях комплексных и глобальных мировых 

проблем, обладающих системным характером и тесной взаимосвязью, и 

обусловленных углубляющейся страновой асимметрией и диспропорцией их 

внутреннего развития, значительностью экологических и гуманитарных 

проблем, социальной нестабильностью и усилением внешних и внутренних 

конфликтов, актуализируется вопрос переосмысливания современных 

концепций социально-экономического развития. Так, доминирующая в 

послевоенное время в рамках международного общественно-политического 

дискурса парадигма развития, декларирующая безграничный материальный 

рост и потребление, достижение материального благосостояния без учета 

экологических, социальных проблем за счет индустриализации и 



569 

безграничного использования природных ресурсов, обусловливает, в 

конечном счете, неизбежные социальный и экологический катаклизм. 

Отдельными политическими дискурсами ведется полемика о 

возможности процессов развития при отсутствии экономического роста, 

подвергая критике устоявшиеся понятия, такие как «благосостояние нации», 

«потребности людей», «качество жизни», и предлагая новые концепции 

управления хозяйственной деятельностью, реализации политических 

решений, содержания понятия «образ жизни населения»135, что, в 

деятельности некоторых западных политических партий и общественных 

объединений, демонстрирует формирование postdevelopmentили «общества 

постразвития» путем создания альтернативных социальных практик, 

гарантирующих нулевой рост и экологизацию образа жизни. К примеру, во 

Фрайбурге, ФРГ, переосмысление вопросов управления территориальными 

системами обусловило возникновение гетеротопов, реализованных в 

утопическом пространстве по М.Фуко136 и представляющих собой наглядную 

альтернативу существующей формы социально-экономического развития. 

Однако возможность диффузии подобных гетеротопов обусловлена 

дальнейшей эволюцией современной доктрины социально-экономического 

развития. 

Последствиями индустриализации, базирующейся на технологическом 

и научном развитии, расширении капиталистических отношений, является не 

только повышение уровня жизни населения, трансформация общественной 

структуры, но и установление приоритетности технологий и инноваций в 

качестве ядра факторов общественного развития, определяющего тип 

прогрессивно-технологического мировоззрения, заключающегося в 

прогрессивной линейности мирового развития, необратимости направления 

движения, источником которого являются технологические инновации. 

Прогрессивность инноваций утверждается путем «созидательного 

разрушения»137 (по Й.Шумпетеру) или «творческого разрушения»138 (по 

В.Зомбарту) ранее используемых технологий и действующих на их основе 

производств. Совершенствование технологий, технологическое развитие 

обусловливает повышение комфортности, легкости жизни населения, что 

должно продолжаться до момента полного удовлетворения всего населения. 

Также особенностью прогрессивно-технологического мировоззрения, 

остающегося и в настоящее время доминирующим в условиях дискурса о 

глобальном развитии, является утверждение о иерархичности мира, то есть о 

страновой дифференциации по уровню развития при единстве и линейности 

вектора их движения, обусловливающего неизменность пути развития для 

всех стран. 

                                                           
135Jackson T. Prosperity without Growth. Economics for a Finite Planet. L., 2009. P.183-186 
136Foucaut M. Von anderen Räumen (1967) // Dünne, Jörg / Günzel, Stephan (Hg.): Raumtheorie. Grundlagentexte aus 

Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt a/M., 2006. P.317. 
137Шумпетер, ЙозефАлоиз. Теория экономического развития; Капитализм, социализм и демократия [пер. с нем. и англ.]: 

«Эксмо», 2007.C.460-461 
138 Дмитриев С.Г. Слом ради созидания: о становлении теории «созидательного разрушения» // Креативная экономика. - 

2011. – №12, с. 46-48. 
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Исходной предпосылкой формирования идеологии развития явилась 

доктрина Г.Трумэна, провозглашающая в целях удовлетворения насущных 

потребностей необходимость ориентации отстающих в развитии стран на 

модель развития США путем внедрения или стремления копирования его 

экономических, социальных, институциональных и политических форм по 

причине важности использования индустриализации, технологий и науки для 

экономического развития139. Данная доктрина, основная роль в которой 

отводилась частному американскому капиталу, возникла в связи с 

опасениями Г.Трумэна по потере контроля над развивающимися странами, 

которые необходимо было сохранить в рыночной системе, поэтому 

требуемому развитию за счет разнообразной помощи развивающимся 

странам был присущ лишь идеологический характер. Изменение ситуации в 

развивающихся странах обеспечивалось за счет производства и внедрения в 

их социально-экономические структуры разработанных международным 

аппаратом, созданным США, концепций развития, таких как ООН, 

Всемирный банк, Агентство по развитию, а также экспертной помощи в 

разнообразных сферах социально-экономического развития, что, в 

результате, привело к доминированию западных представлений и обусловило 

невозможность использования альтернативных путей развития140. 

Региональное развитие, обусловленное внедрением и 

совершенствованием технологий, экономическим ростом, промышленным 

производством, соответствовало концепции развития Советского Союза. В 

отличие от доктрины Г.Трумэна, в советской модели в качествегаранта 

развития выступало государство, что реализовалось в бесплатном обучении в 

учебных заведениях студентов из стран третьего мира, льготном 

кредитовании строительства новых индустриальных производств, помощи 

советских специалистов в различных сферах хозяйства и определяло решение 

проблемы отставания путем передачи технологий, подготовки 

квалифицированных трудовых ресурсов, инвестиционным обеспечением. 

Вышеизложенное предопределило возникновение дискуссий о 

нелинейности развития, многочисленности направлений прогресса, о 

влиянии на динамику и направленность развития исторических, социо-

культурных, геополитических и других факторов, что объясняет 

асимметричность развития не в качестве закономерного этапа 

территориальной эволюции, а вследствие воздействия внешних и внутренних 

факторов и популяризует теорию зависимости, декларирующую тесную 

региональную кооперацию и новый глобальный экономический порядок. 

Результатом данного дискурса явился Доклад Рио 1976 года, фиксирующий 

отрицание одномерности технотронного восприятия развития, 

обусловленного лишь индустриализацией и экономическим ростом, но 

                                                           
139Fischer K. Entwicklung und Unterentwicklung. Wien, 2004. P.71 
140Escobar A. Die Hegemonie der Entwicklung (1992) // Klassiker der Entwicklungstheorie von Modernisierung bis 

Postdevelopment. Wien, 2008.P.265 
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базирующегося на равенстве, свободе, демократии, партиципации, 

солидарности, культурном разнообразии и здоровой окружающей среде141. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения 

бережливого производства в медицинской организации, в которой 

функционирует система менеджмента качества. Рассмотрены 

инструменты и методы бережливого производства в офисе, с помощью 

которых можно устранить восемь видов потерь в организации и 

обеспечивать высокое качество медицинской помощи. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, бережливое 

производство, бережливый офис, эффективность, восемь видов потерь 

организации. 

Abstract: the article deals with the use of lean manufacturing in a healthcare 

organization, operates a quality management system. Examines the tools and 

methods of lean production in the office through which it is possible to eliminate 

eight types of loss in your organization and to provide high quality medical care. 
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Создание и обеспечение успешного функционирования СМК — 

сложный и трудоемкий процесс. Если поставить задачу создания СМК лишь 

для ее сертификации, эффективность СМК, как показывает многолетний 

опыт предприятий, будет низкой. СМК начинает работать лишь при 

грамотном использовании современных методов и инструментов управления 

качеством, наличии квалифицированного менеджмента и персонала, 

коренном изменении психологии руководства и сотрудников, подчинении 

всех действий коллектива предприятия решению задачи обеспечения 

качества продукции и услуг. 

Основной миссией любой медицинской организации является 

обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью, 

при этом увеличение мощности и многоплановости медицинской 

организации ведет к росту роли и значения управления для обеспечения 

разносторонней деятельности этой организации. Актуальность проблемы 

эффективного управления структурой, объемами, технологиями и качеством 

медицинской помощи диктует в настоящее время необходимость создания и 

поддержания гибких систем управления, которые включают главного врача, 

его заместителей, заведующих отделениями и отделами, главных и старших 

медицинских сестер, которым необходимо управленческое мышление, 

чувство постоянной потребности в нововведениях и в научном 

осмысливании эффективности управленческих и инноваций. Применение 

инструментов и методов управления качеством в медицинской организации 

позволяет решать большинство вопросов в задачах действующей СМК. 

Для повышения эффективности организации в рамках теории 

управления качеством разработано большое число инструментов и методов. 

Один  из методов сформирован и усовершенствован компанией Toyota. Lean 

production  или «Бережливое производство» - это концепция менеджмента, 

основанная на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь. 

Применение принципов  бережливого производства в различных 

административных сферах самых разных отраслей привело к достижению 

устойчивых результатов в устранении потерь и ненужных затрат. 

В рамках организаций с медицинской сферой деятельности применима 

концепция «Бережливого офиса» - участок административной работы, на 

котором прилагаются систематические усилия для выявления и устранения 

всех видов потерь. В медицинских организациях имеются задачи и процессы, 

которые можно и нужно стандартизировать, упростить и сделать как можно 

более эффективными. Существуют четыре обязательных условия, которые 

необходимы для того, чтобы успешно реализовать концепцию бережливого 

производства в медицинской организации: 

1. Модель «Поведение – взгляды - культура». Это условие позволит 

свести к минимуму сопротивление персонала переменам. На первом этапе 

внедрения принципов бережливого  производства руководству следует 
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изменить поведение сотрудников, если  намерено создавать в своей 

организации культуру и непрерывное совершенствование всех процессов. 

2. Экономическое обоснование перехода к бережливым методам. 

Это условие поможет сотрудникам понять, почему текущий в организации 

принятый порядок работы может быть не совсем эффективным. Сотрудники 

должны осознать, что каждый тип административных процессов несет 

затраты. 

3. Восемь видов потерь. Инструменты и методы бережливого 

производства помогают организациям выявить и устранить потери восьми 

видов. Крайне важно, чтобы сотрудники получили основные знания о 

потерях и научились в них разбираться. 

4. Участие руководства. Внедрение принципов бережливого 

производства должно происходить  «сверху вниз». Руководители высшего 

звена должны быть на сто процентов вовлечены в положительные изменения  

в организации и на сто процентов убеждены в том, что для достижения 

новых высот необходимо создать бережливую организацию. Сотрудничество 

между руководством и заинтересованных в переменах работниками  - залог 

того, что бережливые принципы не только будут взяты на вооружение, но и 

станут составной частью долгосрочной стратегии развития организации. 

Конечная цель бережливого офиса – выявить и устранить все виды 

деятельности, которые не добавляют ценности для пациента (ценность – это 

то, за что потребитель готов платить). Для этого используются инструменты 

бережливого производства (все могут быть применены в медицинской 

организации): 

1. Учет рабочих процессов 

2. Поток создания ценности 

3. Время такта 

4. Форма сбора данных 

5. Питч 

6. Обеспечение предсказуемого результата 

7. Система 5 «S» 

8. Кайдзен-мероприятия 

9. Непрерывный поток (вытягивание), или «точно-вовремя» 

10. Канбан 

11. Хейдзунка, или вытягивание 

12. Отслеживание документов 

13. Учет остановок и незапланированных заданий 

14. Система документооборота. 

Вышеперечисленные инструменты бережливого производства в офисе 

устраняют восемь видов потерь, которые можно найти в любой организации 

любой отрасли: 

Вид 1.Перепроизводство. Выполнение определенного типа работы до 

того, как это потребуется. 

Вид 2. Ожидание (людей, подписи, информации и т.д.). 
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Вид 3. Движение. Любое передвижение людей, документов и (или) 

обмен электронными сообщениями, которые не создают ценность. 

Вид 4. Перемещение. К этом виду потерь относятся бесполезное 

перемещение документов, их ненужная отправка, слишком частая 

регистрация, неправильная расстановка приоритетов. 

Вид 5. Излишняя обработка. Выполнение работы, которая не требуется 

внутреннему или внешнему потребителю. 

Вид 6. Запасы (время). В офисе существует два основных типа этих 

потерь: 1) кипы бумаг, лишнее канцелярские принадлежности: 2) впустую 

потраченное время. 

Вид 7. Брак. Любая обработка, которая привела к появлению дефектов, 

и дополнительная обработка, необходимая для их устранения. 

Вид 8. Не рациональное использование рабочей силы. Например, 

неравномерное распределение нагрузки, недостаточная оценка 

профессиональных навыков при приеме на работу  и т.д. 

Таким образом, хирургические операции, амбулаторный прием 

пациентов, диспансеризация, заявки на выплаты по страховым полисам и т.д. 

– все это примеры процессов, где следует следить за показателями 

поступления/выписки пациентов, времени цикла, эффективности 

использования рабочего времени медсестер и врачей, качества медицинской 

помощи, удовлетворенности пациентов и персонала, эффективности 

функционирования медицинской организации. Вышеперечисленные 

инструменты и методы бережливого производства в офисе, устранят все 

виды потерь в медицинской организации и неизменно обеспечат высокое 

качество медицинской помощи. 
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Делегирование – это передача задач и полномочий лицу, который берет 

на себя ответственность за их выполнение. Концепции, идеи которых – 

личная ответственность и делегирование полномочий - появились давно. Но 

только сейчас организации пытаюсь внедрить этот подход. Почему? Почему 

современная концепция делегирования полномочий превосходит более 

ранние концепции [1, С. 202]? 

Все дело в обосновании концепций, а не в них самих. Ранее целью 

делегирования полномочий было стремление к наибольшей 

удовлетворенности служащих, как средству повышения производительности 

их труда [1, С. 203].  

Эта концепция была популярна в 1960-х годах, когда царствовали 

теория Y и идеи самоуправления (Дуглас Мак-Грегор разработал и описал 

теории Xи Y: теория X в менеджменте заключалась в том, чтобы 

стимулировать работников через тотальный контроль и наказания, а теория Y 

в менеджменте говорила о том, чтобы стимулировать работников через 

участие, вовлечение и вклад) [3, С. 40]. 

Принципы, которые будут рассматриваться ниже, считаются 

основополагающими для правильного делегирования полномочий. Если их 

не соблюдать, то делегирование станет неэффективным, организация 

нежизнеспособной, а процесс управления значительно затруднится [2, С. 

166]. 

Принцип делегирования на основе ожидаемых результатов[2, С. 

166].  

Делегирование в соответствии с ожидаемыми результатами означает: 

цели установлены, планы разработаны, они доведены до сведений 

подчиненных и поняты ими, введены соответствующие должности, 
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способствующие выполнению поставленных задач. Также, данный тип 

делегирования говорит нам о том, что планирования – это необходимая 

предпосылка для осуществления стоящих перед руководителями целей, и что 

на практике все функции управляющего сливаются в единый вид 

деятельности [2, С. 166].  

Принцип функциональной дефиниции 

Под структурным делением понимается группировка видов 

деятельности, которая обеспечивает достижение поставленных перед 

организацией целей, и руководитель каждого подразделения должен 

обладать соответствующими полномочиями для координации действий этого 

подразделения с предприятием в целом. Итак, принцип функциональной 

дефиниции говорит нам о том, что чем четче и полнее организация определит 

направления их деятельности и делегированные организационные 

полномочия, чем яснее она осознает должностные и информационные 

взаимосвязи с другими руководителями и подразделениями, тем больший 

вклад способны внести эти руководители и структурные подразделения в 

реализацию целей предприятия [2, С. 167] 

Принцип уровня полномочий 

Принцип уровня полномочий – это совокупность принципов 

скалярного и функционально дефиниции. На каждом организационном 

уровне существуют полномочия для принятия решений в рамках 

компетенции отдельного предприятия. Принцип уровня полномочий говорит, 

для того чтобы сохранить эффективность делегирования, отдельные 

сотрудники сами должны принимать решения в рамках своих полномочий, а 

не переадресовывать их на высшие организационные уровни. То есть, на 

каждом уровне сотрудники должны принимать решения в рамках своих 

полномочий, а на верхние уровни передавать только те вопросы, решения 

которых выходят за рамки их компетенции. Часто руководители говорят, что 

понимают важность делегирования полномочий «вниз», но тревожаться из-за 

распространения среди подчиненных практики делегирования «вверх»[, С. 

168].  

Принцип единоначалия 

Принцип единоначалия – один из основных принципов управления, 

формулирующийся так: чем полнее взаимосвязь подчинения подчиненного с 

руководителем, тем меньше вероятность получения им противоречивых 

указаний и тем выше чувство персональной ответственности за результаты 

работы. Рассматривая вопрос делегирования, мы предполагаем, что право 

свободы действия в определенной области деятельности передается 

подчиненному только одним руководителем. Не обращая внимания на то, что 

работник может в принципе получить полномочия от двух или более 

руководителей и соответственно быть подотчетен им всем, явные трудности, 

сопряженные с работой в подчинении двух или более руководителей, 

очевидны [2, С. 169].  

Принцип безусловной ответственности 



577 

Так как ответственность, взятая на себя обязательством, не может быть 

передана, то ни один управляющий не может за счет делегирования 

освободиться от ответственности за деятельность своих работников, 

поскольку именно он делегирует полномочия и распределяет обязанности. 

Работники, которые приняли поручения и получили необходимые для его 

выполнения полномочия, будут нести полную ответственность перед 

управляющим за свою деятельность; управляющий же в свою очередь несет 

ответственность за организационную деятельность своих работников [2, С. 

170].  

Принцип соответствия полномочий и ответственности.  

Так как полномочия – это право выполнять порученную работу, а 

ответственность есть обязательство выполнить её, то отсюда мы можем 

сделать заключение, что полномочия должны соответствовать 

ответственности. А отсюда уже вытекает следующий принцип: 

ответственность за те или иные действия не можем быть выше 

предполагаемой объемом делегированных полномочий, но и не должна быть 

меньше ее. Данное соответствие, скорее, пространственно–временной 

порядок, а не математический характер, так как и полномочия, и 

ответсвенность касаются выполнения одной и той же задачи. Давайте 

рассмотрим пример: президент фирмы может дать задание вице-президенту 

по производству закупить сырье и оборудование, а также нанять работников. 

Вице-президент по производству выполнит задание в том случае, если ему 

предоставят достаточной для выполнения этих задача свободы действий. Но 

в то же время не стоит наделять работников и большими, чем того требуют 

их обязанности, полномочиями. Существует практика, когда руководитель 

спрашивает со своего подчиненного за работу, для осуществления которой 

тот не имеет необходимых полномочий, что, конечно, в корне неправильно. 

Бывает и так, что работника наделяют достаточным для выполнения стоящих 

перед ним задач полномочия, но не контролируют за их правильным 

использованием. Но тут уже разговор о неэффективном руководстве, а не о 

принципе соответствия полномочий и ответственности [2] 

Как мы поняли, у процесса делегирования существует много 

принципов, не соблюдение которых ведет к его неэффективности. Вот эти 

основополагающие принципы: 

 Делегирование на основе ожидаемых результатов 

 Функциональной дефиниции 

 Уровня полномочий 

 Единоначалия 

 Безусловной ответственности 

 Соответствия полномочий и ответственности 
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Аннотация: В статье исследованы основные проблемы организации 

бухгалтерского учета на малых предприятиях России, до 1 января 2013 г. 

имевших возможность вести бухгалтерский учет не в полном объеме или не 

вести его вовсе и утративших такую возможность после вступления в силу 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402–ФЗ. 
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единой системы бухгалтерского и налогового учета.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, 

налоговый учет, особенности организации учета, малое предприятие, 
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Annotation:The article deals with accounting organization problems of 

small Russian enterprises, which had an opportunity to not keep accounting 

records and then lost it after Federal Law «On Accounting» came into force. 

Based on a union accounting system and tax accounting system, small enterprises 

inprovement ways are considered.  
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В настоящее время увеличивается роль малого бизнеса в 

экономической жизни общества. Малый бизнес существует и развивается как 

самостоятельная отрасль рыночной экономики, обеспечивая как социальную, 

так и политическую стабильность. Он смягчает последствия структурных 

изменений и вносит большой вклад в развитие различных субъектов России.  

Малое предпринимательство  это важнейшая часть рыночной экономики, 

без которой невозможно эффективное развитие экономики страны. Для 

обеспечения устойчивого экономического роста государство в первую 

очередь должно делать ставку на предприятия малого бизнеса, как наиболее 

гибкого, инициативного и предприимчивого сектора экономики любой 

страны.  

От малого предпринимательства в первую очередь зависит развитие 

здоровой конкурентной среды в экономике, формирование качественной 

системы бытовых, организационных и производственных услуг, создание 

большого количества рабочих мест, генерирование инновационных решений 

в сферах производства, сбыта и финансирования.  

Критерии отнесения организаций к субъектам малого 

предпринимательства были определены Федеральным законом от 24 июля 

2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Малыми предприятиями считаются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие следующим 

требованиям:  

 суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном капитале не должна 

превышать 25 %;  

 доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 

лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

не должна превышать 49 %;  

 средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать 100 чел. включительно (для микропредприятий – 

15 чел.);  

 выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за 

предшествующий календарный год не должна превышать 800 млн руб. (для 

микропредприятий – 120 млн. руб.) [2]. 

Примером развития малого бизнеса, а вместе с ним и роста экономики 

в целом, могут служить США, страны ЕС, Япония, в которых существует 

настоящий «культ» малого предпринимательства. Доля малого и среднего 

бизнеса в ВВП и занятости населения в этих странах превышает 50–60 %.  

Сегодня малый бизнес играет значительную роль в экономике многих стран. 
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Однако в отличии от стран с развитой рыночной экономикой, где число 

малых предприятий составляет 80% и более от общего числа предприятий, в 

России данный вид предпринимательства пока существенно не влияет на 

экономическое и социальное развитие общества, но за последние несколько 

лет наметились тенденции к ее повышению [7]. 

Таким образом, малое предпринимательство представляет собой такой 

стратегический ресурс устойчивого экономического и социального развития 

общества, который обеспечивает не только его высокий уровень, но и 

повышает качество жизни населения. Оно дает толчок к ускорению 

рыночных преобразований и проявляется в поддержке конкурентной среды, 

технологической и организационной мобильности, скорости реагирования на 

изменяющиеся потребности рынка, рост налоговых поступлений в бюджеты, 

сокращению социальной дифференциации[10]. 

Одним из важнейших показателей эффективности работы предприятия 

малого бизнеса является грамотная организация процесса ведения 

бухгалтерского учета, что является основой развития в условиях 

финансового кризиса. Бухгалтерская служба обеспечивает не только сбор, 

обработку и хранение необходимой информации о хозяйственной 

деятельности организации, но и формирует бухгалтерскую и налоговую 

отчетность. Четкая и грамотная организация бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса способствует сокращению трудоемкости 

учетных процессов, повышению оперативности обработки и точности 

представления бухгалтерской информации и, в результате, повышению 

качества принимаемых управленческих решений [8]. 

Отметим, что с 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон 

от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете», который несколько 

усложняет жизнь малым предприятиям. Осуществлен переход к самому 

главному: бухгалтерский учет нужен для того, чтобы эффективно управлять 

деятельностью экономического субъекта. Однако этот переход не очень 

легко дается малым предприятиям, потому что им пришлось оперативно 

переходить на новые нормативно–правовые акты и внедрять новые 

бухгалтерские элементы. С одной стороны, вступление ФЗ№ 402 в силу 

увеличило нагрузку на малые предприятия (они должны составлять 

бухгалтерскую отчетность), с другой, они ведут упрощенный учет и 

составляют упрощенную отчетность (информация Министерства финансов 

РФ от 29 июня 2016 г. № ПЗ–3/2016 «Об упрощенной системе 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности»).Также нужно отметить, 

что малые предприятия используют специальные налоговые режимы, 

которые утверждены в восьмом разделе Налогового кодекса РФ : а) 

упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ); б) система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности(глава 26.3 НК РФ); в) система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) (глава 26.1 НК РФ); г) патентная налоговая 

система (глава 26.5 НК РФ).  
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Организация системы бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса представляет собой поэтапный и упорядоченный процесс, в который 

входит сбор, хранение и обобщение информации о состоянии предприятия 

посредством непрерывного учета бизнес–процессов. 

В целом по ведению бухгалтерского учета и составлению 

бухгалтерской отчетности в России можно сказать, что установились единые 

требования к бухгалтерскому учету, а также создается правовой механизм 

регулирования бухгалтерского учета.  

Что касается формы бухгалтерского учета, то малое предприятие 

определяет его самостоятельно из утвержденных соответствующими 

органами, исходя из потребностей и масштаба своего производства и 

управления, численности работников. У каждой формы бухгалтерского 

учета, применяемых на предприятиях малого бизнеса, наблюдаются свои 

преимущества и недостатки. Главным их недостатком является трудоемкость 

документирования хозяйственных операций. 

Значительным плюсом при ведении учета на малых предприятиях 

является то, что им разрешено организовать учет не применяя ряд 

стандартов. Существенным облегчением является представление 

сокращенной бухгалтерской отчетности, так как раскрывается меньший 

объем информации [3]. 

Отметим, что неверный подход к бухгалтерскому учету приводит к 

тому, что уменьшается производство и реализация продукции и, 

соответственно, сокращаются доходы предприятий. Все это чревато 

последствиями для государства, доходы которого складываются за счет 

налогов и сборов. Чтобы улучшить положение, нужно внимательнее 

относится к проблемам учета и аудита, да и вообще контроля на 

предприятиях. 

Выделим основные проблемы бухгалтерского учета для малого 

предпринимательства, это: 

–несовершенство нормативно–правового регулирования 

бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения; 

–низкий уровень информативности бухгалтерской отчетности; 

– необходимость ведения двойного учета одних и тех же объектов из–

за различий в обязательных требованиях бухгалтерского и налогового 

законодательства; 

–сближение и соединение, двух видов учета – бухгалтерского и 

налогового. 

Чтобы усовершенствовать организацию бухгалтерского учета на малых 

предприятиях, следует повысить его оперативность и аналитичность. Для 

этого надо упорядочить, унифицировать и стандартизировать процесс 

документирования с учетом требований автоматизированной обработки 

учетных данных на персональном устройстве. Сокращение затрат времени и 

труда на сбор, регистрацию, накопление, хранение, обработку и передачу 

информации в условиях автоматизации достигается благодаря широкому 
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применению новейших средств непосредственно в процессе 

совершенствования хозяйственных операций.  

Несмотря на все вышесказанное, малое предпринимательство является 

одним из тех ведущих секторов экономики, которые определяют состояние 

занятости населения, темпы экономического роста, показатели валового 

национального продукта. Большинство проблем в бухгалтерском и 

налоговом учете малых предприятий в Российской Федерации связано с 

присущими налоговому законодательству противоречиями, а также с его 

нестабильностью. 

Использованные источники: 

1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 

402–ФЗ (ред. от 18.07.2017) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

[сайтинформ.–правовой компании]. –[М.,2017]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

2 Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»от 24.07.2007 N 209–ФЗ (ред. 

от 26.07.2017) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: [сайт информ.  –

правовой компании]. – [М.,2017]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

3 Информация Министерства Финансов РФ № ПЗ–3/2012 «Об 

упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для 

субъектов малого предпринимательства». [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: [сайт информ.  –правовой компании]. – [М.,2017]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116670/ 

4 Адаменко А.А. Малый и средний бизнес в развитии 

региональной экономики : монография / А.А. Адаменко, А.А. Ермоленко, 

Е.Н. Клочко. – Краснодар :Изд–во Южного ин–та менеджмента, 2016. – 211 

с. 

5 Гарнов А. Малый бизнес в России: тенденции инновационного 

развития / А. Гарнов, В. Гарнова, В. Топчий // Риск: ресурсы, информация, 

снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 71–75. 

6 Евтушенко Н.С. Особенности налогообложения малого бизнеса в 

России / Н.С. Евтушенко, Д.И. Занозин, А.Р. Хаметова // Соврем. тенденции 

развития науки и технологий. – 2016. – № 10–9. – С. 52–55 

7 Кудратов З.Г. Опыт поддержки малого и среднего бизнеса в 

некоторых развитых странах // Молодой ученый. – 2015. – №1. – С. 242–245 

8 Сергушкина А.Г., Шибилева О.В. Проблемы развития и пути 

совершенствования малого бизнеса в Российской Федерации // Экономика и 

предпринимательство, 2016. № 11–4 (76–4). – С. 440–442. 

9 Старенкова А.А. Малый и средний бизнес в условиях 

глобализации мировой экономики // Закономерности и противоречия 

развития национальных экономических систем :междунар. науч.–практ. 

конф. – 2017. – С. 194–198 

10 Шибилева О.В., Кидяева А.Н. Перспективы развития и 

модернизации экономики России (на основе стратегии развития малого и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/


583 

среднего предпринимательства до 2030 года) // В сборнике: Стратегическое и 

проектное управление Сборник научных статей, Пермь, 2016.– С. 302–305. 

 

 

 

 

 

 

УДК 004.9 

Алисултанова Э.Д. 

доктор пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «ГГНТУ имени акад. М.Д. Миллионщикова» 

РФ, г. Грозный 

Точаева К.М. 

студентка магистратуры 2 курса  

ФГБОУ ВО «ГГНТУ имени акад. М.Д. Миллионщикова» 

РФ, г. Грозный 

 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА В СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аннотация: В данной статье проанализированы причины проблем 

трудоустройства выпускников ВУЗов, а также сложности 

трудоустройства по специальности. На основе полученных  данных сделаны 

выводы о ситуации трудоустройства по России. 

Ключевые слова: Рынок труда, трудоустройство, Вуз, специальность, 

занятость. 

Annotation: This article analyzes the causes of the problems of employment 

of graduates, as well as the complexity of employment. On the basis of the obtained 

data conclusions are made about the situation of employment in Russia. 

Key words: The labour market, employment, University, specialty, 

employment. 

 

Создание отделов трудоустройства в вузах должно способствовать 

улучшению положения молодых специалистов на рынке труда. Это приведёт 

к тому, что выпускники будут не только получать диплом об образовании, но 

и иметь реальную возможность после окончания обучения с наименьшими 

затратами усилий и времени найти работу по специальности. 

Функционирование таких отделов трудоустройства приведёт к повышению у 

студентов заинтересованности в получении полных и качественных знаний в 

различных областях. 

Всё это позволит: 

- значительно увеличить число дипломированных специалистов, кото-

рые после окончания обучения успешно и в более короткий срок смогли бы 

найти работу; 
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- на базе ВУЗовских отделов трудоустройства предполагается предос-

тавление возможности для прохождения преддипломной практики с привле-

чением будущих рабочих мест или мест в создаваемых компаниях, где сту-

денты могут одновременно пройти испытательный срок для получения по-

стоянной работы; 

- ориентировать студентов на получение необходимой информации о 

реальном спросе на их рабочую силу, более глубоких знаний о рынке труда и 

навыков выгодного заключения сделки по продаже своей рабочей силы оте-

чественным и зарубежным компаниям; 

- своевременно вносить необходимые изменения в учебные планы для 

подготовки квалифицированной рабочей силы, которая могла бы удовлетво-

рять требованиям, предъявляемыми работодателями; 

- своевременно реагировать на изменения спроса на рынке труда; 

- готовить специалистов, способных организовывать своё дело. 

Необходимо учитывать требования к молодым специалистам на совре-

менном рынке труда, выявлять необходимые знания и навыки для успешного 

трудоустройства и последующей работы молодого специалиста. Для решения 

поставленной задачи были проведены исследования, позволяющие с раз-

личных сторон рассмотреть проблему трудоустройства молодого специали-

ста: 

1. Интернет-исследование объявлений о работе. 

2. Опрос сотрудников рекрутинговых агентств, 

специализирующихся на поиске работы для молодых специалистов. 

3. Анкетирование выпускников российских вузов, работающих по 

специальности. 

Результаты показали, что для успешного трудоустройства выпускнику 

требуется опыт работы по специальности (стажировки на предприятиях, воз-

можно за меньшую зарплату), адекватная самооценка (готовность начинать 

работу по специальности со стартовых позиций, в качестве ассистента);  

личностные качества и навыки ( мотивированность, умение быстро 

осваивать новое, умение работать в коллективе, хорошие коммуникативные и 

презентационные навыки, желание работать и продемонстрировать это 

работодателю);  

правильно составленное резюме и адекватное поведение на 

собеседовании. «Цитата» [1, с 78]. 

Перечислим требования, наиболее часто предъявляемые 

работодателями к молодым специалистам в порядке убывания. 

1. желание и способность к обучению и развитию профессиональных 

качеств (направленность на квалификационный рост, стремление глубоко по-

стигнуть профессию, готовность к обучению). 

2. личностные качества: мотивированность, умение быстро осваивать 

новое, умение работать в коллективе, работоспособность, коммуникативные 

навыки, активная жизненная позиция, инициативность; 

3. наличие профильного образования, теоретические знания по специ-

альности, хорошие рекомендации из ВУЗа; 
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4. практические навыки по специальности, знание иностранных языков 

и хорошее знание ПК (особенно знания прикладных программ, используемых 

специалистами в работе). 

Все эти требования необходимо учитывать в процессе профессиональ-

ной подготовки молодежи. К позитивным тенденциям, требующим целена-

правленного развития, можно отнести повышение престижности 

качественного образования и профессиональной подготовки. 

В целях повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, 

дальнейшего совершенствования системы высшего профессионального 

образования необходимо«Цитата» [2, с 91]: 

• создать и внедрить в работу вуза эффективные информационные 

технологии содействия эффективному трудоустройству выпускников; 

• осуществлять постоянный анализ соответствия профессио-

нально-квалификационной структуры знаний выпускников в разрезе разных 

специальностей конкретным требованиям рынка труда; 

• разработать механизм обеспечения потребности предприятий и 

организаций в выпускниках учреждений высшего образования; 

• разработать и внедрить в практику работы вуза методы оценки 

профессиональной компетенции выпускников для планирования и реали-

зации их профессиональной карьеры. 

Многие из данных проблем могут быть решены в рамках создания 

информационной системы поддержки трудоустройства выпускников вуза. 

Проблема трудоустройства является общей для всей системы 

российского профессионального образования и решение ее состоит в 

создании механизмов, обеспечивающих с одной стороны, баланс между 

спросом и предложением на рынке труда, с другой стороны, эффективную 

взаимосвязь между рынком труда и рынком предоставляемых 

образовательных услуг. Образовательная деятельность ВУЗа не 

ограничивается реализацией образовательных программ в рамках 

государственного образовательного стандарта. Она ориентирована на 

подготовку специалистов, востребованных рынком труда, и, как следствие, 

на трудоустройство выпускников.«Цитата» [3, с 48]. 

Анализ показывает, что на трудоустройство выпускников вузов 

оказывает влияние большое количество различных факторов и условий.  

Среди них можно выделить следующие. 

1. Положение на рынке труда молодежи в целом, предъявляющей 

спрос на рабочие места. Уровень регистрируемой безработицы среди 

молодежи составляет около 20%. Рост общей численности 

нетрудоустроенной молодежи вызывает усложнение проблем 

трудоустройства специалистов с высшим образованием. 

2. Недостаточная ориентированность существующей системы 

подготовки специалистов на реальные потребности работодателей. 

3. Качество подготовки специалистов в ВУЗах не вполне отвечает 

запросам современного рынка, а система высшего образования 

представляется недостаточно гибкой. 
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4. Отделы кадров предприятий-работодателей зачастую не 

планируют состав и подбор персонала на перспективу, а набирают 

специалистов лишь под конкретные объемы работ и, следовательно, не 

координируют свои потребности с вузами. 

5. Наличие негативных моментов в развитии экономических 

процессов, происходящих в России: 

значительное снижение объемов производства во многих отраслях, и 

как следствие, уменьшение потребности в соответствующих специалистах; 

низкая заработная плата, в особенности у молодых специалистов; 

неполная занятость; 

неконкурентоспособность многих традиционных отраслей экономики. 

«Цитата»[4, с 98]. 

6. Высокая конкуренция среди специалистов, в особенности в 

области юридических, экономических, управленческих наук, в связи с 

ростом коммерческого образования как в государственных, так и в 

негосударственных высших учебных заведениях. Это имеет следствием 

выпуск специалистов, менее конкурентоспособных, чем выпускники 

государственных вузов, где данные специальности традиционны. 

7. Субъективные факторы, к которым относятся: 

низкий уровень информированности абитуриентов, студентов и 

выпускников о состоянии и динамике рынка труда и спросе на конкретные 

специальности; 

наличие сиюминутных предпочтений при выборе специальности без 

учета реальных склонностей и возможностей трудоустройства; 

нехватка достаточных профессиональных знаний, отсутствие не-

обходимой квалификации и трудовых навыков, обусловленные возрастными 

особенностями; 

недостаточная инициатива, отсутствие предприимчивости в решении 

вопросов трудоустройства; 

низкая информированность о потребностях рынка труда, отсутствие 

должной правовой грамотности. 

Для разрешения проблем трудоустройства выпускников была создана 

распределенная информационная система региональных и вузовских инфор-

мационных бирж труда и образовательных услуг, разработанная ГНИИ ИТТ 

"Информика" в рамках Межведомственной программы "Содействие трудо-

устройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессио-

нального образования" при поддержке Института "Открытое общество" 

(Фонд Сороса) – Россия. «Цитата»  [5, с 87]. Данная система состоит из ряда 

локальных телекоммуникационных серверов, каждый из которых 

разворачивается в вузовском или региональном центре занятости. 

Программное обеспечение каждого локального сервера построено по 

модульному принципу и обеспечивает поддержку следующих 

взаимосвязанных друг с другом информационных систем с интернет-

доступом: 

Биржа труда 
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База данных образовательных услуг 

Для осуществления взаимодействия информационных бирж, разме-

щенных на разных серверах, реализации распределенной системы поиска, 

осуществления мониторинга рынка труда на межрегиональном уровне в про-

цессе работы на базе международного стандарта HR-

XMLStaffingProtocolразработаны единые структуры данных для различных 

подсистем, в частности: структура резюме специалиста, структура 

объявления о вакансии, структура данных об организации (фирме), 

осуществляющей поиск специалистов. Для создания единой технологии 

информационного взаимодействия как внутри самой системы, так и с 

внешними по отношению к ней системами, для описания этих структур 

использован расширенный язык разметки XML. 

Несмотря на несомненные достоинства данной системы, остаются не-

решенными многие проблемы, в том числе: анализ соответствия предостав-

ляемых ВУЗом образовательных услуг современным требованиям рынка и 

разработка механизма адаптации образовательной системы в соответствии с 

выявленными предпочтениями работодателей. 
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ДОСТАВКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Аннотация: Статья посвящена проектированию автотранспортной 

системы доставки зерновых культур. В статье рассматривается 

совершенствование системы доставки зерновых культур, включающее в 

себя: выбор оптимального подвижного состава, маршрутизацию перевозок, 

создание технологических схем и технологического проекта, анализ 

производительности автомобиля. Итогом работы является расчет 

экономической эффективности. 

Ключевые слова: проектирование, автотранспортная система, 

перевозка, зерновые культуры, экономическая эффективность. 

Annotation: The article deals with design the road transport system delivery 

of crops. The article discusses the improvement of the delivery system of crops, 

including selection of the optimal rolling stock, route, transportation, creation of 

technological schemes and technological projects, analyzing the performance of 

the car. The result of a calculation of economic efficiency. 

Key words: design, trucking system, transportation, grain crop, economic 

efficiency. 

Перевозка сельскохозяйственных грузов и обеспечение их сохранности 

в процессе перевозки всегда являлись актуальными вопросами. Сложность 

организации перевозки сельскохозяйственных грузов заключается в: 

большой номенклатуре грузов (свыше 75 ассортиментных позиций); 

изменчивости их механических свойств под воздействием влаги, давления, 

температуры, продолжительности хранения; склонности к слеживанию и 

смерзанию. 

Применение логистического подхода к перевозке 

сельскохозяйственных грузов позволяет сократить транспортное время, 

которое является важным показателем сохранности перевозимого груза и 

конкурентоспособности транспортных компаний. 

1. Общая характеристика зерновых культур 

Зерновые хлеба наиболее распространены благодаря высокой 

питательной ценности и усвояемостью зерна. Затраты на производство 

значительно меньше, чем на другие культуры Экологические особенности 
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разных культур определяют зоны их возделывания. Хлеба первой группы 

возделывают преимущественно в умеренном поясе, второй группы – в 

основном в субтропиках и тропиках [6, с. 45]. 

Таблица 1 

Химический состав зерновых культур,% 
Культура Белок, % Углеводы, % Жиры,% Зола,% Клетчатка, % 

Пшеница      

мягкая 13,9 79,9 2,0 1,9 2,3 

твердая 16,0 77,4 2,1 2,0 2,4 

Рожь 12,8 80.9 2,0 2,1 2,4 

Ячмень 12,2 77,2 2,4 2,9 5,2 

Овес 11,7 68,5 6,0 3,4 11,5 

Кукуруза 11,6 78,9 5,3 1,5 2,6 

Рис 7,6 72,5 2,2 5,9 11,8 

Просо 12,1 69,8 4,5 4,3 9,2 

Гречка 13,1 67,8 3,1 2,8 13,1 

 

На отдельных видах транспорта в зависимости от коэффициента 

использования грузоподъемности средств транспорта грузы делят на классы: 

I    класс — коэффициент использования грузоподъемности = 1,0; 

II    класс — коэффициент = 0,71—0,99; 

III    класс — коэффициент = 0,51—0,70; 

IV    класс — коэффициент = 0,41-0,50. 

Класс груза зависит от его объемной массы (т/м3) и способа упаковки (в 

контейнерах, бочках, ящиках, навалом и т. д.). Зерно относится к 3 классу. 

Зерно - опасный груз (класс 4.1 - легковоспламеняющиеся твердые 

вещества) [5, с. 17]. 

2.Технология производства зерновых культур 

Выращивание зерновых это сложный кропотливый процесс. Он 

включает в себя различные мероприятия, начиная с обработки пашни и 

заканчивая внесением пестицидов, удобрений и т.д. [12, с. 152]. 

Подготовка почвы и посев зерновых культур почти полностью 

механизированы. От качественного и своевременного проведения этих работ 

зависят конечные результаты производства. 

 
Рисунок 1.  Подготовка почвы и посев зерна 
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Уборка урожая без потерь и в лучшие сроки – наиболее трудоемкий и 

ответственный процесс в производстве зерна. При этом во всех зонах страны 

применяют раздельный способ и прямое комбайнирование, но зональные 

условия, климатические особенности года и состояние культур влияют на 

соотношение объемов работ. 

 
Рисунок 2.  Уборка зерна 

К прямому комбайнированию приступают, когда основная масса зерна 

(95%) находится в фазе полной спелости. Чтобы потери были минимальные, 

его проводят в сжатые сроки (5-7 дней). Как и при подборе и обмолоте 

валков, прямое комбайнирование целесообразно организовывать поточно-

групповым методом при том же составе комбайно-транспортных групп. 

3.Анализ рынка зерновых культур в РФ 

Рынок зерна России - один из крупнейших по объему мировых рынков 

зерна. Так, например, Россия находится на 3-ем месте в мире по 

производству пшеницы (8,3% мирового производства) и по экспорту данного 

вида зерна (12,6% мировой торговли). 

Производство зерна в России, включая зернобобовые культуры, по 

итогам 2015 года достигло 104,8 млн тонн - на уровне 2014 года. В структуре 

производства зерна первое место занимает пшеница (67,0% всех сборов), на 

втором месте - ячмень (16,9%), на третьем – кукуруза (11,8%), на четвёртом – 

горох (1,9%). Замыкает пятерку крупнейших по объему производства видов 

нут (1,0%). Также высокие позиции в общей структуре производства 

зерновых и зернобобовых культур занимают рис (0,5%), рож (0,4%). [8,с. 26]. 

 
Рисунок 3. Структура выращивания зерновых культур в РФ 
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Объем экспорта зерна из России в течение последних лет устойчиво 

возрастает. Так, в 2015 году общий объем экспорта зерна (включая 

зернобобовые культуры) достиг 31 182,8 тыс. тонн, что на 1,7% или на 514,1 

тыс. тонн больше, чем в 2014 году. 

 
Рисунок 4. Экспорт зерна из России 

Предложение зерна в наибольшей степени зависит от покупательского 

спроса на пшеничную муку. В настоящее время тенденции развития рынка 

пшеничной муки в России характеризуются незначительными сезонными 

колебаниями и установлением стабильных средних цен. 

Тенденция снижения спроса на зерно для переработки в муку, которая 

идет на производство макарон, сказывается на рынке зерна. Так, спрос на 

макаронные изделия не способствует стабилизации спроса на зерно из-за его 

низких потребительских свойств. 

4.Снабжение населенного пункта зерновыми культурами 

Задачи:  

Определить объём урожая зерновой культуры 

Определить объем сопутствующих перевозок сельскохозяйственных грузов 

Определить общие затраты, связанные с обеспечением населенного пункта 

хлебом и хлебопродуктами. 

Таблица 2 

 Исходные данные для расчета 
Район 

ставропольского края 

Расстояние от поля, км Расстояние от 

элеватора до тока  До фермы До тока 

Георгиевский 4 15 135 

 

Численность населения георгиевского района ставропольского края  

164,5тыс. чел. 

Вид возделываемой культуры – яровая пшеница. 
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На рисунке 5 изображена гистограмма объема перевозок по декадам, 

которая была построена с использованием информации 

об объемахперевозок в тоннах. 

 
Рисунок 5. Объем перевозок по декадам 

Строим часовой график работ подвижного состава и погрузочно- 

разгрузочных пунктов, зная время ездки с грузом и без груза, время погрузки 

и разгрузки, а также расстояние между пунктами назначения. 

 
Рисунок 6. Часовой график работы погрузочного пункта при доставке 

зерновых культур с поля на элеватор 

5. Маршрутизация поставок 

Перевозки зерновых грузов автомобилями наиболее распространены и 

востребованы. Распространенными способами доставки зерна в РФ являются: 

- перевозка насыпью, в этом случае наиболее часто используется спец. 

подвижной состав – зерновозы, а также самосвальный и бортовой транспорт; 

- перевозка в 20-ти и 40-ка футовых контейнерах, которые 

доставляются контейнеровозами; 
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- перевозка в мешках на поддонах бортовыми автомобилями [4, с. 15]. 

Распределение объёмов перевозок основными способами поставок 

зерновых культур представлено на рис. 8.  [11, с. 47]. 

 

 
Рисунок 7. Распределение объёмов перевозок основными способами 

поставок зерновых культур 

Как видно из диаграммы основным способом доставки зерновых 

культур является перевозка насыпью в спец. подвижном составе, но в 

Георгиевском районе доставка зерна потребителям осуществляется в 

основном в мешках на поддонах, зерновые культуры доставляются на 

элеватор, где фасуются в мешки массой 50 кг (рис.9а). 

Для перевозки зерна в мешках используются европоддоны. При 

размещении мешков на поддоне осуществляется в 6 ярусов (рис.9б). 

 
Рисунок 8. Размещение мешков с зерном на поддоне: 

а) вид сверху, б) вид сбоку. 

Всего на один поддон умещается 18 мешок по 50 кг. Масса одного 

паллета с грузом - 915 кг (с учетом массы поддона – 15 кг). 

Погрузка поддонов с грузом осуществляется электропогрузчиком 

вилочным TCM FB35-7 с временем цикла tц=142,1 и технической 

производительностью Wт = 23,18 т/ч. 

30,9%

25,9%

19,8%

16,0%

7,4%

насыпью в зерновозах насыпью в не спец. пс

в контейнерах в мешках на поддонах

другие
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Основной грузопоток зерновых культур приходится на направление 

Элеватор в Георгиевском районе  – г. Ростов-На-Дону, поэтому исследование 

и совершенствование основных показателей перевозок будем осуществлять 

по данному направлению.  

Маршрут перевозки зерновых культур по направлению Элеватор в 

Георгиевском районе – г. Ростов-На-Дону представлен на рисунке 9. 

 
Рисунок 9. Маршрут перевозки сельскохозяйственных грузов по 

направлению Элеватор в Георгиевском районе – г. Ростов-На-Дону 

 

Перевозка зерна в мешках с элеваторапотребителям осуществляется 

бортовым автомобилем марки МАЗ-631019-420-031со средним сроком 

эксплуатации равным 10 лет. В связи с этим учащаются случаи отказа 

техники, которая находится в рейсе. Также грузоподъемность данного 

подвижного состава составляет всего 16,2 т, что приводит к увеличению 

числа ездок с грузом. 

 
Рисунок 11. Бортовой автомобиль марки МАЗ-631019-420-031 

Характеристика автомобилей представлена в таблице 3. 
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Таблица 3  

Характеристика подвижного состава 

Марка подвижного состава Грузоподъемность, т 
Себестоимость 

работы, руб/ч 

Бортовой автомобиль МАЗ-631019-420-

031 
16,2 1100 

Седельный тягач КамАЗ-65116 с 

полуприцепом НЕФАЗ 9334 
20 1200 

Седельный тягач МАЗ-642205 с 

полуприцепом СЗАП-93282 
31,5 1650 

 

Таблица 4 

Расчет технологических схем доставки сельскохозяйственных грузов – 

зерна в мешках 
Технологическая схема № 3: доставка седельным тягачом МАЗ-642205 с полуприцепом СЗАП-

93282 

1-2 Ожидание 
МАЗ-642205 + СЗАП-

93282 
– 0,033 54 

2-3 Маневрирование 
МАЗ-642205 + СЗАП-

93282 
– 0,017 28 

3-4 Погрузка 
МАЗ-642205 + СЗАП-

93282 
TCM FB35-7 1,343 1074 

4-5 
Оформление 

документов 

МАЗ-642205 + СЗАП-

93282 
– 0,083 137 

5-6 Транспортирова-ние 
МАЗ-642205 + СЗАП-

93282 
– 10,667 17601 

6-7 Ожидание 
МАЗ-642205 + СЗАП-

93282 
– 0,033 54 

7-8 Маневрирование 
МАЗ-642205 + СЗАП-

93282 
– 0,017 28 

8-9 Разгрузка 
МАЗ-642205 + СЗАП-

93282 
TCM FB35-7 1,343 1074 

9-10 
Оформление 

документов 

МАЗ-642205 + СЗАП-

93282 
– 0,083 137 

10-11 Подача ПС 
МАЗ-642205 + СЗАП-

93282 
– 10,667 17601 

Итого: 24,29 37789 

 

 
Рисунок 12. Технологические схемы доставки зерна в мешках на поддонах: 

а)доставка бортовым автомобилем МАЗ-631019-420-031; б) доставка 

седельным тягачом КамАЗ-65116 с полуприцепом НЕФАЗ 9334; в) 

доставка седельным тягачом МАЗ-642205 с полуприцепом СЗАП-93282 
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Расчетные показатели технологических схем перевозки зерна 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Расчетные показатели технологических схем перевозки зерна 

№ 
Технологическая схема 

перевозки 

Время 

транспорт-

ного цикла, ч 

Себестоимость 

перевозки, 

руб./ездку 

Годовые 

транспортные 

затраты, млн. 

руб. 

1 

Доставка бортовым 

автомобилем МАЗ-631019-

420-031 

23,02 24898 6,498 

2 

Доставка седельным 

тягачом КамАЗ-65116 с 

полуприцепом НЕФАЗ 9334 

23,42 27373 5,584 

3 

Доставка седельным 

тягачом МАЗ-642205 с 

полуприцепом СЗАП-93282 

24,29 37789 5,215 

 

Таким образом, по суточным затратам на перевозку наиболее 

выгодным является доставка седельным тягачом МАЗ-642205 с 

полуприцепом СЗАП-93282. 

 Технологический проект представлен в таблице 6 

Таблица 6 

Технологический проект 
Зерновые культуры1) Элеватор в Георгиевске – г.Ростов-На-Дону 

(точное  наименование груза)                                     (откуда- куда) 

1. Характеристика груза 

1.1 Краткое описание физических свойств груза: гранулометрический размер, 

плотность, воспламеняемость; 

1.2 Способ упаковки укладки: насыпью без тары, мешки по 50кг на 

европоддоны; 

1.3 Наиболее распространенные виды тары для перевозки данного  

груза: поддоны; 

Способ упаковки Габаритные размеры груза Масса 

места, кг Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 

Европоддон 1200 800 1350 915 

1.4 Тип кузова подвижного состава, необходимого для перевозки груза (бортовая 

платформа, самосвал, фургон и др.)   

Параметры Единица 

измерения 

Значение параметра 

1 2 3 

2. Объем перевозок и грузопотока 

2.1 годовой объем перевозок т 4290 

2.2 суточный объем партии т 31,11 

2.3 продолжительность перевозок одной 

партии 

ч 24,29 
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Продолжение таблицы 6 – Технилогический проект 

2.4 количество партий за год ед 138 

2.5 себестоимость перевозки руб/ездку 37789 

2.6 годовые транспортные затраты млн. руб 5,215 

3. Этап погрузки/ разгрузки 

3.1 способ погрузки/ разгрузки механизированный 

3.2 тип погрузочного механизма  электропогрузчиком 

вилочным 

3.3 модель  TCM FB35-7 

3.4 время пребывания автомобиля в п. погрузки ч 1,343 

3.5 суммарные затраты на погрузо-

разгрузочные работы 

руб 2148 

3.8 продолжительность работы п. 

погрузки/разгрузки 

ч 2,686 

4. Этап транспортирования 

4.1 вид механизированный 

4.2 тип  седельным тягачом с 

полуприцепом  

4.3 модель  МАЗ-642205 + 

СЗАП-93282 

4.4 время на одну ездку в среднем  ч 24,29 

4.5 техническая скорость км/ч  

4.6 коэффициент использования 

грузоподъемности 

 0,988 

4.7 коэффициент использования пробега за 

ездку 

 0,84 

4.8 продолжительность работы в сутки ч 12,135 

4.9 затраты на транспортирование руб 35202 

4.10 себестоимость транспортирования Руб/т 1131 

5. Себестоимость перемещения руб/ т 1215 

 

6. Анализ производительности грузового автомобиля 

Одной из основных задач, постоянно стоящих перед работниками 

автомобильного транспорта, является повышение производительности 

автомобилей. Количественную оценку влияния технико-эксплуатационных 

показателей на производительность подвижного состава можно получить 

методом характеристического графика. Характеристический график строят 

для конкретных условий эксплуатации, принимая определенные значения 

технико-эксплуатационных показателей, которые являются характерными 

для данного предприятия [6, с. 52].  

Производительность автомобиля находится по формуле: 

𝑊𝑎 =
𝑞н ∙ 𝛾с
𝑙ег

𝑉т∙βе
+ 𝑡пр

=
31,5 ∙ 0,988
480

45∙0,5
+ 2,686

= 15,82 т/ч. 
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Принимаем значение одного из показателей в формуле за переменную 

величину при неизменных остальных величинах. Расчет показателей и 

производительности автомобиля указаны в таблицах . 

Характеристический график дает возможность определить наиболее 

рациональные методы повышения производительности автомобиля в данных 

конкретных условиях перевозок. Линия АА на этом графике определяет 

постоянную производительность при заданных значениях различных 

показателей. Для того чтобы определить каким путем повысить 

производительность, проводится линия ВВ, которая и определяет 

необходимый уровень повышения значения любого из эксплуатационных 

показателей. [6, с. 59]. 

Характеристический график производительности 

автомобиляпредставлен на рисунке 13. 

Рисунок 13. Характеристический график производительности 

автомобиля 

Влияние технико-эксплуатационных показателей на 

производительность автомобиля представлено в таблице 7. 

Таблица 7 

Влияние технико-эксплуатационных показателей на 

производительность автомобиля-манипулятора 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Базовые 

значения 

Рекомендуемые 

значения 

Изменение 

показателя, 

% 

Производительность, 𝑊𝑎 т/ч 6,55 7,53 15 

Коэффициент использования 

грузоподъемности, 𝛾с 
─ 0,988 1,14 15 

Коэффициент использования 

пробега, 𝛽е 
─ 0,5 0,59 17,21 

Техническая скорость, 𝑉т км/ч 45 52,75 17,21 

Время на погрузку/разгрузку, 

𝑡пр 
ч 2,686 1,489 -44,7 

 



599 

Таким образом, при увеличении коэффициента использования 

грузоподъемности γс, коэффициента использования пробега βе и технической 

скорости  Vт производительность автомобиля повышается, а при увеличении 

времени на погрузку/разгрузкуtпр – уменьшается. Из всех рассмотренных 

технико-эксплуатационных показателей наибольшее влияние на 

производительность автомобиля оказывает время на погрузку/разгрузку. 

7.Экономическая эффективность 

Расчет транспортных затрат при перевозке годового объема продукции 

представлен в таблице 8. Годовые транспортные затраты определяются по 

формуле: 

Годовые транспортные затраты = себестоимость перевозки ∙ число 

ездок 

Таблица 8 

Экономическая эффективность при смене технологической схемы 

перевозки зерна 

№
 Технологическа

я схема 

перевозки 

Себестоимость 

перевозки, 

руб/ездку 

Объем 

партии

, т 

Число 

ездок, 

ед. 

Годовые 

транспортн

ые затраты, 

млн. руб 

Экономическая 

эффективность, 

млн. руб 

1 

Доставка 

бортовым 

автомобилем 

МАЗ-631019-

420-031 

24898 16,47 261 6,498 0 

2 

Доставка 

седельным 

тягачом КамАЗ-

65116 с 

полуприцепом 

НЕФАЗ 9334 

27373 21,045 204 5,584 0,914 

3 

Доставка 

седельным 

тягачом МАЗ-

642205 с 

полуприцепом 

СЗАП-93282 

37789 31,11 138 5,215 1,283 

 

Таким образом, замена используемых в настоящем времени бортовых 

автомобилей марки МАЗ-631019-420-031 на тягачи МАЗ-642205 с 

полуприцепами СЗАП-93282 позволяет: 

1. снизить годовое количество ездок с грузом более чем в два раза 

(52,87%); 

2. улучшить показатели работы подвижного состава, а, следовательно, 

и качество обслуживания потребителей, за счет использования нового парка 

автомобилей; 
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3. снизить годовые транспортные затраты на 19,75%, тем самым 

получив годовую экономическую эффективность в размере 1,283 млн. руб. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОСТАВКИ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Аннотация: Статья посвящена проектированию автотранспортной 

системы доставки светлых нефтепродуктов на объекты г. Волгограда. В 

статье рассматривается совершенствование организации системы 

доставки светлых нефтепродуктов, включающее в себя: выбор 

оптимального подвижного состава, маршрутизацию перевозок, создание 

технологических схем и технологического проекта, анализ 

производительности автомобиля, расчет экономической эффективности. 

Ключевые слова: автотранспортная система, перевозка, выбор 

подвижного состава, светлые нефтепродукты, экономическая 

эффективность. 

 

Annotation: The article is devoted to the design of the trucking system for 

the delivery of light oil products at the facilities of Volgograd. The article 

considers the improvement of the organization system of delivery of light oil 

products, which includes: the selection of the optimal rolling stock, the routing of 

transportation, the creation of technological schemes and technological design, 

the analysis of vehicle performance, the calculation of economic efficiency. 

Key words: trucking system, transportation, choice of rolling stock, light oil 

products, economic efficiency. 

 

Перевозка нефтепродуктов представляет собой довольно сложный 

процесс последовательных, взаимосвязанных и взаимовытекающих 

операций, регламентирующих все действия по перемещению материалов от 

места их производства до места потребления, в котором повышение общей 

эффективности редко можно достигнуть путем повышения какого-то одного 

или нескольких факторов без учета их взаимодействия. 

Основными показателями работы транспорта при обслуживании 

систем доставок нефтепродуктов являются себестоимость и своевременность 
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доставки, безотказность работы транспорта, минимальные грузопотери в 

процессе доставки и т.д. 

Целью работы является, совершенствование организации процесса 

перевозки нефтепродуктов от производителя до получателя. 

Основными задачами являются: 

1. Выбор подвижного состава 

2. Анализ производительности автоцистерны 

3. Создание технологических схем и технологического проекта 

4. Маршрутизация перевозок 

5. Расчет экономической эффективности 

В настоящее время 42 страны обеспечивают ежедневную добычу 

черного золота объемом около85 млн. баррелей. Безусловными лидерами 

являются Россия, Саудовская Аравия и США[6]. 

Программа развития добычи нефтепродуктов в России представленная 

на Рисунке 1, показывает прогнозы, а также фактические показатели по 

добыче. 

 

 
Рисунок 1. Программа развития добычи нефтепродуктов в России 

 

Фактические показатели добычи нефти в России составили на 2016 г. 

547 млн т, что на 9,04 % больше на тот же год прогноза по добыче согласно 

энергостратегии РФ до 2030 г [6]. 

ОАО НК «Роснефть» входит в число крупнейших российских 

работодателей и оказывает значительное воздействие на экономику, 

общество и окружающую среду.  

 

На Рисунке 2 показана структура объемов экспорта нефтепродуктов 

между основными конкурентами «Роснефть»: ОАО «ЛУКОЙЛ»; ОАО «ТНК-
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ВР Холдинг».ОАО «Сургутнефтегаз».ОАО «Газпром нефть».ОАО 

«Татнефть»[1]. 

 
Рисунок 2. Структура объемов экспорта нефтепродуктов 

Технологическая схема перевозки нефтепродуктов представлена на 

Рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Технологическая схема перевозки нефтепродуктов 

 

В таблице 1 представлена классификация алюминиевых моделей 

бензовозов. 
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Таблица 1 

Классификация алюминиевых бензовозов 
объем модель габариты нагрузки 

28м3 алюминиевый бензовоз  

ппц 28 мод 964840 

длина 9 300 мм снаряженная масса 5 200 кг 

ширина 2 550 мм грузоподъемность 24 000 кг 

 

высота 3 715 мм полная масса 29 200 кг 

оси, подвеска: нагрузка на ССУ 9 200 кг 

BPW, пневматическая Нагрузка на тележку 20 000 кг 

32м3 алюминиевый бензовоз  

ппц 32 модель 964842 

длина 10 500 

мм 

снаряженная масса 5 400 кг 

ширина 2 550 мм грузоподъемность 27 500 кг 

 

высота 3 715 мм полная масса 32 900 кг 

оси, подвеска: нагрузка на ССУ 10 400 кг 

BPW, пневматическая нагрузка на тележку 22 500 кг 

38м3 алюминиевый бензовоз  

ппц 38 модель 964843 

длина 11 500 

мм 

снаряженная масса 6 100 кг 

ширина 2 550 мм грузоподъемность 31 540 кг 

 

высота 3 715 мм полная масса 37 640 кг 

оси, подвеска: нагрузка на ССУ 10 640 кг 

BPW, пневматическая нагрузка на тележку 27 000 кг 

 

Основные преимущества стальных бензовозов: 

 бензовозы из стали дешевле в изготовлении; 

 надежнее в эксплуатации по Российским дорогам; 

 дешевле в ремонте и обслуживании [4]. 

В Таблице 2 рассмотрена классификация стальных автоцистерн.  

 

Таблица 2 

Классификация стальных бензовозов 
объем модель габариты нагрузки 

20м3 стальной бензовоз  

ппц 20 мод 964849 

длина 8 650 мм снаряженная масса 6 500 кг 

ширина 2 500 мм грузоподъемность 19 100 кг 

 

высота 3 715 мм полная масса 26 300 кг 

оси, подвеска: нагрузка на ССУ 9 300 кг 

BPW, пневматические нагрузка на 

тележку 

17 000 кг 

25м3 стальной бензовоз  

ппц 25 модель 964844 

длина 10 500 мм снаряженная масса 7 200 кг 

ширина 2 550 мм грузоподъемность 21 500 кг 

 

высота 3 600 мм полная масса 28 700 кг 

оси, подвеска: нагрузка на ССУ 9 200 кг 

BPW, пневматические нагрузка на 

тележку 

19 500 кг 

28м3 стальной бензовоз  

ппц 28 модель 964845 

длина 9 300 мм снаряженная масса 7 400 кг 

ширина 2 550 мм грузоподъемность 23 250 кг 

 

высота 3 715 мм полная масса 30 650 кг 

оси, подвеска: нагрузка на ССУ 9 950 кг 

BPW, пневматические нагрузка на 

тележку 

20 700 кг 

30м3 стальной бензовоз  

ппц 30 модель 964846 

длина 9 300 мм снаряженная масса 7 400 кг 

ширина 2 550 мм грузоподъемность 24 900 кг 

 

высота 3 715 мм полная масса 32 300 кг 
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оси, подвеска: нагрузка на ССУ 10 500 кг 

BPW, пневматические нагрузка на 

тележку 

21 800 кг 

35м3 стальной бензовоз  

ппц 35 модель 964847 

длина 10 500 мм снаряженная масса 8 200 кг 

ширина 2 550 мм грузоподъемность 29 050 кг 

 

высота 3 715 мм полная масса 37 250 кг 

оси, подвеска: нагрузка на ССУ 12 100 кг 

BPW, пневматические нагрузка на 

тележку 

25 150 кг 

40м3 стальной бензовоз  

ппц 40 модель 964848 

длина 15 100 мм снаряженная масса 9 050 кг 

ширина 2 550 мм грузоподъемность 31 540 кг 

 

высота 3 740 мм полная масса 40 590 кг 

оси, подвеска: нагрузка на ССУ 13 590 кг 

BPW, пневматические нагрузка на 

тележку 

27 000 кг 

 

Для выполнения перевозок нефтепродуктов сравниваем АТЗ-20 и АТЗ-

40 приводятся (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Сравнительная таблица подвижного состава 
Техническая характеристика АТЗ-20 АТЗ-40 

Габаритные размеры 8650х2500х3740 15100х2550х3740 

Максимальная скорость движения, км/ч  90  80  

Номинальная вместимость цистерны, л  20 000  40 000  

Количество секций, шт  1  2  

Время заполнения цистерны своим насосом, мин  27  45  

Насосная установка:  1СВН-80А  1СВН-80А  

- производительность, л/мин  583  583  

-глубина самовсасывания, м, не менее  6,5  6,5  

 

Исходя из Таблицы 3 предпочтительнее выбрать двухсекционный 

автотопливозаправщик АТЗ-40 на шасси КамАЗ-65115. 

Вводим новый подвижной состав и предлагаем провести 

маршрутизацию. 

Таблица 4 

Показатели доставки нефтепродуктов 
До замены ПС 

№ 

п/п 
Поставщик Грузополучатель 

Пробег с грузом, 

км 

Холостой 

пробег, км 

Суточный объем 

перевозок, м3 

1 

Нефтебаза 

№2 

АЗК №2 38 38 20 

2 АЗК №3 20 20 20 

3 АЗК №5 8 8 20 

4 АЗК №10 18 18 20 

5 АЗК №1 15 15 20 

6 АЗК №4 12 12 20 

ИТОГО 111 111 120 

После замены ПС 
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1 
Нефтебаза 

№2 

АЗК №2 - АЗК 

№10 
38+20 18 20+20 

2 АЗК №3 - АЗК №1 20+5 15 20+20 

3 АЗК №5 - АЗК №4 8+12 13 20+20 

ИТОГО 103 46 120 

Показатели 
АТЗ-20 (1 секция) на 

шасси КАМАЗ 43118 

АТЗ-40 (2 секции) на шасси 

КАМАЗ 65115 

Средний коэффициент 

использования пробега 
0,5 0,668 

Количество ездок, езд. 6 3 

 

Разработаны технологические схемы перевозки грузов (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Технологические схемы перевозки нефтепродуктов: 

1) автомобилем АТЗ-20 (1 секция) на шасси КАМАЗ 43118; 

2) автомобилем АТЗ-40 (2 секции) на шасси КАМАЗ 65115 

 

В Таблице 5 указаны расчетные показатели технологических схем 

перевозки нефтепродуктов. 

Таблица 5 

Показатели технологических схем перевозки нефтепродуктов 

№ 
Технологическая 

схема перевозки 

Время 

транспортного 

цикла, мин. 

Себестоимость 

перевозки, 

руб./ездку 

Число 

ездок, 

ед. 

Суточные 

транспортные 

затраты, руб. 

1 АТЗ-20 112,5 8068 6 48408 

2 АТЗ-40 131 9573,5 3 28721 

 

Таким образом, несмотря на незначительно увеличенное время 

транспортного цикла, по суточным затратам на перевозку наиболее 

выгодным является доставка автоцистерной АТЗ-40. 

Разработан технологический проект перевозки нефтепродуктов, 

состоящий из разделов: характеристика груза, этап погрузки, этап разгрузки, 

этап транспортирования и планируемые значения себестоимости 
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перемещения и эффективности транспортного процесса. В разделе 

«Техническая характеристика груза» указывались точное наименование, 

краткое описание физических свойств, способ упаковки (наиболее 

распространенные виды тары для перевозки данного груза) и укладки, тип 

подвижного состава, необходимого для перевозки груза, объем партии[3]. 

Выполнен анализ влияния технико-эксплуатационных показателей на 

производительность автомобиля представленный в Таблице 6. 

 

Таблица 6 

Влияния технико – эксплуатационных показателей на 

производительность автомобиля 

Показатель 
Обозна

чение 

Единицы 

измерения 

Базовые 

значения 

Рекомендуемые 

значения 

Изменение 

показателя, % 

Производительность  𝑊𝑎 т/ч 7,52 8,54 15 

Коэффициент 

использования 

грузоподъемности 
𝛾с _ 1 1,05 5 

Коэффициент 

использования 

пробега 
𝛽е _ 0,5 0,56 12 

Техническая скорость 𝑉т км/ч 60 67,5 12,5 

Время погрузки / 

разгрузки 
tпр ч 0,33 0,45 -36 

 

Произведен расчет экономической эффективности и проведено 

сравнение годовых транспортных расходов при замене ПС. 

Полученные результаты экономической эффективности сведены в 

Таблицу 7. 

Таблица 7 

Годовые транспортные расходы при замене ПС 

№ 
Способ 

доставки 

Себестоимость 

перевозки, 

руб./ездку 

Число 

ездок, 

ед. 

Суточные 

транспортные 

затраты, руб. 

Годовые транспортные 

затраты, млн. руб. 

1 АТЗ-20 8068 6 48408 17,7 

2 АТЗ-40 9573,5 3 28721 10,5 
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ В КОМПАНИИ 

 

Аннотация: в статье анализируется проблема синдрома 

профессионального выгорания в профессиональной деятельности 

сотрудников. Дано определение синдрому профессионального выгорания, 

проведен анализ симптомов выгорания. Были выявлены причины этого 

явления. Предложены меры профилактики профессионального выгорания с 

учетом влияния различных факторов. 
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Annotation: in the article the is analyzed the problem of burnout syndrome 

in professional life. The definition of the burnout syndrome is given, the burnout 

symptoms are analyzed. The causes of this phenomenon were identified. 

Prevention techniques of  burnout syndrome were recommended, taking into 

account the influence of various factors. 

Key words: problem, prophylaxis, burnout, workplace management, 

motivation, employee. 
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Ежедневная работа, иногда без перерывов и выходных, с постоянной 

физической, психологической нагрузкой, осложнённая напряженными 

эмоциональными контактами ведёт к жизни в состоянии постоянного 

стресса, накоплению его последствий, истощению запаса жизненной энергии 

человека и, как результат, к серьезным физическим заболеваниям. 

Проблема профессионального выгорания является одной из наиболее 

актуальных проблем современной психологической науки и практики. 

Сотрудники большинства современных организаций, профессиональная 

деятельность которых связана необходимостью осуществления 

эмоционально напряжённых контактов в той или иной мере подвержены 

выгоранию. Профессиональное выгорание возникает в результате 

внутреннего накапливания отрицательных эмоций без «разрядки» или 

«освобождения» от них. Профессиональное выгорание ведёт к истощению 

эмоционально-энергических и личностных ресурсов человека. 

Термин «выгорание» ввёл американский психиатр Герберт Дж. 

Фрейденбергер в 1974 году. Под выгоранием он подразумевал физическое и 

эмоциональное истощение, потерю мотивации и ответственности среди 

своих коллег.142 Социальный психолог Кристина Маслач в 1976 году 

определила это состояние как синдром физического и эмоционального 

истощения, включающий развитие отрицательной самооценки, негативного 

отношения к работе, утрату понимания и сочувствия по отношению к 

клиентам или пациентам.143 

Профессиональное выгорание – это процесс, который проявляется 

нарастающим безразличием к своим обязанностям и происходящему на 

работе, неудовлетворённостью работой, ощущением собственной 

профессиональной несостоятельности, а в конечном итоге в резком 

ухудшении качества жизни.144 

Для начала руководству компании необходимо понять, что проблема 

профессионального выгорания действительно существует. Для этого 

необходимо поставить цель: выявить «выгоревших» сотрудников. 

Постановка цели определяет выполнение следующих задач: 

1. выбор методов выявления профессионального выгорания; 

2. определение субъектов и объектов диагностики; 

3. определение методики опроса (определение времени и места); 

4. разработка форм проведения диагностики; 

5. диагностика профессионального выгорания; 

6. анализ результатов; 

7. оценка степени профессионального выгорания; 

                                                           
142Корзун Е.В. Профессиональное выгорание сотрудников // Экономика и управление в современных условиях. – 2015. – 

№29 – с. 97-100, с.98. 
143Харченко Н.П. Методологические основы преодоления профессионального выгорания сотрудников. –  Материалы IV-

й ежегодной научно-практической конференции Северо-Кавказского федерального университета «Университетская 

наука – региону». / под редакцией Ушвицкого Л.И., Савцовой А.В. – Ставрополь: Издательско-информационный центр 

«Фабула». – 2016. – 496 с., с.419. 
144Альтапова А.Ф., Исследование профессионального выгорания сотрудников в организации и факторов на нее 

влияющих // Новая наука: от идеи к результату.– 2015. – №6 – С. 14-18, с.14. 
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8. разработка плана мероприятий по снижению степени 

профессионального выгорания. 

Разработка профилактических стратегий помощи «выгорающим» 

сотрудникам является значимым и перспективным направлением, 

позволяющим сохранить кадровый потенциал организации. 

Первый психологический метод оценки профессионального выгорания 

– это метод включённого наблюдения, который позволяет выявить 

склонность к скрытой агрессии, тенденции к открытым конфликтам и 

враждебным установкам по отношению друг к другу отдельных сотрудников 

подразделений, распространение слухов и сплетен по поводу 

профессиональной деятельности и личной жизни сотрудников. 

Второй метод – это проведение анкетирования сотрудников из разных 

подразделений. Например, можно использовать опросник 

«Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. Маслач, С. Джексон в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой.145 

После проведения оценки «выгоревших» сотрудников и диагностики 

результатов, необходимо разработать план мероприятий по снижению 

степени профессионального выгорания. 

В первую очередь, одной из профилактических мер по снижению 

уровня профессиональных деформаций личности должен быть постоянный 

творческий момент в деятельности, расширение вариантов 

профессиональных задач, разнообразие круга общения. Это поможет снизить 

монотонность работы. 

Другой способ избежать выгорания – новизна. Смена деятельности, 

введение технических новшеств, обновление программы, проведение 

ротации кадров может оказаться весьма продуктивным средством. Например, 

перевод сотрудника в другой отдел или другой филиал поближе к месту 

жительства. Плюсами ротации будут являться:  

̶ накопление практического опыта; 

̶ получение разносторонних знаний; 

̶ обретение большого простора для личного профессионального 

развития; 

̶ освоение смежных профессий; 

̶ избегание стагнации.  

Для поддержания и улучшения микроклимата можно порекомендовать 

оказывать персональную помощь коллегам или подчинённым. Например, 

обратиться за советом. Если сотрудник может оказать реальную помощь в 

решении какого-либо вопроса, стоит спросить у него совета – кроме прочего, 

это поможет ему почувствовать свою значимость и уважение. Руководителям 

можно порекомендовать раз в неделю устраивать встречи с сотрудниками, с 

которыми обычно не имеется возможности пообщаться, чтобы спросить их о 

работе, проблемах. 

                                                           
145Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. / Н.П. Фетискин, В.В. 

Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. Изд-во Института Психотерапии. – 2002. – 490 с., с.252-253. 
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Обучение остаётся, пожалуй, самым эффективным средством избежать 

выгорания. Человека стимулирует и нацеливает на успех в работе даже не 

столько приобретение новых знаний и освоение технологий, сколько 

«преодоление себя». Поэтому очень важно почувствовать этот переход на 

новый уровень, освоение промежуточных ступеней, особенно если на память 

о «преодолении» остаётся какой-то символ: свидетельство, диплом, награда, 

сувенир. 

Проведение тимбилдингов, деловых игр – ещё один прекрасный способ 

для профилактики синдрома профессионального выгорания и поддержки 

боевого духа команды. Прекрасной традицией может стать проведение 

праздников не в офисе, а на свежем воздухе. Командообразующие игры 

помогут разрядить обстановку. При этом объединение обучения, оценки и 

смены обстановки достигается именно на таких выездных мероприятиях. 

Большинство вышеперечисленных методов не являются затратными 

для организации – похвала, интересная работа с элементом творчества, 

благоприятная атмосфера в коллективе, делегирование полномочий. 

При ротации кадров затраты будут заключаться в адаптации 

сотрудника к новому рабочему месту.  

Необходимо, что профессионально-выгоревшие сотрудники работают 

менее продуктивно, тем самым оказывая отрицательное воздействие на 

компанию. Издержки компании, связанные с истощением работников, 

окажутся намного выше из-за сниженной производительности труда и 

увольнений. Поэтому проведение комплекса мероприятий с применением 

вышеперечисленных методов окажется более выгодным, чем полное 

игнорирование проблемы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития малого и 

среднего бизнеса в России, программы поддержки и правовое регулирование 
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Основной задачей России становится построение инновационной 

экономики. При этом невозможно обойтись без формирования сообщества 

молодых, инициативных, инновационно мыслящих предпринимателей, 

которое должно стать одним из важнейших элементов фундамента новой 

экономической стратегии. 

Развитие малого бизнеса сегодня - жизненно важная задача. Малый 

бизнес может стать той основой, с помощью которой будет осуществлен 

поворот к позитивным процессам в экономике и созданию 

предпринимательской среды. Однако, для того чтобы малый бизнес смог 

выполнить все задачи, для решения которых он предназначен, для того чтобы 

он смог в полном объеме реализовать заложенный в нем потенциал и 

использовать все свои преимущества, необходима поддержка со стороны 

государства. 

По состоянию на 1 января 2015 года, по данным Росстата, в Российской 

Федерации зарегистрировано и действует 4,5 млн. субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на которых занято  более 18 млн. человек, 

что составляет 25% от общего числа занятых в экономике, хотя в развитых 

странах этот показатель не меньше 50 %. Обеспеченность рабочими местами 

в данной сфере составляет всего 27%, в то время как в ЕС 67%, а в США 

50%. Актуальность данной работы состоит в необходимости определить 

проблемы развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в России 

и отразить пути решения этих проблем. Ведь от функционирования МСП 
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зависит экономическая стабильность страны, и в частности регионов, 

появление новых рабочих мест, сглаживание негативного влияния 

безработицы, повышение уровня оказываемых услуг и рост производства 

импортозамещающей продукции, что весьма актуально в наши дни, а так же 

формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отношений. 

Правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в России основывается на Конституции РФ и 

федеральном законе № 209-ФЗ от 6 июля 2007 года «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Господдержка 

регламентируется и другими федеральными законами, а также законами и 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Помимо законов и нормативных актов, существуют государственные 

программы поддержки малого и среднего бизнеса. Такие программы 

предпринимателям предлагают федеральные, региональные, муниципальные 

министерства и администрации. Каждая программа действует 1-4 года, имеет 

утвержденный бюджет и конкретные направления финансовой и 

нефинансовой поддержки предпринимателей. С помощью госпрограммы 

можно, например, получить бюджетную компенсацию на обновление 

основных фондов, внедрение новых производственных технологий, 

проведение рекламной кампании или участие в выставке. 

Предприниматель может воспользоваться различными льготами, 

которые предоставляют организации инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса.  

Торгово-промышленные палаты - а в России действует более 110 

региональных и городских торгово-промышленных палат - предлагают 

бизнесу визовую, арбитражную, правовую поддержку, а также широкие 

возможности участия в выставках и конгрессах в России и за рубежом. 

Государственные и муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства в настоящее время действуют в 73 регионах России. 

Эти организации проводят отбор, экспертизу предпринимательских проектов 

и их финансирование, контролируют использование финансовых ресурсов, 

формируют региональную информационную базу предпринимательских 

проектов. Многие региональные фонды и центры поддержки малого 

предпринимательства тесно сотрудничают с Федеральным фондом 

поддержки малого предпринимательства, часть из которых является агентами 

Федерального фонда. В том числе через региональные структуры 

Федерального фонда поддержки малого предпринимательства проводится 

финансирование федеральных и региональных программ поддержки. 

Фонды содействия кредитованию - это гарантийные фонды и фонды 

поручительств. Они предоставят гарантию или поручительство по 

банковскому кредиту. Как правило, при каждом таком фонде бывает 

аккредитовано несколько коммерческих банков, работающих в регионе. 

Поэтому запросить гарантию или поручительство фонда по привлекаемому 
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кредиту можно непосредственно в банке. Ряд фондов предоставляют 

поручительства и по договорам лизинга или банковской гарантии. 

Бизнес-инкубаторы - это организации, размещающие на своей 

территории на льготных условиях специально отобранные малые 

предприятия. Разместив свой бизнес на территории бизнес-инкубатора, 

можно воспользоваться льготной арендой помещения, льготными 

консалтинговыми, образовательными и офисными услугами. К настоящему 

моменту в России создано 50 бизнес-инкубаторов. Эти организации 

выступают как самостоятельно, так и в составе технопарков или 

техноцентров. 

Технопарки создаются, в основном, на базе высших учебных заведений 

с целью использования научного потенциала этих вузов и коммерциализации 

разработанных технологий через создание и развитие размещающихся на 

территории технопарка малых инновационных предприятий. Чаще 

технопарки создаются в крупных университетских центрах. Сейчас в стране 

действует более 40 таких организаций. 

Инновационно-технологические центры для малого бизнеса уделяют 

больше внимания коммерциализации и трансферу технологий. 

Бизнес-школы осуществляют подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации предпринимателей, руководителей и персонала 

малых предприятий - бухгалтеров, финансовых директоров, маркетологов, а 

также государственных и муниципальных служащих департаментов 

поддержки малого бизнеса, учащихся старших классов, безработных и 

граждан, желающих создать собственное дело. Обучение в бизнес-школе 

проводится, чаще всего, путем организации и проведения краткосрочных 

семинаров. 

Агентства поддержки малого предпринимательства в настоящее время 

действуют более чем в 30 городах России. Они созданы, в том числе с 

участием Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, 

являются негосударственными структурами, но функционируют при 

поддержке государства и местных администраций. По существу, это 

консалтинговые фирмы, оказывающие широкий спектр услуг малым 

предприятиям в регистрации, обучении персонала, получении инвестиций. 

Учебно-деловые центры имеют сходные с бизнес-школами и 

агентствами функции, однако, в отличие от агентств, больше нацелены на 

реализацию образовательных программ, а от бизнес-школ их отличает 

внимание к консалтинговому и организационному сопровождению проектов. 

В крупных городах России функционирует 77 учебно-деловых центров, в 

небольших городах - еще 52. 

Социально-деловые центры действуют при центрах занятости. 

Основной целью этих организаций является создание новых рабочих мест 

для незанятого населения и безработных через развитие малого 

предпринимательства. Как правило, социально-деловой центр - это 

государственное предприятие с единственным учредителем - 
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соответствующим центром занятости. Всего в стране к данному моменту 

зарегистрировано более 20 социально-деловых центров. 

Региональные венчурные фонды - это коммерческие организации, за 

счет средств которых инвестируются малые бизнесы в сфере биотехнологий, 

IT, энергоресурсосбережения, сельского хозяйства, здравоохранения, 

фармацевтики, нанотехнологий, альтернативной энергетики или из других 

отраслей, связанных так или иначе с научно-технической сферой. 

Региональные венчурные фонды финансирует Минэкономразвития, 

региональные и местные администрации, а также частные инвесторы. 

Решение об инвестировании в тот или иной малый бизнес или проект 

принимает профессиональная управляющая компания, которая 

распоряжается средствами регионального венчурного фонда. Всего в России 

в настоящее время действует 20 региональных венчурных фондов с участием 

бюджетных средств. Но есть также полностью частные венчурные фонды (их 

значительно больше), которые также могут инвестировать средства в малый 

бизнес. 

Микрофинансовые организации - это коммерческие организации, 

предоставляющие краткосрочные микрозаймы, в том числе на развитие 

бизнеса, на сумму, как правило, до 1 млн. рублей.  

Одной из важнейших программ, разрабатываемых сегодня, является 

программа «Молодежный бизнес России» (МБР). Ее цель — дать шанс 

талантливым инициативным молодым людям, имеющим перспективные 

бизнес-идеи, потенциал стать предпринимателями и желание создать свой 

бизнес, но не имеющим финансовой поддержки со стороны иных 

организаций, семьи или друзей. В целях решения поставленных задач 

программа создает условия для получения молодыми людьми доступных 

финансовых средств — займов на открытие собственного дела. 

«Молодежный бизнес России» является частью Международной 

программы поддержки молодежного бизнеса, разработанной 

Международным форумом лидеров бизнеса (IBLF) совместно с Фондом 

принца Уэльского (The Prince's Trust). Ее развитием занимается организация 

Youth Business International (YBI), которая объединяет в международную сеть 

все аналогичные программы, реализуемые в 39 странах мира. В России 

программа поддержки и развития молодых предпринимателей «Молодежный 

бизнес России» была разработана и реализуется при содействии YBI в 

сотрудничестве с российским филиалом IBLF, Британской 

неправительственной некоммерческой организации OXFAM и ЗАО 

«Королевский банк Шотландии». 

В отличие от традиционных программ поддержки предпринимателей, 

МБР предполагает выделение средств на старт бизнеса. Естественно, порядок 

цифр здесь несколько иной — начинающему бизнесмену, который 

обязательно должен находиться в возрастных рамках от 18 до 35 лет, могут 

выдать до 150 тысяч рублей под 12%  годовых на срок от 1 до 3 лет. Но дело 

даже не в сумме займа. Гораздо более интересен механизм его получения и 

использования. 
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Новаторство данной программы заключается в обучении тех, кто 

решил открыть свой бизнес. Самое важное в этой программе — 

наставничество. Программа закрепляет за каждым участником наставника и 

контролирует их взаимодействие.  

Но простого желания стать бизнесменом для участия в программе 

недостаточно. Для получения льготного займа необходимо защитить бизнес-

план, для приемки которого обычно созывается специальная комиссия. 

Учитывая международный статус программы, в числе членов комиссии 

нередко присутствуют и представители экономической школы 

Великобритании. 

Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что стратегия 

развития малого бизнеса на сегодняшний день является приоритетным 

направлением развития экономики. Особую роль в поддержке малого 

бизнеса играет государство, так как развитие малого бизнеса позволит 

решить проблемы безработицы, повысить производительность труда, 

насытит рынок инновационными нововведениями, решит вопросы, 

связанные с инфляционной неустойчивостью российской экономики. 
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Статья посвящена конкурентоспособности образовательной организации. 

Рассмотрено многообразие форм конкурентных преимуществ и толкований 

конкурентоспособности как экономической категории. Определены 
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Ключевые слова: конкурентоспособность, дошкольное образовательное 

учреждение, государственное регулирование 

 

The article is devoted to the competitiveness of the educational organization. 

Considered the diversity of forms of competitive advantages and interpretations of 

competitiveness as an economic category. The criteria by which to judge the 

achievement of a certain level of competitiveness of preschool educational 

institution. 

Keywords: competitiveness, pre-school educational institution, state regulation. 

 

В настоящее время, как отмечается в многочисленных публикациях, 

образование в России переживает сложный период модернизации. Под 

модернизацией понимается обновление и совершенствование действующей 

системы образования. В аспекте модернизации образования много научных и 

практических исследований посвящено проблемам средней и высшей школы. 

Вместе с тем процесс модернизации не обошел стороной и дошкольное 

образование. 

С момента вступления в силу федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», дошкольное образование является 



618 

первым уровнем общего образования. Вследствие чего у дошкольных 

образовательных учреждений появился новый нормативный документ –

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования 

предъявляются высокие требования к качеству деятельности дошкольных 

образовательных организаций, уровень которой в некоторой степени 

определят конкурентоспособность дошкольной образовательной 

организации. 

Под конкурентоспособностью образовательной организации, в широком 

смысле, понимают способность занять свое место на рынке образовательных 

услуг посредством предоставления качественного образования 

ориентированного на современные требования. 

В условиях современной динамично развивающейся системы 

образования для формирования конкурентных преимуществ, позволяющих 

дошкольной организации эффективно функционировать в долгосрочной 

перспективе, необходимо учитывать следующие факторы: 

- позитивный имидж и современный стиль детского сада; 

- высокое качество образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования; 

- предоставление дополнительных образовательных и оздоровительных 

услуг в рамках дошкольной образовательной организации. 

- наличие объективного инструментария для контроля и оценки качества 

образования дошкольников. 

Оценка конкурентоспособности дошкольного образовательного 

учреждения представляет собой сложную многофункциональную задачу, 

которая сводится к выявлению наиболее значимых критериев и показателей 

конкурентоспособности и их интегрированию.  

Многообразие форм конкурентных преимуществ и толкований 

конкурентоспособности как экономической категории предопределяет 

необходимость комплексного рассмотрения критериев и показателей, 

определяющих конкурентоспособность дошкольного образовательного 

учреждения.  

В толковом словаре критерий (с греческого «criterion») определяется как 

признак, на основании которого формируется оценка качества 

экономического объекта, процесса, мерило такой оценки.  

Можно определить  критерий, как целевой параметр, по которому можно 

судить о достижении определенного уровня конкурентоспособности 

дошкольного образовательного учреждения. Он представляет собой важный 

отличительный признак, позволяющий производить оценку действий, 

свойств, состояния; характеризует количественные и качественные стороны 

явлений, их сущность и степень достижения целей дошкольного 

образовательного учреждения 

Критерии, характеризующие конкурентоспособность дошкольного 

образовательного учреждения, должны отвечать следующим требованиям:  
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1. планировать субсидии на выполнении государственного задания и 

поступления от оказания образовательным учреждением услуг, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе;  

2. фиксировать уровень обязательств и выплат дошкольного 

образовательного учреждения на достижение поставленных целей;  

3. отражать конечный финансовый результат хозяйственной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения;  

4. быть универсальными, чтобы их можно было сопоставлять с 

критериями других дошкольных образовательных учреждений;  

5. подвергаться синтезу, то есть быть способным к последовательному 

разложению на более детальные аналитические показатели;  

6. учитывать масштабы времени;  

7. отражать лицензионные требования и нормы федерального 

законодательства. 

Критерии конкурентоспособности дошкольного образовательного 

учреждения формируют систему показателей. Показатель – признак, 

характеризующий какую-либо сторону деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, количественная или качественная его 

составляющая, отражается как степень развития или выполнения отдельной 

цели образовательного процесса.  

Без показателей в формализованном виде, представляющих 

необходимую информацию, невозможно планирование и контроль 

деятельности дошкольных образовательных учреждений, а также оценка 

конкурентоспособности его потенциала.  

Оценка конкурентоспособности дошкольного образовательного 

учреждения сводится к выявлению наиболее значимых числовых показателей 

конкурентоспособности и их интегрированию. Действительно, любой объект 

– это не что иное как набор показателей качества, изменение которых 

отражают количественные и качественные изменения объекта. Важной 

методологической проблемой является выбор системы сбалансированных 

показателей, отражающих эффективность использования и специфику 

формирования потенциала образовательной организации, ее основные 

конкурентные преимущества. Система должна характеризовать комплекс 

важнейших факторов, систематизированных в несколько коэффициентов и 

результативных показателей. Эффективная система оценки должна отражать 

конкурентную стратегию дошкольного образовательного учреждения, 

оптимальность и результативность его ресурсного потенциала.  

В разных методах оценки конкурентоспособности образовательного 

учреждения используются различные группы факторов, в основном 

выявленные с помощью экспертных оценок. Это требует использования 

дополнительных методик. Использование только какого-то одного метода не 

дает полного представления об уровне конкурентоспособности дошкольного 

образовательного учреждения. Поэтому при оценке конкурентоспособности 

образовательного учреждения необходим комплексный подход. Это 
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обусловлено процессом перехода бюджетных учреждений в автономные, что 

расширяет возможности ведения хозяйственной деятельности. От успешной 

организации финансов образовательного учреждения, да и любого 

предприятия зависит многое: финансовая устойчивость экономического 

субъекта, выполнение основных целей и задач этого учреждения, ради 

которых оно функционирует, статус этого учреждения в сфере его 

деятельности и за его пределами. Основными же проблемами бюджетного 

образовательного учреждения в настоящее время отмечены: недостаточное 

бюджетное финансирование, малый объем внебюджетных средств.  
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Аннотация: Формирование стратегии развития предприятий 

зависит от большого количества внешних и внутренних факторов, 

связанных сего деятельностью. Грамотная оценка и управление этими 

факторами могут дать предприятию неоспоримые конкурентные 

преимущества. В работе представлена методика и результаты 

комплексной оценки конкурентоспособности предприятия (на примере 

одного из предприятий пищевой промышленности) по наиболее значимым 

параметрам его деятельности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, критерии 

оценки, коэффициенты весомости 

Annotation: The formation of an enterprise development strategy depends 

on a large number of external and internal factors related to its activities. A 

competent evaluation and management of these factors can give the enterprise 

undeniable competitive advantages. The paper presents the methodology and 

results of an integrated assessment of the enterprise's competitiveness (by the 

example of one of the food industry enterprises) according to the most significant 

parameters of its activity. 

Keywords: enterprise competitiveness, evaluation criteria, weighting factors 

 

Конкуренция является одной из главных черт рыночной экономики и 

выступает одним из показателей эффективной деятельности предприятия 

[1].Для обеспечения успешного функционирования предприятия на рынке 

необходимо грамотно анализировать рынок, более тщательно формировать 

ассортиментную линейку, применять эффективные методы в сбытовой 

концепции продвижения товаров и услуг [2…4]. 

На этапе развития рыночной экономики назревает необходимость 

формирования производственного потенциала и повышения 

конкурентоспособности предприятий. 

Целью проводимого исследования является разработка методики 

оценки конкурентоспособности предприятия, учитывающей широкий 

диапазон требований потребителей и нормативной документации. В качестве 

объекта исследования выбрано предприятия ЗАО "Пензенская кондитерская 

фабрика". 
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Для оценки уровня конкурентоспособности предприятия были 

выбраны следующие критерии: 

Х1 - соответствие требованиям НД; 

Х2 - широкий ассортимент; 

Х3 - награды; 

Х4 - опыт на рынке; 

Х5 - реклама; 

Х6 - партнеры; 

Х7 - наличие скидок, акций; 

Х8 - наличие системы качества; 

Х9 - инвестиционная привлекательность; 

Х10 - соотношение цены и качества; 

Х11 - квалифицированный персонал; 

Х12 - современное оборудование; 

Х13 - социальная ответственность; 

Х14 - поставки в другие города и регионы; 

Х15 - доля предприятия на рынке. 

При определении значимости заявленных критериев был использован 

экспертный метод оценки.Исходные данные и результаты расчета 

коэффициентов весомости представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1–Результаты экспертного опроса 
№ 

п\п 

Эксперты  

Сумма 

рангов 

Отклонение 

от среднего 

значения 

Квадратич. 

отклонение 

от среднего 

значения 

Коэф. 

весомост

и  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Х1 15 15 14 14 12 11 81 33 1089 0,112 

Х2 7 11 10 7 1 1 37 11 121 0,051 

Х3 10 5 9 4 5 7 40 8 64 0,056 

Х4 9 6 7 9 8 6 45 3 9 0,063 

Х5 5 4 2 1 2 3 17 31 961 0,024 

Х6 4 2 1 3 4 4 18 30 900 0,025 

Х7 6 10 11 5 9 2 43 5 25 0,060 

Х8 14 7 15 12 15 14 77 -29 841 0,107 

Х9 1 1 3 2 3 9 19 29 841 0,026 

Х10 3 3 13 6 7 10 42 6 36 0,058 

Х11 12 13 5 8 14 12 64 -16 256 0,089 

Х12 11 12 6 10 13 13 65 -17 289 0,090 

Х13 8 8 8 11 6 5 46 2 4 0,064 

Х14 2 9 4 13 10 8 46 2 4 0,064 

Х15 13 14 12 15 11 15 80 -32 1024 0,111 

 Σ = 720S = 6464 

Для всех анализируемых критериев была предложена количественная 

оценка каждого из возможных наблюдаемых состояний (таблица 2).  

Таблица 2 – Количественные оценки критериев 

конкурентоспособности предприятия 
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Критерий Состояние 

 

Количественная 

оценка 

наблюдаемого  

состояния 

Установл

енная 

оценка  

 

Соответствие  

продукции  

предприятия 

требованиямНД 

Соответствует требованиям НД 1,0  

1,0 

Не соответствует требованиям НД 0 

 

Новинки  

в ассортименте  

15 и более наименований 1,0  

 

1,0 
[10;15) наименований 0,5 

[1;10) наименований 0,3 

отсутствуют 0 

 

Награды 

Международный конкурс 1,0  

1,0 Всероссийский конкурс 0,5 

Областной конкурс 0,3 

Нет наград 0 

 

 

Эффективность  

сбыта 

Оптимальность затрат на сбыт, 

рентабельность  

продаж 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

Сбыт продукции неэффективен 0 

 

Реклама 

Размещение рекламы в сети 

Интернет, на телевидении и радио 

1,0  

0,8 

Размещение рекламы в сети 

Интернет, на радио 

0,8 

Нет рекламы 0 

Партнеры Есть партнеры 1,0 1,0 

Нет партнеров 0 

Наличие скидок,  

акций 

Имеются скидки  и  

акции 

1,0  

1,0 

Нет скидок и акций 0 

 

 

 

Наличие системы 

качества 

Имеется сертифицированная 

система менеджмента 

качества (в т.ч. интегрированная 

СМК) 

 

1,0 

 

 

 

 

1,0 Система менеджмента качества 

находится в разработке 

0,5 

Нет сертифицированной системы 

менеджмента качества 

0 

Инвестиционная 

привлекательност

ь 

Предприятие привлекательно для 

инвесторов 

1,0  

 

1,0 Непривлекательно для инвесторов 0 

Соотношение  

цены  

и качества 

Соотношение цены и качества 

привлекательно 

1,0  

 

1,0 Соотношение цены и качества 

непривлекательно 

 

0 
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Продолжение таблицы 2 

Квалифициро-

ванный персонал 

Квалифицированный персонал 1,0  

1,0 
Неквалифицированный персонал 0 

Современное 

оборудование 

Наличие современного 

оборудования 

1,0  

 

 

0,5 

 

Незначительная доля устаревшего 

оборудования 

 

0,5 

Высокий физический и 

моральный износ оборудования 

 

0 

Социальная 

ответственность 

Проведение различного рода 

социальных мероприятий 

1,0  

1,0 

Социальные мероприятия не 

проводятся 

0 

Поставки в другие  

города и регионы 

Продукция поставляется в другие 

регионы 

1,0  

 

1,0 Продукция реализуется только на 

внутреннем рынке 

 

0 

Доля предприятия  

на внутреннем  

рынке 

Более 20% 1,0  

0,5 

 
10-20% 0,5 

Менее 10 % 0 

 

По результатам расчета получилось, что Qоц = 0,895 и  Qуст = 0,945 

(Qоц > Qуст), это говорит о том, что предприятие ЗАО "Пензенская 

кондитерская фабрика" является конкурентоспособным. 

Использование данной методики оценки конкурентоспособности 

позволит разработать основные направления дальнейшего 

совершенствования предприятия, а также принимать технически и 

экономически обоснованные решения о целесообразности производства и 

реализации продукции. 
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Понятие реинжиниринг берет свое начало, как это общепризнанно, в  

статьях, написанных в 1990 году Хаммером (Hammer),  Давенпортом и 

Шортом (Davenport and Short) В 1980-х гг. во многих организациях была 

внедрена система всеобщего качества (Total Quality). Именно эта система 

послужила основой для зарождения идеи управления процессами. Многие 

методы системы всеобщего качества заставляют по-новому посмотреть на 

выполняемую работу, на цели, которые ставятся, и дают ценную 

информацию для управления бизнес-процессами. 

Применительно к системе государственного  управления  

реинжиниринг означает фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование процессов управления в целях  значительного 

улучшения деятельности органа государственной власти и повышения 

доступности и качества государственных услуг [1]. 

Активное использование современных информационных технологий  в 

контексте  реализации требований  «открытого правительства» выступает в 

качестве одного из факторов развития экономики знаний, в которой именно 

знание становится источником роста экономики. 

В целях оценки состояния и перспектив информационной 

составляющей «открытого правительства» в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» нами были 

проведены  экспертные интервью с 20 представителями органов 

государственной власти, научного и журналистского сообщества.   

На вопрос о том, была ли  в Республике Северная Осетия-Алания 

сформирована система раскрытия информации о разрабатываемых проектах 

нормативно-правовых актов и  результатах их обсуждения, большинство  

экспертов  ответили «да», но отметили зачастую неполный и имитационный 

характер релевантных процедур. В республике есть определенные успехи по 

внедрению оценки регулирующего воздействия как инструмента для 

оптимизации государственного управления и оценки затрат и выгод 

принимаемых нормативно-правовых актов. Однако трудно говорить о 

системном подходе к раскрытию информации о проектах нормативно –

правовых актов, когда в законодательном органе республики не проводится 

оценка регулирующего воздействия проектов  законов в сфере бизнес-

регулирования и не всегда выполняется Закон РСО-Алания об общественной 

экспертизе. Институт оценки регулирующего воздействия, по мнению 

экспертов, необходимо, во-первых,  распространить на законодательную 

власть республики, во-вторых, расширить поле его применения в отношении, 

частности,  налоговых льгот и преференций для хозяйствующих субъектов. 

Анализ ответов экспертов на вопрос об обеспечении  доступа в сети 

Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах 

органов государственной власти РФ, показывает, что практически все 

эксперты признают относительно невысокий уровень информационной 

открытости властных структур. Это подтверждает и 75 место Правительства 
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РСО-Алания с 35,5%  в рейтинге  информационной открытости 

исполнительных органов власти субъектов РФ[2]. 

По мнению экспертов, можно признать определенное движение вперед 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна» и создании в республике  многофункциональных центров по 

предоставлению государственных услуг. В 2017 году были введены в 

эксплуатацию 26 новых окон многофункциональных центров, а в целом, в 

республике государственные и муниципальные услуги предоставляют в 12 

филиалах. Безусловно, в перспективе необходимо расширять спектр 

предоставляемых в центрах республики государственных и муниципальных 

услуг. 

Как известно, для повышения качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных 

центров внедрение системы межведомственного электронного 

взаимодействия в Северной Осетии осуществляется с 2012 года. 

Для того чтобы перейти на межведомственное взаимодействие органов 

государственной власти РСО-Алания в электронном виде, на первом этапе 

Комитету по связи и информационным технологиям, как оператору 

электронного правительства в республике, было поручено обеспечить 

разработку электронных сервисов и интерфейсов взаимодействия 

используемой информационной системы и СМЭВ[3]. На втором этапе был 

предоставлен электронный сервис в Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ для проведения регистрации сначала в тестовой среде, а 

потом и в продуктивной среде, а также для внесения в реестр электронных 

сервисов. На третьем этапе внедрения осуществлялось создание 

защищенного канала связи между используемой информационной системой 

и системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В результате была создана вся необходимая нормативно-правовая и 

технологическая база межведомственного взаимодействия в электронном 

виде в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В целом, реинжиниринг процессов государственного управления и 

создание информационной инфраструктуры как одного их ведущих 

элементов экономики знаний способствует повышению эффективности 

деятельности органов государственной власти и повышению качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг. Результаты 

экспертных интервью актуализируют необходимость дальнейшей работы по 

реализации  основных направлений совершенствования системы 

государственного управления в стране и на региональном уровне и 

соответствующему росту экономики на основе знаний. 
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Annotation:   
Today many historical constructions need, at least, capital repairs, and often 

and full reconstruction of all key elements. Recently the question of non-volatility 

of buildings begins to interest more and more the public. In article application of 

the most suitable for reconstruction of the historical building of power effective 

materials, and also economic feasibility of their use is considered. 

 

Введение: 
Значительное повышение потребления энергии связано с ростом 

населения и экономическим развитием. Стремительный рост 

энергопотребления может привести к перегрузкам и, как следствие, 

проблемам с системой энергопотребления.  

Ключевым фактором экономического развития и роста качества жизни 

является доступность энергетических ресурсов [1,2]. Именно поэтому сейчас 

огромное внимание уделяется поиску всевозможных решений по снижению 

энергопотребления во всех сферах нашей жизни, не исключая, конечно, 

строительства.  

Кроме того, нельзя забывать о том, что через несколько лет многие 

здания перестанут соответствовать современным требованиям к 

энергоэффективности здания. Поэтому уже сейчас нужно разрабатывать 

общепринятый комплекс работ по реновации зданий, после проведения 

которго сооружения смогут соответсовать всем современным нормам, в том 

числе и нормам энергоэффективности [21]. 

В России в настоящее время активно решается вопрос по снижению 

энергозатрат. Согласно “Энергетической стратегии России на период до 2030 

года” удельная энергоемкость ВВП к 2030 году обязана снизится в 2,3 раза. 

[3,4,5] 

Именно поэтому сейчас активно разрабатываются всевозможные 

системы и решения по снижению энергопотребления во всех областях 

потребления энергии. 

Литературный обзор:  

Энергоэффективность зданий является главной темой в работах [8,9], где 

рассматриваются материалы, способные снизить теплопроводность 

ограждающих конструкций. В наше время экономия тепловой энергии 

является одним из наиболее перспективных путей развития 

энергосбережения в целом, о чем говорится в статье [15].  

Также многие инженеры, как, например, Горшков А.С. и Гладких А.А., 

разрабатывают целые комплексы мероприятий, направленных на повышение 

энергоэффективности зданий [16]. 

В статье [12] приведены материалы, способные увеличить 

сопротивление ограждающих конструкций к теплопередаче. Изменение 

структуры ограждающих конструкций считается главным и в статье [13], где 
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автор рассуждает о необходимости изменения требований к сопротивлению 

ограждающих конструкций к теплопередаче. 

Так, очень важную роль в снижении теплопотерь играют 

светопрозрачные конструкции (двери, окна). Результаты применения 

светопрозрачных конструкций с высоким сопротивлением теплопотерям 

анализируют многие российские и зарубежные инженеры и ученые [17-20]. 

Также в статье [14] рассмотрена работа вентиляционной системы с 

рекуперацией тепла, сохраняющей около 40% выходящего с воздухом тепла.  

 

Постановка цели и задач:  

Целью работы является расчет экономической выгоды и окупаемость 

инвестиций в реконструкцию исторического сооружения с применением 

энергоэффективных материалов.  

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. Определить комплекс работ по снижению тепловых затрат и 

рассчитать его стоимость. 

2. Определить комплекс работ по снижению затрат электроэнергии 

и рассчитать его стоимость. 

3. Определить комплекс работ по снижению затрат водных 

ресурсов и рассчитать его стоимость. 

 

 Основная часть: 

Для обеспечения энергосохранности здания необходимо провести ряд 

мероприятий по его модернизации и реконструкции. Работы необходимо 

провести в сфере теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. 

Требуется детально рассмотреть каждый их этих трех аспектов: 

Мероприятия по сохранению тепловой энергии: 

Согласно множеству исследований [6-11], при проектировании 

энергоэффективного здания необходимо в первую очередь беспокоиться о 

предотвращении потерь тепла через ограждающие конструкции. Особое 

внимание стоит уделить светопрозрачным конструкциям - окнам и 

некоторым дверям.  

1. Установка новых окон в соответствии с современными 

стандартами производства.  

Рассматриваемое здание имеет площадь остекления 128,3 м2. 

Соответственно, через окна может уходить большое количество тепла. При 

установке энергоэффективных окон уменьшатся теплопотери здания, что 

поспособствует экономии на отоплении здания в осенне-зимний период. 

Экономия тепла при установке подобных стеклопакетов составит до 40% (по 

заверениям производителя). При обследовании оконных проемов 

тепловизором (рисунок 1) видно, что многие окна имеют дефекты 

конструкции, вследствие чего теплопотери здания увеличиваются. 

Следовательно, замена окон на металлопластиковые конструкции с 

применением энергосберегающих теплоотражающих оконных пленок в 

данном случае необходима.  
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Рисунок 1. 

 

2. Замена существующих дверей на новые, выполненные в 

соответствии с современными производственными стандартами. 

 Помимо замены окон, необходимо заменить и входные двери. Двери, 

способные противостоять промерзанию, помогают сократить потребление 

энергии, затрачиваемой на отопление, на 10-15%. Кроме того, подобные 

двери дают возможность исключить из плана помещений тамбур. 

Следовательно, освободившееся пространство можно использовать для 

расширения помещения.  

3. Применение энергоэффективных штукатурных составов. 

Общая площадь внешних стен 485м2Так как рассматриваемое здание 

будет полностью реконструировано, то еще одним решением для снижения 

энергопотребления являются теплоизоляционные штукатурные составы. По 

заверениям производителей подобных материалов, внедрение таких 

штукатурок позволяет сэкономить до 30% тепла. Это достигается за счет 

устойчивости материала к ветрам, дождям и температурам.   

4. Устранение существующих дефектов ограждающих конструкций. 

 Невозможно говорить об энергоэффектинвости здания, исключая его 

целостность [12]. Так что одним из первоочередных пунктов являются 

процедуры по реконструкции здания. По современным стандартам для 

обеспечения комфортных условий в здании достаточно придерживаться 

требований 1995 года, однако для приближения к энергонезависимости 

здания необходимо повысить сопротивление ограждающих конструкций к 

теплопередаче [13]. На рисунке 1 показаны трещины на фасадах здания, из-за 

которых теплопотери здания резко возрастают. Для устранения трещин 

необходимо использовать энергоэффективные штукатурные составы. Также 

для устранения дефектов ограждающих конструкций должны быть заменены 
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все окна на стеклопакеты и установлены двери с высоким сопротивлением к 

энергопотерям.  

 
 Рисунок 2. 

 

5. Замена существующих дверей на новые, выполненные в 

соответствии с современными производственными стандартами. 

 Помимо замены окон, необходимо заменить и входные двери. Двери, 

способные противостоять промерзанию, помогают сократить потребление 

энергии, затрачиваемой на отопление, на 10-15%. Кроме того, подобные 

двери дают возможность исключить из плана помещений тамбур. 

Следовательно, освободившееся пространство можно использовать для 

расширения помещения.  

6. Установка вентиляционной системы. 

В каждом современном здании необходимо наличие вентиляционной 

системы. Одним из лучших вариантов вентсистем для повышения 

энергоэффективности здания является вентсистема с рекуперацией тепла 

[14]. Наличие подобной системы позволяет сохранить до 40% всего 

выходящего тепла по сравнению с обычной вентсистемой. Входящий 

холодный воздух в подобной системе перед выбросом в помещение 

прогревается уже отработанным воздухом, выходящим из помещения. Такая 

работа системы возможна благодаря рекуператору тепла, который отбирает у 

выходящего воздуха тепло, а затем тратит энергию на прогрев поступающего 

для вентиляции воздуха. Преимуществами такой системы вентиляции 

являются отсутствие необходимости установки воздуховодов, полноценная 

вентиляция помещения с удалением излишков влаги, бесшумная работа 

рекуператора. 

7. Установка современных отопительных батарей. 

Система отопительных батарей является основным фактором, который 

позволяет обогревать помещение в зимнее время и холодное время суток. 
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Таким образом, этот пункт является основополагающим в вопросе отопления 

здания и, как следствие, его энергоэффективности. 

Мероприятия по сохранению электроэнергии: 

1. Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие 

лампы. 

 Несмотря на тот факт, что стоимость обычных ламп накаливания 

существенно ниже энергосберегающих, эта разница окупается ввиду 

долговечности вторых. Как следует из названия, лампы такого типа гораздо 

более целесообразны в зданиях, где электрическое освещение необходимо на 

протяжении всего дня. Например, обычная лампа накаливания мощностью 

100 Вт служит в среднем 1000 часов. Но срок службы энергосберегающей 

лампы примерно в 6-7 раз дольше, чем у лампы накаливания. Потребляемое 

количество энергии лампы накаливания мощностью 100 Вт за срок службы - 

700 кВт. Для энергосберегающей, соответственно, 168 кВт. Итак, 

использование энергосберегающих ламп выгоднее в 4,2 раза по сравнению с 

лампами накаливания.  Мероприятия по замене ламп на энергосберегающие 

помогут сэкономить до 35% от общего количества потребляемой 

электроэнергии. 

Рисунок 3.                                                                

Рисунок 4. 

 

2. Установка системы автоматического выключения световых 

приборов.  

Подобные системы помогают контролировать объем использования 

электроэнергии, затрачиваемой на освещение помещений. Наиболее 

распространённой системой автоматического выключения света является 

система с применением инфракрасных датчиков (датчиков присутствия). Так, 

при выходе из помещения, датчик среагирует на отсутствие движения и 

выключит все осветительные приборы в помещении.  

3. Использование естественного освещения. 

 В связи с тем, что рассматриваемое здание имеет большой по своей 

площади основной зал и довольно большое количество окон (в 

рассматриваемом здании общая площадь стен составляет 485 м2, а окон - 

128,3 м2), преимущественно в летний сезон и в светлое время суток можно 

использовать меньшее количество электроэнергии на осветительные приборы 
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в связи с тем, что общая освещенность комнаты будет достаточной (на 

рисунке 3 показан конечный проект после реконструкции). 

 
Рисунок 6. 

 

Мероприятия по сохранению водных ресурсов: 

1. Система очистки для повторного использования воды. 

 Технология, которая набирает все большую популярность на западе, 

позволяет уменьшить нецелесообразное использование воды для тех или 

иных целей. Система очистки воды с рециркуляцией в итоге позволяет 

использовать заново 80-85% ранее использованной воды.  Небольшая 

локальная система по очистке воды для повторного её использования 

способствует снижению потребления воды из городской сети водоснабжения 

на 40-50%. 

2. Сенсорные смесители для раковин.  

Сегодня почти в каждом крупном общественном здании в уборных 

встречаются краны с сенсорной регулировкой подачи воды. При больших 

объемах использования воды подобная система помогает экономить до 60% 

использованной воды (по заверениям производителя). С учетом того, что 

подобные системы сейчас крайне распространены, их стоимость 

незначительно отличается от стоимости обычных смесителей. 

3. Система сбора и хранения дождевой воды. 

С учетом того, что в регионе, где расположено здание, дождливый 

климат, будет выгодна установка системы по сбору и хранению дождевой 

воды. К сожалению, работа данной системы напрямую зависит от погодных 

условий в регионе.  Однако, данная система в период с весны по осень 
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позволит сократить потребление воды из общей сети в среднем на 20%. На 

рисунке 7 показан принцип работы предложенной установки. 

 

 
Рисунок 7. 

Заключение 

В статье был рассмотрен комплекс работ, который способен снизить 

потребление энергии здания из энергосети города в среднем на 65-70%.  

Были рассмотрены основные мероприятия по снижению потребления 

тепловой энергии, электроэнергии и водных ресурсов.  

Отдельно для каждой группы работ были предложены различные 

системы и оборудование, помогающие снизить энергопотребление. 

Были рассмотрены преимущества различных материалов, 

использующихся в ограждающих и светопрозрачных конструкциях, 

способных снизить теплопотери здания.  

На рисунке 8 показан внешний вид реконструируемого здания в 

настоящее время, на рисунке 9 - предполагаемый внешний вид после 

реконструкции. 

 

 
Рисунок 8. 
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Рисунок 9. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 

Статья посвящена предприятиям малого бизнеса. Они  играют 

важнейшую роль в экономике России. В процессе их совершенствования 

большое влияние оказывается на экономический рост в регионах, на 

ускорение научно-технического прогресса, на создание дополнительных 

рабочих мест, на насыщение рынка товарами необходимого качества, 

следовательно, улучшается ситуация на рынке труда. 

Ключевые слова. Предпринимательство, государственное 

регулирование малый и средний бизнес. 

 

The article is devoted to small business enterprises. They play a crucial role 

in the Russian economy. In the process of their improvement, a large influence is 

exerted on economic growth in the regions, on accelerating scientific and 

technological progress, on creating additional jobs, for saturating the market with 

goods of required quality, and, consequently, the situation on the labor market 

improves. 

Key words. Entrepreneurship, government regulation, small and medium 

business. 

 

В условиях современного экономического кризиса одним из наиболее 

перспективных направлений оздоровления российской экономики, 

наполнение потребительского рынка товарами, создания новых рабочих мест 

является развитие малого и среднего бизнеса. Эти предприятия обладают 

наибольшей мобильностью в условиях изменяющейся рыночной 

конъюнктуры и внедрения новых форм хозяйствования и технологий. 

Малый и средний бизнес играет важную роль в обеспечении 

стабильности экономического развития. Наличие в экономике хорошо 

развитого сектора малого и среднего бизнеса влечет за собой рост занятости 
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населения, что особенно актуально в условиях нестабильной экономики и 

сопровождающего этот процесс роста безработицы. В результате повышения 

предпринимательской активности населения формируется массовый средний 

класс собственников – основа устойчивости в обществе, способствуя 

созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. 

Малое предпринимательство - это совокупность независимых мелких и 

средних предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. 

Эти предприятия не входят в состав монополистических объединений и 

занимают по отношению к ним в хозяйственном отношении подчиненное 

или зависимое положение. 

Становление и развитие малого предпринимательства в России 

сопряжено с необходимостью скорейшего решения проблем 

институционального, экономического, структурного, информационного 

характера. Поддержка малого предпринимательства должна стать одним из 

приоритетов экономической политики государства. Разработка и внедрение 

действенного механизма поддержки малого бизнеса возможны на основе 

глубокого анализа его сущности и выявления основных закономерностей и 

тенденций на всех этапах его развития. 

 

Государство предпринимает ряд правовых, организационных и других 

мер, стимулирующих всестороннюю поддержку и развитие малых и средних 

предприятий в направлениях, соответствующих интересам общества. 

В настоящее время малый бизнес получает широкую поддержку, как на 

федеральном, так и на региональном уровне. В то же время муниципальные 

образования значительно меньше участвуют в его развитии, хотя по своей 

природе этот уровень управления наиболее близок к рассматриваемому 

сектору экономики. Следовательно, именно муниципальным органам власти 

надо решать конкретные задачи, связанные с развитием субъектов малого 

предпринимательства. Поэтому возникает необходимость разработки научно-

методического обеспечения решения вопросов по становлению и развитию 

форм и методов финансовой поддержки предпринимателей, что позволит 

более результативно решать проблемы обеспечения занятости, а также будет 

способствовать росту собираемости налогов и увеличению собственной 

доходной составляющей бюджетов муниципальных образований. 

 

В этой связи разработка механизма формирования системы поддержки 

малого предпринимательства на уровне муниципальных образований, 

позволяющего местным властным структурам осуществить переход от 

концепции текущего регулирования к концепции управления 

поступательным развитием предпринимательской деятельности, является 

актуальной задачей.  

Одним из наиболее эффективных механизмов поддержки малого 

бизнеса, совмещающих в себе силы государства и возможности финансово-

кредитных структур, является предоставление государственных гарантий при 

кредитовании малого бизнеса коммерческими банками. 
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Нельзя не отметить, что именно этот механизм является одним из 

самых перспективных инструментов поддержки малого бизнеса в 

современных экономических условиях. Благодаря ему государство сможет 

стимулировать коммерческие банки к предоставлению финансовых ресурсов 

малым предприятиям и, таким образом, сделать целевое кредитование 

доступным для малого бизнеса. Последнее возможно благодаря тому, что в 

России инвестиционный климат пока не является в полной мере 

благоприятным для осуществления существенных вложений банковского 

сектора без поручительства со стороны государства.  

В настоящий момент реализуемые меры финансовой поддержки 

направлены на удовлетворение потребностей в финансовых, имущественных, 

информационных и иных ресурсах субъектов предпринимательской 

деятельности, относящихся к различным категориям (микропредприятия, 

малые предприятия, средние предприятия) и находящихся на разных стадиях 

деятельности (начинающие предприниматели, развивающиеся, выходящие на 

экспорт предприниматели и др.). 

 

Роль органов местного самоуправления в развитии 

предпринимательства может быть различной в зависимости от условий, 

определяющих деловую активность бизнеса, и тех целей, которые ставят 

перед собой муниципальные власти. Их политика в сфере поддержки 

предпринимательства может быть консервативной, либеральной или 

протекционистской. 

Политика муниципальных органов власти в сфере поддержки 

предпринимательства закрепляется в нормативно-правовых актах. Создание 

условий для оптимизации отраслевой структуры малого бизнеса посредством 

расширения сфер деятельности и экономического укрепления малых 

предприятий – первоочередная задача государственных органов и местного 

самоуправления. Для инвестиционной поддержки предусматривается 

создание гарантийного фонда, в котором предполагается аккумулировать 

часть бюджетных средств для поручительства при взятии предпринимателем 

кредита. 

 

Муниципалитетам необходимо принимать меры по созданию и 

развитию условий, улучшающих местный предпринимательский климат. 

Такие действия сводятся к разработке механизмов поддержки малого 

бизнеса, включающих следующие обязательные элементы [20]:  

а) формирование нормативно-правовой базы, способствующей 

созданию и развитию предпринимательства; 

б) кредитно-финансовая поддержка; 

в) муниципальный заказ (размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд); 

г) имущественная поддержка (в том числе предоставление 

представителям малого бизнеса помещений и земельных участков на 

условиях льготной долгосрочной аренды, организация специальных 
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конкурсов на аренду и приобретение недвижимости, создание целевых 

фондов нежилых помещений и пр.); 

д) создание и эффективное использование инфраструктуры поддержки; 

е) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; 

д) информационная поддержка; 

з) содействие формированию благоприятной социально-

психологической среды для малого предпринимательства. 
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Abstract: The article deals with the essence, content and classification of 

marketing strategies aimed at ensuring competitive advantages of small and 

medium-sized businesses in the service sector. The directions of improving the 

management system of the marketing strategy of the enterprise development are 

determined. 

Keywords: marketing strategies, service enterprises, competitive 

advantages. 

 

 В последние годы сфера услуг является динамично развивающимся 

сектором мировой экономики, что связано с развитием высоких 

производственных узкоспециализированных технологий, широким 

поступление на рынок новых товаров, развитием роста НТП. 

Все многообразие услуг в современной экономике можно сгруппировать 

следующим образом: транспорт, связь, оптовая и розничная торговля, 

кредитно-финансовая сфера, страхование, бытовые услуги, культурно-

рекреационные услуги и блок услуг социального профиля - образование, 

здравоохранение, социальные услуги.  

Несмотря на многообразие сфер услуг, современное рыночное пространство 

характеризуется усилением конкурентной борьбы, ростом потребностей 

населения, необходимостью внедрения уникальных товаров, сокращением 

жизненного цикла продукции. В связи с этим предприятия сферы услуг, 

особенно малого и среднего бизнеса, вынуждены бороться за сохранение 

устойчивой рыночной позиции, что делает актуальным применение в системе 

управления целого комплекса маркетинга. Сознательное и целенаправленное 

внедрение маркетинговой политики в деятельность предприятия сферы услуг 

является необходимым условием его успешности и выживания в 

конкурентной среде.  

Под комплексом маркетинга понимают объединение в группы 

взаимосвязанных элементов, направленных на достижение целей 

организации, которая находится в постоянном взаимодействии с внешним 

окружением. [3]  

Основными элементами маркетинга являются следующие системы: товарная, 

ценовая, сбытовая и коммуникационная, управляющая товарным 

ассортиментом, товародвижением, ценовыми стратегиями, сбытовой сетью.  

В связи с этим предприятиям сферы услуг для успешного управления 

возникает необходимость качественного анализа каждого элемента, от 

которого будет зависеть финансовая устойчивость предприятия, возможность 

получения конкурентных преимуществ.  

Анализ российской и зарубежной литературы показал, что существует 

множество конкурентных стратегий в области маркетинга и их можно свести 

к четырем основным типам, которые определены М.И. Кнышем: виолентная, 

патиентная, коммутантная, и эксплерентная стратегии (таблица 1).[4] 
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Таблица 1 - Современная типология конкурентных стратегий маркетинга  

Авторы Виолентная 

(силовая 

стратегия) 

Патиентная  

(мишевая 

стратегия) 

Коммутантная 

(приспособительная 

стратегия) 

Эксплерентная  

(пионерская 

стратегия) 

Стратегия 

М. 

Портера 

Стратегия 

лидерства по 

издержкам 

Стратегия 

фокуса (на 

сегмент рынка) 

Стратегия 

дифференциации 

Стратегия 

фокуса (на 

новых товарах) 

Стратегия  

И. 

Ансоффа 

Стратегия 

максимизация 

доли рынка 

Стратегия 

развития рынка 

Стратегия развития 

товара или услуги 

Стратегия 

диверсификации 

Стратегия 

Г. Азоева 

Стратегия 

снижения 

себестоимости 

Стратегия 

сегментирования 

рынка 

Стратегия 

немедленного 

реагирования на 

потребности рынка 

Стратегия 

внедрения 

новшеств 

  

 Предприятию сферы услуг следует учесть, что использование сразу 

нескольких маркетинговых стратегий не целесообразно, необходимо  

направить основные силы на приоритетное направление. Однако стратегия 

должна включать в свое функционирование такие элементы системы как: 

анализ маркетинговых затрат, анализ сбыта, анализ развития маркетинга. 

Таким образом, показатели, отражающие маркетинговую стратегию, 

направлены на изучение следующих составляющих:   

– внешние условия, влияющие на компанию;  

 – спрос клиентов и его эластичности по цене;   

– качество продуктов и услуг;  

– предложения конкурентов;  

– способ привлечения и удержания клиентов;  

 – узнаваемость бренда компании.  

Механизм управления маркетингом на предприятиях сферы услуг является 

составной частью общего механизма управления предприятия  

и тесно  взаимодействует с другими подсистемами: с управлением 

производством, снабжением и сбытом продукции,  финансовыми ресурсами, 

персоналом и т.д. (рисунок 2).  

Определение насколько эффективна, действует система маркетинга на 

предприятии необходимо начинать с оценки уже существующей системы, в 

которую будут входить: анализ потребителей, конкурентов, поставщиков, 

ценовой и сбытовой политики. Следующий этап выявление недостатков и 

нахождение рационального метода их устранения. На основании второго и 
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третьего этапа на предприятии формируется новая маркетинговая концепция 

с учетом изменения факторов окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2 – Механизм управления маркетингом на предприятиях 

сферы услуг 

 Таким образом, именно оценка маркетинговой политики предприятия 

служит отправной точкой для достижения предприятием сферы услуг более 

высокого уровня в конкурентной среде за счет выработки ключевых 

преимуществ компании и  создания уникальной ценности продуктадля 

клиента. 
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Специалисты в области логистики и маркетинга отмечают, что в 

современных условиях рыночной конкуренции обслуживание потребителя 

является основой дифференциации и повышения конкурентоспособности 

предприятия на рынке. Наиболее важную роль играют факторы 

обслуживания покупателя в процессе продажи товара, среди которых обычно 

выделяют надежность удовлетворения спроса в части поставки ему нужного 

товара, в нужном количестве и ассортименте, в нужные сроки. В 
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обеспечении надежности поставок основную роль играет доступность товара, 

а именно: наличие запасов готовой продукции для бесперебойного 

удовлетворения потребностей потребителя.  

 Поэтому актуальность данной темы заключается в том, что 

эффективное управление запасами готовой продукции в современных 

условиях рынка - необходимое условие повышения эффективности бизнеса, 

создания, развития и реализации конкурентных преимуществ предприятия.  

 Управление запасами — это один из ключевых элементов логистики, 

который должен быть интегрирован в единую систему для достижения 

целевых нормативов в обслуживании потребителей; процесс 

прогнозирования, планирования, организации, контроля, анализа и 

регулирования уровня запасов готовой продукции в логистической системе 

предприятия.  

 Управление запасами готовой продукции — это довольно широкая 

область деятельности, и ее можно поделить на две основных сферы: 

 - «учет запасов» практически не может существовать без специального 

программного обеспечения в большинстве компьютеризированных систем; 

- «оптимизация запасов» подразумевает минимизацию расходов 

(например, на хранение нереализованных товаров) при неизвестном уровне 

спроса в будущем.  

 Необходимость образования на предприятиях запасов готовой 

продукции для удовлетворения требований потребителя совершенно 

очевидна. Но какого уровня должны быть эти запасы? Здесь мы сталкиваемся 

с одной из важных и в то же время сложных проблем формирования и 

управления запасами готовой продукции. 

 В производственных условиях нецелесообразными считаются как 

чрезмерные, так и недостаточные запасы: 

  высокие уровни запасов приводят к замедлению 

оборачиваемости оборотных средств и вызывают у предприятий 

дополнительные издержки, связанные с хранением излишков продукции, 

предназначенной для реализации.; 

 недостаток или отсутствие запасов готовой продукции в нужный 

момент может серьезно осложнить отношения с потребителем и вызвать 

напряженность в организации сбытовой деятельности предприятия.  

 Эти обстоятельства обязывают руководство предприятий обращать 

особое внимание на проблему регулирования запасов готовой продукции. 

 Главная проблема для оптимизации запасов готовой продукции — 

непредсказуемость спроса.  Так как уровень спроса в будущем неизвестен, 

оптимизация запасов проводится на основании статистических методов 

прогнозирования.  

Для определения плановой величины остатков готовой продукции на 

конец периода можно использовать методы нормирования. Наличие норм 

позволяет предотвратить образование чрезмерных запасов продукции, не 

требующейся для нормальной сбытовой деятельности предприятия, и 

исключить возможность отвлечения оборотных средств от оборота. Нормы 
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запасов должны определяться по каждому виду продукции, номенклатурной 

или ассортиментной группе.  

 Эти нормы могут быть длительно действующими, если в течение ряда 

лет не предвидится больших изменений в условиях сбыта продукции. В тех 

случаях, когда в системе сбыта предусматриваются существенные 

изменения, то те нормы, на которые эти изменения оказывают 

непосредственное влияние, должны уточняться. 

 Разработка и применение длительно действующих норм запасов 

готовой продукции позволяют значительно снизить трудоемкость их 

определения и вместе с тем улучшить организацию сбытовой деятельности, 

выявить резервы и возможности экономного использования средств. 

 Непосредственное влияние на величину запасов готовой продукции 

оказывают следующие факторы производственно-сбытовой деятельности 

предприятия:  

 объемы производства различных видов продукции, 

 условия реализации этих видов продукции,  

 номенклатура и ассортимент продукции. 

 Объемы производства видов продукции определяют ежедневные 

поступления готовой продукции в запасы, с увеличением объема 

производства конкретного вида продукции может увеличиваться запас этого 

вида готовой продукции и наоборот. Однако не всегда увеличение 

производства конкретного вида продукции требует увеличения запасов. 

 Хорошо налаженные производственно-сбытовые отношения с 

потребителями продукции обеспечивают улучшение организации сбыта 

продукции, что позволяет снизить ее запасы. 

 Регулирование запасов готовой продукции – эта область деятельности, 

в которой приходится иметь дело с неопределенностью факторов и условий в 

большей степени, чем в других областях. Это затрудняет процесс 

моделирования реальных условий и снижает достоверность получаемых 

результатов. Однако, как показывают исследования, использование в 

практике управления запасами аналитических методов позволяет достигнуть 

существенных результатов в прогнозировании и регулировании запасов. 
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Неотъемлемой частью финансовой политики корпорации является 

финансовое планирование. 

В сложившейся в нашей стране экономической ситуации, на первое 

место выходит организация эффективного управления финансами 

корпорации. Решение данной проблемы заключается в планировании всех 

финансовых потоков, процессов и отношений хозяйствующего субъекта. Для 

реализации этих целей служит финансовое планирование, являющееся 

важнейшей частью финансового механизма корпорации. 

Финансовое планирование можно охарактеризовать как процедуру 

разработки финансовых планов и нормативных показателей по обеспечению 

хозяйствующего субъекта необходимыми финансовыми ресурсами и 

гарантирующую успешное его развитие в будущем [2,с.258]. 

В зависимости от содержания, назначения и задач финансовое 

планирование делится на три вида: перспективное (стратегическое), текущее 

и оперативное. На рисунке 1 представлены виды финансового планирования, 

формы разрабатываемых финансовых планов и период планирования [1,с.98]. 

Каждая из подсистем финансового планирования хозяйствующего 

субъекта находится в тесной связи друг с другом и реализуется в 

определенной последовательности. 

В настоящее время в практике финансового планирования 

применяются следующие методы [3, с. 538]: 
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1) Нормативный метод заключатся в том, что на основе заранее 

установленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывается 

потребность в различных видах ресурсов и источниках их финансирования. В 

отечественной практике система норм и нормативов включает в себя: 

федеральные нормативы, нормативы субъектов РФ и местных органов 

власти, внутрихозяйственные нормативы. 

 

 

 

Рисунок 1 – Характеристика видов финансового планирования 

2) Балансовый метод заключается в согласовании расходов с 

источниками их покрытия, во взаимной увязке всех разделов плана, его 

финансовых и производственных показателей. В результате обеспечивается 

необходимое сочетание материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Балансовый метод традиционно применяется при распределении прибыли, 

планировании различных фондов – накопления и потребления. 

3) Экономико-математический метод заключается в определении 

количественного выражения взаимосвязи финансовых показателей и 

влияющих на него факторов. В практике финансового планирования 

используются корреляционный и регрессивный анализ, прогнозирование 

временных рядов, модели линейной и нелинейной оптимизации. 

4) Аналитический метод основан на соотношениях и зависимостях, 

существующих между ключевыми финансовыми переменными и элементами 

отчетности. Обычно аналитическая модель представляет собой уравнение 

или неравенство, задающее взаимосвязь между зависимыми и независимыми 

переменными. Одним из преимуществ таких моделей является возможность 

Виды финансового планирования

Перспективное 
(стратегическое)

- Прогноз отчета о 
прибылях и убытках;

- Прогноз движения 
денежных средств;

- Прогноз бухгалетрского 
баланса

от 3-5 лет

Текущее

- План доходов и расходов по 
операционной деятельности;

- План доходов и расходов по 
инвестиционной 

деятельности;

- План поступления и 
расходования денежных 

средств;

- Балансовый план

1 год

Оперативное

- Платежный 
календарь;

- Кассовый 
план

Декада, 
месяц, 

квартал
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проводить анализ чувствительности исследуемых показателей к изменениям 

исходных данных и предпосылок, а также проигрывание различных 

сценариев развития событий. 

5) Метод оптимизации плановых решений состоит в определении 

нескольких возможных вариантов плановых расчетов и выборе по 

определенному критерию оптимального варианта. 

6) Метод многовариантности состоит в разработке альтернативных 

вариантов плановых расчетов, для того, чтобы выбрать из них оптимальный. 

7) Метод экономического анализа используется для определения 

основных закономерностей, тенденций в движении натуральных и 

стоимостных показателей, внутренних резервов предприятия. Он основан на 

анализе достигнутого уровня финансовых показателей и прогнозировании их 

уровня на будущий период. 

Выбор методики финансового планирования зависит от размеров 

хозяйствующего субъекта и от периода планирования. 

Рассмотренные нами методы имеют как преимущества, так и 

недостатки. Например, экономико-математические методы позволяют 

получить оптимальные данные при установлении ограничений внешней и 

внутренней сред бизнеса. Однако качество и достоверность полученных 

результатов зависят от корректности исходных данных, что ограничивает их 

практическое применение. 

Преимуществом нормативного метода является его простота и 

доступность. Однако необходимо своевременно корректировать принятые 

нормативы, чтобы они были адекватны изменениям, происходящим во 

внешней и внутренней среде [4, с. 206]. 

Жизнедеятельность любого хозяйствующего субъекта невозможна без 

планирования. Финансовое планирование охватывает важнейшие аспекты 

функционирования корпорации, позволяет эффективно управлять 

имеющимися финансовыми ресурсами и улучшить финансовое состояние в 

перспективе. 

Таким образом, эффективность финансовой политики корпорации 

напрямую зависит от эффективности финансового планирования, поэтому 

руководству следует уделять данному аспекту деятельности особое 

внимание. 
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В настоящее время немало руководителей промышленных 

предприятий стремятся перейти со сдельной системы оплаты труда своим 

основным рабочим  на повременную, находя в этом возможность наиболее 

справедливой оплаты труда, а также повышения качества продукции и 

одновременно снижения реальных и возможных диспропорций в объемах 

выпуска предприятием изделий. Кроме этого, подавляющее большинство 

руководителей подчеркивает, что в западных странах повременная оплата 
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труда не зря выступает в качестве доминирующей на промышленном 

производстве. С целью оценки обозначенной проблемы мною были 

выявлены положительные и негативные стороны сдельной оплаты труда. 

При этом в первую очередь необходимо указать, что согласно части 2 

ст. 150 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) [4] при выполнении на 

предприятии работником именно со сдельной оплатой труда работ разной 

квалификации весь его труд оплачивается строго по расценкам выполняемой 

им работы. То есть сдельная система оплаты труда предусматривает 

необходимость установления работодателем соответствующих сдельных 

расценок, а также норм труда (или норм выработки) (согласно ст. 160 ТК 

РФ). В этом случае нормы труда на предприятии вводятся локальным 

нормативным актом работодателя (в соответствии со ст. 162 ТК РФ). Кроме 

этого, заработок работника при сдельной форме оплаты труда напрямую 

зависит от объема выполненной им работы. Но заработная плата работника 

не может быть менее МРОТ в том случае, если работник за месяц отработал 

всю норму рабочего времени, а также выполнил нормы труда (то есть свои 

трудовые обязанности) (ч. 3 ст. 133 ТК РФ).  

Изучение положительных сторон сдельной заработной платы на 

промышленном предприятии позволяет назвать следующие [3]:  

1.Практически каждый работник четко понимает, что чем больше он 

трудится, тем выше будет его заработная плата. Поэтому он стремится 

работать как можно больше; 

2.Именно сделка позволяет работодателю практически полностью 

обезопасить себя от малопроизводительных или ленивых работников. Ведь 

если работник сделал мало, то ему и платить тоже не надо. При этом в 

себестоимости единицы продукции доля заработной платы всегда является 

постоянна.  

3.Чаще всего сделка сопровождается полной материальной 

ответственностью самого работника за результаты своего труда. То есть 

практически все риски по вероятному браку продукции несет именно 

работник. Он же через принятую на предприятии систему штрафов также 

полностью работодателю компенсирует все понесенные им убытки. 

4.Существующая в этом случае полная материальная ответственность 

работника неизменно заставляет его более рационально относиться как к 

исходному сырью и материалам, так и боле тщательнее следить за расходом 

материалов и стремиться попадать в установленные на предприятии нормы 

технологических отходов.  

5.При сдельной оплате труда работник более бережно относится к 

вверенному ему оборудованию и инструменту, потому как от их состояния 

напрямую зависит объем работ, который работник стремиться довести до 

максимального. В ряде случаев работник просто вынужден именно за свой 

счет делать либо покупать разного рода инструменты и приспособления для 

повышения своей производительности. Если для работника это связано с 

расходами, которые он надеется «перекрыть» объемом произведенной 
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продукции, и, соответственно, последующей заработной платой, то для 

работодателя  это выступает в качестве еще одной статьи экономии расходов. 

6. Так как работник весьма заинтересован в большем объеме работ, то 

сдельная оплата труда работодателю позволяет снизить издержки на 

содержание на производстве контролирующих работника структур. Кроме 

этого, сдельная оплата труда также ведет к формированию на промышленном 

предприятии внутренней конкурентной среды среди работников за 

выполнение наиболее выгодной работы, что подстегивает их увеличивать 

производительность, сокращать временные затраты, и для работодателя 

создает дополнительные рычаги управления. 

7. Сдельная оплата труда со стороны работодателя практически не 

подразумевает каких-либо затрат на обучение и повышение квалификации 

работников. Это обусловлено тем, что на предприятии за 

квалифицированный труд идет большая оплата, а так как практически все 

работники естественно стремятся к большему заработку, то они весьма 

заинтересованы в повышении своей квалификации. В этом случае так 

называемое «обучение», чаще всего, происходит через наблюдения за более 

опытными работниками и приобретением собственного опыта через метод 

«проб и ошибок».  

8. Нередко при сдельной оплате труда работники воспринимают ее 

исключительно как источник денег, поэтому у них рабочее время с другими 

мотивациями не связывается. А значит, руководству для рабочих нет 

необходимости создавать дополнительные комфортные условия для 

трудовой деятельности. Также нет необходимости и создавать комфортную 

«рабочую» атмосферу в коллективе, потому как при сдельной оплате труда 

каждый сам за себя. Кроме этого, рабочее место каждый работник 

обустраивает самостоятельно и руководству не надо прибегать к 

соблюдению принципов эргономики. То есть при минимуме затрат можно 

получить максимальный результат. 

Таким образом, сдельная оплата труда это достаточно сильная 

мотивация работников, а, значит, и весьма высокая производительность 

труда. Это чаще всего высокое качество выпускаемой предприятием 

продукции без каких-либо дополнительных затрат на его поддержание. 

Кроме этого, это сведение практически к нулю рисков увеличения 

себестоимости выпускаемой на предприятии продукции по причине лени или 

нерадивости некоторых работников, а также это снижение на предприятии 

издержек на контроль над расходом материалов и производительностью. 

Также сдельная оплата труда нередко подразумевает отсутствие на 

предприятии затрат на обучение и формировании для работников 

комфортной среды. 

Тем не менее, применение сдельной оплаты труда на промышленном 

предприятии имеет и свои минусы.  

На практике все приведенные выше положительные аргументы могут 

работать с точностью да наоборот. 
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Сдельная оплата труда на промышленном предприятии может быть 

оправдана при одновременном соблюдении следующих базовых условий: 

работа должна быть низкоквалифицированной, число операций должно быть 

ограничено, работа эта временная либо работодатель не тревожится о 

высокой текучести кадров. Однако даже при совокупности всех трех условий 

внедрение сдельной оплаты труды не всегда является эффективным 

решением. 

Важно учитывать тот факт, что материальная мотивация всегда имеет 

своей предел. Безусловно, со временем такой «потолок» для каждого 

благополучного работника чаще всего растет, а для неблагополучного 

работника – падает, тем не менее, он всегда имеется [1, c. 23]. 

Нередко после того, как доходы отдельного работника достигли 

предела его стоимости, тогда материальное благополучие может иметь 

обратный эффект, то есть этот работник с возросшими потребностями желает 

за этот же труд получать несколько больше доходов, нежели раньше. И если 

он этого не получает, он испытывает заметное неудовлетворение, которое 

может закончиться его увольнением или переходом на другое предприятие. 

Кроме этого, сдельная оплата труда заметный эффект дает только в 

первый момент ее внедрения – то есть первоначально производительность на 

предприятии действительно возрастает. Однако затем может наступить  

стагнация и падение результативности. И в этом случае требуются уже 

некоторые дополнительные стимуляторы, например: удержания, штрафы 

либо премии, которые являются не всегда эффективными. 

В первую очередь, на любом промышленном предприятии имеются т.н. 

офисные работники и свой управленческий персонал, для которых принята 

повременная оплата труда или же оклад, и при этом их работа может быть 

достаточно важна, однако она напрямую не привязана к объему 

произведенной промышленным предприятием продукции. 

Во-вторых, на производстве имеется ряд работников, в большей мере 

это обслуживающий персонал, которые напрямую не принимают участие в 

изготовлении продукции. Поэтому их работа увеличивает издержки 

промышленного предприятия, не добавляя при этом стоимости продукции. В 

связи с этим, несмотря на парадоксальность ситуации, чем они меньше 

работают, тем это выгоднее предприятию. При том, как если бы они были на 

сдельной оплате труда, то они стремились бы увеличить свой объем работы, 

принося при этом предприятию дополнительные расходы. 

В-третьих, на промышленном предприятии практически всегда имеется 

такие работы, которые по какой-то причине не были включены в перечень 

утвержденных тарифов. И тогда актуализируется вопрос о способах их 

оплаты. Часто это решается путем переговоров с работниками, а также 

поиску компромиссов, отдельным договоренностям по отдельным суммам, 

которые привязаны не к результатам выполненной работником деятельности, 

а, например, ко времени ее выполнения. 

В-четвертых, практически любой новый работник, вне зависимости от 

уровня его в квалификации, не способен сразу безболезненно «влиться» в 



655 

новые для него трудовые условия. Это обусловлено тем, что на каждом 

предприятии имеются свои специфики, и необходимо некоторое время для 

того, чтобы новый работник к ним адаптировался. Именно поэтому для 

новых работников существует так называемый период вхождения в новую 

рабочую среду, на протяжении которого этому работнику, чаще всего, 

собственно и определяется повременная оплата труда, потому как в первое 

время его производительность будет не такой высокой. Однако даже этот 

период, длящийся обычного один-два месяца, может быть недостаточным 

для выхода работника на необходимую производительность. Тем более его 

никто специально и планомерно не обучает. Это и обуславливает высокую 

текучесть кадров на промышленных предприятиях со сдельной оплатой 

труда. 

Кроме этого, полная материальная ответственность, а также штрафы, 

удержания – это в практических условиях тоже некая  иллюзия страховки 

руководителей предприятия от недобросовестных работников, не ведя речь о 

незаконности таких методов. Это связано с тем, что, во-первых, заработная 

плата работника может только в редких случаях покрыть весь принесенный 

им ущерб от изготовления некачественной продукции. А также, во-вторых, 

практически любой работник все же должен иметь право на ошибку, в связи 

с этим он будет терпеть различные поборы, характеризуя их как 

несправедливыми, до тех пор, пока его заработная плата с данными 

штрафами вписывается в его предел стоимости. В сущности, все штрафы уже 

им учтены в тарифах. Однако стоит только руководителю перейти эту грань, 

и работник получит намного меньше, нежели он рассчитывал, то он или 

практически сразу уволится, или же в следующий раз откажется выполнять 

достаточно сложную работу с практически  непредсказуемыми рисками. И 

тогда предприятие в любом случае потеряет хорошего работника для 

отдельного вида работ. В целом же, при применении сдельной оплаты труда 

материальное наказание часто не работает. Отдельный работник связан с 

предприятием, в котором он работает, исключительно деньгами, и когда 

руководитель по каким-либо причинам разрывает данную связь, лишая 

работника единственной привязанности, то он просто уходит на другое 

предприятие  [2, c. 54]. 

Вполне очевидно, что работник, которому от предприятию нужны 

исключительно деньги, заинтересован только в том, чтобы через наименьшие 

собственные усилия произвести как можно больше отдельной продукции, от 

объемов которой зависит напрямую его заработок. Это может достигаться 

нарушением технологий, а также запредельной эксплуатацией 

производственного оборудования. Работника качество произведенной 

продукции интересует исключительно до момента проверки ОТК либо 

передачи продукции на другой участок, а что собственно будет с его 

изделием дальше работнику совершенно не важно. И практически никакие 

наказания либо убеждения этого работника в том, что, например, от 

состояния оборудования зависит и его выработка, и его заработок, не 

способны изменить ситуацию. Ведь ему платят исключительно за внешний 
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результат, одновременно мало контролируя сам процесс получения данного 

результата и, как логическое следствие, не представляя всех возможных 

последствий ни для конечного результата, ни для тех объектов, которые 

вовлечены в данный  процесс. Для него имеет ценность исключительно 

ограниченный список производственных операций с установленными 

тарифами, собственно ради которого он и приходит на работу. В данном 

списке нет места на обслуживание оборудования, соблюдение технологий, 

повышение качества производимой продукции, бережное отношение к 

имуществу предприятия. 

В качестве еще одной проблемы при сдельной оплате труда можно 

назвать дисциплину. Так как работник вроде бы сам заинтересован в более 

высокой производительности, то, принято считать, что его и подгонять не 

надо – он себя сам должен подгонять. Однако даже при сдельной оплате 

труда работникам необходимо строго выстроенное управление. Тем не 

менее, сдельная оплата труда работнику дает некоторую иллюзию свободы. 

Так как ему платят исключительно зато, что он сделал, и в этом плане он 

ничего данному предприятию не должен. Перебороть данную ситуацию 

очень сложно. 

Кроме дисциплины труда на промышленном предприятии должно еще 

существовать и такое понятие, как «производственная дисциплина». В этом 

плане каждый руководитель должен от работника добиваться выполнения им 

необходимого объема работ в строго отведенный интервал рабочего времени. 

Это связано не только с некоторыми внешними обязательствами предприятия  

перед своими заказчиками по установленным срокам исполнения заказов, но 

также и чисто экономическими соображениями. Грамотный руководитель 

заинтересован в том, чтобы работник делал больше в строго отведенное для 

этого время и при этом не перерабатывал.  

Сдельная оплата труда требует точного учета практически всех 

технологических операций, совершенных работником за учетный период и 

обязательный их пересчет в его зарплату. А это и достаточно дорогое 

программное обеспечение, и сборщики данной информации, расчетчиков, 

учетчиков и пр. Также  необходимы и такие специалисты, которые должны 

постоянно проводить хронометраж, а также изменять существующие 

тарифные ставки либо же устанавливать новые в случае изменении 

технологических процессов.  

В качестве еще одной негативной стороной сдельной оплаты труда 

выступает жесткая конкуренция работников внутри профессионального 

коллектива. Элементы соревнования могут быть, а конкуренция внутри 

коллектива недопустима. Конкуренция порождает врагов внутри коллектива, 

заметно  производительность, а также руководство ставит в зависимость от 

производственных «звезд», способна увеличивать текучесть кадров, 

ухудшать качество выпускаемой продукции [3].  

В качестве основных характеристик, по которому промышленное 

предприятие можно отнести к типу «производство под зарплату» можно 

назвать: 
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1) наличие сдельной оплаты труда, которая зависит от закрытых нормо-

часов в месяц, 

2) наличие месячного цехового плана к выполнению, за исключением 

номенклатурного  – в нормо-часах; 

3) фактор превышения плана производства возможностей цеха(ов). 

Теми производствами, которые работают «под-зарплату» в реальности 

управляют рабочие, в ряде случаев – мастера: они каждый день сначала себе 

«делают» зарплату, то есть делают более выгодные по соотношению 

«реальное время производства и размер партии/трудоемкость операции» 

детали, а потом, в оставшееся время – делают детали «под заказ». 

В конечном итоге могут обозначиться следующие моменты:  

1) на сборке – наличие дефициты, при этом склады готовых деталей 

переполнены тем, что не нужно в конкретный момент (месяц/квартал/год); 

2) объем выполнения номенклатурного плана цехами составляет не 

более 80%; 

3) выполнение месячных планов по трудозатратам практически всегда 

100±1%; 

4) управление промышленным производством выполняется в режиме 

достаточно редких (то есть раз в день) либо частых(то есть несколько раз в 

день) планерок.  

Подводя итоги, можно заключить, что сдельную оплату труда все же 

можно сделать более эффективной. С этой целью следует организовать 

работу промышленного предприятия таким образом, чтобы все его 

работники были мотивированы на общие цели предприятия. С моей точки 

зрения, работа по повышению лояльности к предприятию может включать:  

1) заметное усиление групповой мотивации либо совмещение ее с 

индивидуальной; 2) увеличение числа совместно проводимых мероприятий, 

праздников; 3) формирование на предприятии системы положительных 

мотиваций; 4) разработка с подчиненными больше индивидуальных планов 

развития, а также мотивационных планов; 5) осуществление работы над 

имиджем руководства при процессе коммуникации с сотрудниками; 6) 

транслирование ценностей руководством обязательно на всех без 

исключения сотрудников; 7) обязательный персональный пример 

руководства по разделению ценностей предприятия.  

Однако в случае возникновения обозначенных выше проблем лучше 

перейти на повременную или на окладно-премиальную систему оплату 

труда. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ, КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: Весьма безапелляционным является тот вполне очевидный 

факт, в соответствии с которым планирование любой деятельности – 

стратегия развития субъекта, составляющего данный план, призванная 

оказать существенное продуктивное воздействие на функционирование 

данного субъекта. В рамках настоящей статьи в качестве данного 

субъекта рассматривается такой государственный институт, как 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 

Ключевые слова: избирательные комиссии, план работы, избирательная 

система, выборы, избирательная кампания, ГАС «Выборы», ЦИК РФ. 

Annotation: Very peremptory is one quite obvious fact, in accordance with which 

planning of any activity – the strategy of development of the subject, constituting 

the plan, designed to have a significant productive impact on the functioning of the 

subject. In the framework of this article as this subject is considered a state 

institution, as the Central election Commission of the Russian Federation. 

Key words: election Commission, work plan, electoral system, election, election 

campaign, state Election, Central election Commission of the Russian Federation. 

 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» закрепляет 

систему избирательных комиссий, включающую Центральную 

избирательную комиссию; избирательные комиссии субъектов РФ; 

избирательные комиссии муниципальных образований; окружные 
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избирательные комиссии; территориальные (районные, городские и др.) 

избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии (ст. 20)146. 

Избирательные комиссии предназначены для обеспечения реализации 

и защиты гарантированных Конституцией Российской Федерации 

избирательных прав, организации и обеспечения подготовки и проведения 

выборов и референдумов. Взаимодействие между избирательными 

комиссиями различного уровня осуществляется на началах 

самостоятельности и децентрализации, а также соблюдения иных гарантий 

публично – правового статуса органов специальной компетенции, а именно 

органов управления избирательным процессом147. 

К числу полномочий ЦИК РФ и региональных избирательных комиссий 

указанный Федеральный закон относит обеспечение на соответствующей 

территории реализации мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, референдумов, развитием избирательной системы в 

Российской Федерации, профессиональной подготовкой членов комиссий и 

других организаторов выборов, референдумов, оказание правовой, 

методической, организационно-технической помощи  нижестоящим 

комиссиям (пп. «в», «е» п. 9 ст. 21, пп. «в», «ж» п. 10 ст. 23).  

Определение направлений и целей деятельности избиркомов, способы 

координации управления избирательными кампаниями отражаются в 

разрабатываемых ежегодно планах деятельности вышестоящих 

государственных органов. Так, Постановлением ЦИК РФ от 28 декабря 2016 

г. № 70/643-7 утверждён План работы Центральной избирательной комиссии 

Российской Федераций на 2017 год148, пункты 1.3 и 1.4 которого 

предусматривают оказание правовой, методической, информационной и 

организационно-технической помощи избирательным комиссиям в 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, 

дополнительных выборов депутата Государственной Думы, выборов в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, региональных и муниципальных референдумов; п. 

1.24 устанавливает условия реализации Концепции обучения членов 

избирательных комиссий; п. 1.27 направлен на обеспечение соблюдения 

финансовой дисциплины и предусматривает проведение в избирательных 

комиссиях внутреннего финансового аудита расходования бюджетных 

средств.  

Выполнение данного Плана выражается в принятии Постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О 

применении технологии ускоренного ввода данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную 

                                                           
146 Собрание законодательства РФ. 2002. № 24, ст. 2253 
147 Чуров В.Е., Эбзеев Б.С. Демократия и управление избирательным процессом: отечественная модель // Журн. рос. 

права. 2011. № 11; Макарцев А.А. Функции избирательных комиссий в Российской Федерации: проблемы реализации // 

Российский юридический журнал. 2016. № 5. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 
148Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 70/643-7 «О 

Плане работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 2017 год»URL: http://www.base.garant.ru 

(дата обращения: 30.01.2017.) 

http://www.base.garant.ru/
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автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода»149. 

Аналогичные документы в рамках целеполагания разрабатываются 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Например, 

16 января 2017 г. принято Постановление ЦИК РБ «О плане работы 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан на 2017 

год» № 170/1-5150. 

В данном акте определены меры по оказанию правовой, методической, 

организационно-технической и иной помощи территориальным и 

участковым комиссиям в подготовке и проведении выборов на территории 

республики, обеспечению комиссий методическими рекомендациями, 

организации обучения членов комиссий, их постоянному консультированию 

по вопросам избирательного права. 

Другим постановлением ЦИК РБ от 16 января 2017 г. № 170/2-5 

утверждён «План мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в 

Республике Башкортостан на 2017 год»151. Его пункты 1.1 и 1.2 регулируют 

вопросы повышения квалификации председателей, заместителей 

председателей, секретарей, членов контрольно-ревизионных служб, а также 

системных администраторов территориальных и участковых избирательных 

комиссий, осуществляющих свою деятельность на профессиональной 

постоянной основе; п. 2.2 направлен на совершенствование взаимодействия 

избирательных комиссий, действующих в Башкортостане, и предусматривает  

организацию и проведение селекторных совещаний с членами ТИК и УИК. 

Целенаправленная организация деятельности избирательных комиссий 

всех уровней, направленная на достижение координации целей и 

приоритетов избирательных процессов, основывается на нормативных 

положениях конституционного и текущего законодательства. Она позволяет 

повысить качество правоприменения и снизить риски оспаривания итогов 

голосования, определения результатов выборов, референдумов. 

Использованные источники: 
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Докуме́нт — материальный объект, содержащий информацию в 

зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во 

времени и пространстве. 

В научных трудах, посвященных происхождению документа, 

считается, что изначально он имел правовую природу [1]. Документ был 

ориентирован на правоприменительную практику, то есть, с одной стороны, 

служил средством удостоверения юридических фактов, с другой - выступал 

доказательством в ходе судебного разбирательства. До появления документа 

формой удостоверения всякого рода сделок был институт свидетелей. По 

утверждению российского юриста-криминолога А.А. Жижиленко, свидетели 

должны были "с одной стороны, удостоверять своим присутствием 

соблюдение всех необходимых формальностей при совершении сделки, с 

другой - быть живым доказательством на случай спора о ней" [2]. 

Учитывая юридическую, а следовательно, и социальную значимость 

письменных носителей информации, интересным представляется вопрос о 

том, когда же документ стал предметом преступного посягательства. 

При этом необходимо отметить, что основным действием по приданию 

законной силы документу в древности являлось приложение к нему печати 

должностного лица. Не смотря на то, что печать являлась первым в истории 

обязательным реквизитом документа, она также подвергалась подделке. 

Подделка же самих печатей неизбежно привела к появлению предписаний, 

направленных на выявление поддельных документов. .[2] 

Например, в эпоху церковного права частому подлогу подвергались 

папские грамоты. Именно поэтому в большинстве папских постановлениях 

содержались следующие предупреждения, в частности, запрещалось под 

страхом наказания принимать папские грамоты иначе, как из рук самого 
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папы; по возможности требовалось сравнивать печати подозрительных 

грамот с настоящими; указывались отдельные признаки, по которым можно 

было узнать, что данный документ – фальшивый. Каноническое право 

выделяло несколько способов и приемов совершения подлога в 

документах[2]. 

1) приложение фальшивой печати к фальшивому документу; 

2) приложение настоящей печати к фальшивому документу; 

3) изменение содержания подлинного документа без подделки печати. 

Зачастую совершалось путем легкого поскабливания документа или же 

написание абсолютно нового документа на месте оригинала. 

4) приписка чего-нибудь нового в настоящий документ 

С увеличением документооборота стала пропорционально ему 

возрастать и значимость самого документа как доказательства, в 

соответствии с этим постепенно вырабатывались все новые правила 

составления и использования документов. Необходимо отметить, что данные 

правила стали носить в некотором роде предупредительный характер, 

защищающий документ от его фальсификации. Так в немецком праве XV 

века выделяется целый ряд формальностей, необходимых при составлении 

документов. Например, в случае совершения сделки между лицами документ 

ее подтверждающий в обязательном порядке должен составляться писцом, 

который прилагает к нему свою печать. Присутствовавшие при этом 

свидетели, числом не менее шести человек, должны были своими печатями 

скрепить документ и впоследствии под присягой обязаны были показать, что 

документ написан правильно. Только документ, таким образом 

составленный, мог иметь силу и после их смерти.  Но для обеспечения 

большей верности на практике стали обращаться к приложению печатей лиц, 

стоящих у власти. То есть благодаря соблюдению вышеперечисленных 

условий документ становился еще более надежным. И наконец, условием 

действительности документа являлось требование написания даты на нем [2]. 

В российском же государстве основы государственного 

документооборота были заложены Петром Великим, а именно его указом от 

23 января 1699 г. "О держании во всяких приказах и приказных Избах 

гербовой бумаги, о писании на оной всяких крепостей и о введении 

денежнаго за оную сбора в Оружейной Палате"[4]. Этим указов в Российском 

империи вводится гербовая бумага, которая в свою очередь делилась на три 

сорта: 

1) под большим орлом - для крепостей на сумму больше 50 рублей; 

2) под гербом величиной против золотого - для крепостей на сумму 

ниже 50 рублей и для челобитных мировых; 

3) за печатью в половину золотого - для челобитных и выписок в 

приказах. 

Таким образом документы составленные на гербовой бумаге имели 

особый вес и тем самым нуждались в охране от их подделки. В случае если 

лица писали не на гербовой бумаге, то указ обязывал им не верить и 

отказывать в их прошениях. 
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Рассматривая современный период, необходимо отметить что в теории 

криминалистики выделяется два вида подлога документов, а именно 

интеллектуальный и материальный. Данная классификация сложилась 

ещеXIX веке.Так французское уложение Code penal 1810 г. Выше названные 

виды подлогов выделяло только в публичных документах [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. В германском Уложении 1870 г. все случаи материального 

подлога сводились к двум видам - подделке и переделке письменных актов 

[2]. Переделка подлинного документа заключалась в разного рода 

исправлениях его содержания.  

И.Н. Якимов в работе "Криминалистика. Руководство по уголовной 

технике и тактике" (1925) рассмотрел следы подделок бумажных денег, 

подделку оттисков печатей, следы вскрытия конвертов, исследование 

материалов документов, технические способы воспроизведения текста, 

возможности установления подлога документа, написанного от руки и 

напечатанного на пишущей машине, осмотр документов, экспертизу 

документов, где рассматривались химическая, фотографическая и 

графическая ее виды. 

В первом отечественном учебнике по криминалистике под редакцией 

А.Я. Вышинского документ рассматривался в процессуальном аспекте как 

вещественное доказательство. В учебнике излагались правила обращения с 

документами, а также основы их осмотра и исследования реквизитов. Кроме 

того, в работе особое значение документу отводилось при рассмотрении 

вопросов расследования дел о должностных растратах. 

Топорков А.А. утверждает, что под документом в узком смысле 

понимается письменный акт, служащий доказательством или свидетельством 

чего-либо. Но при этом делает акцент, что с точки зрения криминалистики 

термин "документ" употребляется в более широком смысле, а именно, как 

написанный от руки, напечатанный типографским или машинописным 

способом, нарисованный, начерченный или выгравированный текстовой или 

графический материал, в том числе магнитные ленты и диски, кино-, фото 

негативы и позитивы, другие носители информации. При этом он также 

отмечает, что документ может быть, как письменным, так и вещественным 

доказательством. 

В завершении хотелось бы отметить, что первые признаки зарождения 

документа относятся еще к античному периоду, к временам римского права. 

Документу стало уделяться пристальное внимание только с 

распространением письменности. История свидетельствует, что документ 

получил важный социальный статус благодаря своей правовой природе, 

поскольку являлся носителем фактов, имеющих юридическое значение. 

Важными атрибутами письменных актов были печати официальных лиц, а 

также их подписи. Поэтому первые исторические источники, посвященные 

охране документов от подлога, свидетельствовали о подделке именно данных 

реквизитов документов. В правовых и научных источниках до XX в. имеется 

фрагментарное упоминание об исследовании подложных документов. И 
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лишь с появлением криминалистической науки эта информация обрела свою 

системность. 
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этапы политической социализации, которые, в свою очередь, влияют на 
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В каждом государстве, регионе, городе есть своя политическая элита, 

которой необходимо со временем обновляться. Тогда возникает вопрос о 

том, кто станет управлять и создавать реформы и различные проекты для 

улучшения нашего региона? Ответ, на самом деле прост, новые лица в 

политике – это молодёжь! Но для того, чтобы взять на себя роль 

политического лидера, необходимо разбираться в политических ситуациях, 

иметь представления и владеть информацией о идеологии политических 

партий в стране, разбираться в государственной политике и т.п. Иными 

словами, у молодёжи должен пройти процесс политической социализации. 

На сегодняшний день эта тема актуальна, так как нашему государству 

нужны, во-первых, профессиональные политики, которые в последствие 

займут руководящие посты, во-вторых, граждане, которым интересна 

политика и которые готовы отдавать свой голос на выборах за кандидата, 

который по-настоящему достоин, а не только ради того, что проголосовал так 

его друг.  

Подходя к ключевому понятию, хотелось определить его следующим 

образом: политическая социализация – это процесс включения индивида в 

систему властных отношений и структур. [2, С. 28-35]Этот процесс включает 

в себя несколько этапов: 

1)  интернализация социальных норм, регулирующих властные 

отношения. Данный этап стоит рассматривать, как усвоение социально- 

политических норм, регулирующие властные отношения и объясняющие 

существующую структуру и организацию власти. 

2) социально-политическая ориентация, первичное запечатление 

(импринтинг) образа вождя. На втором этапе происходит понимание 

индивида своего предписанного статуса посредством осмысления и оценки 

социально-политической позиции родителей, как главного агента 

социализации, и в целом окружающего мнения. Завершается этап 

приобретением и определением социально-политических идей, то есть, 

занимает интересующую и привлекающую социально-политическую 

позицию и определяет своё место в социальном пространстве. [4, С. 108] 

Также через чтение книг, просмотр фильмов и сериалов и, конечно же, через 

поведение и реакцию родителей, как самых главных агентов социализации, 

создаётся образ вождя и модели доминантного поведения. 
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3)  выбор «своей» социальной группы и политической позиции. Этому 

этапу характерно формирование установки у индивида по поводу 

«вступления» в группу, позиция которой наиболее близка к его принципам и 

убеждениям в социально-политическом аспекте. Выбирая группу, человек, 

таким образом, совершает первые действия политического поведения. 

4)  вхождение в «свою» социально-политическую группу. Индивид 

выполняет определённый набор поступков и действий, чтобы попасть и 

влиться в интересующую группу.  

5)  усвоение определённых политических функций, реализация 

политического поведения. 

Когда индивид стал членом желаемой социально- политической 

группы, то он усваивает политические функции, а также, немаловажно, 

реализует определённые виды политического поведения. Таким образом, с 

третьего этапа политической социализации индивид показывает своими 

поступками и определённой моделью поведения политическую позицию. 

Политическое поведение отражает взгляды и убеждения индивида. 

Политическим поведением можно назвать действия, которые связаны с 

получением и осуществлением власти. 

Политическое поведение имеет несколько форм, по которым население 

можно разделить таким образом: 

1) пассивное - не проявляющее себя ни в каком политическом 

поведении (иногда до 65-70% от общего числа населения и более); 

2)  низкоактивное - «толпа», субъекты, участвующие только в выборах 

(до 80-90% населения, а иногда и более); 

3)  средней активности - рядовые участники партийного движения 

(сюда же можно отнести лиц, периодически участвующих в таких 

политических действиях, как митинги, шествия, демонстрации, пикеты и 

др.), - до 10-15% населения; 

4) высокоактивное – лидеры (1-4% населения). 

Но не стоит воспринимать такое разделение населения как 

«неприкосновенную догму». В реальном мире люди могут находиться на 

границах этих форм, поскольку их границы довольно-таки расплывчаты. 

Большая доля людей приходится на тех, кто между первой и второй формой 

находится. 

Данные формы разделяют общество по политическому участию. Это 

один из основных показателей самоопределения личности, востребованности 

и осуществимости ею своих прав, выражением понимания человеком своего 

социального статуса и возможностей. Также активное или пассивное участие 

в политике есть показатель того, каким группам лицам интересна данная 

сфера жизнедеятельности. А при более детальном разборе можно выделить и 

основные факторы, и причины интереса. 

Как уже говорилось, отдельный индивид способен выполнять функции 

выбранной социально- политической группы, иногда даже примерять роль 

профессионального политика; осуществлять свои действия согласно 

интересам группам, а не только под воздействием собственных, в некотором 
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роде, даже корыстных целей, при этом выстраивая модель поведения, 

автономную от потребностей и желаний каким-либо индивидов или 

общностей. Каждый человек должен сам простраивать своё поведение. 

Политическое поведение неразрывно связано с политическим 

участием. Особый интерес вызывает характеристика политического участия 

обычного гражданина. Дж. Нагель, американский политолог, считает, что 

политическое участие представляет собой набор действий, с помощью 

которых рядовые члены любой политической системы могут попытаться 

повлиять на результаты её деятельности[1, P 1-3]. Также можно понимать 

участие в политике как одно из средств, которое человек использует для 

улучшения условий жизнедеятельности и эффективности политических 

методов.  

Участие в выборах, в митингах или ж быть членом партии - это есть 

формы политического участия, которые различаются по значимости и 

интенсивности. Также формы делятся на конвенционные и 

неконвенционные. Участие в политике не ограничивается каким-то набором 

мероприятий. С каждым годом появляются новые формы и методы для 

привлечения граждан к участию в политике. 

Анализируя конкретные поступки человека, таким образом, 

политическое участие характеризует и саму политическую систему, то есть 

проявляются барьеры, которые препятствуют политическим действиям 

граждан. И таким образом, можно предпринять меры по их устранению, а 

также по улучшению работы всей политической системы. Нельзя не 

отметить, что разнообразие форм политического участия существует в 

государстве при определенных условия, а также разветвлённость структур 

влияет, посредством которых воспринимаются индивидуальные запросы 

граждан, влияют на формы политического участия. 

Формы и типы политического участия очень разнообразны. Это 

зависит от определенных свойств действующего индивида, характера режима 

правления, а также от конкретной ситуации. Американские политологи С. 

Верба и Л. Пай выделяют следующие разновидности политического участия: 

пассивные формы политического поведения граждан; участие людей только 

в выборах представительных органов власти или только в решении местных 

проблем; политические действия активных участников предвыборных 

кампаний; деятельность политических активистов, распространяющих свою 

активность на всю сферу политики; профессиональные действия политиков. 

Другой американский ученый Милбэрт разделяет формы 

политического участия на «активные» (руководство государственными и 

партийными учреждениями, деятельность кандидатов в представительные 

органы власти, организация предвыборных кампаний и т.п.),промежуточные 

(участие в политических собраниях, поддержка партий денежными 

пожертвованиями, контакты с официальными лицами и политическими 

лидерами и т.д.), наблюдательные (ношение на демонстрациях 

транспарантов, попытки других граждан вовлечь кого-либо в дискуссии и 

т.д.) и, наконец, выделяет «апатичное» отношение граждан к политике. 
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Как правило, выделяют такие типы, как мобилизованное и автономное 

политическое участие. Первое характеризует те формы вовлечения индивида 

в политику, которые исходят от власти, государства, органов принуждения, 

создающих условия для втягивания личности в политические отношения 

помимо ее воли. Следовательно, политическое участие не является тем 

инструментом, посредством которого люди хотят повлиять «на 

правительство таким образом, чтобы оно предпринимало желаемые для них 

действия». Итак, индивид включается в политическую жизнь, становясь 

заложником воли лидеров, властей, их искусства манипулировать людьми. 

Разновидности автономного политического участия, напротив, 

демонстрируют действия, которые индивид предпринимает, во-первых, 

самостоятельно обращаясь к политическим формам защиты своих интересов, 

а во-вторых, столь же автономно выбирая формы и каналы проявления своей 

активности. В этом смысле политическое участие наиболее полно отвечает 

своей природе и сущности как инструменту разрешения индивидуальных 

проблем. [3,C. 100-128] 

Благодаря политической социализации индивид начинает 

вырабатывать определённые убеждения по поводу политических партий, 

событий и т.д., а также вливаться в сферу политики. Знания о политической 

деятельности, приобретённые в ходе политической социализации, влияют на 

формы и виды политического участия. Чем выше уровень политической 

культуры, тем выше политическое участие, а также разнообразнее формы. 

Уровень политической культуры проявляется через формы 

политического участия, которые формируются благодаря политической 

социализации. Политическая социализация- важный этап в жизни каждого 

индивида, который даёт возможность взаимодействовать с органами власти. 

Насколько эффективно и активно происходит сотрудничество между 

органами власти и населением зависит от состояния гражданского общества, 

а также от информированности населения о политических правах.  

Также стоит отметить, что в государстве, в котором население активно 

себя проявляет в политике: ходит на выборы, посещает митинги, посещает 

встречи с политическими лидерами, участие в предвыборной кампании и 

мн.др. политическая социализация проходит быстрее и эффективнее у 

населения, в целом, а также у индивидов, в частности. Люди сами начинают 

интересоваться политикой, и в итоге, она становится у некоторых как 

профессиональная сфера деятельности.  Таким образом, чем разнообразнее 

формы политического участия, тем эффективнее протекает политическая 

социализация. Как результатом могут служить различные молодёжные 

объединения, связанные с политикой, массовые митинги, высокая явка на 

выборов и т.д. 

Сейчас многие организации при поддержке законодательных органов 

реализуют проекты, благодаря которым легче и удобнее социализироваться в 

политике, понять её суть и увидеть её «изнутри».  Наиболее яркими 

проектами можно назвать «Школа парламентаризма» и «Школа 

электоральной активности». Многие участники таких проектов не только 
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заинтересовались политикой, но и стали воспринимать, как её как 

потенциальную профессиональную сферу деятельности.  

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что политическая 

социализация зависит от политического участия, так и политического 

участие зависит от политической социализации, то есть эти явления 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, а также благодаря им 

отражается насколько эффективно развиты в государстве политическая 

культура и политическая система. 
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В соответствии с юридической литературой, следует отметить, что в 

настоящий момент криминалистическая тактика не полностью отвечает 

потребностям судебной и следственной деятельности. Так 

криминалистическая тактика ограничивается разработкой тактических 

рекомендаций для проведения отдельных следственных мероприятий. 

Следует отметить, что криминалистическая тактика  это раздел 

криминалистической науки, которая изучает следственную деятельность, в 

целях разработки научных и обоснованных рекомендаций по повышению ее 

эффективности. 

Как и любой раздел юридической науки, криминалистическая тактика 

имеет свой предмет, задачи и систему изучения. 

Так, задачи криминалистической науки подразделяются на общие и 

частные. В частности к общим задачам следует относить  оказание 

содействия правоохранительным органам, а также предупреждение, 

раскрытие и расследование преступлений. К частным задачам относятся: 

разработка рекомендаций по выдвижению и проверке следственных версий; 

разработка рекомендаций по организации и планированию расследования; 

разработка тактических приемов подготовки и производства отдельных 

следственных (судебных) действий, тактических комбинаций 

(операций);поиск форм взаимодействия следователя с оперативными 

аппаратами Министерства Внутренний Дел Российской Федерации, 

Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации, Федеральной 

таможенной службы и др. 

Также криминалистическая тактика имеет свой предмет 

регулирования: целесообразное и эффективное сочетание следственных 

действий и оперативно  розыскных мероприятий, также можно отметить, 

чтоэто организация взаимодействия работников полиции и следователя при 

расследовании и предупреждении преступлений. 

Система криминалистики – это составляющие ее разделы (части), 

которые тесно переплетаются между собой и имеют устойчивые 

взаимосвязи[4, с.441] 

Таким образом, в настоящее время система криминалистической 

тактики по своей структуре включает в себя две части: 1)общие положения 

криминалистической тактики; 2)тактика отдельных процессуальных 

действий.  
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Общие положения криминалистической тактики предусматривают 

изучение основных понятий, определение предмета криминалистической 

тактики и ее источников; установление связи и подчиненностей между 

криминалистической тактикой и практикой борьбы с преступностью; 

уяснение места криминалистической тактики в системе криминалистики и в 

системе других наук. 

Тактика отдельных процессуальных действий  включает в себя 

систему тактических приемов, направленных на обеспечение их 

оптимального производства с целью приобретения доказательственной 

информации: осмотра, освидетельствования, задержания, допроса, очной 

ставки, предъявления для опознания; проверки показаний на месте; обыска; 

выемки; следственного эксперимента; получения образцов для 

сравнительного исследования; назначение и производство экспертиз. 

Таким образом, криминалистическая тактика  это система научных 

положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и 

планированию предварительного и судебного следствия, определению линии 

поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов конкретных 

следственных и судебных действий, направленных на собирание и 

исследование доказательств, на установление причин и условий, 

способствовавших совершению и сокрытию преступлений. 

Исследование и изучение криминалистической тактики на 

современном этапе развития России является все более актуальной темой 

среди цивилистов, так они отмечают тот факт, что деятельность 

должностных лиц по борьбе с преступностью , а именно для надлежащего 

выполнения их функций, является проведение специальных исследований в 

области криминалистической тактики. С учетом этих условий, следует 

обеспечить соответствующими тактическими средствами и приемами 

следователей, дознавателей, прокуроров, адвокатов, специалистов, экспертов 

в уголовном судопроизводстве 

В современное время криминалистическая тактика развивается. 

Так,следует отметить некоторые основные тендеции её развития: 

совершенствование технико-криминалистических приемов и рекомендаций; 

разработка новых методов  взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными аппаратами. 
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Согласно ч. 1 статьи 34 Конституции РФ «Каждый гражданин наделен 

правом свободно использовать свои возможности и имущество для 

осуществления предпринимательской и прочей разрешенной 

законодательством деятельностью» [1]. Правоотношения между гражданами, 

реализующими подобную деятельность, регламентируются нормами 

гражданского права (п. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса РФ). В качестве 

оснований образования гражданских прав и обязанностей выступают 

юридические факты, с которыми законодательство и прочие нормативные 

акты опосредуют соответствующие последствия. В статье 8 ГК РФ 

отражается перечень подобных оснований. С точки зрения гражданского 
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права предпринимательская и прочая коммерческая деятельность может 

выступать как факт совершения разнообразного рода сделок. 

Сделки представляют собой самые распространенные юридические 

факты, которые приводят к формированию, образованию и прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Разновидность сделок не ограничена 

рамками, которые установил ГК РФ и прочие нормативно-правовые акты. 

Допустимо заключение сделок, которые не предусмотрены 

законодательством, но, тем не менее, не противоречащие ему (п. 1 ст. 8), а 

также включающих в себя составные элементы разнообразных сделок. 

Применительно к контрактам это прямо регламентировано в п. 3 ст. 421 ГК 

РФ [2]. 

Сторонами сделок выступают физические лица и предприятия, 

организации, а также государственные и муниципальные структуры (см. гл. 5 

ГК РФ), которые в ст. 153 не перечислены, тем не менее, имеют право 

входить в гражданский оборот на одинаковых условиях с прочими сторонами 

граждански - правовых правоотношений (п. 1 ст. 124 ГК РФ). 

Сделки являются своеобразными действиями, которые 

непосредственно направлены на достижение соответствующего правового 

итога. Таким образом, сделка представляет собой волевой акт и для ее 

заключения требуется наличие дееспособности, которая по-разному 

определяется для граждан (ст. 21, 26 - 28 ГК РФ) и предприятий, организаций 

(ст. 49 ГК) и может быть ограничена в отношении определенных сделок. 

Нацеленность сделок на достижение необходимого и требуемого 

правового результата отграничивает их от «юридических поступков», к 

которым можно отнести такие деяния, как нахождение вещи (ст. 227 ГК РФ), 

клада (ст. 233 ГК РФ), издание авторского произведения и др. Правовые 

последствия юридических поступков наступают в силу законодательства, 

невзирая на намерения совершающих их граждан и наличия у них 

дееспособности. 

Сделка представляет собой правомерное деяние, которое должно 

отвечать всем требованиям нормативно-правовых актов, и этим она 

отграничивается от неправомерных деяний – деликтов (гл. 59 ГК РФ), а 

также неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ), если подобное 

обогащение образуется в силу действий стороны гражданского права. Когда 

сделка не отвечает требованиям нормативно-правовых актов, то это влечет к 

признанию ее недействительность, последствия которой применительно к 

некоторым разновидностям подобных сделок разнообразны (§ 2 гл. 9 ГК РФ) 

[5, с. 63]. 

Сделки оформляются сторонами гражданского права самостоятельно: 

своей волей и в личном интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Тем не менее, 

законодательством может быть регламентировано принуждение к 

заключению определенных сделок, к примеру, заключение контракта в 

обязательном порядке (ст. 445 ГК и комментарий к ней). 

Когда же сделка заключается через представителя (гл. 10 ГК РФ), в ее 

образовании принимает участие воля последнего. В отдельных случаях ГК 
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РФ разрешает совершение сделок в чужом интересе (гл. 50 «Действия в 

чужом интересе без поручения»). 

Сделка представляет собой институт гражданского права и ее 

целесообразно отграничивать от актов государственных структур и структур 

местного самоуправления, которые регламентированы законодательством в 

качестве основания образования гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 8 

ГК РФ). 

Правовая сила актов обозначенных структур власти опирается не на 

нормы ГК РФ, а на положения административного права и должна 

оцениваться с точки зрения норм данного права.  

Последствием недействительности таких актов выступает возмещение 

нанесенных убытков. 

Сделки могут являться двух- или многосторонними (договоры) и 

односторонними. Подобное ключевое подразделение сделок на виды, 

которое осуществляется в зависимости от количества участвующих 

субъектов в совершении сделки и выражающих свою волю ее заключить. 

Круг принимающих участие в сделке субъектов оказывает окончательное 

влияние на механизм совершения сделки и формирование ее правовых 

последствий. 

Деяния физических лиц и предприятий или организаций могут быть 

нацелены не лишь на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей, но и на их приостановление и 

возобновление. В ст. 977 ГК РФ не регламентируются, к примеру, такие 

основания прекращения контракта поручения, как призыв поверенного на 

кратковременные военные сборы, предварительное заключение его под 

стражу или же административный арест [3]. Подобная ситуация образуется и 

при исполнении контракта о возмездном оказании услуг, так как на 

основании ст. 780 ГК РФ «исполнитель несет обязательство оказать услуги 

лично», если другое не отражено в контракте, а также при исполнении 

прочих сделок. Приостановление и возобновление сделки может иметь 

юридическое значение при исполнении обязанностей субъектов в строго 

ограниченные сроки, установления срока исковой давности. В ст. 203 ГК РФ 

законодатель оперирует такими понятиями, как «приостановление» и 

фактически «возобновление» (ч. 2 ст. 203 ГК РФ).  

В цивилистической литературе имеются следующие признаки, которые 

могут определить сделку: 1) сделка выступает в качестве волевого акта, т.е. 

действия людей; 2) это правомерные деяния; 3) сделка специально нацелена 

на возникновение, прекращение либо изменение гражданских 

правоотношений; 4) сделка приводит к образованию гражданских 

правоотношений, так как именно гражданским законодательством 

устанавливаются те правовые последствия, которые наступают в результате 

закрепления сделок [4, с. 20].  

Таким образом, сделка – это всегда волевой акт, поступки граждан. Тем 

не менее, стороной сделки может выступать и организация или предприятие. 

В подобных случаях корректнее было бы утверждать об удвоении субъекта, а 
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не лишь о представителях предприятия или организации. Проявлять волю 

предприятие либо организация самостоятельно не имеет права, тем не менее, 

несет материальную ответственность за нанесение при этом организации 

убытки. В то же время юридическое лицо не может быть привлечено к 

дисциплинарной и уголовной ответственности за негативные последствия 

неисполнения либо за ненадлежащее исполнение обязательств по сделке.  
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Среди большого числа правовых явлений, охватываемых дефиницией 

«правовая система» правотворчество занимает одно из ключевых мест.  
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В буквальном смысле слова правотворчество подразумевает процесс 

формирования правовых норм, которые получают закрепление в 

принимаемых управомоченными на то органами государственной власти 

законах и подзаконных правовых актах.  

В настоящее время имеется множество определений данному понятию. 

Тем не менее, их можно свести к двум основным точкам зрения. Как считает 

Артемова С.Т., правотворчество выступает юридически оформленной особой 

формой или видом деятельности по принятию и закреплению воли 

господствующего класса (всего народа) в законодательных актах, а также по 

корректировке и отмене определенных законодательных актов [1, с.36]. Иная 

точка зрения определяет правотворчество более широко. Так Мазуренко А.П. 

подразумевает под правотворчеством направленную на достижение целей 

развития социума организационно оформленную функцию государства по 

определению необходимости в законодательном регламентировании 

общественных правоотношений и формированию в соответствии с 

выявленными нуждами совершенных правовых норм, замене и отмене 

действующих [4, с.10]. 

Правотворчество входит в число юридических категорий, которые 

имеют в равной мере научное и практическое значение. Его надлежащая 

организация – главное условие качества и эффективности итогов 

правотворчества – законодательных и подзаконных актов. 

Главным образом перед законодателем при правотворчестве всегда 

стоит задача максимально точного отображения в законодательных правовых 

предписаниях явлений общественной жизни и корректного реагирования на 

образующиеся проблемные ситуации.  

Сущность и роль правотворчества заключается в том, чтобы выявить 

такой вариант регулирования, юридического декларирования, который бы 

наилучшим образом отвечал интересам и целям граждан и законодателя, 

всячески помогал прогрессу социума. При этом необходим учет 

закономерностей развития общества, положительных объективных и 

субъективных условий для принятия и применения законодательных актов, а 

также выбор подходящей правовой формы государственного решения (закон, 

указ, постановление, билль, статут, регламент и пр.) [3, с.126]. 

Целесообразно обозначить, что ключевым импульсом к принятию 

правового акта или другого законодательного акта служит социально 

значимая проблема, острая общественная ситуация, нерешенный вопрос, 

который имеет значение для большого числа граждан, для страны в целом.  

Итак, правотворчество представляет собой одно из главных 

направлений государственной работы, в связи с чем оно должно 

базироваться на рациональных, прагматических, лишенных какой-либо 

идеологии эффективных принципах. исполнение принципов правотворчества 

дает возможность законодателю предотвращать законотворческих ошибок, 

минимизирует вероятность принятия неэффективных законодательных норм, 

помогает росту правовой культуры граждан и юридических лиц. Иными 
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словами, принципы правотворчества – ϶ᴛᴏ ключевые начала осуществления 

правотворческой функции [2, с.285]. 

Исследуем наиболее значимые из них. Принцип законности 

заключается  главным образом в том, что разработка и принятие 

законодательных актов должны осуществляться с исполнением правовой 

процедуры и не выходить за рамки компетенции управомоченных органов 

власти.  

Принцип научности подразумевает, что подготовка и принятие проекта 

законодательного акта организуется с участием представителей 

многочисленных наук. Бесспорно, что деятельность ученых-юристов имеет 

большое значение для успеха законотворческой функции государства.  

Принцип использования правового опыта отражает, что всякий вновь 

принимаемый законодательный акт должен базироваться на уже известный 

положительный правовой опыт различных стран и цивилизации в целом [5, 

с.28].  

Принцип демократизма дает возможность эффективно исполнять 

истинные стремления и волю граждан государства. Всенародное голосование 

(референдум) – один из способов придания законодательному акту высшей 

юридической силы. Именно в процессе референдума 12 декабря 1993 г. была 

принята Конституция Российского государства.  

Таким образом, правотворчество представляет собой одно из ключевых 

направлений работы любого государства. Это специфическая, требующая 

особых знаний и умений интеллектуальная деятельность, связанная с 

созданием или изменением существующих в государстве правовых норм, 

строящаяся на определенных принципах. По результатам правотворческой 

работы – законам и иным нормативным актам – судят о государстве в целом, 

степени его демократичности, цивилизованности, культурности. 
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С философской точки зрения под объектом понимается то, что 

противостоит субъекту, на что направлена познавательная и иная 

деятельность человека. Это самое широкое (абстрактное) определение 

объекта. Объект и субъект – парные категории. В практической жизни 

термин «объект» соотносится не только с человеком как разумным 

существом, но и с любым другим фрагментом действительности (предметом, 

процессом, состоянием, поведением). 

Поэтому любое явление, испытывающее на себе воздействие со 

стороны другого явления, выступает объектом последнего.  

Объектом правового отношения выступает то, на что направлены 

субъективные права и юридические обязанности его участников. Иными 

словами, то, ради чего возникает само правоотношение. Субъективное право 

открывает перед его обладателем возможность чем-то владеть, пользоваться, 
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распоряжаться, вести себя определенным образом, претендовать на действия 

других. Все это подпадает под понятие объекта. Обязанность призвана 

обеспечивать осуществление данного права, а, следовательно, нормальное 

функционирование правового отношения в интересах управомоченного и 

государства в целом. 

Человек как таковой может быть лишь субъектом, но не объектом 

права и правоотношений. Только в рабовладельческом обществе раб 

рассматривался в качестве объекта купли-продажи – «говорящей вещи». В 

современных правовых системах подобное не допускается, хотя подпольная 

торговля людьми, в частности детьми, молодыми девушками, в отдельных 

странах, в том числе в России, имеет место и в довольно широких масштабах. 

Но это уголовно наказуемые деяния. 

Впрочем, некоторые ученые-правоведы считают, что в семейном праве 

индивид может быть объектом правоотношений, например, когда возникают 

споры по поводу ребенка (у кого из родителей он должен остаться при 

разводе или изъятии его у них и передаче на воспитание государству). Но в 

данных случаях, по мнению большинства, не ребенок как таковой становится 

объектом соответствующего правоотношения, а интересы его нормального 

воспитания и комплекс возникающих при этом прав и обязанностей. 

Как известно, общим объектом правового регулирования являются 

общественные отношения. Но общественные отношения - сложная и 

многоэлементная реальность. Нормы права и складывающиеся на их основе 

правоотношения опосредствуют не все, а лишь отдельные виды, фрагменты, 

участки, сферы этих отношений. Поэтому встает вопрос о том, что же 

конкретно может быть и фактически выступает объектом разнообразных 

правоотношений. Различие между объектом права в целом и объектами 

конкретных правоотношений, возникающих в результате его действия, 

заключается в степени конкретизации. 

Вопрос об объекте правоотношения в юриспруденции пока не имеет 

однозначного решения, и изложенная точка зрения не является 

общепризнанной. Гораздо чаще утверждают, что объектами правоотношения 

выступают материальные, духовные и иные социальные блага, по поводу 

которых у субъектов права и завязываются юридические связи. Объектом 

права собственности, например, с этой точки зрения, всегда является вещь. 

Собственник владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими ему 

материальными предметами даже в том случае, если предмет человек, и 

ничем иным он владеть, пользоваться и распоряжаться не может. 

Безобъектные правоотношения, субъективное право, которое ни на что 

не направлено, не существуют. 

Правоотношения, а стало быть, и субъективные права и обязанности, 

являющиеся их содержанием, возникают, функционируют, изменяются и 

прекращают свое существование под влиянием определенных условий. В 

теории их обозначают понятием «юридический факт». 
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Вопросы, связанные с объектом правового регулирования, являются 

самыми сложными в теории правоотношения. Трудно здесь найти 

положение, которое бы единодушно признавалось, не вызывало споров. 

Сущность правоотношений выражается в ее необходимости, 

определяющих, устойчивых свойствах, которые характеризуют наиболее 

глубинные процессы, протекающие в правоотношениях. Эти свойства 

выступают в единстве. В сущности правоотношений, так или иначе, 

отражается свойства всех остальных элементов юридической надстройки 

(государства, права, правосознания, правовой культуры). 

Сущностные свойства правоотношений можно различить в нескольких 

аспектах: материальном, социально-политическом и в специально-

юридическом. Выделение сущностных свойств правоотношений в этих 

аспектах позволяет, с одной стороны, четко разграничить их между собой, а с 

другой – проследить их взаимосвязь и взаимодействия. 

Правоотношения, как и всякое общественное явление, порождаются, 

детерминируются материальными условиями общественной жизни. К. Маркс 

писал: «При исследовании явлений государственной жизни слишком легко 

поддаются искушению упускать из виду объективную природу отношений и 

все объяснять волей действующих лиц. Существуют, однако, отношения, 

которые определяют действия как частных лиц, так и отдельных 

представителей власти и которые столь же независимы от них, как способ 

дыхания».[2] 

В социально-политическом аспекте в правоотношениях отражаются 

взаимодействия различных социальных сил. С одной стороны, через право, 

через государство в правоотношениях проявляется воля господствующих 

социальных групп. Следует сказать, что в праве, в государстве мы наблюдаем 

соединения социально-групповых и общечеловеческих интересов. С другой 

стороны, в правоотношениях проявляются воля и интересы самих участников 

отношений. В правоотношениях происходит согласование и столкновение 

различных волевых устремлений, потребностей, желаний. 

Так, под объектом правоотношения понимается то, на что направлено 

правоотношение или по поводу чего оно возникает. В качестве объекта 

правоотношения нередко рассматриваются любые жизненные явления, 

обусловившие возникновение субъективных прав и юридических 

обязанностей. Объектом правоотношений считаются также различные 

мотивы и виды поведения людей, направленные на удовлетворение их 

разнообразных жизненных потребностей. Сущность правоотношений 

выражается в правовой урегулированности отношений. 
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Key words: information sphere, human security, rights and freedoms of the 

individual. 

 

Достаточно просто оглянуться вокруг, чтобы понять насколько наша 

жизнь стала зависеть от информационных технологий. Они прочно вошли в 

нашу жизнь, и мы уже не представляем свою деятельность без них. 

Несомненно, информационные технологии упростили нашу жизнь, помогают 

экономить не только деньги, но и более важный ресурс – время, ведь с их 

помощью можно купить понравившуюся вещь в Интернете, не выходя из 

дома расплатиться за кабельное телевидение, заказать в офис продукты, 

чтобы не тратить обеденное время на поход в магазин. Но всё ли так просто 

как кажется на первый взгляд? Чтобы ответить на этот вопрос достаточно 

вспомнить, что за комфорт мы «платим» утратой личных данных. Правовая 

безграмотность в сфере информационной безопасности личности крайне 

остро стоит в Российской Федерации.  

Процесс глобализации в Мире приводит нас к тому, что государство 

должно обеспечивать права человека в информационной сфере, а также 

гарантировать данную безопасность. В законодательстве информационную 
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безопасность следует рассматривать в нескольких аспектах: безопасность 

государства, общества и личности152. 

Информационную безопасность можно определить как состояние 

объекта, когда внешние факторы не могут нанести ущерб или причинить 

вред его личным данным, а также использовать их в корыстных целях.153 

Давайте рассмотрим базовые принципы обеспечения информационной 

безопасности личности: 

1. Несомненно, первым и самым главным принципом выступает 

законность. Именно на основе законности необходимо обезопасить личность 

от информационной деятельности.  

2. Соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, 

общества и государства по обеспечению безопасности. Необходимо найти 

именно тот вариант правовой защиты информационной безопасности, 

который бы учитывал и интересы личности, и современные проблемы 

государства, которые зачастую тяжело решить без вмешательства в 

информационное пространство человека.  

3. Взаимная ответственность личности, общества и государства по 

обеспечению информационной безопасности, а это значит, что все три 

стороны взаимосвязаны и интересы каждой из сторон должны учитываться в 

полной мере и не в ущерб другой.  

4. Взаимосвязь с международными системами безопасности. Это 

необходимо для того, чтобы избежать противоречий между системами и 

защитить данную сферу наиболее правильно, опираясь на опыт 

международных систем. В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ говорится о том, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации входят в основную часть 

правовой системы, например, Всеобщая декларация прав человека, где 

излагается суть информационных прав и свободы личности, кроме этого, 

основные положения о информационных правах закреплены и в Конвенции 

Совета Европы. 

У каждого из нас, согласно Конституции РФ, существуют права в 

информационной сфере, традиционно к ним относятся:154 

— право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29); 

— запрет на сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24); 

— предоставление каждому возможности ознакомления с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 

которую должны обеспечить органы государственной власти и органы 

                                                           
152 Гафарова Г. Г., Смелянская В. В. Информационная безопасность личности // Безопасность личности: состояние и 

возможности обеспечения: материалы международной научно-практической конференции 10—11 мая 2012 года. — 

Ереван, Пенза, Колин : Социосфера, 2012 
153 Еркин А. В. Понятия «информация» и «информационная безопасность»: от индустриального общества к 

информационному // Информационное общество. — 2012 
154 Конституция РФ ч. 4 ст. 29, ч. 1 ст. 24, ч. 2 ст. 24 
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местного самоуправления, их должностные лица, если иное не 

предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24); 

— право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды 

(ст. 42). 

Согласно ст. 55 трактовка данных прав не должна ущемлять другие 

права и свободы личности.  

Решение проблем обеспечения информационной безопасности 

личности сегодня - это и актуально, и своевременно, поскольку Стратегией 

развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом РФ 7 февраля 2008 г. <8>, подчеркивается, что в 

настоящее время в Российской Федерации сформировались необходимые 

условия для перехода к информационному обществу, одним из важнейших 

проявлений которого является обеспечение национальной безопасности в 

сфере информатизации, а также обеспечение реализации прав граждан, 

организаций в условиях информатизации.155 
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на определение понятия ограничение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, а также предлагается собственный вариант 

определения указанного понятия.  
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THE NOTION OF LIMITING CONSTITUTIONAL RIGHTS AND 

FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN 

 

Annotation: the article discusses the various approaches and views on the 

definition of the Constitution to restrict rights and freedoms of man and citizen, 

and also offers his own version of the definition of this notion. 

Key words: rights, interests, freedoms, the Constitution of the Russian 

Federation, restriction of the rights and freedoms of man and citizen. 

 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации «человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью». Однако указанное положение не 

означает неограниченность этих прав, ведь в процессе жизнедеятельности 

происходит постоянное столкновение интересов различных субъектов 

правоотношений. Еще до появления государств общество искало способы 

ограничения негативного поведения, формировались определенные правила 

(обычаи), запреты (табу), позже появились моральные нормы, мононормы. С 

появлением государств появились иные источники права, законы 

обеспечивались силой государства156.  Весьма закономерен тот факт, что 

Конституция РФ закрепляет возможность ограничения прав и свобод 

человека и гражданина: «Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». Следует отметить, что Конституция РФ 

закрепляет такие права, которые не могут быть ограничены государством ни 

при каком условии. Это, например, право на жизнь, достоинство личности и 

другие. 

Федеральных законов, устанавливающих ограничения прав и свобод 

человека и гражданина, в России множество. Например, Конституция РФ 

устанавливает ограничение избирательных прав граждан, а Федеральный 

закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

расширяет круг лиц, не обладающих пассивным избирательным правом, то 

есть тех, кто не имеет права быть избран. Категории ограничения прав и 

свобод человека и гражданина в России посвящено множество статей не 

только в Конституции РФ. Многие положения Основного закона страны 

содержат отсылку к федеральным законам, которые призваны 

конкретизировать положения Конституции РФ.  

Однако ни в одном нормативном правовом акте не содержится понятие 

ограничения прав и свобод человека и гражданина. В доктрине также 
                                                           
156Теория государства и права. Учебник / Под ред. проф. В.Я. Кикотя, проф. В.В. Лазарева. 3-е, перераб. и доп. изд-е. М.: 

ИД Форум: Инфра. 2008.C.65. 
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отсутствует единый подход к пониманию ограничения прав и свобод 

человека и гражданина. В связи с этим возникает неопределенность 

содержания данного понятия. Приведем в пример несколько подходов 

определения понятия ограничение прав и свобод человека и гражданина.  

А.В. Малько определяет правовое ограничение как «правовое 

сдерживание противозаконного деяния, создающего условия для 

удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в 

охране и защите, как исключение определенных возможностей в 

деятельности лиц»157. 

И.Д. Ягофаров предлагает рассматривать понятие ограничение права в 

двух смыслах. Во-первых, ограничение представляет собой исключение из 

общей совокупности прав и свобод. Такое исключение происходит в силу 

разного рода обстоятельств (объективных или субъективных), например, при 

введении режима чрезвычайного положения на территории всей страны или 

на территории ее отдельного субъекта. Во-вторых, ограничение представляет 

собой сужение (уменьшение) объема, содержания конкретных прав и свобод 

путем установления пространственных пределов, временных рамок и др., 

например, в соответствии со ст. 17 Конституцией РФ «Осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц», таким образом устанавливается предел осуществления человеком 

своих прав и свобод – осуществление прав и свобод человека и гражданина 

возможно только в тех пределах, в которых не нарушаются права других 

лиц158.  

А.В. Белый дает следующее определение понятия ограничение прав и 

свобод человека и гражданина: «обусловленное различными факторами, 

главным образом политико-правового свойства, преследующее 

определенные цели, осуществляемое как правовыми, так и неправовыми 

средствами и способами, количественное и (или) качественное умаление 

субъектами власти прав и свобод человека, причем под умалением 

понимается либо исключение, либо сужение объема и содержания прав 

человека»159.  

Б.С. Эбзеев дает следующее определение ограничений основных прав в 

конституционно-правовом смысле - это «допускаемые Конституцией и 

установленные федеральным законом изъятия из конституционного статуса 

человека и гражданина» и, «кроме того, в качестве ограничения основных 

прав может также рассматриваться изъятие из круга правомочий, 

составляющих нормативное содержание основных прав и свобод»160.  

А.А. Подмарев считает, что «ограничение прав и свобод человека и 

гражданина - это установленные федеральными законами в конституционных 

                                                           
157Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: Теоретико - информационный аспект. Монография. 3–е изд., перераб. и 

доп. 2011. С. 142. 
158 Ягофарова И.Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод человека: теоретико-правовой аспект // 

Академ. юрид. журн. 2002. № 4. С. 21. 
159Белый А.В. Понятие и значение ограничения прав и свобод человека и гражданина // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2009. № 7. С. 33.  
160 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: Монография. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2013. С. 191. 
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целях границы, рамки, пределы реализации человеком (гражданином) его 

прав и свобод, соразмерные этим целям»161.  

М.М. Утяшев рассматривает категорию ограничение прав человека как 

«легитимную деятельность государства, направленную на выполнение ее 

охранительной функции по введению определенных границ в осуществление 

прав и свобод»162. 

Проанализировав и обобщив вышеназванные понятия, мы считаем, что 

можно предложить следующий вариант определения ограничения прав и 

свобод человека и гражданина: ограничение прав и свобод человека и 

гражданина – это деятельность государства, осуществляемая в соответствии с 

Конституцией в установленном федеральным законом порядке, по изъятию 

каких-либо определенных прав и (или) сужению пределов пользования ими, 

в целях защиты охраняемых законом благ и интересов общества и 

государства и обеспечения баланса интересов субъектов правоотношений.  
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В качестве ценных бумаг выступает разновидность официальных 

документов, оформленных согласно с установленными нормами. Его 

оформление позволяет закрепить за конкретным человеком право владения 

той или иной денежной суммой, либо иными имущественными ценностями. 

Ценными бумагами также считаются права на использование ресурсов 

с индивидуальной материальной формой. Согласно установленным 

требованиям, ценные бумаги обязаны соответствовать ряду параметров. 

К основным признакам ценных бумаг относятся:  

1. Возможность гражданского оборота. Ценные бумаги должны иметь 

статус доступных для приобретения, ровно как и быть объектом иных 

гражданских отношений. В них входят любые разновидности совершаемых 

сделок, включая займ, дарение, сбережение и так далее. 

2. Обращаемость на фондовом рынке. Покупка, продажа или обмен 

ведется на профильном фондовом рынке. Все виды ценных бумаг также 

предназначаются для использования в виде уникального независимого 

платежного инструмента, с помощью которого упрощается обращение иных 

разновидностей товаров. 

3.Серийность. Все виды ценных бумаг выпускаются не в качестве 

единых экземпляров, а классами или сериями.  

4. Стандартность. Это означает, что ценные бумаги включают в себя 

стандартизованное содержание, где указываются сроки, место ведения 

торговли, права, правила, сделки. Даже сама форма документа является 

стандартизованной.  
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5. Документальность. Учитывая то, что ценная бумага выступает в 

качестве документа, ее состав должен полностью соответствовать 

нормативным требованиям законодательства. Стороны должны указывать 

собственные реквизиты в полном объеме. Если как минимум один пункт не 

будет выполнен, такие ценные бумаги будут считаться недействительными.  

5. Регулирование государством. Страна, на территории которой ведутся 

сделки, связанные с ценными бумагами, обязана признавать их, 

гарантировать оптимальные показатели регулируемости и уровень доверия в 

целом.  

6. Риск. Инвестирование в любые виды ценных бумаг всегда влечет за 

собой получение определенных рисков.  

7. Ликвидность. По мере необходимости, оформленную покупку 

можно оперативно реализовать, выручив за это финансовую прибыль в 

безналичном или наличном виде, причем потери для держателей являются 

незначительными.  

8. Обязательное исполнение. Если в ценных бумагах указывается 

необходимость исполнения определенных обязательств, возможность отказа 

от совершения прописанных действий отсутствует. 

На сегодняшний день присутствует большое количество их категорий, 

и отличаются они по ряду признаков.  

1. В зависимости от содержания отношений финансового характера. В 

таком случае ценные бумаги разделяются на долевые (акции), способные 

выражать отношения имущественного характера, и на долговые (облигации). 

В таком случае устанавливаются  займовые отношения.  

2. В зависимости от формы существования. Существуют такие виды 

ценных бумаг, как бумажные и бездокументарные.  

3. В зависимости от эмитентов. К ценным бумагам относятся 

государственные, российских субъектов или хозяйствующих субъектов.  

4. В зависимости от способа формирования. В таком случае 

выделяются следующие виды ценных бумаг: производные и первичные. В 

первую категорию входят опционы, фьючерсы и варранты, вторую – 

облигации, акции и вексели.  

5. Исходя из взаимосвязи с конкретными владельцами. На выбор 

предлагаются ценные бумаги именного типа и документы, оформленные на 

предъявителя. Учитывая то, что именные виды ценных бумаг 

характеризуются сложностью получения и повышенным контролем со 

стороны эмитента, их ликвидность находится на весьма посредственном 

уровне.  

6. В зависимости от периода обращения. Эта категория разделяется на 

такие виды ценных бумаг: долгосрочные и краткосрочные. Во многом от 

периода обращения зависит ликвидность. Краткосрочные виды 

характеризуются наличием минимальных инвестиционных рисков, а в 

результате доходность в конечном итоге получается небольшой. В случае со 

второй категорией ценных бумаг ситуация совершенно другая – 



691 

увеличенный доход, но при этом риск потерять свои деньги также на 

высоком уровне.  

Наиболее часто заинтересованные лица совершают сделки со 

следующими разновидностями ценных бумаг: 

- Государственные облигации. Выпуск ведется государством. В 

большинстве случаев они оформляются на один год, а затем владелец 

реализовывает их обратно государству, но уже с учетом процентов;  

- Облигации. Выпускаются организациями. Принцип аналогичен 

первому виду, только разница между ними заключается в том, что в этом 

случае выпуск ведется частной организацией, а не государством;  

- Векселя. Оформить вексель способно любое лицо. В качестве его 

выступает долговое обязательство, владение которым обязывает взыскивать 

долги. Вексель может быть передан другим лицам посредством стандартной 

процедуры – индоссамента;  

- Чеки. Выдаются организациями. Эта ценная бумага позволяет 

совершить перевод или вывод денежной суммы, указанной в ней. Чеки очень 

популярны в Америке во многом благодаря работодателям;  

- Сберегательные и депозитные сертификаты. Как первая, так и вторая 

разновидность выдается банком. Сберегательный сертификат выдается 

физическому лицу, принявшему решение оформить вклад. Депозитный, 

соответственно, предназначен для юридических лиц. Здесь максимальный 

срок инвестирования составляет три года, в то время как депозитные 

сертификаты являются активными на протяжении года;  

-  Акции. Выпускаются организациями. Акции - это самый популярный 

вид ценных бумаг на сегодняшний день. Если акция выпускается открытым 

акционерным обществом, ею можно свободно торговать на фондовой бирже. 

Держатели, как правило, получают возможность голосовать на собрании 

Совета Директоров, а также получать дивиденды. Есть привилегированный 

вид акций, позволяющий получать увеличенный процент дивидендов, но 

возможность голоса отсутствует. Существуют и такие виды ценных бумаг, 

как сберегательные/банковские книжки, коносаменты и приватизационные 

ценные бумаги, но сейчас они не пользуются особой популярностью. 
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В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их защита и 

соблюдение- первоочередной обязанностью государства. Главной целью и 

задачей экологического права является обеспечение прав и свобод человека в 

области охраны окружающей среды. 

Экологические права человека - это легальные, имеющие правовые 

основания притязания индивида на природу (или ее отдельные природные 

ресурсы), сопряженные с удовлетворением или допустимым 

удовлетворением его различных потребностей при взаимодействии с ней. 

В статье 42 Конституции Российской Федерации отмечено, что каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду; достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды; на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением (преступлением, проступком)163. Данные права могут быть 

обеспечены во взаимосвязи с другими конституционными правами 

гражданина, такими как: право на создание (формирование) объединений 

(статья 30 КРФ); на проведение пикетирований, демонстраций, собраний, 

митингов, шествий (статья 31 КРФ); свободно искать, получать, 

распространять, производить и передавать информацию любым законным 

способом (статья 29 КРФ); обращаться в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления (статья 33 КРФ); на защиту своих прав и 

свобод (статья 45 КРФ) и прочие. 

Перечислим основным правам человека в области охраны окружающей 

среды: 

1. Право человека на благоприятную окружающую среду. Данное 

право выступает субъективным правом в области охраны окружающей 

среды. Благоприятная окружающая среда - это окружающая среда, качество 

которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных 

экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов(ст. 1 

Федерального Закона «Об охране окружающей среды»)164.Правовыми 

условиями благоприятности окружающей среды служат: нормативы 

(например, предельно допустимые концентрации вредных веществ), другие 

нормативы. В статье 8 Федерального Закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» определено право человека 

на благоприятную среду обитания и благоприятные условия его 

жизнедеятельности, в том числе в отсутствии оказания на него вредного 

воздействия165. 

С фактической целью реализации права на благоприятную 

окружающую среду граждане обладают следующими правами166: а). 

                                                           
163 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства 

РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 
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законодательства РФ. - 14.01.2002. -  № 2. - ст. 133. 
165Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 

29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. - 05.04.1999. - № 14. - ст. 1650. 
166Боголюбова С. А. Экологическое право: учебник / С. А. Боголюбова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – С. 70-76. 
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Создавать (формировать) и вступать в общественные объединения; б). 

Выдвигать предложения (рекомендации) о проведении общественной 

экологической экспертизы; в). Направлять обращения, жалобы в органы 

государственной власти РФ, субъектов РФ, органы местного самоуправления 

и оказывать им содействие; г). Предъявлять иски о возмещении вреда 

окружающей среде. 

2. Право на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды. В соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции 

Российской Федерации органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обладают обязанностью предоставить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его интересы, права и свободы, если иное 

не установлено законом. Вместе с тем, государственные органы по охране 

окружающей среды ежегодно готовят доклад (официальный документ)о 

состоянии окружающей среды, природных ресурсах в субъектах Российской 

Федерации, который затем опубликовывают. 

3. Право на возмещение вреда окружающей среде. Компенсация вреда 

окружающей среде при нарушении законодательства в области охраны 

окружающей среды, осуществляется по решению суда либо добровольно. 

Размер вреда или ущерба окружающей среде определяется исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

4. Право граждан на принятие экологически значимых решений. 

Действующим законодательством определены права граждан на участие в 

оценке воздействия на окружающую среду, право оказывать содействие 

органам государственной власти, органам местного самоуправления в 

решении вопросов охраны и защиты окружающей среды167. 

5. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением (статья 42 КРФ), например, 

противоправным деянием, нарушающим природоохранительное 

законодательство. Вред, который причинен здоровью и (или) имуществу 

граждан негативным воздействием окружающей среды в результате 

хозяйственной и иной деятельности физических и юридических лиц, 

подлежит возмещению в полном объеме (статья 79 Федерального Закона «Об 

охране окружающей среды»). Под имуществом понимаются все возможные 

вещи, принадлежащие гражданину на основании закона и которые 

объективно могут быть подвержены негативным экологическим 

воздействиям. Несомненно, что в действительности неблагоприятная 

экологическая обстановка в первую очередь отражается на состоянии 

посевов, плодовых деревьев, земельных участков, иной растительности. 

6. Право требовать в судебном порядке прекращения, приостановления, 

ограничения деятельности юридических и физических лиц, которая 

                                                           
167Крассов О.И. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – С. 86-100. 
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осуществляется с нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды (статья 80 ФЗ «Об охране окружающей среды»). В случае 

если причинение вреда будет являться следствием эксплуатации сооружения, 

предприятия или иной производственной деятельности, которая будет 

продолжать причинять вред или угрожает причинением нового вреда, суд 

вправе требовать у ответчика приостановить или прекратить 

соответствующую деятельность и возместить причиненный вред (ущерб). 

Таким образом, экологические права человека – это закрепленные в 

законодательстве возможности в сфере окружающей среды. Правовое 

регулирование и признание экологических прав важно не только для одного 

индивида, но и для государства и общества в целом. 

Выше были перечислены и рассмотрены основные экологические права 

человека и гражданина в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Термин «власть» используется не только юриспруденцией. Феномен 

такого явления как власть является предметом изучения философов, 

психологов, историков, социологов. Власть стоит в центре другого феномена 

– Государство. 

Конституции современных государств непосредственно формализуют 

понятие государственной власти. Статья 3 Российской Конституции 

закрепляет: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ».168 Эта статья 

                                                           
168«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ ) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 
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предусматривает формы осуществления власти прямо, то есть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Закреплены гарантии осуществления власти. 

Конституция России содержит специальную главу VII «Судебная 

власть и прокуратура», статья 118 которой устанавливает, что правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Судебная система 

Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 

Федерации и федеральным конституционным законом. В развитие указанных 

норм принят Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 

1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

ФКЗ о судебной системе подчеркивает «монополию» судов на 

осуществление судебной власти: «Судебная власть в Российской Федерации 

осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 

установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и 

арбитражных государственной заседателей. Никакие другие органы и лица не 

время вправе принимать на себя осуществление правосудия»169.   

Ни Конституция РФ ни ФКЗ о судебной системе не закрепляют 

понятие судебной власти. Между тем, в юридической науке сложилось 

несколько точек зрения на это понятие. Наиболее распространенная исходит 

из его отождествления с совокупностью судебных органов. В то же время 

Конституция говорит о суде как носителе судебной власти, как бы разделяя 

два термина. Присутствует точка зрения, отталкивающаяся от правосудия как 

формы осуществления судебной власти: судебная власть – это деятельность, 

процесс. 

Судебная власть осуществляется посредством гражданского, 

уголовного, административного и конституционного судопроизводства. 

Принципы в каждом виде могут несколько расходится. В любом случае 

правосудие чаще всего ассоциируется с правоприменительной деятельность 

судов, а судопроизводство понимается как упорядоченная форма реализации 

судебной власти .  

В связи с проводимыми реформами о повышении роли суда. Помимо 

рассмотрения гражданских, уголовных, административных дел суд обладает 

интерпретационными полномочиями. Так, Конституционный Суд РФ – 

единственный в государстве орган, имеющий право давать официальное 

толкование Конституции РФ. Активно проявляется судебная власть в 

досудебном производстве по уголовным делам: дача санкций на арест, 

проведение ряда следственных и оперативно-розыскных мероприятий. 

Например, решением суда может быть отменен закон субъекта РФ, как 

противоречащий федеральному законодательству. Это не просто проявление 

теории разделения властей, а принципа «сдержек и противовесов». Именно с 

этого момента, судебная власть получила реальный статус «настоящей 

                                                           
169 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
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власти», то есть одно порядковой. Сейчас можно говорить о становлении 

судебного контроля, так как гражданин может обжаловать практически 

любые действия и решения, нарушающий его права и свободы.170 

Если говорить об особенностях судебной власти профессор В.Е. 

Чиркин выделяет:  

а) цель – разрешение конфликтов в обществе путем деятельности 

особого рода государственных органов и путем применения особых 

процедур;  

б) конкретный характер осуществления судебной власти –  

путем разрешения различных конкретных дел и споров;  

в) собственное судейское самоуправление (советы судей, 

квалификационные коллегии судей, верховные советы магистратуры в 

зарубежных странах и т.д.)171 

Значение судебной деятельности в наибольшей степени проявляется 

при детальном анализе результативности судебной системы. Анализ законов 

о судоустройстве позволяет выдвинуть и обосновать еще ряд особенностей 

судебной власти, в частности: осуществляется на профессиональной основе 

судьями, обладающими особым статусом (правовым положением), 

установленным законом и т.д.  Таким образом  в России сложилась система 

судов, отвечающая мировым стандартам, вобравшая в себя то 

положительное, что было характерно для судов дореволюционной и 

советской России. 
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Современный этап экономического развития - эпоха инноваций, 

создание и внедрение новых производственных процессов. На этом этапе 

страны мира сходятся, процессы глобализации охватывают новые регионы, а 

компаниям предоставляется возможность расширить свои рынки за счет 

работы на внешних рынках.  

Долгое время считалось, что в экономических межгосударственных 

отношениях только созданные ими государственные и межгосударственные 

организации могут рассматриваться как субъекты, нести соответствующие 

права и обязанности. Современные реалии вносят коррективы в этот 

постулат: субъекты предпринимательской деятельности разных государств 

выходят на международный уровень. 

Под  механизмом устранения двойного налогообложения понимается, 

что договор, как правило, предусматривает исключительное право взимать 

налог в стране проживания или сохраняет возможность поддержания 

налогообложения в двух государствах, ограничивая его размер в одном из 

состояния. 

Ликвидация двойного налогообложения может осуществляться двумя 

способами. Первый - это так называемый метод кредитования. Это означает, 

что налог, уплаченный за границу, вычитается из налога, уплачиваемого 

дома (но если получается отрицательная сумма, они не будут платить 

дополнительно).Второй метод - метод устранения (исключения). Это 
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означает, что доходы, полученные за границей, исключаются из 

налогооблагаемой домашней базы. Оба метода используются в разных 

соглашениях. Исключение двойного налогообложения для их компаний по 

кредитному методу предусмотрено национальным законодательством 

России, даже при отсутствии налогового договора с этой страной 

(одностороннее исключение двойного налогообложения). Это означает, что 

российская компания, законно уплачивающая налоги за границей, в любом 

случае, может вычитать их из суммы российских налогов 

Выделяются и другие методы устранения двойного налогообложения: 

Метод освобождения при использовании территориального подхода 

исключает налогообложение доходов, полученных за пределами территории 

этого государства. 

Метод зачета (или метод налогового кредита) заключается в 

компенсации налога, уплаченного за доход в другом государстве, которое 

выплачивается в этой стране.  

Метод налогового вычета (скидки) заключается в том, что уплаченный 

налог вычитается из налоговой базы в другой стране. Российская Федерация 

применяет метод налогового кредита для своих резидентов. 

Для разработки механизма устранения двойного налогообложения 

используются два основных подхода. 

Первый подход основан на территориальной привязке. По 

территориальному признаку понимается, что государство налагает только те 

доходы, которые были получены на его территории, а все другие доходы, 

полученные за пределами его территории, не облагаются налогом. Проблема 

с внедрением этого подхода заключается в том, что страны используют 

разные критерии для определения территориальной связи определенных 

видов деятельности и доходов. 

Второй подход основан на месте жительства (или, другими словами, он 

называется постоянным жильем). В соответствии с этим подходом резидент 

определенной страны облагается налогом на все свои доходы, как на 

территории данной страны, так и за рубежом. Статус резидента 

устанавливается внутренним законодательством страны в отношении 

физических и юридических лиц. В свою очередь, статус проживания 

физических лиц, как правило, в соответствии с их гражданством и 

юридическими лицами на основании места их регистрации, места реализации 

основного вида деятельности и других факторов. 

Термином «налоговое резидентство» обозначается принадлежность 

компании или физического лица к налоговой системе определенной страны. 

Сам резидент несет налоговую ответственность перед государством, что 

проявляется в его обязанности вносить платежи за все полученные доходы. 

Причем учитываются даже те, которые заработаны в других странах. 

Получить статус может любое физическое лицо, вне зависимости от его 

гражданства и национальности.  

Существуют также следующие два подхода к обоснованию 

привлечения иностранных лиц и компаний к налогообложению. Первый 
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подход основан на существовании постоянного бизнес-института, с 

помощью которого действуют иностранные компании. Второй подход 

основан на факте проведения мероприятий, но в некоторых странах из-за его 

неразвитости налогового законодательства некоммерческая деятельность, 

например, общественная, благотворительная деятельность, облагается 

налогом. 

Россией за последние годы были подписаны соглашения об 

устройстве двойного налогообложения с 81 страной. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инструментами 

механизма устранения международного двойного налогообложения доходов 

в Российской Федерации являются система налогообложения иностранных 

организаций и система взаимозачета иностранных налогов, которые 

включены в российское законодательство и международные налоговые 

соглашения. 
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Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

человека (ст.7 Конституции Российской Федерации) [1]. Такое государство 

заботится о благополучии своих граждан, их социальной защищенности и 

социальной справедливости в обществе. Это положение конкретизировано в 

ст.39 Конституции РФ, согласно которому каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.  

Проблема поддержки государством людей, ставших безработными, 

является актуальной не только для нашей страны, но и для всего мирового 
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сообщества в целом, так как действует множество международных договоров 

и соглашений. Статья 25 Всеобщей декларации прав человека 1948 года 

закрепляет за человеком «…право на обеспечение в случае безработицы…». 

В статье 11 Международного Пакта «Об экономических, социальных и 

культурных правах» 1966 года провозглашено право каждого на достойный 

уровень жизни и обязанность со стороны государства это право реализовать. 

Также существуют специальные конвенции Международной организации 

труда (МОТ), полностью посвященные вопросам социального обеспечения 

безработных людей: Конвенция МОТ №44 1934 г. «О страховании на случай 

безработицы и о различных видах оказания помощи безработным», 

Конвенция МОТ №168 1988 г. «О содействии занятости и содействии от 

безработицы». 

Основным видом материальной поддержки безработных государством 

является выплата пособий по безработице. В России подобная социальная 

выплата введена Законом от 19 апреля 1991 года «О занятости населения в 

Российской Федерации» [2].  

С 2005 года минимальная и максимальная величины пособия 

устанавливаются актами Правительства Российской Федерации. Так, 

Постановлением Правительства РФ от 08.12.2016 N 1326 «О размерах 

минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2017 год» 

были установлены минимальная и максимальная величины размера пособия 

по безработице в размере 850 рублей РФ и 4900 рублей РФ соответственно 

[3]. То есть минимальный и максимальный размеры пособия не меняется с 

2009 года по сегодняшний день. 

С одной стороны, можно сделать вывод, что правительство, не 

повышая размер пособия по безработице, довольно успешно проводит 

политику стимулирования граждан трудиться – ежегодно, начиная с 2009 

года, уровень безработицы уменьшается в среднем на 0,4 % [4]. С другой 

стороны, уровень прожиточного минимума и размер пособия по безработице 

просто не сопоставимы (на 2017 год размер пособия примерно в 2 раза 

меньше), что в свою очередь значительно подрывает формально 

провозглашенную идею социальности российского государства. Из-за низких 

размеров пособий в Российской Федерации около 25% от всего числа 

безработных регистрируются в органах социальной защиты [5]. Поэтому 

такому институту, как пособия по безработице, требуются кардинальные 

изменения и преобразования.  

Проблемой российских пособий по безработице является неоправданно 

завышенный период выплаты [6]. Обратимся к зарубежному опыту. В США, 

например, пособие по безработице стандартно выплачивается в течение 6,5 -

7,5 месяцев. Такой маневр позволил максимальному размеру американского 

пособия практически сравняться со среднестатистической заработной 

платой. В процентном соотношении, безработный, признанный в 

установленном законом порядке, будет еженедельно получить от государства 

около 50 процентов своей нынешней зарплаты. Данный механизм основан на 

той идее, что в условиях рынка человек, потерявший работу, должен 



704 

приложить все возможные усилия к поиску новой в течение 6-7 месяцев, на 

протяжении которых государство фактически будет обеспечивать его всем 

необходимым, и он сможет вести обычный образ жизни, как и ранее, не 

попадая в маргинальную пропасть. Причем практически неважно, какая 

работа будет у человека, так как, если он зарабатывает меньше размера 

прожиточного минимума, ему будет оказана другого рода материальная 

социальная поддержка в виде дополнительных выплат [7]. 

В Германии подобный механизм получил еще более широкое развитие. 

При ограниченном 6-месячном периоде выплаты пособия его размер 

составляет от 60% до 85%. В случае, если проблема поиска работы остается 

открытой, это перестает быть заботой государства. Безработному 

продолжают оказывать материальную помощь, но ее размер уже будет 

меньше. 

Другим привлекательным и довольно демократичным правилом, 

применяемым в США и Германии, является увеличение размера пособия по 

безработице в зависимости от наличия в семье ребенка, иждивенца или от 

иных дополнительных забот и проблем безработного. Так, в США в 13 

штатах при наличии несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 12 лет 

размер пособия по безработице (любого из членов семьи) увеличивался на 

7% от последнего оклада, в возрасте от 12 до 18 лет – на 10 %. В Германии за 

одного ребенка набавляют 7%, за двух 12%.  

Таким образом, необходимо понизить период выплат пособий в 

суммарном исчислении до 15 месяцев для категорий граждан, размер 

пособий которых рассчитывался бы по правилу процентного соотношения к 

среднему заработку за последнее время работы; понизить общий период 

выплат с 36 месяцев до двух лет; повысить максимальный уровень величины 

пособия по безработице до рационально возможного (с учетом нового 

перераспределения средств); ввести новый механизм индексации размеров 

пособий по безработице. Подобного рода изменения позволят институту 

пособий по безработице стать эффективнее и стабильнее.  
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Институт судебных приставов-исполнителей является одним из 

важнейших механизмов  государственного обеспечения исполнения 

судебного решения. При этом быстрота и правильность исполнения 

судебного решения является одним из критериев справедливого правосудия. 

«Принципиально важным для судебного пристава является 

конституционное положение о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и их защита - 

обязанность государства (ст. 2). Более того, в России гарантируется 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45). 

Собственно говоря, приведенные положения должны лежать в основе 

деятельности всех органов государственной власти. Особое значение они 

имеют и для службы судебных приставов»172. 

Россия, следуя курсом реформ, провозгласила права человека как 

приоритетные и наиболее значимые социальные ценности, признала 

необходимость придерживаться общепринятых международных стандартов в 
                                                           
172 Гуреев В.А. Комментарий к Федеральному закону "О судебных приставах" (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2010. 

208 с. 
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области прав человека. 

Конституция Российской Федерации173 (ст. 2) впервые закрепила 

прямую обязанность государства защищать права человека. При этом 

подчеркивается (ст. 18), что права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность представительной и 

исполнительной власти, местного самоуправления, обеспечиваются 

государством. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации гарантируется (п. 1 ст. 45). 

Важная роль в социально-юридическом механизме обеспечения прав 

человека и гражданина отводится Министерству юстиции Российской 

Федерации —многофункциональному органу федеральной исполнительной 

власти, в структуре которого создана и действует служба судебных 

приставов. 

Правовую основу ее деятельности составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы «О судебных приставах»174, «Об 

исполнительном производстве»175 и иные федеральные законы, а также 

принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты Президента 

РФ, Правительства РФ, Министерства юстиции РФ. 

Служба судебных приставов — молодой правоохранительный орган в 

Российской Федерации, за короткое время своего существования ставший 

социально-значимым институтом исполнительной власти, способным 

обеспечивать права и законные интересы граждан и организаций. 

Вместе с тем социальное назначение и юридическая природа этого 

института исполнительной власти еще не стала предметом пристального и 

глубокого научного исследования. В определенной степени это 

обстоятельство влечет его недооценку, выражающуюся в отсутствии у 

судебных приставов ряда властных полномочий, необходимых для полного и 

своевременного обеспечения интересов государства, граждан и организаций. 

Обеспечение прав человека в деятельности службы судебных 

приставов имеет двойственный характер. С одной стороны, сущность и 

назначение данного института исполнительной власти — обеспечение прав и 

законных интересов, выраженных и закрепленных в индивидуально-

правовых актах суда и иных органов. Суть этой завершающей и наиболее 

значимой стадии правового регулирования — реализация санкций и 

исполнение правонарушителем соответствующей обязанности (восстановить 

незаконно уволенного на работе, выплатить причитающуюся зарплату, 

пенсию и т.п.). С другой стороны, судебные приставы в процессе исполнения 

подобных актов наделены правом применять меры принудительною 

                                                           
173 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – 04 августа. – Ст. 4398. 
174 Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О судебных приставах» // Российская газета. – 1997. 

– № 149. – 05 августа. 
175 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об исполнительном производстве» // Российская 

газета. – 2007. – № 223. – 06 октября. 
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характера, включая физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие. В этих и других случаях, обладая властными полномочиями, они 

должны действовать в соответствии с принципом «дозволено то, на что 

уполномочил закон. 

В этой связи особую остроту приобретает проблема правового 

регулирования деятельности судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) и исполнения 

судебных актов и актов других органов. 

Действующее законодательство, определяющее правовой статус 

службы судебных приставов, содержит ряд юридических норм, 

гарантирующих недопущение в их деятельности нарушения прав и законных 

интересов граждан и организаций. Анализ этих юридических норм позволяет 

предложить следующую их классификацию: 

1. Обязанность судебных приставов действовать в строгом 

соответствии с законом. 

Так, согласно ст. 13 Федерального закона «О судебных приставах» 

судебный пристав обязан использовать предоставленные ему права в 

соответствии с Законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав 

и законных интересов граждан и организаций, а ст. 15 этого Закона строго 

регламентирует условия и пределы применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. В частности, судебному 

приставу по ОУПДС предписывается о всех случаях применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия в течение 24 часов в 

письменной форме сообщать об этом старшему судебному приставу и 

председателю соответствующего суда, а в случае применения оружия, 

повлекшего за собой смерть или ранение — уведомлять прокурора. 

При этом применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью 

присутствующих в суде лиц. Превышение полномочий при применении 

указанных сил, средств и оружия влечет ответственность, установленную 

законом. 

2. Основания и меры принудительного исполнения. В ст. 44 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» закрепляются 

основания применения мер принудительного исполнения, а в ст. 45 — 

перечень этих мер в ряде последующих статей прописан порядок их 

принудительного исполнения. 

3. Ответственность судебного пристава предусмотрена п. 2 ст. 19 

Федерального закона «О судебных приставах», согласно которому судебный 

пристав ответствен за проступки и правонарушения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Возмещение вреда, причиненного судебным приставом, 

регулируется в п. 3 ст. 19 Федерального закона «О судебных приставах» и п. 

2 ст. 90 Федерального закона «Об исполнительном производстве», согласно 

которым вред, причиненный судебным приставом гражданам и 

организациям, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 
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гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. Права и обязанности сторон. В соответствии со ст. 31 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве»: 

1. Стороны при совершении исполнительных действий имеют право 

знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них 

выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, 

заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, 

давать устные и письменные объяснения в процессе исполнительных 

действий, высказывать свои доводы и соображения по всем вопросам, 

возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против 

ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в 

исполнительном- производстве, заявлять отводы, обжаловать действия 

(бездействие) судебного пристава-исполнителя. 

2. Стороны при совершении исполнительных действий обязаны 

исполнять законодательство Российской Федерации об исполнительном 

производстве. 

6. Надзор и контроль за деятельностью судебных приставов. Согласно 

ст. 19 Федерального закона «О судебных приставах» надзор за исполнением 

законов при осуществлении судебными приставами своих функций в 

соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации»176 осуществляет Генеральный прокурор и подчиненные ему 

прокуроры. 

Наиболее системен и всеобъемлющ ведомственный контроль, 

предусматривающий регулярные проверки деятельности подразделений 

службы судебных приставов, соблюдения подчиненными законности, 

заслушивание вышестоящими руководителями отчетов о работе лично, на 

оперативных совещаниях и коллегиях. 

7. Важная организационно-правовая гарантия — институт обжалования 

действий судебного пристава. Право граждан обжаловать действия 

должностного лица — одно из важных конституционно-правовых средств 

защиты их прав и законных интересов (п. 2 ст. 46 Конституции РФ). В 

соответствии с этим п. 1 ст. 19 Федерального закона «О судебных приставах» 

и п. 1 ст. 90 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

предусматривают, что действия судебного пристава могут быть обжалованы 

вышестоящему должностному лицу или в суд (арбитражный или суд общей 

юрисдикции). Обращение с жалобой к вышестоящему должностному лицу не 

препятствует обращению в суд. 

На действия судебных приставов-исполнителей от граждан и 

юридических лиц в 1999 г. в суд поступило 25 тыс. жалоб, из которых 10 тыс. 

удовлетворены в пользу истцов. 

Руководство страны, Министерство юстиции России, региональные 

органы юстиции уделяют работе с жалобами граждан пристальное внимание. 

Президент Российской Федерации своим поручением от 5 февраля 2001 г. 
                                                           
176 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 -(ред. от 29.07.2017) «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Российская газета. – 1995. – № 229. – 25 ноября. 
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предписал принять решительные меры по повышению эффективности 

работы с письменными и устными обращениями граждан, а 9 апреля 2001 г. 

издано распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации «О 

совершенствовании работы с обращениями граждан в центральном аппарате 

Минюста РФ»177. 

Изложенное выше свидетельствует, что деятельность службы судебных 

приставов строится в соответствии с конституционными принципами 

законности, уважения прав личности, гуманизма, гласности, подотчетности и 

подконтрольности органам государственной власти и управления. 

Если согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» исполнительный документ без уважительных причин в 

установленный для добровольного исполнения срок, не исполнен, 

последующее взыскание с должника осуществляется на основании 

постановления судебного пристава-исполнителя. При этом взыскание 

исполнительского сбора в размере 7% от взыскиваемой суммы или 

стоимости имущества должника признано Конституционным судом не 

соответствующим Конституции Российской Федерации. Все это обусловлено 

формальной неопределенностью оснований от освобождения должника от 

уплаты исполнительного сбора и допустимостью его взыскания без 

предоставления должнику возможности подтвердить, что нарушение 

установленных сроков исполнения исполнительного документа вызвано 

чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и 

другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, которые он не 

мог контролировать, хотя и проявил должную степень заботливости и 

осмотрительности в целях надлежащего исполнения обязанности. 

Некоторые стороны деятельности судебных приставов не имеют четкой 

правовой регламентации. 

Например, судебные приставы по ОУПДС в процессе охраны зданий 

судов осуществляют пропуск лиц, посещающих суды, в соответствии с 

Инструкцией «О пропускном режиме», согласованной с председателями 

соответствующих судов. Однако установление в судах пропускного режима 

не имеет правовой основы, а его условия не соответствуют принципам 

судопроизводства (гласность, открытость и т.п.). 

Например, судебные приставы по ОУПДС в процессе охраны зданий 

судов осуществляют пропуск лиц, посещающих суды, в соответствии с 

Инструкцией «О пропускном режиме», согласованной с председателями 

соответствующих судов. Однако установление в судах пропускного режима 

не имеет правовой основы, а его условия не соответствуют принципам 

судопроизводства (гласность, открытость и т.п.). 

Так, гражданин Ч. обратился в службу судебных приставов с жалобой 

на действия судебного пристава по ОУПДС Кировского подразделения ССП 

г. Челябинска Л., который 21 апреля 2000 г. ограничил его пропуск в 

канцелярию суда. При входе в здание суда гражданин Ч. не предъявил 
                                                           
177 Распоряжение Минюста РФ от 9 апреля 2001 г. № 79 «О совершенствовании работы с обращениями граждан в 

центральном аппарате Министерства юстиции Российской Федерации»  // СПС "Консультант плюс", 2017. 
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документа, удостоверяющего личность, и прибыл в то время, когда 

канцелярия суда не вела прием граждан. 

Судебный пристав Л. действовал в соответствии с Инструкцией «О 

пропускном режиме», и его приказом, установившим внутренний порядок 

работы суда. 

24 мая 2000 г. в службу судебных приставов поступило обращение 

уполномоченного по правам человека по Челябинской области, в котором 

указывалось, что при осуществлении пропускного режима в здания и 

помещения судов нарушаются права журналистов и других работников СМИ 

на получение информации, так как при наличии у них аудио-видео и другой 

записывающей техники беспрепятственный вход в здания и помещения 

судов допускается лишь с разрешения председательствующего в судебном 

заседании. 

Не менее серьезная проблема — недостаточный уровень правовых 

знаний судебных приставов-исполнителей. Лишь 13,4% из них имеют 

высшее юридическое образование. А ведь их деятельность — юридическая, 

связанная с исполнением около 15 различных правовых актов, многие из 

которых приходится исполнять в принудительном режиме. Например, 

обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника, 

находящиеся у других лиц (п. 3 ст. 45 ФЗ «Об исполнительном 

производстве»). В этом и подобных случаях невольно затрагиваются права и 

законные интересы многих лиц. Поэтому действия судебного пристава-

исполнителя должны быть профессионально и нравственно безупречными. 

Характерны в этом отношении замечательные слова выдающегося судебного 

деятеля России конца XIX — начала XX в. А.Ф. Кони: «Самые лучшие 

правила могут потерять свое значение в неопытных, грубых и 

недобросовестных руках». 
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Звучащий достаточно драматично термин «Право на забвение» 

является неофициальным поименованием принятого летом 2015г. 

Федерального закона от 13.07.2015 N 264-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации" 178 . Закон вступил в силу с 1 января 2016г. и 

позволяет гражданину обратиться с требованием к оператору поисковой 

системы прекратить выдавать ссылки на страницы в интернете, где имеется 

не устраивающая гражданина информация о нем. В этом случае информация 

с того или иного интернет-ресурса удаляться не будет. Но для «забвения» 

                                                           
178 . Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" от 13.07.2015 N 

264-ФЗ // СПС Консультант Плюс (дата обращения : 04.12.2017). 
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достаточно убрать ключевые слова (так называемые мета-теги) из 

информационных систем поисковых машин, и доступ к сведениям станет 

затруднительным179.  

Принятие этого закона стало реакцией российских национальных 

законодательных органов на громкое судебное   решение Суда Европейского 

союза в деле GoogleSpain, GoogleInc. VAEPD, Gonzalez (C-131/12) . Суть дела 

заключалась в том, что в 1998 году газета La Vanguardia опубликовала 

статью о продаже дома Марио Гонсалеса в счёт погашения долга. По мнению 

истца, статья содержала компрометирующие его сведения и наносила 

непоправимый вред его репутации, так как любой запрос в сети интернет 

через поисковые сервисы Google в отношении него  выдавал статью 

многолетней давности о задолженности. Это решение послужило отправной 

точкой в формировании и публичном освещении нового права, называемого 

в средствах массовой информации и сети интернет «правом на забвение» или 

«правом быть забытым»180. 

Суд  вынес  решение  на  основе  Директивы  95/46ЕС Европейского 

прламента и Совета Европейского Союза «О защите физических лиц при 

обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных» и 

ст. 8 Хартии Европейского Союза об основных правах, обязав Google удалить 

ссылку на статью в результатах  поисковых 

запросов. Отныне, чтобы найти статью о  долге Марио, необходимо 

воспользоваться поиском и навигацией на сайте газеты LaVanguardia, а не 

поисковыми сервисами Google181. 

Следует оговориться, что законодательный резонанс данное дело имеет 

лишь для европейского права  -  в США института права на забвение как 

такового не существует, поскольку американские юристы считают, что он не 

совместим конституционным принципом свободы слова. Исключением стал 

только закон, принятый в Штате Калифорния о праве детей на удаление 

постов, размещенных ими в социальных сетях. При этом такое право 

касается только текстов, опубликованных самими несовершеннолетними, а 

не третьими лицами о них 182.  

Соответственно, несмотря на решение Европейского суда, 

вышеуказанная статья в отношении Марио Гонсалеса не доступна для 

интернет-поиска лишь в странах, подпадающих под юрисдикцию Суда 

Европейского союза и при условии, что поиск 

совершается через доменный адрес Google Spain. Обработка всей информаци

и на серверах корпорации Google происходит на территории США, поэтому в

 компании  отказались удалять информацию из поисковых  

запросов о Марио в других странах без санкции  Верховного суда США.  

                                                           
179 Михайлов С.В. Что такое право на забвение? / С.В. Михайлов // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2017. – 

Сентябрь. – С. 19 – 25. 
180 Пащенко И.Ю. Право быть забытым: зарубежный и российский опыт правового регулирования / Пащенко И.Ю. // 

Наука. Мысль: электронный периодический журнал. - 2016. - № 4. – С. 189 – 192. 
181 Пащенко И.Ю. Проблемы нормативного регулирования «Права быть забытым» в сети интернет / И.Ю. Пащенко // 

Евразийская адвокатура. 2016. - № 3(22).  - С. 106 – 113 
182 Михайлов С.В. Что такое право на забвение? / С.В. Михайлов // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2017. – 

Сентябрь. – С. 19 – 25. 
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Слабые места как европейского, так и конкретно российского 

законодательства в этой области, помимо теоретико-философских 

рассуждений о соотношении свободы слова и права на получение 

информации 183, заключаются в том, что, во-первых, в стороне от  правового 

регулирования остались юридические лица, а во-вторых, право быть забытым 

на сегодняшний день может быть реализовано лишь в отношении 

конкретного поискового сервиса. 

В литературе отмечается, что российский вариант общеевропейского 

права на забвение, получившего  в большинстве европейских законопроектов 

наименование «право на удаление», существенно отличается от той версии, 

которая сформулирована в европейской судебной практике и европейском 

законодательстве 184. 

В соответствии с решением Суда Европейского союза операторы 

поисковых сервисов по запросу обязаны удалять из результатов поисковой 

выдачи ссылки, связанные с информацией, которая является «некорректной, 

нерелевантной или излишней» в отношении обратившегося субъекта. 

Российский же вариант «права быть забытым» предусматривает удаление 

«недостоверной, неактуальной или утратившей значение для заявителя в 

силу последующих событий или действий заявителя» информации. Если 

европейские нормы устанавливают возможность исключения из результатов 

поиска лишь информации, связанной с действиями конкретного лица, то 

российское законодательство позволяет удалять по запросу информацию из 

результатов поисковой выдачи, связанную с действиями и событиями. 

Поскольку любое лицо может невольно стать участником того или иного 

события, в этом смысле российские граждане получают куда более широкие 

возможности для защиты не только своих персональных данных, но и 

сведений о себе и своей частной жизни. 

Основная претензия к российскому варианту закона о праве на 

забвение – это то, что в процессе принятия вышеуказанных поправок в 

федеральное законодательство не учитывалось мнение непосредственно тех, 

кто это законодательство должен исполнять. Как отмечает ООО «Яндекс», 

российский механизм реализации права на забвение при буквальном 

толковании норм позволяет исключить из поисковой выдачи ту информацию, 

в которой содержится лишь имя и фамилия заявителя. При этом личность 

или поведение заявителя могут не являться целью или предметом материала, 

достаточно лишь фактического упоминания вне основного контекста 

материала 185.   

Как указывает Яндекс, на 2016 год из всех обработанных обращений 

им было удовлетворено лишь 27%, по 73% ответили отказом. Высокая доля 

отказов связана с тем, что зачастую Яндекс не может проверить, достоверна 

                                                           
183 Боташева Л. Э., Кирпа А. С. Новые тенденции в правовой охране персональных данных / Л. Э. Боташева, А. С.Кирпа  

/ Ленинградский юридический журнал. – 2015. - № 3. – 20 – 24. 
184 Пащенко И.Ю. Право быть забытым: зарубежный и российский опыт правового регулирования / Пащенко И.Ю. // 

Наука. Мысль: электронный периодический журнал. - 2016. - № 4. – С. 189 – 192. 
185 О применении закона «о праве на забвение» // Блог Яндекса . - yandex.ru. - https://yandex.ru/blog/company/o-primenenii-

zakona-o-prave-na-zabvenie (дата обращения: 04.12.2017). 
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информация или нет, нарушает её распространение чьи-то права или какие-

либо законы. По мнению Яндекса, закон закрепляет за поисковиками не 

свойственные им функции судов или правоприменительных органов. Эта 

проблема особенно заметна при работе с обращениями об удалении ссылок 

на незаконную и недостоверную информацию. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами представляется 

целесообразным предоставить поисковым операторам право самостоятельно 

определять форму обращения к ним с требованием удаления из результатов 

поиска ссылок на определённую информацию а также добавить критерий 

общественной значимости при рассмотрении обращений об удалении 

неактуальной информации.  

Если говорить об удалении из результатов поиска ссылок на 

недостоверную или незаконную информацию, возможно, целесообразно 

сделать это возможным только на основании решения компетентных 

органов. 
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Сегодня в нашей стране с каждым днём ухудшается здоровье граждан, 

животного мира и растительной фауны. По мнению ученых это результат 

экологических проблем, которые накапливаются с каждым днём. Данная 

обстановка связанна не только с безалаберностью граждан и халатностью 

хозяйствующих субъектов, но и с низким качеством надзора 

государственных органов за соблюдением соответствующих законов по 

охране окружающей среды. 

Как уже отмечено, загрязнение территорий отходами уже уничтожает 

не только окружающую природу, но и население России. По подсчетам 

экспертов, 500 000 наших граждан ежегодно умирает в связи с 

неблагополучной экологической обстановкой186, онкологические больницы 
                                                           
186 Ученые рассказали, сколько человек умирает от загрязнения воздуха // Мир 24. URL: 

https://mir24.tv/news/13925696/plyusy-i-riski-pozdnego-materinstva (дата обращения: 12.11.2017). 
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заполнены до отказа, аллергоцентры не справляются с потоком больных. 

Указанные полмиллиона гибнущих ежегодно граждан это весьма условная 

цифра и мне представляется, что она значительно больше. 

Ежегодно в Российской Федерации образуется более 5 млрд. тонн 

различных отходов. Вдумайтесь и представьте объемы этих цифр. 

Количество образованных отходов значительно превышает темпы развития 

инфраструктуры для их переработки, использования, обезвреживания и 

утилизации. Несмотря на то, что государство ежегодно выделяет средства на 

строительства мусороперерабатывающих заводов, проблема утилизации 

мусора остается острой и актуальной. Государство безусловно обращает 

внимание на эти проблемы и им созданы предпосылки для того, чтобы в 

сфере обращения с отходами был всё-таки наведён порядок, но не всё так 

просто. Безусловно Государственной Думой и Правительством РФ 

ратифицированы необходимые законодательные акты, выделяется 

достаточно финансовых средств. Однако показатели, квалифицирующие 

эффективность деятельности государства в этой области, не радуют. 

Практика показывает обратное. Региональные власти к работе по 

организации систем управления отходами подходят с разной степенью 

понимания проблемы. Да и федеральные органы государственной власти не 

очень в этих вопросах преуспели. 

Согласно приведённым данным Волжским межрегиональным 

природоохранным прокурором Селифановым В.В. за последние три года 

прокурорами выявлено 18 тысяч нарушений в области экологии. С целью их 

устранения прокурорами внесено 8 тысяч актов прокурорского реагирования, 

оспорено 2 тысячи незаконных правовых актов, к дисциплинарной и 

административной ответственности привлечено более 3,5 тыс. лиц. Согласно 

мнению того же Селифанова В.В., на основании поставленных Генеральным 

прокурором РФ Юрием Чайкой задач в области охраны природы, надзор за 

исполнением законодательства об отходах является для органов прокуратуры 

приоритетным, а как показывают прокурорские проверки, нарушения закона 

в этой сфере распространены. 

Волжский межрегиональный природоохранный прокурор 

Селифановым В.В. сам же признаёт значительность проблем и накал 

вопросов. Выходит, что несмотря на принимаемые прокурорами меры, 

проблема остается нерешённой. Напрашивается вопрос: принимаемые 

прокурорами меры не эффективны? 

В 2016 г. в Костромской области открылся первый в нашей стране 

автоматизированный мусоросортировочный комплекс по глубокой обработке 

и обезвреживанию твердых отходов. Его мощь 100 тысяч тонн в год. 

Уникальность проекта – в использовании инновационных технологий и 

комплексном подходе к созданию системы обращения с отходами. Процесс 

сортировки отходов полностью автоматизирован. Но вопрос почему только 

один? Достаточно медленно губернаторы решаются на какие-либо действия в 

этом направлении. 

Большая работа в рамках реализации программных мероприятий 
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проведена в Нижегородской области, где введены в эксплуатацию и строятся 

межмуниципальные комплексы утилизации отходов. И плохой пример, 

скажем Кабардино-Балкарская республика, где работают санаторные 

комплексы и рекреационные зоны отдыха граждан России. 

Мусоросжигательный завод строился в курортной республике почти 8 лет. И 

до сего дня он не функционирует на том уровне, как запланирован согласно 

проекту. 

Но, какими бы прорывными ни были будущие решения, нужно 

признать: их полноценная реализация зависит от эффективности работы 

органов исполнительной власти, которые призваны выявлять, предупреждать 

нарушения законов. Отсутствие таковой приводит к безнаказанности, создает 

реальную экологическую угрозу для жизни и здоровья человека. Попытка 

создать в городе Нальчике сборные пункты пластиковых отходов удалась 

лишь отчасти. Где-то сами жители придомовых территорий 

воспрепятствовали появлению сборных пунктов, а где-то просто 

политические изменения приостановили реализацию проекта. 

Гениальный физик-ядерщик Нильс Бор верно подметил в своё время: 

«Человечество не погибнет в атомном кошмаре – оно задохнется в 

собственных отходах». 

Сегодня необходимо более широко развернуть информационную 

компанию за сохранения окружающей среды. В первую очередь сами 

чиновники, депутаты органов местного самоуправления, прокуроры не до 

конца осознают катастрофичность ситуации. Это скорее связанно с 

недостаточным информационным сопровождением проблемы, с наличием 

коррупционных факторов в сфере обеспечения охранных вункций187.В этой 

связи необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия не 

только с гражданами, но и со служащими регионального и муниципального 

уровня188, т.е. формировать у них нравственные основы отказа от коррупции, 

в том числе и на бытовом уровне, к тому же пропагандировать нетерпимость 

к взяточничеству и взяткодательству при активном содействии средств 

массовой информации, которые должны носить больше разоблачительный 

нежели обвинительный характер, чтобы не подрывать доверие граждан ко 

всей структуре, к которой относится обвиняемый189. 

Правильная и целенаправленная работа в данной сфере позволит 

минимизировать недопонимание проблемы по защите окружающей нас 

природы, т.е. желание механического исполнения тех или иных функций. 

Основные проблемы в рассматриваемой сфере – это недостаточное 

                                                           
187 Щербович И.А., Караев Р.Ш. Анализ детерминантов низовой коррупционной преступности в России // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2017. № 2 (67). С. 69-75. 
188 Караев Р.Ш., Полякова О.А., Тавалаев Т.Р., Шавхалов А.А. Сущностные факторы, детерминирующие коррупцию и 

основные направления противодействия // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2017. №1 (21). С. 234-

239. 
189 Полякова, Э.И., Халатенкова, Е.Ю. Роль средств массовой информации в профилактике коррупционных 

правонарушений: социально-психологические аспекты // Организационно-управленческие механизмы 

антикоррупционной деятельности: российский и зарубежный опыт: сборник тезисов докладов и статей IV 

международной научно-практической конференции 1 ноября 2016 года / отв. ред. Р.А. Абрамов. – М.: ООО «ИД 

Третьяковъ», 2016. С. 126-128. 
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количество и ненадлежащее обустройство полигонов твёрдых бытовых 

отходов (ТБО), их низкая степень вторичного использования и отсутствие 

оборудования для их обезвреживания и переработки. А если говорить 

откровенно, что фактически ни один регион толком не обустраивает 

полигоны ТБО. Повсеместно предприятия и организации различных форм 

собственности нарушают лицензионные условия обращения с отходами либо 

работают в отсутствие разрешительной документации, самовольно 

захватывают земельные участки, не возмещают причиненный окружающей 

среде ущерб, не вносят плату за негативное воздействие.В Майском районе 

Кабардино-Балкарии много лет жуткий запах отходов свинофермы и 

спиртового завода отравляют воздух, а сами отходы впитываются в почву. В 

центре города Нальчика много лет испускает газы гидрометаллургический 

завод, отравляя жизнь горожан. Многочисленные требования жителей города 

о выносе завода за пределы курортного города пока ни к чему не привели. 

Полагаю, что сложность решения проблемы безопасного обращения с 

отходами во многом зависит и от их четкой, научно обоснованной 

классификации и научной методики дешёвой их переработки.  Таким 

образом, государству сегодня необходимо не только издавать законы по 

защите среды, но и определиться с заказом на выполнения научных 

изысканий в области создания дешёвых технологий обезвреживания и 

переработки отходов. 

Было бы обоснованным, если бы в целях постоянного контроля за 

экологической ситуацией в Северо-Кавказском федеральном округе была 

создана и функционировала интерактивная карта источников загрязнения, 

полигонов ТБО, в том числе несанкционированных. Такую карту было бы 

правильно разместить в открытом доступе в сети Интернет, что бы любой 

гражданин мог бы сообщить о свалке или ещё о любых нарушениях 

природоохранного законодательства.  

О том, что органы власти недостаточно вникают в важность проблемы 

говорит и тот факт, что сегодня в России профессия эколога совершенно не 

имеет престижа и является низкооплачиваемой. Почему скажем до сих пор в 

республиках СКФО не инициировано принятие регионального закона, 

создающего правовые основы для формирования экологической культуры? 

Органы государственной власти скептически отнесутся к такому 

предложению. В школах Кабардино-Балкарии введён предмет местной 

географии, где школьники изучают, где и какие залежи природных ресурсов 

имеются, какие климатические зоны пересекают территорию. 

Полезность данного предмета местной географии с родителями никто 

не обсуждал, и поэтому многие родители возмущаются лишней нагрузкой на 

детей. Но вряд ли бы кто-либо из родителей был бы против, если бы в 

школах ввели предмет экологической безопасности, где детей обучали бы 

правилам обращения с окружающей средой, правилам обращения с 

отходами. Сегодня всем нужен региональный закон «Об экологическом 

образовании, просвещении и формировании экологической культуры 

поведения человека». 
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Для укрепления законности в экологической сфере предлагается 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации по 

настоящему обратить своё внимание, начать процесс и завершить приведение 

нормативной базы в соответствие с требованиями законодательства об 

отходах производства и потребления, обеспечить принятие территориальных 

схем и региональных программ в области обращения с отходами, 

предусмотрев возможность раздельного сбора различных видов отходов, 

определить региональных операторов, активизировать работу по 

модернизации существующих и строительству новых объектов размещения 

отходов. Профинансировать создания специализированных лабораторий, 

уполномоченных и аккредитованных на проведение исследований 

атмосферного воздуха, воды, почвы и иных компонентов окружающей 

среды. Сделать эти данные публичными. 

Органам местного самоуправления следует активизировать работу по 

выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, 

организации сбора и вывоза отходов и мусора с территорий индивидуальной 

жилой застройки, мест общего пользования, внести соответствующие 

изменения в муниципальные правовые акты. Более того, заключать договора 

по вывозу и утилизации мусора не на год или два, а на 10, 15, 20 лет. Это 

будет способствовать тому, что на рынке сформируются 

предпринимательские структуры по вывозу и утилизации ТБО с 

профессиональными кадрами.  

На сегодняшний день очевиден факт того, что государственные органы 

власти и местного самоуправления не могут справиться с вопросами 

экологической безопасности. Более того, они не только не могут, но по всей 

очевидности и не хотят заниматься проблемой мусора. Поэтому вектор 

решения проблемы необходимо предоставить предпринимательским 

структурам, которые не только займутся проблемой, но и сумеют извлечь 

прибыль, дать дополнительные рабочие места, привлечь к работе 

асоциальных граждан. 

Здесь очень важно подключиться к работе уполномоченным по защите 

прав человека, которым по большому счёту должно озаботиться проблемой 

экологической безопасности человека и защитой в том числе граждан с 

асоциальным образом жизни.  

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации, объединениям предпринимателей необходимо 

активнее реагировать на нарушения прав предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в области обращения с отходами, обо всех 

фактах нарушений незамедлительно информировать органы прокуратуры. 

Хотя на сегодняшний день никаких гарантий нет, что органы прокуратуры 

станут защищать именно того предпринимателя, который занимается 

отходами. Поэтому предприниматели, которые работают с отходами должны 

сами создавать предпринимательские сообщества, а государство должно им 

предоставить особый статус, т.е. продумать систему защиты их бизнеса, 

послабления налогов и так далее. 
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Президент РФ 2017 г. объявил Годом экологии и особо охраняемых 

природных территорий. Однако ни одна территория СКФО толком не 

разработала схемы защиты своих рек, озёр, горной местности, а также 

дефицитных на Северном Кавказе земельных угодий. Нормативная база по 

состоянию на сегодняшний день сформулирована таким образом, что 

ответственность за нарушения, связанные с загрязнением горной местности, 

берегов рек, воды, в значительной степени не чёткие, размытые. 

Поэтому одна из главных задач, которую должны решить органы 

власти всех уровней, – это выработка конкретной законодательной 

природоохранной системы, применительной к единой концепции охраны 

курортной зоны СКФО от загрязнения отходами. К сожалению, не только в 

Северо-Кавказском федеральном округе нет современной индустрии 

утилизации бытовых отходов – это также одна из главных задач, которая 

требует соответствующего решения в ближайшие годы, если курорты 

Северного Кавказа получат своё полномасштабное развитие. Наделение 

статусом регионального оператора органов власти субъектов Российской 

Федерации, безусловно, как определенное признание самостоятельности, 

однако все мы прекрасно понимаем, что это порождает и ряд проблем, 

которые связаны с субъектовым видением подходов к охране берегов. Река 

Кубань своё начало берёт в горах Карачаево-Черкесии и её чистота зависит 

не только от жителей Краснодарского края, но в первую очередь от жителей 

Карачаево-Черкесии. То же самое и с рекой Терек, чьи воды омывают сразу 

несколько республик Северного Кавказа. Поэтому руководителям СКФО 

необходимо сформулировать какое-то общее видение совместных 

требований, рекомендаций в этом направлении, а также достаточно 

правильный подход. 
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Структура существующей бюджетной системы обуславливается 

формой государственного устройства. Под последней следует понимать 

внутреннее строение государства, его подразделение на элементы, а также 

система взаимоотношений между ними, образованная на базе распределения 

властных полномочий, суверенитета между территориальными 

образованиями и центром. 

Межбюджетные отношения являются отношениями, возникающими 

между органами государственной власти на различных уровнях, органами 

местного самоуправления по вопросу формирования, дальнейшего 

использования бюджетных средств, обеспечения в целом бюджетного 

процесса190. 

Межбюджетные отношения можно рассматривать с различных точек 

зрения: с организационной стороны; как экономическую категорию. 

Определение этого института позволяет понять, что в современной России он 

имеет большую значимость. Это предопределяет актуальность данной 

тематики, но, что еще более важно, повышенное внимание к правовому 

регулированию межбюджетных отношений. 

Часть 1 ст. 8 Конституции РФ провозглашает, что в России 

гарантируется единство экономического пространства; для всех свободное 

перемещение услуг, товаров, финансовых средств, в том числе и поддержка 

конкуренции, а также свобода экономической деятельности. 

В качестве правовой категории, межбюджетные отношения 

представляют собой единую совокупность взаимосвязанных друг с другом 

норм, регулирующих качественно однородную группу отношений. 

Содержание и сущность межбюджетных отношений раскрываются в 

определении, содержащемся в бюджетном законодательстве. Так, ст. 6 

Бюджетного кодекса РФ определяет, что межбюджетные отношения 

являются взаимоотношениями между публично-правовыми образованиями в 

России о возникающих вопросах по регулированию бюджетных 

правоотношений, организации и непосредственного осуществления 

бюджетного процесса191. 

Из этого определения проистекает, что публично-правовые 

образования выступают в отношения по вопросам регулирования самих 

бюджетных отношений и бюджетного процесса. То есть, субъектами 

межбюджетных отношений по российскому законодательству признаются 

публично-правовые образования, а объектами – регулирование отношений, 

                                                           
190Аветисян И.А. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в Российской Федерации // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2011. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/byudzhetnyy-federalizm-

i-mezhbyudzhetnye-otnosheniya-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 22.12.2017). 
191Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 30.09.2017) // СЗ РФ. 2017. N9,ст. 1530. 
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возникающих в бюджетной сфере, организация, а также осуществление 

бюджетного процесса. 

Регулирование бюджетных правоотношений предполагает собой их 

упорядочение, направление, развитие в ходе функционирования бюджетов. 

По смыслу действующего сегодня бюджетного законодательства 

необходимость в подобном регулировании обуславливается федеративным 

устройством Российского государства. Так как межбюджетные отношения 

призваны обеспечивать территориальное перераспределение финансовых 

ресурсов, они оказывают непосредственное воздействие на социально-

экономическое развитие регионов. Правовое регулирование межбюджетных 

отношений позволяет реализовывать конституционные права граждан. 

Острая необходимость в регулировании отношений межбюджетного 

толка возникает по большей части тогда, когда у органов власти 

нижестоящего уровня в ходе формирования бюджетов по объективным 

причинам не хватает всего объекта необходимых средств, получаемых от 

доходных источников, закрепленных на постоянной основе частично или 

полностью, чтобы обеспечивать минимально необходимые расходы в 

соответствии с возложенными на них полномочиями и функциями. 

Регулирование бюджетных отношений в аспекте межбюджетных 

предполагает собой их функционирование в следующем формате: 

 с бюджетными средствами в качестве объекта. Межбюджетные 

трансферты являются средствами, предоставляемыми одним бюджетом 

бюджетной системы РФ другому бюджету этой же системы. Дотации 

являются межбюджетными трансферты, предоставляемые на безвозвратной и 

безвозмездной основе без установления направлений, а также условий их 

использования; 

 организационного, процессуального характера – закрепление 

доходов бюджетов различных уровней, их распределение, разграничение 

расходных полномочий и контроль над движение средств из бюджетов192. 

Основополагающим принципом формирования бюджетов является 

самостоятельность. Она выражается в наличии своих источников доходов, 

права самостоятельно определять расходование средств. Тем не менее, 

крайне часто бюджетам более низких уровней однозначно не хватает средств 

для реализации задач, которые стоят непосредственно перед ними. Тогда 

бюджеты вышестоящего характера могут направлять дополнительные 

финансовые средства нуждающимся. Это позволяет более эффективно и 

рационально использовать финансовые ресурсы в масштабе всего 

государства в целом. 

Основу действующего в стране механизма регулирования бюджетного 

сектора, с помощью которого местные, региональные и федеральные власти 

выполняют предписанные им полномочия, составляет четкое нормативно-

правовое закрепление порядка финансовых потоков по системе уровней 

                                                           
192Рыбакова Р.Ю. Разграничение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы // Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях. 2004. №12 (108). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razgranichenie-

rashodnyh-polnomochiy-mezhdu-urovnyami-byudzhetnoy-sistemy (дата обращения: 22.12.2017). 
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бюджетной систем государства, общества, организация экономических 

отношений, которые в связи с этим возникают. 

В бюджетном законодательстве применяется понятие «бюджетное 

выравнивание». Его важно упоминать при осуществлении анализа 

бюджетного регулирования. Бюджетное выравнивание – это процесс, 

осуществляемый органами власти вышестоящего уровня для того, чтобы 

сглаживать различия в уровнях социального и экономического развития 

нижестоящего уровня193. Это призвано обеспечивать гражданам 

установленные законодательством государственные гарантии на хотя бы 

минимально допустимом определенном уровне. 

Муниципальные и государственные образования одного уровня 

развиты во всех случаях по-разному. В связи со сказанным, имеются и 

разнородные возможности для непосредственной мобилизации налогов и 

сборов. Основной задачей бюджетного выравнивания является выделение 

менее благополучным таких средств, которые бы увеличили доходы их 

бюджета до необходимого уровня, позволяющего обеспечивать расходы в 

расчете на одного жителя. 

Механизм бюджетного регулирования – это совокупность методов и 

средств, при помощи которых государство оказывает значимое воздействие 

на процессы формирования, а также использования бюджетных ресурсов194. 

Этот механизм оказывает влияние на столь значимую категорию, как 

социально-экономическое развитие государства. 

Межбюджетное регулирование обычно осуществляется органами 

власти вышестоящего уровня путем горизонтального и вертикального 

выравнивания бюджетной обеспеченности территориальных образований, у 

которых она ниже необходимого минимального уровня. 

При анализе особенностей правового регулирования межбюджетных 

отношений, важно упомянуть, что в этой сфере значимым являются 

Министерством финансов России, и, находящийся в его структуре 

Департамент межбюджетных отношений. 

Департамент – это структурное подразделение Министерства 

финансов, которое призвано обеспечивать осуществление функции 

Министерства по выработке государственной политике, нормативному 

правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности по вопросам 

взаимоотношения бюджетов субъектов Федерации и бюджета федерального 

уровня, муниципальных образований; отношений, возникающих в отраслях 

жилищно-коммунального хозяйства, взаимоотношений бюджетов субъектов 

Федерации с различными бюджетами муниципальных образований195. 

Сложившийся сегодня мировой опыт позволяет однозначно понять, что 

                                                           
193Караев Р.Ш., Арутюнян Г.А., Полякова Э.И. Современные проблемы управления государственными финансами и 

пути их решения // Вестник СевКавГТИ. 2016. №4 (27). С. 30-33. 
194Теркина О.В., Спивакова Е.А. Сущность и принципы организации межбюджетных отношений в РФ // Территория 

науки. 2013. №4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-printsipy-organizatsii-mezhbyudzhetnyh-otnosheniy-v-rf 

(дата обращения: 22.12.2017). 
195Приказ Минфина РФ от 31.05.2005 N 107 (ред. от 13.10.2010) «Об утверждении Положения о Департаменте 

межбюджетных отношений» // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=506622#0 (дата обращения: 20.12.2017). 
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не существует идеальной модели межбюджетных отношений, так как 

прослеживается влияние формируемой политики, сложившихся на 

протяжении длительного отрезка времени исторических концепций на 

бюджетно-налоговое устройство различных государств. Правильная 

организация процесса регулирования рассмотренных отношений при 

применении верного подхода и совершенствовании политики в этой сфере 

потенциально может обеспечить выравнивание условий социально-

экономического развития страны. В современных социально-экономических 

и политических условиях, где многие отношения развиваются по 

проблемному пути, регулированию межбюджетных отношений отводится 

больше внимания. Но, однозначно можно сказать, что в этой сфере предстоит 

еще много работы не только с практической точки зрения, но и по вопросу 

совершенствования законодательства. 
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Аннотация: С того момента как распался Советский Союз прошло уже 

более двух десятилетий, за это время в нашем государстве были 

сформированы новые социальные институты, выстроена система 

социальной защиты, социальной поддержки и социального обслуживания 

граждан.  

Поэтому закономерно возникла необходимость реформирования системы 

социального обслуживания населения. 

Annotation: Since the collapse of the Soviet Union more than two decades have 

passed, during this time new social institutions were formed in our state, a system 
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Сегодня Российская Федерация переживает особый период в своём 

развитии – период реформирования социально значимых систем. С того 

момента как распался Советский Союз прошло уже более двух десятилетий, 

за это время в нашем государстве были сформированы новые социальные 

институты, выстроена система социальной защиты, социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан. 

Поэтому закономерно возникла необходимость реформирования 

системы социального обслуживания населения. Нормативная база данного 

института социальной защиты населения устарела, а сама система 

предоставления социальных услуг, которая осуществлялась исключительно 

через государственный сектор экономики, в полной мере показала свою 

слабую эффективность.  

Для того, чтобы реформировать систему социального обслуживания 

населения был принят Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан»[1],призванный заменить два 

нормативно-правовых акта, действовавших в этой сфере: Федеральный закон 
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от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации» [2] и Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 122-

ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»[3]. С его принятием было положено начало модернизации всей 

нормативно-правовой базы, регулирующей эту сферу деятельности. 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» ввел новые 

принципы социального обслуживания, разграничил компетенцию органов 

государственной власти, создал правовые предпосылки для включения в 

сферу социального обслуживания негосударственных организаций, 

оказывающих социальные услуги. 

Рассматривая проблемы применения Федеральный закона № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

следует отметить следующее. 

1. Положения нового федерального закона нацелены на регулирование 

общественных отношений в сфере социального обслуживания 

применительно к конкретному гражданину, сделан акцент на адресный 

подход при оказании социальных услуг.  

Адресный подход находит свое подтверждение как в наименовании 

самого федерального закона, в котором применяется понятие «гражданин», а 

не «население», как в ранее действовавшем Федеральном законе от 

10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации», так и непосредственно в его тексте 

(индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

индивидуальной потребности в социальных услугах и т.д.). 

2. Закон оперирует новыми понятиями, такими как: поставщики 

социальных услуг, получатели социальных услуг, индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг и др. 

3. Федеральный закон содержит внутренние коллизии норм.  

Так, к примеру, в части 1 статьи 30 федерального закона перечислены 

источники финансового обеспечения социального обслуживания, а в части 4 

указанной статьи федерального закона эти же источники финансового 

обеспечения, применительно к негосударственным организациям, 

перечислены уже в сокращенном варианте, что с точки зрения юридической 

техники представляется нелогичным, так как порождает неоднозначное 

понимание правовых норм. 

Несмотря на вступление в силу с 2015 года нового федерального 

законодательства в сфере социального обслуживания, к сожалению, ранее 

действующая нормативная правовая база в рассматриваемой сфере до сих 

пор не приведена в актуальное состояние, не проведена работа по признанию 

утратившими силу нормативных правовых актов, принятых в советский 

период. 

Таким образом, принятие нового федерального законодательства в 

сфере социального обслуживания позволило, с одной стороны, обновить как 

федеральную, так и региональную нормативную правовую базу в 



728 

рассматриваемой сфере, установить новые подходы к организации 

социального обслуживания, с другой стороны, ‒ окончательно не решило 

проблемы приведения нормативных правовых актов федерального уровня в 

актуальное состояние и не устранило существующие противоречия 

законодательства; работав данном направлении должна быть продолжена. 

Реализация основных положений закона позволила сделать 

значительный рывок на пути к эффективному и продуктивному развитию 

всей системы социального обслуживания, однако, как представляется, 

отдельные положения нового закона требуют доработки в целях устранения 

проблемных полей для качественного и комплексного оказания социальных 

услуг. 

Во-первых, ст. 20 установлен закрытый перечень видов социальных 

услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 

социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, а также  срочные 

социальные услуги. 

Практика реализации Закона показала, что данного перечня 

недостаточно для проведения полноценной работы с инвалидами, включая 

детей-инвалидов. 

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54738-2011 

«Реабилитация инвалидов»[4]. Услуги по социальной реабилитации 

инвалидов» предусмотрен  широкий перечень реабилитационных услуг, 

направленных на оказание помощи инвалиду в восстановлении его 

социального статуса, достижении им материальной независимости. 

Социальной адаптации и интеграции в общество. Объемы предусмотренной 

стандартом реабилитационной помощи инвалидам, а также специфика ее 

оказания не позволяют в полной мере включить реабилитацию инвалидов в 

действующий перечень видов социальных услуг, в связи с чем, как 

представляется, целесообразно дополнить данную статью закона 

дополнительным пунктом «Социально-реабилитационные услуги, 

предоставляемые инвалидам». 

Во-вторых, в соответствии со ст. 3 получателем социальных услуг 

является гражданин, который признан нуждающимся в социальном 

обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги.  

На наш взгляд, данная норма служит причиной следующему 

ограничению: в ситуации семейного неблагополучия. Когда в оказании 

социальных услуг нуждаются все либо несколько членов семьи, для оказания 

данной семье социальных услуг приходится признавать нуждающимися в 

социальных услугах каждого члена семьи по отдельности с составлением 

отдельных индивидуальных программ предоставления социальных услуг. 

Данная практика затрудняет реализацию комплексного плана действий 

по выводу семьи из ситуации социального неблагополучия. 
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В то же время более оперативному и качественному решению 

проблемы могло бы способствовать выделение в Федеральном законе в виде 

объектов получения социальных услуг не только отдельных граждан, но и 

семей. 

В связи с изложенным, представляется целесообразным внесение 

изменений в Федеральный закон касательно возможности признания 

нуждающимися в социальном обслуживании семей с разработкой единой 

семейной программ предоставления социальных услуг. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы усыновления 

российских детей иностранными лицами. Проанализированы нормы 

усыновления в Российской Федерации и за рубежом. Выявлены основные 
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проблемы, являющиеся наиболее актуальными в вопросах об усыновлении 

граждан российской федерации иностранцами. На основе проведенного 

исследования авторами предлагается принятие различных правовых актов, 

как на национальном, так и на международном уровне, которые четко 

регламентировали бы процесс проверки всех документов, предоставляемых 

иностранными гражданами. 

Ключевые слова: усыновление, иностранные граждане, семья, 

документы 

Annotation: This article examines the problems of adoption of Russian 

children by foreigners. The norms of adoption in the Russian Federation and 

abroad are analyzed. The main problems that are most relevant in the issues of the 

citizenship of the citizens of the Russian Federation by foreigners are revealed. 

Based on the study conducted by the authors proposed by foreign nationals, both 

nationally and internationally, which would clearly regulate the verification of all 

documents. 

Key words: legitimation, foreign citizens, family, documents 

Институт семьи, материнства и детства является одним из 

основополагающих не только в жизни граждан, но и в правовой сфере 

деятельности государства. К сожалению, в силу различного рода 

обстоятельств, физиологического плана или иных событий, не каждая семья, 

независимо от принадлежности к какому-либо государству, способна 

самостоятельно воспроизвести на свет нового члена общества в связи с чем 

становится актуальным вопрос усыновления. 

Институт усыновления, существовавший всегда и везде, стал набирать 

популярность в 1980- годы. В 1991 году в семейное законодательство были 

внесены изменения, которые и послужили толчком к развитию и 

актуализации проблемы усыновления российских детей иностранными 

лицами. Данные из сведений о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:  

1) В 2014 г. выявили 61621 ребенка, и устроили в российские семьи 

62 972 ребенка, в иностранные семьи - 1038 детей. 

2) В 2015 г. выявили 58168 детей, и устроили в российские семьи 58 

609 детей (включая тех, кого выявили в другие годы), в иностранные 

семьи передали 746 детей. 

3) В 2016 г. выявили 57290 детей, и устроили в российские семьи 53 

633 ребенка (включая тех, кого выявили в другие годы), в иностранные 

семьи передали 486 детей.196 

Проблемы правового регулирования данного вопроса в России 

существовали практически всегда. Долгое время законодательство в данной 

сфере не было урегулировано ни на национальном уровне, ни путем участия 

России в соответствующих международных актах. В декабре 1991 года 

Министерство Образования и Министерство здравоохранения в России 

подготовили специальные разъяснения для сотрудников соответствующих 
                                                           
196  Электронный ресурсhttp://www.минобрнауки.рф/министерство/статистика/информация-2016 Сводный отчет по 

форме федерального статистического наблюдения № 103-рик за 2014-2016 года. Дата обращения 15.12.2017 
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органов, в которых было сказано, что в семьи иностранных граждан могут 

быть переданы дети, которых по разным причинам не взяли под опеку 

(попечительство) либо на усыновление российские граждане. Это дети-

инвалиды, дети с отклонениями в развитии, старшие дошкольники и 

школьники.197 

Новым этапом урегулирования данной проблемы стало принятие 

Семейного кодекса. Усыновление (удочерение) на территории России 

иностранными гражданами производилось в соответствии со статьями 

Семейного Кодекса РФ и законодательством страны, на котором 

усыновитель (удочеритель) имеет постоянное место жительства. Такое 

решение коллизионных вопросов было обосновано и использовалось на 

практике.  М.Богуславский отмечал, что оно призвано обеспечивать в 

дальнейшем стабильность усыновления в иностранном государстве, 

предъявляющем свои требования к усыновителям (в отношении возраста, 

материального положения), поскольку обычно усыновитель-иностранец 

увозит ребенка в свою страну, где ему предстоит жить и где он в правовом 

отношении должен быть надежно защищен. 198 

Следующим этапом развития регулирования стало принятие 28 марта 

2000г. Правительством РФ Постановления, утвердившего Положение «О 

Межведомственной комиссии по вопросам усыновления (удочерения) 

иностранными гражданами детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации». Оно было принято в целях координации деятельности 

федеральных органов государственной власти по реализации 

государственной политики в области усыновления иностранными 

гражданами детей, являющихся гражданами РФ.199 

Еще одним важным законодательным аспектом является принятие 

Российской Федерацией Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989г. Отсюда 

берут свое начало  положения, послужившие толчком для дальнейшего 

развития в России следующих аспектов : международное усыновление 

признается альтернативным способом ухода за детьми, лишенных семейного 

окружения; решение вопроса об усыновлении было отнесено к ведению 

компетентных органов государства; необходимости предоставления и 

применения относительно детей  гарантий и прав как и при 

внутригосударственном усыновлении. Для многих иностранцев оформление 

процедуры усыновления долгая и трудоемкая процедура, в связи с чем, 

многие обращаются в специальные агентства с целью предоставления их 

интересов в Российской Федерации. Они осуществляют свою деятельность 

на основании лицензии, выдаваемой Министерством Образования и Науки.  

Самым громким и ярким примером об усыновлении детей-сирот 

граждан Российской Федерации иностранными гражданами, является 

                                                           
197 Дюжева О.А., Проблемы законодательства о международном усыновлении // Государство и право. -  1995. - № 6. 
198   Богуславский М. Международное частное право. -  М.: Юрист, 1999 г. -  стр. 312. 
199Электронный ресурс: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002000014000&docid=99Собрание 

Законодательства  РФ. – 2000. - № 14. – Ст. 1500.Дата обращения 15.12.17 

http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002000014000&docid=99
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принятие Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ200, который 

в прессе назвали «Закон Димы Яковлева». В статье 4 данного закона, 

содержится запрет гражданам США усыновлять российских детей-сирот. 

История Димы Яковлева, который трагически погиб, оставленный отцом в 

закрытой машине в 32-градусную жару, заставила общественность 

пересмотреть свои взгляды на доступ к усыновлению детей иностранными 

гражданами, к тому же часто, усыновленные, являются инвалидами, и уход 

за ними, необходимо осуществлять, руководствуясь особыми указаниями. По 

данным уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова, за 

последние 10 лет гражданами США убиты 19 российских детей, еще 

несколько детей в этой стране погибли в результате несчастных случаев и 

болезней.201 По данным опроса «ФОМнибус», 53% респондентов 

высказались за ужесточение процедуры усыновления детей-сирот 

иностранцами, 22% указали, что такую процедуру необходимо полностью 

исключить и запретить усыновление вовсе, лишь 11% отметили, что 

процедуру необходимо облегчить. Сравнивая данные опроса, датированные 

1998 годом и 2005, количество российских граждан, считающих, что 

усыновление иностранцами детей-сирот увеличилось на 39%. 202 

Для многих иностранцев оформление процедуры усыновления долгая и 

трудоемкая процедура, в связи с чем, многие обращаются в специальные 

агентства с целью предоставления их интересов в Российской Федерации. 

Они осуществляют свою деятельность на основании лицензии, выдаваемой 

Министерством Образования и Науки. Вопрос об усыновлении 

иностранными гражданами детей из России является дискуссионным. С 

одной стороны, усыновление, процедура положительная, и исключив 

усыновление иностранцами, мы не сможем защитить детей от насилия вовсе. 

Насилие- это не категория, относящаяся конкретно к одной отдельно взятой 

стране, это понятие захватывающее как отдельно взятого человека, так и 

ячейку общества. С другой стороны, запретив иностранцам усыновлять детей 

из России, наше государство будет в полной мере осуществлять как 

правовую так и социальную защиту ребенка. У любого утверждения в данной 

ситуации есть множество за и против, но никто не станет спорить с тем, что 

ребенку для полноценной жизни нужна семья, которая воспитает его, и даст 

ему все, что нужно для вступления во взрослую жизнь, и не важно кто это 

будет российские граждане или иностранцы, важно лишь то, кем будут эти 

люди и как они будут относится к своей важнейшей миссии- быть 

родителями. 

Обозначим главные проблемы, являющиеся наиболее актуальными в 

вопросах об усыновлении граждан российской федерации иностранцами: 

                                                           
200Электронныйресурс:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214582&fld=134&dst=1000000

001,0&rnd=0.7902216472725614#0 Федеральный закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О мерах воздействия 

на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан. Дата обращения: 

15.12.17 
201 Электронный ресурс: https://ria.ru/theme/adoption_Russian_children/Судьба детей из России, усыновленных 

американцами. Дата обращения 15.12.17г. 
202 Электронный ресурс:http://bd.fom.ru/pdf/d51yrdi12.pdfУсыновление российских детей иностранцами Опрос 

«ФОМнибус» 22–23 декабря. 100 населенных пунктов, 43 субъекта РФ, 1500 респондентов. Дата обращения: 15.12.17г. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214582&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7902216472725614#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214582&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7902216472725614#0
https://ria.ru/theme/adoption_Russian_children/
http://bd.fom.ru/pdf/d51yrdi12.pdf
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1. К сожалению, в силу того, что субъектами являются разные 

государства, Российский суд при рассмотрении дела об усыновлении, не 

имеет возможности проверить все документы, предоставленные 

иностранными гражданами. 

2. Значительным также является отсутствие контроля за условиями 

содержания ребенка на территории иностранного государства. Нет так же 

возможности достоверной проверки документов, предоставляемых семьями 

после прибытия на территорию своего государства. Так как у органов 

государственной власти России нет никаких полномочий на территории 

иностранного государства, поэтому мы не можем применить нормы не 

уголовного, не административного Российского законодательства.  

Чтобы решить все известные проблемы в данной отрасли необходимо 

принятие различных правовых актов, как на национальном, так и на 

международном уровне, которые четко регламентировали бы процесс 

проверки всех документов, предоставляемых иностранными гражданами. 

Необходимо введение института международной ответственности за 

нарушение прав и законных интересов усыновленных детей.  Также 

необходимо наделение специальными полномочиями органов, 

занимающихся усыновлением на территории России, например, 

предоставление возможности одному из должностных лиц раз в 3-5 лет 

прибыть на территорию иностранного государства с целью проведения 

проверки документов, условий содержания детей, и если имеются 

нарушения, то изымать ребенка из таких семей. Международное 

сотрудничество государств в данном вопросе является одним из 

приоритетных направлений по данной проблеме. Государство, выступая 

гарантом прав граждан Российской Федерации, просто обязано осуществлять 

защиту детей, усыновленных иностранными гражданами, а так же всячески 

осуществлять поддержку при усыновлении российскими гражданами детей-

сирот в свои семьи, реализуя при этом обязанность, установленную статьей 

38 Конституции Российской Федерации. 
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На сегодняшний день, всеобщий и равноправный доступ к безопасной 

питьевой воде является фундаментальном правом человека. В 2013 году 
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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой закрепила 

право человека на безопасную питьевую воду и санитарию.203 

В законодательстве России такое право прямо не предусматривается, 

однако, в статье 42 Конституции Российской Федерации и в пункте 1 статьи 

11 Федерального Закона «Об охране окружающей среды» законодатель 

определил право каждого на благоприятную окружающую среду, под 

которой следует понимать право человека на такое состояние компонентов 

природной среды (а также природных, природно-антропогенных и 

антропогенных объектов), которое соответствует нормативам, касающимся 

их чистоты, ресурсоемкости, экологической устойчивости, способности 

удовлетворять потребности граждан. 

Доступ к безопасной питьевой воде имеет жизненно важное значение 

для здоровья человека. Не каждый решится попить воды из-под крана, ведь 

вода является главным переносчиком таких инфекционных заболеваний, как 

острые кишечные инфекции (например, дизентерия, брюшной тиф, холера), 

вирусные инфекции (например, гепатит А), глистные инвазии и другие 

болезни. Конечно же, это не означает, что любой, кто выпьет воды из-под 

крана, заработает себе болезнь, однако, статистические данные 

международных организаций в области экологической безопасности планеты 

отнюдь не являются утешительными. Так, по данным Всемирной 

организации здравоохранения (далее, ВОЗ) загрязненная питьевая вода 

является причиной более 500 000 случаев смерти от диареи ежегодно.204 

Поэтому, вода, которую мы получаем через системы водоснабжения, 

должна соответствовать нормативам качества для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности организма человека.  

Существуют два вида водоснабжения: централизованная и 

децентрализованная. При централизованном водоснабжении воду забирают 

из поверхностных или подземных водоисточников механическим путем, 

подвергают специальной обработке и по сети труб доставляют под 

давлением к месту потребления (домашнему водопроводному крану или 

уличной колонке). Децентрализованным водоснабжением называется 

использование населением воды подземных источников для питьевых и 

хозяйственных нужд при помощи водоразборных систем (например, 

колодцев). 

Децентрализованная система водоснабжения является примитивной и 

самой опасной, она используется в основном в сельской местности. Вода в 

колодцах, выкопанных вручную, часто имеет низкое качество, что 

объясняется главным образом некачественным изготовлением надземных 

элементов и применением антисанитарных способов забора воды. 

Централизованная система используется во всех городских и некоторых 

                                                           
203 Резолюция Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2013 г. // http://www.mkurca.org/wp-

content/uploads/docs/documenty/international_agreements/soglasheniya/Резолюция%20Генеральной%20Ассамблеи%20ООН

%20ARES68157.pdf 
204 Всемирная организация здравоохранения. Фактологическая справка 7. «Вода, санитария и гигиена. Преобразование 

региональной повестки дня в целях обеспечения равноправного доступа к безопасным и стабильным услугам». 2017 // 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/342456/Fact-Sheet-7-Russian_II_Proof.pdf 
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сельских местностях, она является наиболее удобным и прогрессивным 

способом водоснабжения. Однако даже на сегодняшний момент во многих 

регионах России низкая обеспеченность качественной воды кроется в 

устаревших коммуникациях и прогнивших трубах, обуславливающих 

аварийные ситуации, в результате которых не исключается микробное и 

вирусное загрязнение питьевой воды и создается риск возникновения 

различных заболеваний, например, гепатита A.205 

По данным ЕМИСС за 2016 год в России около 5,82% населения людей 

не обеспечены чистой водой.206 Первые места в рейтинге регионов по 

доступности качественной воды заняли города Москва и Санкт-Петербург, 

где 100% населения имеют таковой доступ к питьевой воде. Больше всего 

проблем со здоровьем из-за некачественной воды отмечено в Карачаево-

Черкесской Республики и Вологодской области, где процент людей, 

имеющих доступ к доброкачественной питьевой воде составляет всего 51% и 

43% соответственно. Эксперты считают, что неравномерное распределение 

доступа россиян к качественной воде связано с процентом городского и 

сельского населения, а также уровнем экономической развитости региона. То 

есть, чем богаче регион, чем больший процент населения проживает в 

городах, тем больше людей имеют доступ к доброкачественной питьевой 

воде.  

В остальном мире доступ людей к чистой питьевой воде работает по 

такому же принципу. Так, 8 из 10 человек, не имеющих доступа к такой воде, 

проживает в сельской местности. 100% населения имеет доступ к чистой 

воде в таких странах, как Финляндия, Швеция, Великобритания, Норвегия, 

Австралия, Франция, 99% - в США, Канаде, Японии, 96% - в России и Китае, 

59% в Судане, 46% в Нигере, 41% в Анголе, 37% в Папуа-Новой Гвинеи и 

так далее.207 

Качество питьевой воды в России регулируется санитарными 

правилами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения». В соответствии с п 3.1 упомянутого 

положения питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и 

радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь 

благоприятные органолептические свойства.208 

Безопасность воды в эпидемическом отношении определяется её 

соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим 

показателям. Например, количество общего микробного числа позволяет 

получить представление о массивности бактериального загрязнения воды, а 

                                                           
205Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия от 22 марта 2006 года N 

1 «Об эпидемиологической ситуации по вирусному Гепатиту А, острым кишечным инфекциям, сальмонеллезу и мерах 

по ее стабилизации» // http://docs.cntd.ru/document/438852472 
206Федеральная служба государственной статистики.  2016 // https://www.fedstat.ru/indicator/43807 
207Всемирная организация здравоохранения. ЮНИСЕФ. // https://washdata.org/data 
208Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26 сентября 2001 года N 24 «О введении в 

действие санитарных правил» // http://docs.cntd.ru/document/901798042 
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количество бактерий группы кишечных палочек является показателем 

наличия в ней фекального загрязнения. По данным ВОЗ, около 1,8 миллиарда 

человек в мире пользуются источниками питьевой воды, которые загрязнены 

фекальными веществами.  

Безвредность по химическому составу определяется ее соответствием 

нормативам по содержанию вредных химических веществ.  

Химический состав воды включает в себя соли жесткости (кальция и 

магния), соли азота (нитраты и нитриты), фтор, соли железа, йод, аммиак, 

соли тяжелых металлов, стронций и другие вещества. Повышенный или 

пониженный уровень этих элементов в воде оказывает влияние на здоровье 

человека. К примеру, высокая жесткость воды может способствовать 

появлению мочекаменной болезни, а низкая – развитию сердечно-сосудистых 

заболеваний. Недостаток фтора в воде способствует развитию кариеса зубов, 

высокий уровень фтора в воде вызывает флюороз, для которого характерны 

нарушения обменных процессов в костной ткани, особенно в зубах: 

появляются пятна и эрозия зубной эмали. При повышенном содержании 

стронция и низком уровне кальция развивается болезнь Кашина-Бека, 

которая выражается в нарушении процессов костеобразования, задержке 

роста костей бедра и голени.  

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее 

соответствием таким нормативам, как запах, цвет, привкус и мутность, а 

также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на 

органолептические свойства воды, например, повышенное содержание 

железа в воде портит вкус воды, придаёт ей неприятный запах и уменьшает 

прозрачность.209 

Вышеперечисленные требования к качеству питьевой воды являются 

обязательными, и для того, чтобы они соблюдались, с помощью Руководства 

ВОЗ по обеспечению качества воды,210 мы выявили некоторые методы 

улучшения качества и защиты воды.  

Для начала, нужно отметить важное значение причин изменения 

качества необработанной воды. Например, сбросы сточных вод могут быть 

причиной загрязнения водных ресурсов патогенами; отходы городского 

хозяйства и сельскохозяйственные животные - бактериального загрязнения; 

отдых на воде - фекального загрязнения и так далее. Регулирование охраны 

водных объектов в России осуществляется главой 6 Водного Кодекса и 

другими нормативными правовыми актами. Так, в соответствии с п. 1 статьи 

56 данного кодекса сброс в водные объекты и захоронение в них отходов 

производства и потребления запрещаются. Поэтому, осуществление и 

обеспечение неукоснительного выполнения планового регулирования 

водозабора, установленным законодательством Российской Федерации,а 

также пропаганда среди населения в отношении влияния деятельности 

                                                           
209Лакшин А.М., Катаева В.А. Общая гигиена с основами экологии человека: Учебник. – М.: Медицина, 2004 (Учеб лит. 

для студентов мед. вузов), 83-90 с. 
210 Всемирная организация здравоохранения. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3ruprelim_1to5.pdf 
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человека на качество воды играют важную роль по защите водных ресурсов 

от загрязнения.  

Методами улучшения качества воды являются процесс очистки воды и 

дезинфекция. Очистка воды осуществляется путем механического 

отстаивания и последующей фильтрации воды через специальные 

устройства. Под дезинфекцией (или обеззараживанием) следует понимать 

обезвреживание содержащихся в воде патогенных бактерий и вирусов. В 

большинстве стран мира для дезинфекции используют либо чистый хлор, 

либо хлорсодержащие продукты. Такая популярность хлорирования связана 

и с тем, что это единственный способ, обеспечивающий 

микробиологическую безопасность воды в любой точке распределительной 

сети в любой момент времени благодаря эффекту последействия. Этот 

эффект заключается в том, что молекулы хлора сохраняют свою активность 

по отношению к микробам и угнетают их ферментные системы на всем пути 

следования воды по водопроводным сетям, где возможно вторичное ее 

загрязнение, то есть от объекта водозабора до каждого потребителя.  

Следующим этапом после очистки воды и ее дезинфекции является 

обеспечение надлежащего качества систем распределения.  

При централизованной системы водоснабжения главными методами 

улучшения качества доставляемой воды будут модернизация и 

усовершенствование технических и технологических средств, используемых 

при распределении воды, в первую очередь, это замена устаревших труб, их 

промывка и выравнивание, поддержание положительного давления в системе 

распределения.  

При децентрализованной системы: если мы имеем дело с простым 

колодцем, то следует использовать облицовку цементной гидроизоляции, а 

также герметичные безопасные контейнеры для хранения воды или других 

санитарных мер отбора воды; при дождевом сборе воды- поддержание 

чистоты на крыше и в сточных желобах и соблюдение правил отвода стока.  

Таким образом, соблюдая все эти методы по улучшению качества и 

защиты питьевой воды, мы будем иметь эффективную реализацию права 

человека на безопасную питьевую воду, выражающуюся в доступе большего 

количества населения людей в России и мире к чистой питьевой воде. 
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Революционные перемены, происходящие в исполнительном 

производстве, существенно изменяют положения судебных приставов-

исполнителей. До принятия ныне действующего законодательства 

принудительное исполнение осуществлялось состоявшим при судах 

приставам, при этом ответственность была возложена на суды. Новое 

законодательство предусматривает коренные изменения. Созданная в 

системе органов Министерства Юстиции РФ- ФССП (Федеральная Служба 

Судебных Приставов) реализует принудительное исполнение. 

Осуществлением функций занимаются судебные приставы, по исполнению 

судебных актов, а также актов иных органов.  

Правовую основу деятельности судебных приставов составляет: 

Конституция РФ, Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 

N 118-ФЗ, Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007 N229-ФЗ.  Возникшие преобразования затронули правовой статус, 

http://docs.cntd.ru/document/438852472
http://docs.cntd.ru/document/901798042
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но несмотря на это система находится далеко от совершенства. Принятые 

законы определили права, обязанности, ответственность, гарантии правовой 

защиты. Но в процессе реализации было выявлено множество пробелов, 

недоработок, которые необходимо устранить. Отдельные аспекты статуса 

судебного пристава определяют акты Министерства юстиции Российской 

Федерации. Основное право заключается в ознакомлении с документами для 

обеспечения надлежащего выполнения служебных обязанностей. При 

определенных критериях служащий может требовать доступ к закрытой 

информации, право на проведение служебного расследования по требованию 

государственного служащего. Служащий имеет право на внесение 

предложений, касающихся совершенствования государственной службы. 

Компетенция пристава-исполнителя опирается на принцип 

территориальности. Пристав исполнитель вправе изымать, арестовывать, 

налагать арест на имущество, проводить проверки, объявлять в розыск 

должников. К числу обязанностей относится уведомление о произведенном 

аресте имущества, подает заявку для проведения торгов. Требования 

судебного-пристава исполнителя обязательны для всех лиц на территории 

РФ. В случае невыполнения заявленных требований применяются меры, 

предусмотренные законом. Законодательством предусмотрена возможность 

обжаловать действия судебного пристава.  

Существуют требования для лиц, желающих поступить на службу в 

ФССП.  Судебным приставом может стать гражданин РФ, достигший 

установленного законом возраста, имеющий образование ((полное) общее, 

или среднее специальное, высшее) соответственно для определенной 

должности.  Не может стать приставом, лицо имеющее судимость. При 

вступлении в должность пристав приносит присягу. Предусматриваются 

ограничения, в частности им запрещено заниматься предпринимательской и 

иной оплачиваемой деятельностью, быть депутатом, получать 

вознаграждения, связанные с исполнением обязанностей. Ежегодно приставы 

обязаны декларировать свои доходы.  

Таким образом, служба судебных приставов-исполнителей является 

новым звеном исполнительной власти, с предусмотренным кругом 

полномочий, реализующих властные функции, при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

 

Использованные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)// Российская газета,от 25 декабря 1993 года, № 237. 

2 Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 N 118-

ФЗ// Российская газета, N 215, 09.11.2000. 

3 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007 N229-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
  



741 

УДК 347.62 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Стуколова Л.С.,  ст. преподаватель кафедры теории и истории,  

Давлетова Р.С., 

Цапиенко В.А 

студенты 

 1 курс,  юридический факультет 

 Россия, г.Стерлитамак 

 

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ В 

РИМСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается отношение между 

родителями и детьми в римском праве. Семья как элемент социальной 

организации сообщества проявляется в правовом регулировании в двух 

качествах: это союз мужчины и женщины и это наличие в семье детей. Для 

государственного признания семьи оба эти качества существенны и 

самостоятельны. Но по своему правовому содержанию это различные 

взаимосвязи, из них следуют различные по своей природе имущественные 

последствия и обязательства личного и материального свойства. 
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LEGAL RELATIONS BETWEEN PARENTS AND CHILDREN IN 

ROMAN LAW 

Annotation: This article examines the relationship between parents and children 

in Roman law. The family as an element of the social organization of the 

community is manifested in the legal regulation in two qualities: it is the Union of 

men and women and is the presence of children in the family. For state recognition 

of the family both of these qualities are significant and independent. But its legal 

content is different linkages, of which is followed by different nature of property 

implications and obligations of personal and material properties. 

Key words: family, relationship, marriage, father, mother, power. 

 

Взаимоотношения между родителями и детьми в период всей римской 

истории складывались на опоре отцовской власти, патриархальным и 

односторонним правительством домовладыки.[1] 

Если в случае взаимоотношений между супругами в римском праве 

прослеживается абсолютное несоответствие с принципами прежнего 

патриархального строя, то в сфере отношений к детям данные семейные 

принципы сберегались значительно больше, нежели в истории иных народов. 

Безусловно, с ходом времени данная власть существенно поменялась и 

ослабла, однако многочисленные патриархальные заветы сберегли 

собственную роль до конца.  

Римское право знает только отцовскую власть – только лишь 

правительство отца, а не родителей вообще. Мать в римской семье по 
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отношению к собственным детям, никаких родительских прав не имеет даже 

после смерти мужа. При старом браке мать, пребывала в положении сестры 

собственных детей, в последствии смерти супруга семейство раздроблялось 

на новые независимые семьи, согласно к которым мать никаких прав власти 

не приобретала; она сама делалась теперь personasuijuris, однако оказывалась 

под опекой своего ближайшего агната, чаще своего же собственного сына.[2] 

Только с ходом времени ее взаимоотношения к детям приобретают 

определенные юридические права: мать и дети получают обоюдные 

полномочия наследования друг после друга. В имперский период признается 

право на обеспечивание, а кроме того, и возможность матери являться 

опекуншей над своими детьми. Однако этим все и ограничивается: каких-

либо прав, свойственных patriapotestas, она не имеет.  

Правовые взаимоотношения между родителями и детьми мыслятся, 

только на почве легитимного брака и семьи. Дети незаконные, 

незаконнорожденные в древнейшем римском праве, построенном чисто на 

принципе агнатического родства, стояли вообще за пределами различных 

юридических взаимосвязей: они были чужими не только своему 

собственному отцу, но и матери. [4] 

С признанием когнатического родства их положение по отношению к 

матери и ко всем материнским родственникам, поменялось: они приобрели 

полномочия наследования наряду с детьми законными, так как cognatio, 

кровное родство, согласно римским взглядам, не находится в зависимости от 

законного брака. Что же затрагивает отца, то юридически у 

незаконнорожденных детей он отсутствует вовсе, даже если фактически он 

был известен всем. Ни он, ни дети не имеют по отношению к друг другу 

никаких прав. Наиболее льготное место занимают только лишь дети от 

конкубината: они обладают правом на алименты и в том числе ограниченную 

возможность наследования после своего отца; но о отце и здесь нет речи.  

Исходя из этого, практически вся юридическая сторона 

взаимоотношений родителей к детям сводится к отцовскому правительству. 

Однако данная отцовская власть в процессе столетий весьма значительно 

поменяла собственное содержание.  

В период Древнейшего Рима власть семейного домовладыки занимала 

как саму личность ребёнка, так и все их материальные доходы, заработки. 

Вся семья была под властью отца. Он мог решать вопросы о сохранении 

жизни своего только рождённого ребенка, мог имел возможность выбросить 

его. Домовладыка имел право продавать своих детей или же отдавать в плен. 

По праву отец был безграничным повелителем собственных детей. В 

материальном отношении сын имеет гражданскую правоспособность, но 

только для своего отца. Все его приобретения делаются собственностью 

отца; за обязанности детей отец не отвечает; только за правонарушения 

своего сына домовладыка обязан или возместить причиненный детьми вред, 

или выдать их потерпевшему (noxaededere).[3] 

В последние периоды формирования, от отцовской власти осталась 

только его след в виде права вечного пользования отца некоторыми видами 
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имуществ. Но и этот след носит важное значение для римского права; и 

также материальная самостоятельность детей признана. Со всем этим, 

первоначальное правовое единство семьи развалено: familia теперь считается 

не единой целой семьёй, а лишь союз людей, который каждый из себя 

представляет самостоятельный субъект права, имеет особую собственность, 

может заключать сделки и выступать стороною в процессе.  

Таким образом, система древней римской семьи похожа с 

первобытнообщинной familia, что объясняется единой коллективной 

собственностью членов семьи на средства производства и продукты 

производства. С реализацией страны в семье происходит преобразование – 

руководителем семьи оказывается домохозяин. Отец рода обладает полной 

властью над детьми, внуками и правнуками, над супругой, прибывавшая в 

состоянии дочери, и всеми домочадцами в совокупности. 
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В основе конституционной модели демократии лежит принцип 

народовластия, согласно которому носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 

народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. Организация и проведение выборов в соответствии с 

законом и традициями составляют сущность избирательного процесса.  

С развитием и усложнением политической картины мира 

трансформируются не только технологии избирательного процесса, но 

и электоральные процедуры, институты и появляются новые, одним из 

которых является праймериз.  

Праймериз распространены во многих странах мира, таких как США, в 

странах Латинской Америки и Европы, в Аргентине и Уругвае. 

Мировой опыт предварительного внутрипартийного голосования  

свидетельствует о наличии потенциала праймериз  как у еще одного 

демократического института. Механизмы предварительного голосования 

часто становятся предметом научных исследований зарубежных ученых, это 

можно объяснить многолетней историей проведения праймериз. Но и в 

России опыт проведения праймериз одной из политических партий («Единая 

Россия») обусловил интерес к данной процедуре отечественных авторов 

Ю.М. Аксенова, Р.И. Петровой и др.211 

Праймериз - это предварительные выборы, служащие для выдвижения 

кандидатов на основные выборы в различные органы государственной 

власти. Выдвижение кандидатов — одна из основных стадий избирательного 

процесса. Фактически от подбора кандидатов в значительной мере зависит и 

исход голосования. Основная цель праймериз - повышение доверия к 

конкретной политической партии и к существующей политической системе в 

целом. 

Введение праймериз в современной России произошло по инициативе 

партии «Единая Россия» в 2007 году.  Основными аргументами к принятию 

такого решения служило: обострение ситуации в сфере «всевластия» 

региональных элит в формировании депутатского корпуса. «Правящая 

партия» благодаря введению праймериз была намерена стимулировать 

политическую активность населения в самом процессе формирования 

органов власти;  стремление вызвать интерес к выборам и поднять уровень 

доверия к ним, за счет укрепления в сознании избирателей веры в то, что от 

волеизъявления граждан зависят все стадии выборов. 

Праймериз позволяют:    

- стабилизировать партийную систему. Привлечение к участию в 

выдвижении кандидатов широких слоев может позволить на долгое время 

преодолеть апатию и пассивность электората. В 2011 году в Саратовской 

                                                           
211Петрова Р.И. Особенности процедуры праймериз в современной России, «Вестник Пермского научного центра УРО 

РАН», 2014. Аксенов Ю.М. Предварительное голосование: конституционно правовые проблемы, «ООО НИП КЦ 

ВОСХОД А», 2012. 
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области проходило закрытое предварительно голосование. То есть, 

кандидатов на праймериз отбирали специальные комитеты. Право голоса 

имели даже не все партийцы, а лишь около 200 тыс. специально отобранных 

выборщиков. Начиная с 2016 года в Саратовской области стали проводиться 

открытые праймериз. То есть, право голоса имел любой гражданин РФ, 

проживающий на территории области. В 2011 году в 

качестве уполномоченных выборщиков в праймериз выборов в 

Государственную Думу 6 созыва в Саратовской области участвовало 3450 

человек. В 2016 году, с началом проведения политики общенародного 

открытого праймериз, в Саратовской области в предварительном 

голосовании выборов в Государственную Думу 7 созыва приняли участие 

281 500 избирателей. В 2017 году в Саратовской области в предварительном 

голосовании выборов губернатора Саратовской области приняли участие 

291864 избирателей212;   

- сформировать лояльность избирателей, членов и активистов партии, 

расширить электоральную базу партии. Это достигается за счет внимания к 

их мнению, привлечения к широкому участию в определении политики 

партии. Членство в партии приобретает вполне конкретное позитивное 

значение.До проведения праймериз партией «Единая Россия», а именно по 

состоянию на 2006 год, количество членов партии составляло - 1 096 000. 

После того, как партия начала проводить официальные  предварительные 

голосования в России, численность  «Единой России» по состоянию 2010 

года составила более  2 000 000 человек213 ;  

  - расширить границы избирательной кампании. Праймериз 

проходят непосредственно перед избирательной кампанией и включают в 

себя те же процессы и процедуры. Праймериз представляют собой сложную 

информационно-коммуникационную технологию, за счет того что здесь 

тестируются лозунги и программа партии. Для примера возьмем праймериз 

по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного 

самоуправления 2017 года. Предварительное голосование состоялось 28 мая, 

а выборы прошли 10 сентября. То есть, по сути, избиратели России имели 

возможность за некоторое время, до начала избирательной компании, 

ознакомится со всеми возможными кандидатами от партии «Единая Россия» 

публично;  

  - ввести внутрипартийную конкуренцию. Подобная практика 

мотивирует членов партии активнее включаться в происходящие процессы, 

постоянно повышать свою компетенцию и тщательнее работать с 

электоральным ресурсом. Согласно отчету регионального исполкома партии 

«Единая Россия», в предварительном голосовании Саратовской области, по 

отбору кандидатов в Государственную Думу,  2011 года  участвовало 65 

кандидатов.  В 2017 году в Саратовском регионе в предварительном 

                                                           
212 Избирательная комиссия Саратовской области [Электронный ресурс] 

URL:http://www.saratov.vybory.izbirkom.ru/region/saratov (дата обращения: 15.11.2017) 
213Информационное агентство России «ТАСС» [Электронный ресурс] URL:http://tass.ru/info/2640831  (дата 

обращения:15.11.2017) 

http://www.saratov.vybory.izbirkom.ru/region/saratov
http://tass.ru/info/2640831
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голосовании  выборов губернатора и депутатов областной думы было 

зарегистрировано 240 кандидатов214. 

Существует несколько моделей проведения внутрипартийного 

предварительного голосования. Единая Россия в своей политической 

практике использовала следующие модели праймериз: 

Открытые праймериз – выдвигаться кандидатом могут члены «Единой 

России» и иных партий, при условии приостановления в них своего членства, 

и самовыдвиженцы. Для кандидатов обязательны встречи с избирателями и 

участие в публичных слушаниях и дебатах; выборщиками являются граждане 

РФ, имеющие право голоса. По этому типу «Единая Россия» начала 

проводить праймериз начиная с 2016 года (например: предварительное 

голосование за кандидатов к выборам  в Государственную Думу VII созыва). 

Закрытые праймериз – выдвигаться кандидатом могут только члены 

«Единой России» и НКО; выборщиками в пропорции 50:50 являются 

исключительно члены «Единой России» и дружественных НКО (например, 

студенческих и ветеранских); агитационный период отсутствует, так как 

выступления кандидатов, дебаты, голосование и подсчет голосов проходят в 

один день. По этой модели партия «Единая Россия» проводила все 

праймериз, начиная с  выборов в Государственную Думу VI созыва. 

Результаты участников предварительного внутрипартийного 

голосования подлежат обязательному учету соответствующими органами 

партии или ее структурных подразделений при принятии ими решений, 

касающихся выдвижения кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на 

иные выборные должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления в порядке, предусмотренном Уставом Партии и 

законодательством государства о выборах и референдумах. 

 Российская практика проведения праймериз привлекла к себе 

внимание экспертов, которые ее неоднозначно оценили. 

Одно из них связано с особенностями российской нормативно-

правовой системы, регулирующей политические процессы в РФ, в частности 

избирательное законодательство. Согласно уставу партии «Единая Россия» 

праймериз является обязательной процедурой, а его результаты подлежат 

официальному обнародованию. В то же время, данный документ четко 

указывает на главенство съезда партии, который правомочен решать все 

вопросы внутрипартийной жизни, в том числе выдвигать тайным 

голосованием или отзывать кандидатов215.  

Инициатива сделать процедуру праймериз обязательной для всех 

партий, так же, была встречена критикой со стороны оппозиционных 

                                                           
214СМИ «Страна советов онлайн» [Электронный ресурс]URL: http://sovetov.su/news/prajmeriz_v_saratove.html (дата 

обращения 15.11.2017) 
215Положение о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 2017  

http://sovetov.su/news/prajmeriz_v_saratove.html
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партийных лидеров216.  Лидеры «Справедливой России» «назвали праймериз 

инструментом сомнительной ценности. 

Анализируя воздействие праймериз на избирательную систему России 

в целом, главное, на что следует указать, это на формальный статус 

предварительных голосований. Праймериз не закреплен ни в одном законе 

РФ, поэтому при организации нет и специальных ограничений, в том числе 

нет контроля  за объемами агитации, условиями ее выпуска и размещения. 

Нет избирательных счетов кандидатов и финансовой отчетности. Праймериз 

в России – это добровольное дело партий, и учитывать их результаты или нет 

– тоже добровольный выбор партий. Поэтому всегда есть риск, что итоги 

этих голосований и формального выдвижения могут не совпасть. Возможно, 

некоторые проблемы предварительного голосования в России решит 

закрепление его законом. Это могло бы изменить статус праймериз из 

консультативной, по сути, процедуры, итоги которой могут партией по этой 

причине игнорироваться, в процедуру, результаты которой в случае ее 

проведения становятся юридически обязательными. 
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of presumptions in the law of social security, and their application is justified. 
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normative legal acts that fix legal presumptions are singled out. 
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Для того, чтобы понять место и роль презумпции в праве социального 

обеспечения необходимо выделить понятие данной правовой категории. 

Презумпция имеет множество доктринальных трактовок, например, ряд 

авторов выделяют такое понимание презумпции как «предположение о 

наличии или об отсутствии фактов, причинной связи между ними, 
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подтверждённых практикой и основанных на вероятности»217. Другие учёные 

понимают презумпцию как «общее правило, отображающие устойчивые, 

неоднократно наблюдаемые связи между людьми, событиями, явлениями, 

свойствами и состояниями»218. Но все они сводятся к одному: во-первых, 

презумпция обладает предположительным (вероятностным) и абстрактным 

характером (то есть, для общего вывода необходима база в виде частных 

правовых ситуаций); во-вторых, презумпция своего рода предполагает 

определённую закономерность жизненных ситуаций, событий (данные 

ситуации в большинстве случаев складываются закономерно, образуя 

повторяемость явлений, но конечно же бывают и исключения). 

То есть, в любой отрасли права презумпция является законным 

предположением законодателя, через которое предопределяется применение 

той или иной нормы. 

Практическое значение фактического (или материально-правового) 

аспекта законного предположения (презумпции) состоит в том, чтобы 

уяснить мотив законодателя, который вводит ту или иную норму, понять её 

смысл и посыл. То есть, того факта, что презумпцию используют для 

толкования норм нельзя отрицать. 

Но с другой же стороны, презумпцией не ограничивается лишь 

толкование нормы права. Ещё одной важной стороной презумпции является 

её влияние на применение нормы законодательства, а в отдельных случаях и 

вовсе существование этой нормы. Этим мы хотим сказать, что некоторые 

нормы права действуют только в связи с действием самой презумпции или на 

её основе. Такие нормы ряд учёных-юристов называют презумптивной 

нормой права. 

Что касается процессуального аспекта презумпции, то он выражается в 

определённых процессуальных действиях, в основном играет роль 

распределения бремени доказывания или же в освобождении от доказывания 

вовсе. То есть предполагается, что сторона освобождается от доказывания 

определённого факта в силу его законодательного установления. 

Изучение юридической природы презумпции в российском праве 

является достаточно обширным и глубоким, многие учёные-юристы и 

практики всех отраслей права проводили анализ презумпции, её правовых 

истоков и механизма реализации, но для права социального обеспечения 

такой правовой институт как презумпция является неразработанным в 

научном понимании, но довольно актуальным.  

«Таким образом, правовая презумпция — это закрепленное в норме 

права предположение о признаке, характеризующем какого-либо субъекта 

                                                           
217Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. Специальность 710 - Теория государства и права /В. К. Бабаев ; Науч. рук. А. А. Алексеев // 

Свердловский юридический институт. - Свердловск,1969. -24 с. 
218 Понятие и значение правовой презумпции. Электронный ресурс. URL: 

http://studbooks.net/982470/pravo/ponyatie_znachenie_pravovyh_prezumptsiy 

http://studbooks.net/982470/pravo/ponyatie_znachenie_pravovyh_prezumptsiy
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или предмет, или факт, которое освобождает стороны от доказывания 

предполагаемого признака и обусловливает наличие субъективных прав»219. 

Проведя анализ законодательства о социальном обеспечении, можно 

сделать вывод, что безусловно законные презумпции (или презумпции, 

находящиеся и прямо (или косвенно) указанные в самих нормах права) в 

праве социального обеспечения имеются и их необходимо выделить наряду с 

общеправовыми презумпциями (такими как, презумпция истинности норм 

права, презумпция знания закона и т.д.). 

Так, статья 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» предполагает презумпцию иждивения 

несовершеннолетних (законную презумпцию). Та же презумпция закреплена 

и в п.2 статьи 7 Федерального закона от 02.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». Данная презумпция в 

рамках действующих законов означает, что иждивение детей умерших 

родителей считается явным и предполагается в силу установления нормами 

данных статей, а следовательно не требуется доказательства такого 

иждивения. Но в данной ситуации есть и свои исключения. Например, дети, 

достигшие 18-летнего возраста или признанные полностью дееспособными 

не освобождаются от доказывания своего иждивения. Выделяется данная 

презумпция на основании факта наличия родителей (либо законных 

представителей), то есть несовершеннолетние дети, которые живут в семье с 

одним или обоими родителями автоматически признаются иждивенцами, что 

подразумевает их материальное обеспечение и содержание. 

Презумпция «иждивения несовершеннолетних на практике касается 

таких сфер социального обеспечения как пенсионное обеспечение, например 

пенсия по случаю потери кормильца выплачивается несовершеннолетним 

нетрудоспособным детям умершего родителя»220. И в данном случае 

совершенно неважным будет тот факт, проживал ли родитель со своим 

ребёнком и оказывал ли он ему материальную помощь. То есть, для 

получения пенсии по случаю потери кормильца достаточно того факта, что у 

умершего родителя был нетрудоспособный ребёнок, которого он априори 

должен был содержать. 

На практике встречалась такая жизненная ситуация, когда мать 

умирала при родах. И в этом случае вставал вопрос, будет ли родившийся 

ребёнок иметь право на получение пенсии по случаю потери кормильца. В 

такой ситуации начинает действовать презумпция иждивения 

несовершеннолетних детей, а следовательно ребёнок будет иметь право на 

данное социальное обеспечение. 

Важно отметить, что «данная презумпция работает не только в праве 

социального обеспечения, но в гражданском праве, например в случае 

                                                           
219Бронникова М.Н. Презумпции в праве социального обеспечения/Вестник самарской гуманитарной академии/Сборник: 

«Право», Самара.: 2010. №1 (7) – 68 с. 
220 Вышеславова Т.Ф. Юридическая природа социальных прав и свобод и проблема их определения. / Современное 

общество: к социальному единству, культуре и миру. / Ставрополь: «Тэсэра», 2016. – 100 с. 
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наследования (ст. 1148 ГК РФ), а также в отношениях по возмещению вреда, 

причинённого жизни и здоровью граждан (ст. 1088 ГК РФ)»221. Таким 

образом, данная презумпция будет носить межотраслевой характер. Но 

значимость его в праве социального обеспечения неоспорима. Более того, 

данная презумпция закреплена законодателем и носит нормативный 

характер. 

В праве социального обеспечения также имеются и фактические 

презумпции. Презумпции такого рода прямо не закреплены нормой закона, 

но вытекают из толкования нормативного предписания для 

совершенствования законодательства. Данную группу презумпций можно 

разделить на подгруппы, такие как: общие и специальные. Для права 

социального обеспечение такая градация презумпций очень весома в первую 

очередь с практической точки зрения. Так, общими презумпциями являются 

те законные предположения, которые применяются во всех институтах права 

социального обеспечения; специальные же презумпции действуют в рамках 

отдельных институтов права, например презюмирование в пенсионном 

обеспечении, в социальном обслуживании и т.д. 

К общим презумпциям чаще всего относят презумпцию 

предоставления социального обеспечения в размере, не ниже величины 

прожиточного минимума. Данная презумпция является фактической и 

вытекает из толкования нормативно-правовой нормы. Выделяют данное 

законное предположение из ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» от 

24.10.1997 № 134-ФЗ, а именно из преамбулы, где чётко сказано, что 

«прожиточный минимум учитывается при установлении гражданам РФ 

государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при 

осуществлении других мер социальной защиты граждан РФ»222. 

К общим презумпциям относят также и презумпцию добросовестности 

участников отношений в сфере социального обеспечения. Презумпция 

добросовестности существует также и в гражданском праве, следовательно 

можно сделать вывод о том, что она носит межотраслевой характер. В праве 

социального обеспечения указанная презумпция раскрывается также из 

толкования нормативно-правого акта, в данном случае из Конституции РФ. 

Но многие учёные считают, что толкование преамбулы Конституции РФ и 

выделение из неё презумпции добросовестности является весьма размытым, 

основанное лишь на «вере в добро». При этом возникают идеи о придании 

данному законному предположению юридической формы. Это позволит 

сделать процесс более честным и объективным, а бремя доказывания 

добросовестности возложить на более сильную сторону исходя из смысла 

закона. 

Например, если гражданин как участник пенсионного правоотношения 

будет предполагаться добросовестным, то Пенсионный фонд Российской 

                                                           
221 Бронникова М.Н. Презумпции в праве социального обеспечения/Вестник самарской гуманитарной 

академии/Сборник: «Право», Самара.: 2010. №1 (7) – 68 с. 
222 ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» от 24.10.1997 № 134-ФЗ. Электронный ресурс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16565/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16565/
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Федерации или государственный орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, как наиболее сильный субъект права обязан будет провести 

проверку предоставленных гражданином сведений, в том числе и устных, в 

целях опровержения добросовестности заявителя. 

Что касается специальных презумпций, то к ним относятся такие как: 

презумпция подтверждения стажа документами, которая вытекает из анализа  

норм ФЗ «О страховых пенсиях в РФ»от 28.12.2013 № 400-ФЗ; презумпция 

выбора наиболее выгодного порядка определения размера трудовых пенсий, 

действие данной презумпции можно проследить в главе 4 ФЗ «О страховых 

пенсиях в РФ» от 28.12.2013 № 400-ФЗ, ст. 3 ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 30.11.2001 № 166-

ФЗ14; презумпция нуждаемости граждан, имеющих детей, в материальной 

помощи - ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

26.04.1995 № 81-ФЗ15; презумпция необходимости оказания инвалидам и 

престарелым материальной и моральной поддержки - ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» от 20.07.1995 № 181-ФЗ16. 

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что правовые 

презумпции в праве социального обеспечения безусловно работают. 

Значение данной правовой категории заключается в придании 

недостоверным положениям правового содержания. В этом случае, 

презумпция наполняет смыслом правовые нормы и их действие.  

Право социального обеспечения является достаточно прогрессивной и 

развивающейся отраслью права, в теории и на практике существуют 

всевозможные идеи, касающиеся разработки единого свода законов права 

социального обеспечения и другие нововведения. В связи с этим, считается 

необходимым более подробное изучение и применение института 

презумпции как эффективного и совершенного инструмента в рамках права 

социального обеспечения, а также придание правового статута такой 

презумпции, как презумпция добросовестности участников социально 

обеспечительных отношений. 
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Процесс глобализации, связанный с концентрацией усилий государств 

по развитию международных экономических связей, порождает неизбежное 

возникновение споров торгово-хозяйственного характера между странами. 

Эпицентром  на этой арене является международный коммерческий 

арбитражный суд, завоевавший авторитет во всем мире. Практика 

показывает, что при выборе площадки сторонами для разрешения споров 

между международным судебным учреждением и государственным, данный 

судебный орган является несомненным лидером в силу эффективности и 

быстроты рассмотрения дел.  

В настоящее время Международный коммерческий арбитражный суд 

представляет собой самостоятельное постоянно действующее арбитражное 

учреждение (третейский суд). Его деятельность регламентируется в 

соответствии с Законом РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 29.12.2015) "О 
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международном коммерческом арбитраже", основанным на положениях, 

закрепляемых в международных договорах РФ и в Типовом законе 

ЮНИСТРАЛ223.Регламент Международного коммерческого арбитражного 

суда, порядок исчисления арбитражного сбора, ставки гонораров арбитров и 

других расходов суда утверждает Торгово-промышленная палата РФ. 

Согласное статистике в МКАС обращаются 450 истцов ежегодно из 50 

стран224.Рассмотрение споров происходит на основании Регламента, 

утвержденного Приказом ТПП РФ № 76 от 18 октября 2005 г. и вступившего 

в силу с 01 марта 2006 г. МКАС осуществляет свои функции в рамках работы 

Центра арбитража и посредничества при Торгово-промышленной палате 

России. Создание условий для эффективного разрешения экономических 

споров является одной из важных функций Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, закрепленной Законом РФ № 5340-1 от 7 июля 1993 

г. (в ред. от 23.07 2008 г.) «О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации» (далее – Закон о ТПП) и Уставом ТПП РФ. 

В компетенцию Международного коммерческого арбитража входит 

рассмотрение следующих видов споров: гражданско-правовые и договорные 

отношения, связанные с осуществлением внешней торговли и иных видов 

международных экономических связей, если коммерческое предприятие 

одной из сторон осуществляет свою деятельность за границей;  споры 

предприятий с иностранными инвестициями; разрешение конфликтов 

международных объединений и организаций, созданных на территории 

России, как между собой, так и между их участниками, а также их споры с 

другими субъектами права Российской Федерации225.Кроме того, 

Международный коммерческий арбитражный суд принимает к своему 

рассмотрению споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных 

договоров Российской Федерации226. 

Положительная активная деятельность этого арбитражного института, 

значительное количество обращений, высокий профессионализм их 

разрешения позволило завоевать исключительный авторитет на 

международной арене. В связи с этим выделим основные преимущества 

данного института. 

Во-первых, стороны имеют возможность влиять на место проведения 

спора, рассматривать его не в суде государства-контрагента. В связи с тем, 

что уровень Суда международный, то такое обстоятельство как рассмотрение 

арбитражного спора на родном языке, значительно упрощает процедуру. 

Учёные считают, что международный коммерческий арбитраж представляет 

собой наиболее политически и процессуально нейтральный способ 

                                                           
223 Приказ ТПП РФ от 18.10.2005 N 76 (ред. от 08.11.2013) "О Регламенте Международного коммерческого 

арбитражного суда при торгово-промышленной палате Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс» 

(дата обращения 25.11.2017) 
224 http://www.tpprf-mkac.ru/statistic.php. 
225 Смбатян, М. А. Международный коммерческий арбитраж / М. А. Смбатян // Юрист. – 1998. – № 9. С.21 
226 Карабельников, В. Г. Форма арбитражного соглашения в международном коммерческом арбитраже / В. Г. 

Карабельников // Право и экономика. – 2001. – № 3. С.21 
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разрешения конфликтов между субъектами государств227. В силу того, что 

законодательство разных стран, в которых находятся стороны, исходит из 

правовых концепций, основанных на различных традициях и культуре, то 

онине склонны обращаться в национальные суды, несмотря на то, что в 

большинстве государств специальные экономические суды достаточно 

эффективно отправляют правосудие. Стороны стараются избежать трудности 

при рассмотрении спора в незнакомом для них процессе, и к тому же, 

который может происходить не на их родном языке. 

Еще одной особенностью МКАС является возможность сторон 

доверить разрешение их разногласий арбитрам, выбираемым ими самими. В 

международном коммерческом арбитраже, как правило, дело 

рассматривается одним или тремя арбитрами228. В случае рассмотрения дела 

тремя арбитрами каждая из сторон выбирает по одному арбитру, а 

председательствующего назначают избранные сторонами арбитры. 

Последние могут не иметь квалификацию юриста, важна лишь 

специализация в конкретной сфере. Данное положение весьма неоспоримо, 

особенно, если рассматриваемый спор касается непосредственно 

определенной области, требующей специальных познаний (деятельность на 

рынке ценных бумаг). Более того, это позволяет сэкономить время и 

уменьшить расходы, поскольку отпадает необходимость назначения 

экспертизы.  

Следует отметить, что окончательный характер арбитражного решения 

выражает фундаментальный принцип международного коммерческого 

арбитража, согласно которому данное решение не подлежит оспариванию, 

изменению, не может быть пересмотрено по существу и обязательно для 

исполнениями сторонами в принудительном порядке.  

Плюсом также выступает тот факт, что арбитры не всегда разрешают 

спор на основании закона, а зачастую принимают решение на основе общих 

принципах права. Например, принцип приоритета специального закона над 

общим.  

Ещё одним важным преимуществом рассмотрения споров в 

международном коммерческом арбитраже является закрепленный в ч. 4 ст. 

25 Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» 

1985 г. принцип конфиденциальности как самого процесса, так и 

арбитражного решения. Сохранение конфиденциальности для большинства 

компаний, их нежелание разглашать информацию, которая бы привела к 

таким негативным последствием как, к примеру, нанесение ущерба деловой 

репутации или престижу, является основанием обратиться именно в такой 

Суд. Поэтому, в отличие от государственной судебной системы, которая 

предполагает  слушание дела, как правило, в открытых заседаниях, и 

возможность опубликовать решение, в международных коммерческих 

                                                           
227 Комаров А. С. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации: к 70-летию образования // Актуальные вопросы Международного коммерческого 

арбитража. – М., 2002. – С. 17. 
228 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 года, статья 5. 
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арбитражах дела рассматриваются в закрытых заседаниях, «камерально», а 

решения, если и допускаются к публикации с согласия сторон, то без 

указания сторон, а также иной информации, которая позволила бы 

определить кто ими является.  

Отличительной особенностью представляется сама процедура 

арбитража. Она не регламентирована многочисленными процессуальными 

правилами, что, в свою очередь, обеспечивает сравнительную быстроту 

рассмотрения дела.  

Бюджетное финансирование довольно часто происходит 

проблематично в государственной судебной системе, поэтому несение 

расходов в минимальном размере, чем в государственных судах, в МКАС 

привлекает более. С одной стороны, судебные затраты могут быть даже 

меньше, чем арбитражные, поскольку при рассмотрении спора в арбитраже 

ad hoc стороны несут расходы по выплате вознаграждения арбитрам, а 

оплачивают дорогу и проживание (в случае, если арбитры приглашены из 

разных государств)229. С другой -  выбирая арбитров, специализирующихся в 

определённой сфере, стороны экономят на экспертизе. Внесение 

арбитражного сбора в институциональных арбитражах -  обязательное 

условие. Важно также отметить, что правила многих международных 

коммерческих арбитражей, в том числе и международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации, предполагают возможность взыскания издержек, понесённых в 

связи с рассмотрением дела с проигравшей стороны, в то время как 

законодательство некоторых государств не допускает этого. Рассмотрим на 

непосредственном примере, согласно правилу, выработанному в США, 

выигравшая сторона не имеет права взыскать с проигравшей судебные 

расходы.  

Справедливо можем сделать вывод о том, что совокупность 

отличительных механизмов Международного коммерческого арбитражного 

суда делает его действенным в  разрешении экономических споров на 

международной арене. Деятельность такой арбитражной структуры имеет 

свои преимущества, что представляется привлекательным для участников 

международной хозяйственной деятельности. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Существующая система судебной системы Российской 

Федерации, имеет немало количество отрицательных сторон - длительный 

срок рассмотрения споров, территориальная удаленность правосудия. 

Стремительно развивающийся судебный оборот влечет за собой 

необходимость в применении альтернативных форм разрешения правовых 

споров, одной из которых выступает третейский суд. В статье 

http://www.tpprf-mkac.ru/statistic.php
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анализируется роль третейского суда и положительные стороны 

третейского разбирательства. 

Ключевые слова: суд, разбирательство, третейский суд, споры, 

судебный процесс. 

Annotation: Existing system the judicial system of the Russian Federation 

has a significant number of negative aspects - long-term disputes, territorial 

remoteness of justice. Rapidly growing circulation entails the need to use 

alternative forms of resolution of legal disputes, one of which is arbitration. The 

article examines the role of the arbitration court and positive aspects of 

arbitration. 

Key words: court, proceedings, arbitration court, disputes, litigation.  

Альтернативные формы разрешения возникших споров наряду с 

государственным судопроизводством является актуальным направлением 

развития системы решения правовых конфликтов как на национальном, так и 

на международном уровнях.  

В настоящее время одним из наиболее востребованных альтернативных 

форм разрешения споров является третейский суд. Тенденцией является рост 

количества постоянно действующих третейских судов, примирительных 

комиссий, посредников, которые объективно нуждаются в новых знаниях, 

обобщении опыта, рекомендациях.  

В России и в зарубежных странах такой орган существует давно, 

причем в иностранных государствах третейский суд является наиболее 

популярным среди хозяйствующих субъектов.  

Третейский суд - это наиболее демократично формируемый орган в 

истории общества. Хотя у различных народов в разные периоды их жизни 

различно осуществлялось третейское разбирательство судебных споров, 

общим было одно - избрание сторонами третьего лица для разрешения 

спорной ситуации.  

Таким образом, лица, которые не могли самостоятельно разрешить 

возникший спор выбирали третейского судью и поручали ему рассмотрение 

и разрешение их конфликта. Третейский суд основывался на доверии сторон 

судье, а также на их вере в его честность, беспристрастность, порядочность, 

объективность и справедливость, что, к великому сожалению, нередко 

отсутствует в государственных юрисдикционных органах. 

Как показывает исторический опыт - третейское разбирательство не 

может насаждаться сверху, поэтому разрешение споров в третейских судах в 

обязательном порядке без согласия сторон - не является допустимым. Только 

свободная воля сторон спора может формировать полномочия третейских 

судей на рассмотрение и разрешение споров, вынесение обязательного 

решения. В то же время третейские суды представляют собой часть 

юрисдикционного механизма, которые подчиняются законодательным 

правилам его функционирования и развития. 

В современный период третейское разбирательство является 

достаточно распространенным способом разрешения возникших конфликтов. 
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Третейские суды существуют при торгово-промышленных палатах, в 

крупных коммерческих юридических лицах, при ассоциациях и союзах. 

Деятельность третейских судов имеет множество преимуществ. Во-

первых, стороны вправе самостоятельно выбрать состав третейских судей, 

например, по принципу квалифицированности или наличию опыта; во-

вторых, третейское разбирательство носит конфиденциальный (закрытый) 

характер; в-третьих, данная форма предполагает оперативность (срочность) 

разрешения спора и принятия решения. 

Преимущество рассмотрения спора в третейском суде заключается и в 

отсутствии длинной (чаще четырехзвенной - первая инстанция, апелляция, 

кассация, надзор) цепочки обжалования решения, принятого по делу 

компетентным судом, которая зачастую приводит к умышленному 

затягиванию рассмотрения и разрешения спора по существу одной из сторон. 

Также у третейского разбирательства существуют и положительные 

стороны процессуального значения. В пределах, установленных законом, 

стороны могут влиять на порядок проведения третейского разбирательства, 

изменяя или дополняя стандартную процедуру рассмотрения дела, в общем 

виде установленную нормами действующего процессуального 

законодательства. 

Судьба вынесенного третейским судьей решения зависит не только от 

добропорядочности стороны, в отношении которой данным решением 

налагаются санкции, не только от решения компетентного суда о выдаче 

либо отказе в выдаче исполнительного листа, но также от воли сторон спора, 

заблаговременно определивших возможность либо невозможность 

оспаривания данного решения по существу. 

Подобной аналогии нет ни в гражданском процессуальном праве, ни в 

арбитражном процессе. Порядок оспаривания судебных актов строго 

регламентирован законом. 

Таким образом, третейское разбирательство как альтернативная форма 

разрешения споров является достаточно эффективной. Неоспоримым 

является факт того, что привлекательность и все большее распространение 

этой неюрисдикционной формы защиты прав связанны с различными 

факторами, в том числе с ускоренным сроком рассмотрения дела, 

возможностью привлекать в качестве арбитров высококвалифицированных 

специалистов, конфиденциальностью третейской процедуры, возможностью 

урегулирования споров путем примирения и т.д. 
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Аннотация на русском языке: В данной статье рассматриваются 

меры юридической ответственности за правонарушения, совершенные в 

области охраны и использования земель. Также в ней анализируются нормы, 

закрепляющие процедуру прекращение прав на землю, которая выступает 

как специальная земельно-правовая ответственность.  Определяются 

противоречия норм гражданского законодательства основному закону 

страны, а также пробелы в земельном законодательстве. 
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Актуальность данной работы связана с существенным ухудшением за 

последние несколько десятилетий состоянии земель на территории 

Российской Федерации. Негативное развитие экологической ситуации 

абсолютно связана с результатами в научно-технической сфере, а также 

благодаря увеличению воздействия человека на земельные ресурсы. Кроме 

того, в развитии данных изменений свое отражение имеет также и разного 

вида правонарушения, в том числе нарушения земельного и 

природоохранного законодательства. Подобного рода нарушения 
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осуществляются физическими и юридическими лицами, государственными и 

муниципальными органами. 

Целью статьи является рассмотрение меры юридической 

ответственности в сфере земельных правонарушений в России, а именно 

такой как принудительное прекращение прав на земельные участки. Для 

достижение поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

1. изучить законодательство Российской Федерации, которая 

направлена на регулирование земельных правоотношений; 

2. проанализировать меры юридической ответственности в сфере 

земельных правонарушений; 

3. определить нормы, которые закрепляют основания и порядок 

принудительного прекращения прав на земельные участки за совершение 

правонарушений; 

4. сделать вывод по рассмотренным мерам юридической 

ответственности. 

Методологическую основу данной статьи образуют как общенаучные 

методы (диалектический, системный, комплексный, структурно-

функциональный и так далее), так и специальные юридические (формально-

юридический, сравнительного правоведения и другие). 

Необходимо отметить то факт, что эффективное использование 

мерправовой ответственности ведет к сокращению правонарушений, в том 

числе и в сфере земельных правоотношений. Рассмотрим некоторые меры 

правовой ответственности, которые заслуживают на мой взгляд особого 

внимания, а также совершенствования их правового регулирования. 

Прекращение прав на землю является специальной земельно-правовой 

ответственностью за правонарушения, совершенные в области охраны и 

использования земель. Данная мера регулируется как нормами Гражданского 

кодекса Российской Федерации, таки нормами Земельного кодекса 

Российской Федерации. Однако, осуществление процедуры изъятия 

земельного участка, которая используется с нарушением земельного 

законодательства, у собственника на практике в наше время сталкивается с 

некоторыми трудностями, которые в свою очередь опираются на 

определенные основания. 

Одним из оснований, о которых говорилось ранее, является норма 

Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающая порядок 

изъятия участка вследствие его ненадлежащего использования и отсылающая 

определение органа государственной власти или местного самоуправления, 

который уполномочен принимать решения об изъятии земельных участков 

по основаниям, предусмотренным статьями 284 и 285. Кроме того, данная 

норма также устанавливает порядка обязательного заблаговременного 

предупреждения собственников участков о допущенных 

нарушениях,связанных с земельным законодательством. Однако стоит 

выделить то факт, что Земельный кодекс России не предусматривает 

специальной нормы, регулирующая ранее указанные процедуры, но в статье 

44 последнего имеется отсылка к гражданско-правовому законодательству по 
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вопросу о порядке принудительного изъятия земельного участка у его 

собственника.  

Стоит отметить и то, что некоторые авторы утверждают об 

необходимости использовании в вышеуказанном случае по аналогии статьи 

54 Земельного кодекса Российской Федерации, который определяет «порядок 

изъятия земельного участка, предоставленного на праве пожизненного 

наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования, ввиду 

неиспользования земельного участка по целевому назначению или 

использования земельного участка с нарушением законодательства 

Российской Федерации». Правильней всего будет согласиться с мнением 

экспертов, которые заявляют, что правоприменителю не стоит 

руководствоваться ранее описанной аналогией закона по таким основаниям 

как: решение по аналогии является недопустимым в том случае, если она 

прямо запрещена законом, и, если закон связывает наступление юридических 

последствий с наличием конкретных норм. В описанном случае подобные 

конкретные нормы не приняты, а из иных норм главного акта земельного 

законодательства возможность расширительного толкования положений 

статьи 54 Земельного кодекса России не следует. Кроме того, на мой взгляд, 

необходимо закрепить возможность принудительного прекращения права 

частной собственности на земельный участок федеральным законом. 

Применение же аналогии закона в описанном примере противоречит статьям 

35 и 36, а также статье 55 Конституции Российской Федерации. 

Следующим основание является то, что в статье 54 Земельного кодекса 

Российской Федерации закреплен порядок процедуры изъятия земельного 

участка, которая должна включать в себя стадию привлечения нарушителей к 

административной ответственности за использование участка с нарушением 

законодательства. Однако на сегодняшний день административным 

законодательством не предусмотрены такие составы земельных 

правонарушений как:  

1. нерациональное использование земли;  

2. использование земельного участка, которое предназначено для 

сельскохозяйственного производства, с грубым нарушением правил 

рационального использования, которое приводит к существенному 

снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо к значительному 

ухудшению экологической обстановки. 

Также стоит отметить и то, что ни административное, ни земельное 

законодательство не содержат в себе определения таких оценочных 

категорий, как: 

1. "грубое" нарушение; 

2. "существенное" снижение плодородия; 

3. "значительное" ухудшение. 

Таким образом, проанализировав данное основание можно сделать 

вывод, что невозможно верно квалифицировать совершенные 

правонарушения и привлечь собственника участка к ответственности. 
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Третьим основание служит то, что способ прекращения права 

собственности, который закреплены в пунктах 2 и 3 статьи 286 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, противоречит части 3 статьи 35 основного 

закона страны, в которой указано, что «никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда». Ранее указанная статья 

гражданского законодательства несмотря на данный закрепленный принцип 

дает право на осуществление изъятия земельного участка ввиду его 

ненадлежащего использования путем принятие соответствующим органом 

государственной власти или органом местного самоуправления решения о 

таком изъятии и последующего получения согласия собственника на его 

исполнение. 

Ранее указанная проблема вызывает такие вопросы как: 

1. Возможно ли за совершение земельного правонарушения изъятие 

именно той части участка, которая нерационально используется? Ведь было 

бы целесообразно решение данного вопроса аналогичным способом как при 

возможности прекращения прав на часть земельного участка допущение при 

его изъятии за выкуп для государственных или муниципальных нужд. 

2. Возможно ли за совершение земельного правонарушения изъятие 

земельного участка заменить, к примеру, либо административным штрафом, 

либо обязательными или исправительными работами?  

Таким образом, исходя из анализа норм Земельного кодекса 

Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также вышенаписанных рассуждений можно прийти к выводу о том, что на 

сегодняшний день основания и порядок принудительного прекращения прав 

на земельные участки подробно земельным законодательством не 

урегулировано. Кроме того, статьи российского законодательства 

освящающие вопросы земельных правоотношений нуждаются в 

значительной корректировке с целью их эффективного использования на 

практике. 
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В настоящее время приказное производство, как упрощенная 

процессуальная форма, применяется как в гражданском, так и арбитражном 

судопроизводстве. До  последнего  времени  приказное  производство  было  

институтом  исключительно  гражданского процессуального права. Однако в 

настоящее время приказное производство появилось  и в арбитражном 

процессе. В связи с этим возникает необходимость проведения сравнительно-

правового анализа основных положений приказного производства в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве, с целью выявления их 

отличительных особенностей. 
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Следует подчеркнуть, что приказное производство в  гражданском  

процессе  не остается неизменным и продолжает совершенствоваться, и в 

настоящее время  в основных положениях о нем произошли значительные 

изменения230. 

Последние изменения коснулись размера требований, которые могут 

быть заявлены в порядке приказного производства. Если раньше размер 

заявленных требований в приказном производстве не ограничивался, то 

после внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации231с 01 июня 2016 года размер заявленных требований 

не должен превышать пятьсот тысяч рублей. 

Приказное производство, до внесения последних изменений в 

гражданское процессуальное законодательство, являлось альтернативным 

способом защиты нарушенного права. Заинтересованное лицо имело 

возможность взыскивать денежные суммы  или истребовать движимое 

имущество, в порядке приказного либо искового производства. Однако в 

настоящее время такая возможность у заинтересованного лица отсутствует. 

Приказное производство становится единственным способом защиты 

нарушенного права в случае, если размер требований взыскателя не 

превышает пятисот тысяч рублей. Тем не менее, законодатель установил 

возможность обращения с аналогичными требованиями в порядке искового 

производства в случаях, если имеются  препятствия  для подачи заявления в 

порядке приказного производства или выданный судебный приказ  отменен 

по заявлению должника. 

Заслуживает быть отмеченным то, что изменения коснулись и перечня 

требований, по которым может быть выдан судебный приказ. Теперь  

судебный приказ может быть вынесен, если заявлено требование о взыскании 

задолженности  по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также 

услуг телефонной связи, либо если заявлено требование о взыскании 

обязательных платежей и взносов с членов товарищества собственников 

жилья или строительного кооператива. 

В настоящее время предприняты шаги по унификации гражданского и 

арбитражного процессуального законодательства. Федеральным законом от 

02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации»232 институт приказного 

производства введен и в арбитражный процесс.    
Приказное производство в арбитражном судопроизводстве, также как и 

в гражданском процессе, является упрощенной формой процесса, 

осуществляемого без вызова сторон и судебного разбирательства, а его 

результатом является вынесение судебного постановления, именуемого 

судебным приказом, обладающим силой исполнительного документа и 

                                                           
230 Громошина Н.А., Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском судопроизводстве. М.: Проспект, 2010. 

С. 423. 
231 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ  (с посл. изм. от 30 

ноября 2017 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46. СТ. 4532. 
232 Федеральный закон от 02 марта 2016 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации» (с посл. изм. от 23 июня 2016 г.) // СЗ РФ. 2016. № 10. Ст. 1321. 
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приводимого к исполнению в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений233. 

Следует отметить, что приказное производство в арбитражном 

процессе ‒ альтернативный способ защиты нарушенного права. 

Отличительной чертой приказного производства в арбитражном 

процессе является то, что судебный приказ может быть выдан по делам о 

взыскании денежных сумм, в то время как в гражданском судопроизводстве 

предусматривается вынесение судебного приказа не только по делам о 

взыскании денежных сумм, но и по делам  об истребовании движимого 

имущества.  

В арбитражном процессе размер денежных сумм,  по которым может 

быть вынесен судебный приказ, не должен превышать четырехсот тысяч  

рублей, а по требованию о взыскании обязательных платежей и санкций 

размер требования  не должен превышать ста тысяч рублей. 

В арбитражном процессе судебный приказ выносится в течение десяти 

дней, в отличие от  гражданского, в котором он выносится в течение пяти 

дней. Отмена судебного приказа в арбитражном процессе осуществляется так 

же, как и в гражданском, то есть после получения  от должника возражения 

относительно его исполнения в течение 10 дней с момента получения его 

копии должником. Если такие возражения от должника не поступают в 

установленный срок, то второй экземпляр судебного приказа выдается 

взыскателю для предъявления его к исполнению. При этом в арбитражном 

процессе отдельно оговаривается, что судебный приказ вступает в  законную 

силу по истечении десяти дней со дня истечения срока для представления 

возражений относительно его исполнения. В гражданском процессе 

положения о законной силе  судебного приказа отсутствуют, можно только 

предположить, что по истечении установленного срока для подачи 

возражений должником судебный приказ обретает законную силу234.  

Таким образом, можно сделать вывод, что такая упрощенная форма 

процесса как приказное производство, является востребованной как в 

гражданском, так и в арбитражном судопроизводстве и направлена на 

оптимизацию судебного процесса при рассмотрении несложных споров. 
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Принцип сочетания интересов общества и законных интересов граждан 

является основополагающим принципом земельного законодательства и 

закреплен в статье 1 Земельного кодекса РФ. Согласно данному принципу 

«использование и охрана земель должна осуществляться в интересах всего 

https://teacode.com/online/udc/34/349.41.html
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общества  и одновременно с этим должны обеспечиваться гарантии каждого 

гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение 

принадлежащим ему земельным участком» [1], что является 

конституционным правом. 

Целью данной статьи является рассмотрение вопроса сочетания 

интересов общества и законных интересов граждан как основополагающего 

принципа земельного права на примере правового статуса земель особо 

охраняемых природных территорий. 

Для того чтобы достичь указанной цели, в статье раскрывается понятие 

особо охраняемых природных территорий, понятие земель особо охраняемых 

природных территорий. Также раскрывается, что в правовом статусе земель 

особо охраняемых природных территорий относится к интересам общества, а 

что к частным законным интересам граждан. 

Сочетание публичных и частных интересов всегда было одним из 

основных вопросов (или одной из основных задач) правоприменительной 

практики. Не исключением является и сочетание таких интересов при 

регулировании использования и охраны земель. В данной статье будет 

рассматриваться сочетание частного и публичного при использовании, а 

также  при осуществлении охраны земель особо охраняемых природных 

территорий. 

На сегодняшний день влияние человека на природу велико во всем 

мире и в России в частности. Несмотря на то, что РФ обладает обширной 

территорией, немалую часть которой занимают различные природные и 

биологические ресурсы, проблема воздействия человека на природу (или 

антропогенного воздействия) все равно существует. И для того, чтобы данное 

антропогенное воздействие снизить или ограничить, создаются особо 

охраняемые природные территории.  

Правой статус данных территорий регулируется, прежде всего, 

федеральным законом от 1995 г. «Об особо охраняемых природных 

территориях» в соответствии с которым под особо охраняемыми 

природными территориями понимаются «участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны» [2]. Что касается земель особо охраняемых природных 

территорий, их статус регулируется также Земельным кодексом РФ. В статье 

95 Земельного кодекса устанавливается, что к землям особо охраняемых 

природных территорий относятся земли  государственных природных 

заповедников, в том числе биосферных, государственных природных 

заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, 

дендрологических парков, ботанических садов. 

Исходя из данного легального определения, уже можно сделать вывод 

о том, что в правовом статусе земель особо охраняемых природных 
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территорий преобладают интересы общества или публичные интересы. Сама 

цель отнесения особо охраняемых природных территорий к объектам также 

это предполагает. т.е. создание особо охраняемой природной территории 

является формой охраны природы и это определено федеральным законом от 

1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях»:«…в целях 

сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного и 

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов 

в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического 

воспитания населения». Также публичный интерес проявляется и в том, что 

земли особо охраняемых природных территорий являются 

общенациональным достоянием, а некоторые  особо охраняемые природные 

территории имеют мировое значение (например, озеро Байкал является 

объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО). 

Немаловажным является тот факт, что «основу территориальной 

охраны природы в России составляет система особо охраняемых природных 

территорий» [3, c. 317]. 

К интересам общества (или публичным интересам) в правовом статусе 

земель особо охраняемых природных территорий можно также отнести то, 

что на некоторых видах таких территорий (государственные природные 

заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы) 

создаются специальные охранные зоны в целях предотвращения негативного 

антропогенного воздействия. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе принимать решения о резервировании земель, 

которые планируется объявить землями особо охраняемых природных 

территорий с последующим их изъятием, а также принимать решения 

ограничении на них хозяйственной деятельности. К публичным интересам 

также относится наличие запретов, связанных с деятельностью на особо 

охраняемых природных территориях: «запрет предоставлять садоводческие и 

дачные участки, запрет на строительство автомобильных дорог, 

трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также 

строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых 

объектов, не связанных с разрешенной на особо охраняемых природных 

территориях деятельностью» [1].  

Актуальность темы предопределяется тем, что в данный момент 

(согласно сайту перечня особо охраняемых природных территорий) в 

Российской Федерации насчитывается «свыше 19 тысяч особо охраняемых 

природных территорий»[4]. Количество особо охраняемых природных 

территорий также растет и нередко в состав земель особо охраняемых 

природных территорий включаются земли, принадлежащие гражданам (как 

правило, местным жителям) на праве частной собственности и не всегда эти 

земельные участки возможно перевести в категорию земель, где пределы 

допустимого использования более расширены (например, земли населенных 

пунктов), по сравнению с землями особо охраняемых природных территорий.  
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В соответствии с Конституцией, «земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» [5]. 

Для большинства людей земельные участки в прямом смысле слова являются 

именно такой основой жизни и деятельности и при придании данным 

территориям статуса особо охраняемых права данных лиц существенно 

ограничиваются в сравнении с собственниками земельных участков иных 

категорий. Например, 15 июня 2017 года жители острова Ольхон в 

Иркутской области даже обращались к Президенту Российской Федерации с 

проблемой существенного ограничения их прав «в связи с ужесточением 

экологического и водоохранного законодательства» [6].  Именно поэтому 

необходим учет частных интересов при создании тех или иных особо 

охраняемых природных территорий. 

К частным законным интересам может относиться и то, что земельные 

участки могут не изыматься при признании той или иной территории особо 

охраняемой. Не изымаются земельные участки и в пределах охранных зон. 

Также, могут выделяться земельные участки частичного хозяйственного 

пользования, на которых такая деятельность разрешена, хотя и является 

ограниченной. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент 

времени интересы общества (или публичные интересы) значительно 

преобладают над частными законными интересами граждан, что логично 

вытекает из самого статуса и целей создания земель особо охраняемых 

природных территорий. Однако, нередки ситуации, когда частные интересы 

вовсе игнорируются, что является нарушением принципа сочетания 

интересов общества и законных интересов граждан. Возможно, необходимо 

закрепить дополнительные права для граждан, которые проживают на землях 

особо охраняемых природных территорий, например, обеспечить их участие 

при принятии решения о создании особо охраняемой природной территории. 

А для этого, а также в целом для правильного использования земель особо 

охраняемых природных территорий необходимо повышать уровень правовой 

и эколого-правовой культуры граждан, искоренять правовой нигилизм. 
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ПРОЦЕССЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

СВИДЕТЕЛЯ 

Аннотация: статья посвящена аспекту участия представителя 

несовершеннолетнего свидетеля как обязательного участника уголовного 

судопроизводства. Так же рассмотрены вероятные теоретические проблемы, 

которые могут возникать при его отсутствии. Проблема рассмотрена с 

различных точек зрения – как правовой, так и психолого-эмоциональной 

самого несовершеннолетнего свидетеля как субъекта уголовного 

судопроизводства. 

Ключевые слова: несовершеннолетнее лицо, представитель, уголовное 

судопроизводство. 

Annotation: The article is devoted to the interference of the participation of 

a minor witness as an obligatory participant in criminal proceedings. The probable 
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theoretical problems that can arise in the absence of it are also considered. The 

problem is examined with different points of view - both legal, and psychological-

emotional very minor witness as a subject of criminal proceedings. 

Key words: minor, representative, criminal proceedings. 

Несовершеннолетними признаются лица, не достигшие к моменту 

совершения преступления возраста 18 лет (ч. 1 ст. 420 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Необходимо отметить, что в п. 12 ст. 5 УПК РФ указан законный 

представитель подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего, однако в ст. ст. 

191 и 280 УПК РФ указаны и законные представители несовершеннолетнего 

свидетеля. В связи с этим, полагаем возможным устранить данное 

несоответствие, предусмотрев законного представителя так же и для 

несовершеннолетнего свидетеля, в обязательном порядке. И если говорить об 

этой возможности, необходимо определиться с обязательностью данной 

категории, действительно ли она необходима в уголовном судопроизводстве? 

Можно предположить, что закон, основываясь на принципах справедливости, 

и в общем защиты прав и законных интересов участников судопроизводства, 

в обязательном порядке указывает на наличие законного представителя 

подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего, но, почему-то, обходит 

стороной такое лицо, как несовершеннолетний свидетель.  

Можно предположить, что в силу своего возраста, при участии 

несовершеннолетнего лица, как свидетеля, могу возникнуть определенные 

проблемы, причем, касающиеся как личности несовершеннолетнего лица, так 

и способные повлиять на расследование уголовного дела в целом, получения 

доказательств. Стоит обратить внимание на такое положение уголовно-

процессуального закона, который обязывает суд учитывать возрастные 

особенности несовершеннолетних, их особый социальный статус, 

предусматривая наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 

данного Кодекса, установление дополнительных обстоятельств, в частности: 

условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического 

развития и иные особенности его личности; влияние на несовершеннолетнего 

старших по возрасту лиц. При наличии данных, свидетельствующих об 

отставании в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими (ч. ч. 1, 2 ст. 421 УПК РФ). 

Представляется, что под иными особенностями личности, которые должны 

учитывать суды, следует понимать возрастные особенности 

несовершеннолетнего: его отношение к учебе и работе, окружающим людям, 

существующим в обществе ценностям, поведение в ходе и после совершения 

преступления, способность и готовность к социальной адаптации, 

позитивному поведению в сложных и конфликтных ситуациях. Все вместе 

это можно назвать системой ценностей, установок несовершеннолетнего, 

ресурсами ресоциализации его личности. Однако, достаточно ли собирание 

этих данных и их учёт только лишь для подозреваемого или обвиняемого? 
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Можно предположить, что  доказательства, полученные от 

несовершеннолетнего свидетеля, не будут соответствовать всем 

требованиям, при которых доказательства будут признаны судом 

допустимыми. 

Ранее, закон, в частности ч.3 ст.79 УПК РСФСР, признавал в 

обязательном порядке проведение экспертизы свидетелей, если их 

способность правильно воспринимать имеющие значение для дела 

обстоятельства и давать о них правильные показания вызывала сомнения. В 

нынешнем УПК РФ свидетели исключены из перечня лиц, в отношении 

которых назначение экспертизы обязательно  (ст.196 УПК РФ.) Однако 

свидетельские показания являются важнейшим доказательством по делу, 

именно на них основывается уголовный процесс.  

В складывающейся практике применения принципов 

восстановительного правосудия судебные психологические (комплексные 

психолого-психиатрические) экспертизы нередко назначаются и проводятся 

не только в отношении подростков, вступивших в конфликт с законом, но и в 

отношении потерпевших и свидетелей. Безусловно, это положительное 

направление, которое позволяет суду правильно оценить совокупность 

собранных по делу доказательств и вынести обоснованное и мотивированное 

решение, в том числе в отношении несовершеннолетнего. Однако процент 

применения такой практики достаточно мал, и возможно, необходимо ввести 

некоторые положения обаятельными и включить их в уголовно-

процессуальное законодательство, поскольку свидетельские показания 

имеют важное значение, особенно, если учесть тот факт, что свидетельские 

показания являются одними из самых распространенных видов 

доказательств.  

При оценке показаний свидетеля необходимо учитывать: 

1) личность самого свидетеля: свойства его памяти, психического и 

психологического состояния, возраст, здоровье, определенный опыт, 

темперамент, склонность к преувеличению или приуменьшению увиденного 

и т.п.; 

2) природные условия, при которых он воспринимал явление: время, 

место, погода, освещение, видимость, слышимость, продолжительность 

восприятия, расстояние до объекта; 

3) размер промежутка времени, который прошел с момента, когда лицо 

воспринимало явление; 

4) обстановку дачи показаний. 

При отсутствии обязательного представителя свидетеля пункт 2 в этом 

перечне может быть не соблюден, что немаловажно для данного вида 

доказательств. Так же, можно предположить, что при наличии обязательного 

представителя он будет иметь право ходатайствовать о назначении 

различного вида экспертиз в отношении несовершеннолетнего свидетеля. 

Это будет необходимо для гарантии двух аспектов: во-первых, для 

уверенности в том, что показания несовершеннолетнего свидетеля будут 

являться не выдуманными (склонно ли лицо к чрезмерному фантазированию 
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и лжи, и т.д.), а также, не будет ли нанесен ущерб психике 

несовершеннолетнего лица путем допроса (психическая, психологическая и 

эмоциональная устойчивость). Так же, можно предположить, что статистика 

не обладает достаточным количеством информации на этот счет, а именно 

каким образом несовершеннолетние лица могли пострадать 

(психологически) от участия их в уголовном судопроизводстве, и насколько 

достоверными являлись доказательства, предстающие перед судом в виде 

протокола допроса свидетеля по уголовному делу. Данные обстоятельства 

проверить достаточно проблематично, так как они, скорее всего, носят 

латентный характер. Однако, здесь может иметь место затягивание 

предварительного следствия и неоправданное продление сроков, чем могут 

воспользоваться следователи и дознаватели по уголовным делам. 

Поэтому намного правильней будет не устранять появившиеся 

последствия, подвергать сомнению отдельные доказательства в части 

допроса несовершеннолетнего свидетеля – а законодательно устранить даже 

предпосылки их появления для обеспечения условий законности правосудия.  
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В международном частном праве обратная отсылка — это 

коллизионно-правовой институт, возможность применения которого 

возникает, когда суд одного государства обращается к праву другого 

государства. Впервые, проблема обратной отсылки стала обсуждаться в суде 

в XIX веке, а именно во Французском суде при рассмотрении 

наследственного дела. 

Одним из самых главных и сложных вопросов  современного 

коллизионного права в практике международного частного права является 

проблема обратной отсылки. Проблема обратной отсылки является одной из 

проблем применения иностранного права, поскольку оно должно 

применяться в силу действия коллизионных норм. 

Г.К. Дмитриева выделяет следующие причины возникновения 

проблемы обратной отсылки: «… их две: 1) коллизионное право имеет 

национальную природу и является составной частью внутреннего права 

каждого государства; 2) вторая следует из первой: коллизионные нормы 

разных государств по-разному решают вопрос о выборе права для 

регулирования однородных частноправовых отношений». [1] 

Существуют следующие варианты отношений к обратной отсылке: во-

первых, это признание обратной отсылки, то есть применение национального 

права,  которое первоначально указало на компетенцию иностранного 

правопорядка; во-вторых, не признавать, то есть применять иностранное 

материальное право без учета коллизионных норм. Проблема отсылок имеет 

различное правовое регулирование в различных странах. Есть государства, 

которые применяют обратные отсылки в полном объеме, это например: 

Франция, Польша, Австрия, Финляндия, страны бывшей Югославии. Так же 

есть государства, которые полностью запрещают применение отсылок, к ним 

относятся Египет, Греция, Перу, Канада.  Есть государства, законодательство 

которых в принципе не содержит регулирования этого вопроса, это Алжир, 

Аргентина, Болгария, Таиланд. 

В судебной практике Великобритании и США институт обратной 

отсылки применяют в ограниченном объеме. Чаще всего признают только 

обратную отсылку, отказываясь от отсылки к праву третьего государства, так 

как обратная отсылка на законном основании позволяет суду применять свое 

собственное право, что упрощает процесс разрешения спора. 
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Обратная отсылка регулируется не только внутреннем правом страны, 

так же существуют международные договоры, это: Римская конвенция о 

праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г., Гаагская 

конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров 1986 г. 

Обратная отсылка в праве Российской Федерации регулируется ст. 

1190 Гражданского кодекса. Данная статья содержит  общее правило, 

согласно которому любая отсылка к иностранному праву должна пониматься 

как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву соответствующей 

страны. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях 

отсылки к российскому праву, определяющему правовое положение 

физического лица. [2] 

Развитие современного коллизионного права ведется в направлении 

отказа или ограничения сферы применения обратной отсылки. Таким 

образом проблема обратной отсылки в международном частном праве уходит 

на второй план. 
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Постоянно проблема законности находится в центре внимания. Мы не 

можем представить себе полицейскую деятельность, государственное 

управление или защиту прав и свобод граждан без надлежащего режима 

законности и правопорядка. Законность обеспечивается абсолютно всеми 

органами государственной власти и управления с помощью различных 

правовых и организационных средств. Проблема законности является на 

сегодняшний день одной из самых актуальных и востребованных, так как без 

решения проблемы принципа законности представляется невозможным 

добиваться поставленных государственных целей и проводить структурные 

преобразования235. 

Проблему укрепления законности в современный период нельзя 

рассматривать отдельно от проблем противодействия коррупции в органах 

власти и управления и нормативного регулирования законности в 

административном судопроизводстве, а также построения правового 

государства236.  

Следуют обратить внимание на то, что согласно средствам массовой 

информации примерно 1 млн. 130 тысяч россиян имеют статус 

государственных служащих, из которых почти 400 тыс. человек являются 

федеральными госслужащими, а остальные состоят на государственной и 

муниципальной службе в субъектах РФ. Многочисленные нарушения 

законности, в частности которые проявляются в виде взяточничества 

являются серьезной проблемой деятельности государственного 

аппарата237.Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 18 

апреля 2002 г. проникнуто глубокой озабоченностью о необходимости 

проведения административной реформы, которая должна искоренить 

коррупцию и сделать государственный аппарат компактным, эффективным и 

работающим. Надлежащая организация деятельности государственного 

аппарата должна также выработать механизм по предупреждению 

злоупотреблений чиновников, повышению их ответственности за 

принимаемые и реализуемые решения238. 

Принцип законности приобретает применительно к 

административному судопроизводству исключительную значимость, потому 

как целью существования административного правосудия является защита 

                                                           
235Костенников М.В., Куракин А.В. Актуальные проблемы науки административного права. М., 2011. С. 6. 
236Костенников М.В., Куракин А.В. Актуальные проблемы административно-правового регулирования. М., 2010. С. 5. 
237Куракин А.В. Предмет административно-правового регулирования в механизме противодействия коррупции. М., 

2013. С. 18. 
238 Там же. С. 22 
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прав граждан от действий должностных лиц и государственных органов, 

нарушающих закон239. Если в частноправовых отношениях гражданин имеет 

возможность способом самозащиты защищать свое право, то в 

административных правоотношениях у него такой возможности нет. Так, 

единственной возможностью восстановления своего права для гражданина 

остается судебное обжалование. 

В части 1 статьи 1.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях указано, что «законодательство об 

административных правонарушениях состоит из Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и принимаемых в 

соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях»240. То есть любое явное или неявное 

применение судами норм, не содержащихся в указанных нормативных 

правовых актах, является прямым нарушением принципа законности. 

Но в последнее время суды в производстве по делам об 

административных правонарушениях зачастую применяют нормы 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В качестве 

примера можно привести позицию Заместителя председателя Московского 

городского суда Дмитриева А.Н., которая выражена в Постановлении от  14 

апреля 2011 г. по делу N 4а-553/11«суд обоснованно пришел к выводу о том, 

что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

была подана с нарушением установленного законом срока и, поскольку с 

ходатайством о восстановлении срока на обжалование постановления В. не 

обращался, возвратил жалобу»241.Следует отметить, что Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях не наделяет суд 

полномочием возвратить жалобу на постановление по делу об 

административном правонарушении. Понятие возврата жалобы заявителю 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не 

использует вообще. Мы видим, что Московским городским судом 

фактически применяются нормы п.2 ч.1 ст.324 Гражданского 

процессуального кодека при производстве по делам об административных 

правонарушениях242. Таким образом, практика применения судами норм 

гражданского кодекса к административным отношениям, не регулируемым 

этим кодексом, влечет лишение человека и гражданина возможности 

судебной защиты его нарушенных прав и свобод в сфере государственного 

администрирования. 

Правовое государство подразумевает под собой благоприятную среду 

для создания режима законности. В определенной степени правовое 

государство является своеобразной оболочкой законности. 

                                                           
239Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы). М., 2000. С. 253. 

240Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ//СЗ РФ 07.01.2002, 

№ 1. 
241Постановление Московского городского суда от 14.04.2011 по делу № 4а-553/11 // СПС КонсультантПлюс (дата 

обращения 04.12.17) 
242Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 14.11.2002, № 138-ФЗ 

от 14.06.2012)//СЗ РФ 18.11.2002. 
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Законность как явление государственной и общественной жизни 

возникала и развивалась постепенно, эволюционировала от простых форм к 

сложным. Следует также отметить, что законность существовала не всегда. 

Этот термин впервые мы встречаем у идеологов правового государства Ш. 

Монтескье, Г. Гроция, Ж. Руссо, которые в своих трудах исследовали 

буржуазно-демократические принципы243. 

Законность является целью правового государства, его 

основополагающим результатом. Именно к такой цели стремятся все 

государства, однако в силу объективных причин для многих из них эта цель 

так и остается недостигаемой. Следует констатировать, что большинство 

законов которые приняты как на федеральном, так и на региональном уровне, 

сами по себе не формирует режим законности в органах власти и управления.  

Принятые законы органов исполнительной власти иногда не только не 

способствуют укреплению режима законности, в ряде случаев создавая 

ситуацию для различных должностных злоупотреблений, но и создают 

неразбериху в правоприменительной практике244. 

Предстоит еще много сделать, чтобы закон начал эффективно работать 

и помогать правоприменительным органам добиваться тех целей, ради 

которых, собственно, и принимался соответствующий правовой акт. 

Значимость административного законодательства трудно переоценить, так 

как именно его нормы сейчас социально востребованы в наибольшей 

степени. В настоящее время работу норм административного права можно 

увидеть как в деятельности органов государственной власти различного 

уровня, так и в сфере осуществления предпринимательской деятельности, а 

также в деятельности самых различных структур, которые функционируют в 

рыночной экономике и свободном гражданском обществе.  
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Отечественные философы проанализировали и философски осознавали 

историю Российского государства в аспекте всемирной истории 

цивилизации, уделяя повышенное внимание на тематике взаимоотношения 

«Востока - Запада», в чем и заключается основополагающий аспект 

особенностей отечественной философии истории, но ключевые 

составляющие и особенные характеристики философии истории российского 

государства могут быть условно сведены к одной многоаспектной, 

глубочайшей проблеме - проблеме «русской идеи». 

H.A. Бердяев рассматривал русскую идею как магистральную проблему 

русской теоретической мысли и публицистики. Он писал, что русская мысль, 

все искания начала XIX и начала XX в. говорят о наличии русской идеи, 

соответствующей характеру и призванию всего народа России [1, с. 266].И.А. 

Ильин особенно подчеркивал, что русская идея существует на протяжении 

всей истории российского государства, а основополагающий аспект в ней 

заключается в том, что творческое начало всей страны [3, с. 266]. 

Н.В. Мотрошилова также уделяла исследованию «русской идее» 

большое внимание. Она утверждала, что при помощи данного понятия 

имеется возможность объединить в единое целое множество тем и проблем, 
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философских течений и направлений многообразных споров, которые в 

большей степени отображают картину развития культуры русского народа, а 

также особенность философии. 

В настоящее время в России и странах Запада остается непонимание 

проблемы «русской идеи». Данная идея зачастую опошляется, коверкается, 

извращается, ее сопоставляют с национализмом, шовинизмом, придают 

оттенок мессианизма. Кроме этого имеется множество несогласий и 

дискуссий к точке зрения теории «Москва - третий Рим», которая 

тенденциозно консервируется и абсолютизируется. Главным образом 

«русскую идею» зачастую сводят лишь к русскому народу, забывая об 

общероссийской направленности.  

«Русская идея» - это идея не одного лишь русского народа, несмотря на 

то, что он составляет 80 % всего населения российского государства, но 

также и роль русского этноса в образование и развитие нашей страны 

переоценить невозможно. Многие философы и исследователи русская идея 

обращена и к единому русскому народу, и к российскому государству в 

целом, соответственно и к народам нашей страны. 

Обозначим основополагающие элементы русской идеи. Данная идея 

отображает и выражает смысл существования российского государства в 

мире, ее миссию, а также определяет место в системе мировых цивилизаций. 

Она содержит в себе многообразные взгляды на судьбу нашей страны, 

главным образом ее будущее, в аспекте уникальной героической и 

трагической ее истории. Данная идея отображает место и роль русского 

народа в становлении и развитии российского государства и в целом в ее 

судьбе. Русская идея – это идея не только о российском государстве и 

русском этносе. Она отображает объективно сформировавшуюся в течение 

столетий общность исторической судьбы русского народа и прочих народов 

страны [2, с. 14].  

Все изложенное синтезируется в таком феномене и отражающем его 

понятии, как общенациональное сознание и самосознание (общественное 

сознание) русского народа и неразрывно связанных с ним прочих народов 

страны. Она фокусирует в своем содержании не только внутренние процессы 

российского социокультурного и государственно-политического 

становления; начиная с эпохи Средневековья и по настоящее время русская 

идея и ее интеллектуальные выразители неизменно обращали самое 

пристальное внимание на отношения российского государства и ее народов с 

прочими народами и странами мира. Главным образом ключевым центром 

была и остается проблема взаимоотношения «Россия - Запад». В содержании 

русской идеи наличествует также и эмоционально-психологический уровень. 

Не случайно И.А. Ильин называл русскую идею «идеей любящего сердца». 

Эмоционально-психологический уровень русской идеи предполагает любовь 

к своему Отечеству, веру в свой народ, осознание его вклада в мировую 

культуру и основанное на этом чувство национального достоинства. Все это 

заключается в обозначенном уровне содержания русской идеи.  
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Сегодня в Башкортостане официально существует более 10 вузов и их 

филиалов, соответственно в каждом вузе преподается физическая культура, 

но что можно сказать о правовом положении этого процесса? Дело в том, что 

существует два нормативно-правовых акта регламентирующих деятельность 

в области физической культуры и массового спорта, это Федеральный закон 

от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" и закон Республики Башкортостан от 24 ноября 

2008 года N 68-з  "О физической культуре и спорте в республике 

Башкортостан ". Исследовав положения двух законов, мы можем прийти к 

выводу об их идентичности, и здесь появляются два мнения.  С точки зрения 

правоведения мы понимаем что региональное законодательство не может 

противоречить федеральному, в этом плане схожесть нормативно-правовых 

актов объяснима, но возникает логичное предположение что в закон 

Республики Башкортостан можно было включить положения которые бы 

дополняли федеральный закон, а не слепо копировали его. То есть 

представительный орган субъекта мог бы включить положения о развитии 

спорта параллельно с федеральными программами. К примеру, в Германии 

каждый субъект который называется земля, обязан при принятии своего 

нормативного акта в социальной сфере добавлять в него положения и нормы, 

реализация которых ложится на исполнительную власть земель, то есть к 

примеру, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на развитие зимних видов 

спорта применяется помимо федеральной программы, принятая программа 

Ландтагом этой земли, то есть количество спортивных мероприятий, 

количество часов физической культуры в университетах увеличивается. Это 

пример того как можно было бы развернуть спортивную политику в 

Башкирии параллельно федеральной. 

Другая проблема заключается в том, что и в федеральном и в 

региональном законодательстве очень мало сказано о развитии спорта на 

базе высших учебных заведений, здесь законодатель предусмотрел 

автономность в решении этих вопросов для административного аппарата 

учебных заведений. Мы считаем, что этот аспект имеет два значения, с одной 

стороны автономная воля в решении этих вопросов должна привести к более 

эффективной организации спорта в ВУЗах, но на практике мы видим 

пассивность руководства многих вузов в организации и создании условий 

для развития и поощрения массового спорта среди учащихся. [1] 

Мы считаем, что для максимально эффективной организации 

массового спорта можно было бы рассмотреть практику зарубежных стран, в 

которых мы можем найти схожие черты с спортивной составляющей нашего 

субъекта и страны в целом. Физическое воспитание школьников в 

Финляндии строится на концепции оздоровительной направленности. Ее 

разработчики преследуют цель сформировать у учащихся мотивы, которые 

обеспечивали бы им участие в физической активности в течение всего 

жизненного цикла. Основной установкой является воспитание активного 

стиля жизни, который согласуется с требованием выращивания здорового 

поколения.[2] Согласно финским специалистов, университеты обязаны 
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обеспечить возможность участия подростков в многообразных формах 

внеклассной и внешкольной спортивной активности. По их мнению, более 

значимым является не только и не столько овладение детьми и молодежью 

данными умениями, сколько обеспечение условий участия их в 

разнообразных формах двигательной активности. 

Концепция «двигательного образования» реализуется в Нидерландах. В 

качестве главной идеи данная концепция ставит целью овладеть культурой 

движений и пользоваться ею в течение всей жизни. Обучение 

основополагающим формам движений, включение ребенка в разные 

двигательные условия, выработка основных моторных компетенций 

способствуют приобретению двигательной культуры, что далее остается на 

всю жизнь. Если соотнести концепции, определяющие физическое 

воспитание в общеобразовательных учреждениях нынешних европейских 

стран с концепциями, реализуемыми в России, то можно заметить их тесную 

взаимосвязь. Так, в последние годы в нашей стране обширное 

распространение получила концепция спортивно-ориентированного 

физического воспитания В.К. Бальсевича. Данная концепция базируется на 

обязательности использования метода тренировки при развитии физических 

качеств и двигательных способностей занимающихся, трехразовых учебно-

тренировочных занятий в неделю, вынесенных за пределы академического 

расписания, свободы выбора учениками вида спорта или формы другой 

физической активности, а кроме того масштабных преобразований 

инфраструктуры физического воспитания и иных форм дополнительного 

спортивного образования. 

Из всего исследованного опыта зарубежных страх, опыт США 

позволяет сказать, что именно там через физическое воспитание студентов 

многие попадают в элиту мирового спорта или как минимум становятся 

настоящими спортсменами. Занятия по предмету физическая культура в 

США полностью отличаются от занятий в других странах. Студентам 

открываются больше возможностей. Все зависит от учреждения. Например, в 

высших государственных университетах, таких как «Cornell University» дело 

обстоит так. Начнем с того, что студентам преподают и теоретические 

занятия, и практические. На теоретических занятиях ученики узнают о 

правильном питании, и о том, как правильно заниматься спортом 

самостоятельно и на тренажерах. Учебный план предусматривает 2 

обязательных урока в неделю, из них одно занятие является теоретическим, а 

второе практическим. Интерес в том, что ученики посещают теоретические 

занятия по желанию. Но в конце каждого семестра студентов ожидает 

теоретический тест. Также в университетах есть два обязательных урока 

физкультуры, и остальные тренировки проходят по индивидуальному плану 

у каждого студента, соответственно план и вид спорта составляется 

совместно с преподавателями физкультуры и тренером секции. Проверка 

качества тренировок происходит в конце каждого семестра, когда студенты 

сдают тест Купера, данный тест максимально точно может показать 

практический навык студента, его физическую форму и некоторые аспекты 
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которые мешают ему иметь качественную спортивную форму, например, 

ожирение, низкая выносливость, травмированность, перетренированность, 

низкий уровень физической подготовки.[3]  

Как мы можем увидеть существуют проблемные аспекты, связанные с 

организацией спорта в высших учебных заведениях республики и на 

федеральном уровне, но если грамотно составить законодательство, 

организовать работу на местах, подобрать штат, учесть опыт зарубежных 

стран то мы можем вывести уровень физической культуры Башкортостана и 

России на новый уровень.  
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В статье рассматриваются проблемные аспекты, возникающие в сфере 

уголовно-правовой борьбы, пресечения и доказывания преступлений, 

предусмотренные статьями 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229  Уголовного 

кодекса РФ. Говорится о вопросах «осведомленности» лица, совершающего 

обозначенные преступления, незаконного характера своих действий, влияния 

предмета данных преступлений на здоровье и психическое состояние 

человека, а также об отнесении их к наркотическим средствам, 

психотропным веществам и их аналогам. 
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PROBLEMS IN COMBATING AN ILLICIT TRAFFICKING IN 

NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 
In this article such issues arising in the sphere of criminal justice combat, 

prevention and proof of crimes under articles 228, 228.1,228.2, 228.3,228.4, 229 

of the Criminal Code of the Russian Federation are considered. One can know 

about aspects of the people committing illegal actions and knowing it, influence of 

these actions on ones physical and psychical health, its belonging to narcotic 

drugs, psychotropic substances and their equivalents. 

Keywords: narcotic drugs and psychotropic substances, combating an illicit 

trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, narcotics industry. 

 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

на взгляд автора статьи, абсолютно справедливо можно отнести к одной из 

структурных подразделений организованной преступности. «Наркобизнес» 

оказывается огромное негативное воздействие на криминальную активность 

населения, обеспечение правопорядка на территории Российской Федерации, 

а также на экономическую и социальную стабильность в государстве. 

Колоссальные доходы, полученные преступностью от незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, по объемам могут 

сравниться с доходами, полученными в результате совершения 

коррупционных преступлений. Полученные в результате незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ доходы позволяют 

владельцам «наркобизнеса» вмешиваться в политическую и экономическую 

сферы жизни нашего общества, лоббируя принятие нормативно-правовых 

актов в своих интересах и поддерживая коррупцию в России.  

Актуальность рассматриваемой в данной статье темы обусловлена 

также ростом преступности в обозначенной сфере. Так, по данным 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в январе - ноябре 2017 

года выявлено 194,8 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

При этом сотрудниками органов внутренних дел выявлено 151,4 тыс. 

преступлений (+21,1%). По сравнению с январем - сентябрем 2016 года на 

6,8% возросло число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, также 

увеличился их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков с 48,8% в январе - сентябре 2016 года до 50,4%. [1]. 

Одним из самых актуальных вопросов, возникающих в 

правоприменительной практике, можно обозначить проблемы доказывания 

осведомленности субъекта преступления о незаконном характере своих 

действий, то есть о том, что приобретает, осуществляет хранение, перевозку 

именно наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, частей 
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и растений, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, 

то есть предметов преступления, предусмотренных статьей 228, 228.1, 228.2, 

228.3, 228.4, 229 Уголовного кодекса РФ [2]. Одним из актуальных вопросов 

также выступает вопрос отграничения незаконной пересылки от незаконной 

перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Осознание лицом, осуществляющим незаконное приобретение, 

хранение либо перевозку наркотических средств и психотропных веществ, их 

аналогов, их частей и растений, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества, незаконного характера своих действий и факт 

доказывания правоохранительными органами «осведомленности» субъекта 

преступления, должно осуществятся следующими органами путем  

установления субъективных факторов обозначенного совершенного деяния. 

На наш взгляд, лицо должно осознавать прежде всего именно 

возможность негативного психоактивного воздействия на организм человека 

наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов и не 

обязательно знать их наименований и отнесение их к предмету преступления 

Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ «о наркотических средствах и 

психотропных веществах» [4]. 

О первой проблеме говорилось выше, что касается второй проблемы, 

то она связана не только с доказыванием и установлением 

«осведомленности» лица о негативном  воздействия на психотропные 

состояния человека обозначенных средств и веществ, но и на их сходство по 

своему химическому составу и структуре со свойствами наркотических 

средств и психотропнвх веществ, а это уже требует специальные знания, 

которыми обладают специалиста и эксперты. 

К сожалению, несовершенство современного действующего 

законодательства, экономический кризис, коррупция, реформирование 

«силовых» органов власти в обозначенной сфере сегодня создали бла-

гоприятную основу для успешного существования организованной 

преступности в России и проникновения криминальных структур почти во 

все сферы нашего общества. Наркомания сегодня является одной из 

сложнейших проблем современности, требующих незамедлительного реше-

ния на различных уровнях государства и общества. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема жилищно-

коммунального хозяйства одной из основных отраслей народного хозяйства 

Российской Федерации. Одной из основополагающих причин создавшегося 

положения является недостаточная правовая разработанность сферы 

жилищно-коммунального хозяйства с позиций как жилищного, так и 

муниципального права. Существенным объемом жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальных образованиях ведают органы местного 

самоуправления,  в этой связи актуализируется проблема надлежащего 

регулирования нормами как жилищного, так и муниципального права 

деятельности управляющих компаний и органов местного самоуправления в 

жилищно-коммунальной сфере. 
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компании, многоквартирные дома, органы местного самоуправления, 
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Annotation: The article deals with the problem of housing and communal 

services of one of the main branches of the national economy of the Russian 

Federation. One of the fundamental reasons for this situation is the insufficient 

legal development of the sphere of housing and communal services from the 

standpoint of both housing and municipal law. The bodies of local self-government 

are responsible for the significant volume of housing and communal services in 

municipalities, in this connection the problem of proper regulation of the activities 

of management companies and local self-government bodies in the housing and 

communal sphere is being regulated by the norms of both housing and municipal 

law. 
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Одна из важнейших повседневных сторон каждого человека  - это 

сфера жилищно-коммунального хозяйства. Именно она определяет каждому 

гражданину удобство и комфорт для жизни. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных 

отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей 
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многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в 

продукции которого практически не ограничена. 

Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство - это более 50 тысяч 

предприятий. Стоимость основных фондов отрасли около 600 триллионов 

рублей. В ЖКХ занято свыше 4 миллионов человек. Казалось бы, ЖКХ 

должно быть самой богатой отраслью. Однако, в то же время, весь этот 

огромный механизм был и по-прежнему остаётся самой неэффективной 

сферой экономики нашей страны.245Такое положение связано с целым рядом 

проблем, которые требуют скорейшего решения. Недофинансирование 

отрасли за все предшествующие годы, прогнившая структура управления, 

техническая отсталость применяемых технологий привели к тому, что 

сейчас, кроме больших единовременных вложений, необходимы ещё и новые 

неординарные подходы для осуществления её эффективной 

деятельности.246Данная сфера является настолько обыденной, что мы не 

замечаем в ежедневных делах ее особого проявления и особой значимости. 

Однако, приостановив функционирование данной сферы нашей жизни, 

любой человек получит не просто дискомфорт, но и настоящие проблемы, 

так как отсутствие обеспечения нормальной жизни может вызвать настоящее 

бедствие. Ввиду этого, теме относительно сфере жилищно-коммунального 

хозяйства необходимо уделить значительное внимание. 

Сферу, о которой хочется поговорить, осуществляют управляющие 

компании, статус которых закреплен в нормативных актах Российской 

Федерации. Именно управляющие компании отвечают за электроэнергию, 

теплоснабжение, водоснабжение.  

Управляющая компания, прежде всего, - это юридическое лицо, 

организация, основанная для выполнения хозяйственно – эксплуатационных 

функций, связанных с санитарно – техническим содержанием 

многоквартирных домой. Статус управляющей компании закреплен в 

жилищном законодательстве. В Жилищном Кодексе РФ247 дается не только 

определение управляющей компании, но и говорится о функциях, 

организации, полномочиях. При нормальном функционировании жилищно-

коммунального хозяйства обеспечивается уверенность граждан в завтрашнем 

дне, однако в любой системе бывают сбои, особенно, когда дело касается 

жилищно-коммунальных вопросов. Мне бы хотелось остановиться на 

проблеме проведения текущего и капитального ремонта в жилых домах 

управляющей компанией, а также о содействии в этом органов местного 

самоуправления. 

Несмотря на экономический кризис, государство все же находит 

возможность выделения их своего бюджета денежных средств на 

осуществление капитального ремонта в многоквартирных домах. Наиболее 

надежным поставщиком денег (к тому же наличных) в сферу является 

население, хотя около 40% граждан числятся в должниках. Местные 

                                                           
245http://revolution.allbest.ru 
246http://www.traktat.ru 
247 Жилищный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ(с изм. на 10.08.2017г.). 
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бюджеты, как правило, перечисляют лишь около половины положенного, а 

задолженность в лучшем случае покрывают взаимозачетами248. Особенно 

плохо обстоят дела с финансированием ведомственного жилья. У 

предприятий нет средств, чтобы содержать его даже на том уровне, на 

котором поддерживается муниципальное жилье249. 

Граждане, проживающие в многоквартирных домах, каждый раз, видя 

во дворах, подъездах незнакомых лиц с предложением о проведении 

капитального ремонта в их многоквартирном доме, настораживаются, 

большинство из них понятия не имеет, откуда должны выделяться средства 

на проведение данного ремонта. Неоднократно можно увидеть лиц, 

предлагающих подписать какие-либо бумаги о проведении ремонта, о сборе 

денежных средств, о проведении собрания и выборе управления 

многоквартирными домами. 

Таким образом, люди подвержены опасности, не обладая определенной 

информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Такие 

обстоятельства содержат реальную угрозу нарушения имущественных и 

жилищных прав граждан.  

Согласно статьям 289 и 290 ГК РФ250 собственнику квартиры в 

многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, 

занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности 

на общее имущество дома. При этом собственникам квартир в 

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 

собственности общие помещения дома, его несущие конструкции, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за 

пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. 

Статьей 39 ЖК РФ установлено, что собственники помещений в 

многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Исходя из положений статьи 44 ЖК РФ, решение о проведении 

капитального ремонта может быть принято органом управления 

многоквартирным домом - собранием собственников жилых помещений. 

Если управление домом осуществляется товариществом собственников 

жилья или иной управляющей организацией, то при получении от 

контролирующих органов информации о необходимости проведения 

капитального ремонта на такой организации лежит обязанность материально 

и организационно обеспечить возможность проведения собрания 

собственников жилых помещений дома для принятия решения о проведении 

ремонта. 

Указанная обязанность возникает из того, что, исходя из положений 

статьи 155 ЖК РФ, плата за содержание и ремонт жилых помещений 

вносится их собственниками управляющей организации, а в соответствии с 

                                                           
248Постановление Правительства РФ “Об утверждении Основ ценообразования в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства». 
249 О состоянии ЖКХ России и перспективах его формирования// Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ - 

№6-7 –2001г. 
250 Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с изм. на 06.08.2017г.). 
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положениями статьи 154 Кодекса плата за содержания и ремонт жилого 

помещения включает плату за управление жилым домом. 

В ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»251 определено, что в числе вопросов местного 

значения, которые должны решать органы местного самоуправления, 

значатся организации в границах муниципального образования электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение 

населения топливом, утилизация бытовых отходов и др. Эти и другие 

направления находят конкретизацию в ЖК РФ, в постановлениях 

правительства РФ и многих других подзаконных нормативно-правовых 

актах. 

Одной из важных причин создавшегося положения является 

недостаточная правовая разработанность сферы жилищно-коммунального 

хозяйства с позиций как жилищного, так и муниципального права. Как 

правило, научные исследования проводятся в таких отраслях науки, как 

экономика, финансы, государственное и муниципальное управление, 

гражданское право, административное право. Однако основным объемом 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях ведают 

органы местного самоуправления, и в этой связи актуализируется проблема 

надлежащего регулирования нормами как жилищного, так и муниципального 

права деятельности управляющих компаний и органов местного 

самоуправления в жилищно-коммунальной сфере. 

Кроме того, сегодня полномочия органов местной власти в сфере ЖКХ 

на федеральном уровне закрепляются в нескольких законах (прежде всего в 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»252, ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»253), в 

многочисленных постановлениях Правительства РФ. Также, полномочия 

местных органов власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

определяются в нормативно-правовых актах субъектов РФ и муниципальных 

правовых актах. В совокупности имеет место громоздкая и по ряду аспектов 

противоречивая правовая база, затрудняющая правоприменительную 

деятельность органов местного самоуправления в жилищно-коммунальной 

сфере. В этой связи представляется необходимым на федеральном уровне и 

уровне субъектов РФ систематизировать соответствующие нормы и 

включить их одним блоком в соответствующие законы о местном 

самоуправлении. В перспективе, учитывая, особую значимость данной 

отрасли экономики для социально-экономического развития всех 

территорий, представляется целесообразным разработать специальный закон 

                                                           
251 ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (с изм. на 

06.08.2017г.). 
252ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г.№ 210-ФЗ (с изм. на 

26.07.2017г.). 
253ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007г. № 185-ФЗ (с изм. на 

29.07.2017г.). 



792 

о жилищно-коммунальном хозяйстве, где отдельная статья была бы 

посвящена регулированию взаимодействия управляющих компаний и 

органов местного самоуправления. 
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Annotation. In the article the author reveals the problems and shortcomings of the 

judicial protection of violated rights. The problems of judicial protection of rights 

are also being considered now. Analyzed the shortcomings in the legislation on the 

provision of free legal assistance in the protection of their rights. 

Keywords: judicial protection, rights, violation of rights. 

Вопросы судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 

занимают главное место среди всех вопросов, связанных с защитой этих 

прав. Именно в судебном порядке решается большинство проблем, 

связанных с нарушением и защитой прав личности. При этом нужно 

отметить, что право на судебную защиту является конституционно 

закрепленным. 

Вместе с тем, вопросы судебной защиты прав представляются 

исследованными недостаточно. Не смотря на то, что данной тематике 

посвящено множество научных исследований разных авторов, многие 

проблемы продолжают оставаться проблемными и по ним ведутся 

многочисленные дискуссии. С учетом изложенного рассматриваемую тему 

можно охарактеризовать как актуальную, недостаточно исследованную и 

требующую дальнейшего анализа. 

Необходимо отметить, что наиболее серьезными проблемами в рамках 

рассматриваемой темы представляются вопросы эффективности механизма 

реализации гражданами права на судебную защиту своих прав, а также 

вопросы обеспечения доступности судебной защиты прав.  

Статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует право 

каждого человека на судебную защиту[1]. Судебная защита - наиболее 

эффективное, а часто, и единственное средство защиты нарушенных прав и 

свобод, поэтому право на нее и закреплено в основном законе государства. 

Судебная защита признается важнейшим элементом государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, поэтому эффективность 

механизма такой защиты должна быть высокой. 

Безусловно, судебный порядок защиты прав человека является 

наиболее совершенным среди всех прочих способов, известных современной 

цивилизации. Более того, судебные решения и иные акты исполняются более 

четко, ответственно, и эффективно, в отличие, например от решений многих 

других органов. 

Важно подчеркнуть, что судебные решения являются обязательными 

для всех субъектов права (в том числе и для государственных органов), а за 

их нарушение законодательством предусмотрена более жесткие меры 

ответственности. Данное обстоятельство тоже характеризует судебный 

способ защиты как более эффективный. 

Судебная защита распространяется на все права и свободы, 

принадлежащие индивиду как в силу прямого указания Конституции 

Российской Федерации и иных нормативных актах, так и на права, которые 

не получили нормативного закрепления, однако исходя из смысла 

законодательства должны охраняться государством. 
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Право на судебную защиту относится к числу тех прав, которые не 

подлежат ограничению. 

Очень важно отметить, что право на судебную защиту обеспечивает 

реализацию прав и свобод граждан, потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью, которым государство обеспечивает доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба, возмещение вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 

государственной власти. В рамках судебной защиты реализуется право на 

получение квалифицированной юридической помощи, на обжалование 

незаконных действий и решений государственных органов и должностных 

лиц. 

Рассмотрим проблемы судебной защиты прав в настоящее время. 

1. В современной России судебный способ защиты прав, хотя и имеет 

определенные преимущества перед другими способами, но не 

обеспечивается надлежащим образом государством. Суть данной проблемы 

состоит в малой доступности гражданам юридической помощи. Судебный 

порядок рассмотрения обращений граждан более жестко регламентирован 

законодательством (как процессуальным, так и материальным), требует более 

четкого соблюдения многочисленных формальных требований (формы 

документов, процессуальные сроки, порядок доказывания и т.д.). По этой 

причине, рядовому среднестатистическому гражданину весьма 

затруднительно самостоятельно обратиться в суд для защиты своих прав. 

Любое обращение в суд требует знания хотя бы базовых основ 

законодательства для того, чтобы юридически правильно изложить суть и 

обоснование своих требований. Таким образом, становится очевидно, что 

большинство граждан нуждаются в юридической помощи при защите своих 

прав. 

В настоящее время государство гарантирует бесплатную юридическую 

помощь лишь лицам, привлекаемым к уголовной ответственности, а также 

некоторым категориям социально незащищенных граждан (в случаях, когда в 

защиту таких граждан в судах выступают, например, органы прокуратуры). 

Большая же часть населения, нуждающегося в юридической помощи для 

судебной защиты своих прав, может ее получить лишь самостоятельно на 

платной основе. 

С одной стороны, вышеуказанная ситуация представляется вполне 

логичной и правильной. С другой стороны, государство, не выполняя свои 

функции по защите прав человека эффективно, ставит граждан в такое 

положение, когда они не имеют реальной возможности воспользоваться 

судебной защитой, гарантированной им Конституцией. 

2. Кроме того, в законодательстве нет нормативного толкования 

понятия «квалифицированная юридическая помощь», хотя само понятие и 

права на такую помощь закреплено. Данное обстоятельство также 

представляется недостатком регулирования рассматриваемой сферы 

правоотношений. 
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Из этого вытекают недочеты в законодательстве о предоставлении 

бесплатной юридической помощи при защите своих прав. 

Вот лишь некоторые недостатки порядка и условий предоставления 

бесплатной юридической помощи нуждающимся социально незащищенным 

гражданам: 

– чрезмерно тесная связь между юридической помощью и оказанием 

государственных услуг; 

– узкий круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую 

помощь; 

– декларативный и обобщенный характер большинства норм закона. 

Круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, также 

слишком узкий. Так, например, бесплатную юридическую помощь, в 

частности могут получить инвалиды I и II группы, однако инвалиды других 

групп не имеют такого права. Бесплатно юридическую помощь могут 

получить также граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 

величины прожиточного минимума. Другие же граждане, чей доход 

незначительно превышает этот минимум, уже не получат такого права, хотя 

фактически по уровню материально благосостояния находятся на том же 

уровне. 

Пожалуй, единственным достоинством рассматриваемого закона 

является то, что в нем предусмотрено создание государственных 

юридических бюро для оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам. Однако, создание таких бюро не является по законную 
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В настоящее время одним из важнейших направлений развития 

отечественного и зарубежного процессуального законодательства является 

поиск эффективного и относительно быстрого инструмента судебной 

защиты. В связи с этим возникает необходимость в использовании не только 

общего порядка судопроизводства, но и специального, например, такого как 

приказное производство, который способствует более простому и быстрому 

осуществлению правосудия. 

Приказное производство способствует сокращению материальных и 

процессуальных затрат в процессе рассмотрения гражданских дел и 

повышению эффективности гражданского судопроизводства в отношении 

простых и бесспорных по своей сути дел254. 

Тем не менее, отсутствие единообразия судебной практики по делам, 

рассматриваемым в порядке приказного производства, свидетельствует о 

несовершенном законодательном регулировании данного института. 

 Одним из наиболее дискуссионных моментов приказного 

производства является п. 3 ч. 3 ст. 125 Гражданского процессуального 

                                                           
254 Ходеева У.А. Приказное производство как форма судопроизводства: проблемы и перспективы правового 

регулирования // Молодой ученый. 2016. № 15.1. С. 1. 
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кодекса Российской Федерации255, согласно которому мировому судье 

предоставляется право отказывать в принятии заявления о вынесении 

судебного приказа в случае, если из заявления и представленных документов 

усматривается наличие спора о праве. Однако, ни законодательством, ни 

судебной практикой, ни научным сообществом не выработан единый подход 

к толкованию категории «спор о праве». 

Так, согласно точке зрения М.М. Ненашева256спор о праве ‒ это 

объективно выраженное противоречие волеизъявлений двух сторон. 

Противоречие состоит из требования юридического характера с одной 

стороны, и правового положения второй стороны, которая препятствует 

фактическому удовлетворению этого требования.О.Д. Шадловская257спор о 

праве определяет как несовпадение или противоположность позиций 

взыскателя и должника хотя бы в части. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что концепция 

бесспорности в приказном производстве является условной, не означающей 

полное отсутствие спора о праве, так как несовпадение позиций сторон 

может быть обнаружено только после подачи должником возражений 

относительно исполнения судебного приказа. 

Сказанное заставляет полагать, что в контексте института приказного 

производства под спором о праве следует понимать такое состояние, при 

котором между сторонами правоотношения, имеется существенное 

разногласие о наличии у взыскателя права требования, а у должника — 

корреспондирующей ему обязанности, либо же у судьи имеются 

неустранимые сомнения на основании изучения и проверки представленных 

документов о наличии такого права требования у взыскателя и 

соответствующей обязанности у должника. Неустранимые сомнения у судьи 

могут возникнуть вследствие невозможности проверить подлинность 

представленных документов, наличия в них неточностей, противоречий, 

подчисток и иных неоговоренных исправлений, а равно представления 

документов, изучение и проверка которых требуют специальных познаний в 

той или иной области с получением консультации специалиста или путем 

назначения судебной экспертизы258. 

Тем не менее, необходимо отметить, что придание требованиям, по 

которым может быть вынесен судебный приказ, бесспорного характера 

является обоснованным, поскольку  из них усматривается либо 

действительность воли должника, либо наличие обязанности, которая была 

возложена на должника в силу закона. 

Еще одним дискуссионным моментом приказного производства 

является отсутствие обязанности должника мотивировать возражения на 

                                                           
255Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ  (с посл. изм. от 30 

ноября 2017 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46. СТ. 4532. 
256 Ненашев М.М. Спор о праве и его место в гражданском процессе: дисс. … к.ю.н. Саратов, 2011. С. 163. 
257Шадловская О.Д.. Приказное производство как упрощенная форма гражданского судопроизводства: дисс. ... к.ю.н. 

Москва, 2015. С. 147. 
258Ходеева У.А. Приказное производство как форма судопроизводства: проблемы и перспективы правового 

регулирования // Молодой ученый. 2016. № 15.1. С. 2. 
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судебный приказ. Отсутствие такого положения свидетельствует о пробеле в 

законодательстве, и влечет за собой нарушение принципа добросовестности, 

а также к злоупотреблению правом со стороны должника, затягиванию 

процессуальных сроков рассмотрения дела. 

Таким образом, считаем необходимым введение такого правового 

механизма, который позволял бы мировому судье посредством отказа в 

отмене судебного приказа ввиду немотивированности представленных 

возражений пресекать злоупотребление должником своими 

процессуальными правами, что в свою очередь способствовало бы 

процессуальной экономии. 

Существенным недостатком законодательства о приказном 

производстве является отсутствие такого основания для отказа в принятии 

заявления о вынесении судебного приказа как истечение срока исковой 

давности. В связи с тем, что  должник не имеет возможности заявить об 

истечении срока исковой давности до вынесения судебного приказа,  он 

будет отменен, в случае предъявления возражений на судебный приказ, уже 

после вынесения. Полагаем, что нецелесообразно с точки зрения 

процессуальной экономии выносить судебный приказ, по которому заранее 

предопределена возможность отмены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такая упрощенная форма 

процесса как приказное производство, является востребованной в 

гражданском судопроизводстве, однако, нынешнее законодательство, 

несмотря на детальное урегулирование данного института, не лишено 

недостатков, и в отдельные нормы необходимо внести изменения. 
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В условиях экономических санкций и нарастающей враждебности со 

стороны США и ряда западных стран, подрывающих стабильное развитие 

экономики России, стратегическими задачами государства становятся 

реформирование сферы государственного управления отечественными 

финансами, разработка конкретных правовых механизмов с использованием 

результатов современных комплексных научно-теоретических исследований 

с учетом опыта прошлых лет259. В этой связи доходы бюджета представляют 

собой значимый элемент системы финансовых отношений государства. 
                                                           
259Караев Р.Ш., Арутюнян Г.А., Полякова Э.И.Современные проблемы управления государственными финансами и пути 

их решения // Вестник СевКавГТИ. 2016. №4 (27). С. 30-33. 
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Своевременность и полнота формирования доходов определяют 

непосредственную возможность исполнения расходных обязательств для 

обеспечения активного поступательного социального и экономического 

развития страны. 

Определенная цикличность современного развития экономики в 

сложившихся условиях очень быстрого усиления процессов глобализации 

обуславливает также и трансформации объема и состава доходной части 

бюджета, в том числе и на региональном уровне. 

Перспективное планирование и прогнозирование доходов оказывает 

важное влияние на обоснованность показателей социально-экономического 

развития государства260. Очень важное значение приобретают вопросы 

внедрения наиболее эффективных механизмов, предусматривающие 

системность реализации бюджетной политики в сфере доходов, а также 

взаимосогласование инструментов формирования доходов бюджета в 

системе финансового регулирования. 

Положения бюджетного законодательства гласят, что к доходам 

бюджетом относят налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные 

поступления. Дополнительно налоговые доходы бюджета включают в свою 

структуру доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и 

сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, которые 

предусмотрены специальными налоговыми режимами, местных сборов и 

налогов, региональных налогов, штрафов и пеней по ним261. 

Неналоговые доходы бюджетов включают следующее: 

 доходы от непосредственного использования имущества, которые 

находятся в муниципальной или государственной собственности, кроме 

имущества автономных и бюджетных учреждений, имущества 

муниципальных и унитарных предприятий, в том числе также земельных, 

казенных участков и других объектов недвижимого имущества, находящихся 

в федеральной собственности, используемых единым институтом развития 

непосредственно в жилищной сфере согласно с положениями Федерального 

закона «О содействии развитию жилищного строительства»262; 

 доходы от продажи имущества, за исключением акций и других 

форм участия в капитале, а также государственных запасов драгоценных 

камней и драгоценных металлов, находящегося в муниципальной или 

государственной собственности, кроме движимого имущества автономных и 

бюджетных учреждений, имущества муниципальных и государственных 

унитарных предприятий, в том числе земельных, казенных и других объектов 

недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности и 

используемых при этом единым институтом развития в жилищной сфере на 

основе положений законодательства; 

                                                           
260 Индутенко А.Н., Владыка М.В., Гасий С.К. Региональный бюджет и проблемы его дефицитности // Вестник 

Брянского государственного университета. 2014. С. 116. 
261 Индутенко А.Н., Владыка М.В., Гасий С.К. Региональный бюджет и проблемы его дефицитности // Вестник 

Брянского государственного университета. 2014. С. 117. 
262 Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О содействии развитию жилищного строительства» 

// СЗ РФ. 2016. N6,ст. 2469. 
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 доходы от платных услуг, которые оказываются различными 

казенными учреждениями; 

 средства, что получены на основе применения мер 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности, в том 

числе и от конфискации, штрафов, компенсаций; те средства, что получены 

возмещении вреда, который был причинен РФ, субъектами Федерации, 

муниципальным образованиям и другие суммы принудительного изъятия; 

 средства самообложения граждан и другие доходы неналогового 

типа263. 

Безвозмездные поступления включают в себя следующее: 

 дотации из иных бюджетов бюджетной системы РФ; 

 субсидии из иных бюджетов бюджетной системы РФ – 

межбюджетные субсидии; 

 различные субвенции непосредственно из федерального бюджета и 

из бюджетов субъектов Федерации; 

 другие межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

 безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, 

международных организаций, правительств иностранных государств, 

добровольные пожертвования. 

Доходы от использования того имущества, которое находится в 

муниципальной или государственной собственности, платных услуг, 

средства безвозмездных поступлений и другой приносящей доходы 

деятельности при составлении, утверждении, исполнении бюджета, а также 

составлении отчетности о его исполнении включаются непосредственно в 

состав доходов бюджета264. 

Нормативно-правовые акты, договоры, муниципальные правовые акты, 

согласно с которыми уплачиваются платежи, которые являются источниками 

неналоговых доходов бюджетов, в обязательном порядке должны 

предусматривать положения о порядке их исчисления, сроках, размерах, об 

условиях их уплаты265. 

Таким образом, доходы бюджета являются одним из объектов в 

довольно широком спектре различных бюджетных правоотношений. На 

всевозможных стадиях бюджетного процесса и во многих правоотношениях 

такие объекты проявляются действительно по-разному, на первый план 

выводя определенные стороны материального содержания, правового 

режима. Материальная сторона доходов бюджета не во всех случаях 

представляет в качестве денежных средств, которые имеются в наличии на 

текущий момент времени. Она может быть выражена в виде прогнозируемых 

объемом перечислений и поступлений или же в виде информационных 

                                                           
263 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2017. N11, ст. 1657. 
264 Афонина Е.В. Доходы и расходы бюджета как объект бюджетных правоотношений // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2015. С. 23. 
265 Пауль А.Г. Доходы бюджетов (бюджетно-правовое исследование): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Воронеж, 2014. 

С. 15. 
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данных о средствах, перечисленных или поступивших в определенном 

отчетном периоде. Правовой аспект доходов проявляется в виде 

установления специального правового режима их функционирования. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу квалификации 

простого убийства. В уголовно - правовой литературе состав простого 

убийства составлен достаточно подробно, так как анализу данного 

состава уделяется внимание не только учебной литературы, но и 

монографической. Но в то же время  следственно – судебная практика, 

нередко неверно трактует разъяснения Пленума Верховного Суда России, 

тем самым искажая квалификацию преступного деяния. В статье 

акцентируется внимание на то, как нужно понимать через призму 
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законодательных новелл и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации квалификацию простого убийства. 

Ключевые слова: понятие убийства, признаки убийства, «простое 

убийство», квалификация убийства, виды убийств,  Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Abstract: this article analyzes the qualifications of a simple murder. In 

criminal law literature, the composition of a simple murder is quite detailed, as the 

analysis of this part pays attention to not only textbooks, but also monographic. 

But at the same time, investigative and judicial practice, often misunderstood 

explanations of the Plenum of the Supreme Court of Russia, thereby distorting the 

qualification of criminal acts. The article focuses on how to understand through 

the prism of legislative amendments and clarifications of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation, qualification of a simple murder. 

Key words: the concept of murder, evidence of murder, "simple murder," 

qualification of the murder, types of murder, the Resolution of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года  впервые за всю 

историю российских кодексов дает понятие убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). 

«Убийство – это есть умышленное причинение смерти другому человеку».  

Убийство характеризуется рядом признаков:  

1) Общественно опасное деяние, направленное на причинение смерти 

(лишение жизни) другому человеку; 

2) Данное деяние является противоправным, то есть запрещенным 

уголовным законом; 

3) Совершается умышленно. 

В уголовно – правовой литературе законодательстве и следственно - 

судебной практике выделяют следующие виды убийств: 

1) «простое убийство»; 

2) убийство с отягчающими обстоятельствами; 

3) убийство со смягчающими обстоятельствами266. 

В уголовно – правовой литературе существуют и иные подходы к 

делению убийств на виды. Так  Л.Л. Кругликов выделяет: 

1) Основной состав убийства; 

2)  Квалифицированные виды убийств267. 

Из норм УК РФ видно, что разные виды убийств получают разную 

уголовно – правовую квалификацию. Квалификация простого убийства на 

первый взгляд не вызывает трудностей, хотя закон не указывает конкретных 

признаков объективной и субъективной стороны, которые бы 

предопределяли именно этот вид убийства.  

Указание законодателя на то, что убийство есть умышленное 

причинение смерти другому человеку  - это указание на общие признаки всех 

видов убийств. Поскольку эти виды есть, то сразу же открывается первая 

                                                           
266Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельств. Спб., 2010. С.8. 
267 Уголовное право России. Особенная часть: учебник/ под ред. А.П. Сергеева. – М.: СТАТУТ. 2012. - С. 30-

48. 
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отличительная черта «простого» убийства – это отсутствие при  этом 

убийстве как смягчающих, так и отягчающих признаков. Второй вывод – при 

этом убийстве отсутствуют смягчающие и отягчающие  обстоятельства так 

субъективного так и объективного характера.  

Так, Пленум Верховного Суда России в постановлении о судебной 

практике по делам об убийстве от 27 января 1999 г. с последующими 

изменениями и дополнениями подчеркивал, что квалификация убийств по ч. 

1 ст. 105 УК РФ возможна, например, тогда, когда оно совершается в ссоре 

или драке при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам 

мести, зависти, неприязни, вражды, тщеславия,  ненависти, возникших на 

почве личных неприязненных отношений268.  

В уголовно – правовой литературе правильно подчеркивается, что 

выяснение и установление указанных мотивов вовсе не означает, что их 

наличие сразу же, автоматически влечет ответственность по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ. С учетом сопутствующих этим мотивом обстоятельств, оснований и 

условий их возникновения, они могут предопределять и другую 

квалификацию содеянного. Так, например, если ревность вызвана глубоко 

аморальными действиями потерпевшего (потерпевшей), то здесь будет не ч. 

1 ст. 105 УК РФ, а ст. 107 УК РФ.   

Если нет специальных видов мести – нет мести за выполнение 

потерпевшим служебной деятельности или выполнение общественного 

долга, нет кровной мести и нет мести на почве политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, то действия виновного нужно квалифицировать по ч. 1 

ст. 105 УК РФ, если же месть сопровождается указанными видами 

обстоятельств, то действия виновного подпадают под п.п. «е» или «л» ч. 2 ст. 

105 УК РФ.  

Интересно, что слово «месть» не раскрывается ни в психологическом 

словаре, ни в философском энциклопедическом словаре 1983г., данное 

понятие отсутствует также в новом энциклопедическом словаре 2001 г., ни в 

философском словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона 2007г., нет его и в 

юридическом энциклопедическом словаре 1984 г., и лишь в кратком 

толковом словаре русского языка имеется толкование, что месть это - 

«действие того, кто хочет наказать кого-нибудь за обиду, оскорбление и 

т.д.»269. 

Основанием для возникновения мотива мести могут быть слова, 

действия, совершенные потерпевшим непосредственно перед убийством, а 

могут быть и также поступки потерпевшего, которые были совершены в 

прошлом.  

Любые виды убийств – в том числе и «простое», со смягчающими или с 

отягчающими (квалифицирующими) обстоятельствами могут совершаться 

                                                           
268 Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. 5-е изд. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - М., 2008. - С. 160.   
269 Краткий толковый словарь русского языка. - М., 1985. С. 86. 
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как путем действия, так и путем бездействия. Чаще всего «простое» 

убийство, как и другие виды убийств, совершаются путем действия. Но 

возможно убийство и путем бездействия. В уголовно – правовой литературе 

некоторыми учеными отмечается, что посягательство на убийство 

предполагает, что оно совершается только путем действия, так как посягать 

путем бездействия нельзя.  

Обязательным условием ответственности за убийство является наличие 

причинно – следственной связи между действием (бездействием) виновного 

лица и смертью потерпевшего. Убийство характеризуется непосредственной, 

конкретной причинной связью. При этом нужно помнить, что причинная 

связь между деянием (действием и бездействием), посягающим на убийство 

и наступившим результатом – смертью потерпевшего, может быть не 

прямой, а опосредованной с помощью каких – либо обстоятельств (например, 

использование сил природы, использование сил животных, действия самого 

потерпевшего).  

При назначении наказания за убийство необходимо учитывать все 

обстоятельства, при которых оно совершено, вид умысла, мотивы, цель, 

способ, обстановку и стадии совершения преступления, а также личность 

виновного, его отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. При определении наказания судам следует 

руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 40 от 11 

июня 1999 года «О практике назначения судами уголовного наказания» и 

обращать особое внимание на исполнение требований закона о строго 

индивидуальном подходе к назначению наказания. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AUTODESK 

INVENTOR И ПЕРЕМЕННЫХ MS EXCEL 

Аннотация: Рассмотрены возможности создания цифровых 

прототипов плунжера с использованием Autodesk Inventor и переменных MS 

Excel. Приведен порядок создания твердотельных моделей в Inventor и их 

связь с переменными MS Excel на примере плунжера. Приведены 

достоинства использования данного способа проектирования. 

Ключевые слова: Твердотельная модель, цифровой прототип, Inventor, 

плунжер. 

Annotation: The possibilities of creating digital prototypes of a plunger using 

Autodesk Inventor and MS Excel variables are considered. The order of creation of 

solid models in Inventor is given and their connection with variables MS Excel on 

an example of a plunger. The advantages of using this method of design are given. 

Key words: Solid model, digital prototype, Inventor, plunger. 

Проектирование современных объектов машино-приборостроения 

связано с созданием твердотельных моделей изделий с последующим их 

исследованием. Использование данных моделей позволяет еще на этапе 

разработки проекта оценить работоспособность изделия в целом, что 

обеспечивает уменьшения стоимость проектирования изделий.  

Вопросам автоматизации компьютерного проектирования посвящено 

большое количество работ [1-2], в которых рассматриваются возможности 

автоматизации графического моделирования с использованием различных 

систем автоматизированного проектирования. Одной из возможных сред 

проектирования, является AutodeskInventor. Использование данной 
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программы позволяет получить твердотельную модель изделия и разработать 

конструкторскую документацию.  

Программа AutodeskInventor в своем составе имеет набор библиотек со 

стандартными изделиями, однако при разработке изделий данных элементов 

не всегда достаточно.  

Цель работы рассмотреть возможность использование переменных 

MSExcel при разработке твердотельных моделей деталей. 

В данной работе рассмотрим создание твердотельной модели плунжера 

в соответствии с ГОСТ 12483-67 Плунжеры. Конструкция (с Изменениями N 

1, 2) [3]. Плунжер представляет собой специальный вытеснитель, имеющий 

цилиндрическую форму, при этом его длина намного больше диаметра. 

ГОСТ 12483-67 определяет конструкцию, размеры и различные исполнения 

плунжеров рисунок 1.  

 
Рисунок 1. Исполнения плунжеров согласно ГОСТ 12483-67 

С точки зрения проектирования наиболее сложным является 

исполнение 3. Рассмотрим создание твердотельной модели плунжера и связь 

его размерных параметров с MSExcel. Использование переменных MSExcel 

позволяет облегчить процесс изменения модели плунжера для различных его 

типоразмеров. 

Создание твердотельной модели в Inventor начинаем с создания эскиза 

(рисунок 2) наиболее полно описывающего конструкцию плунжера.  

 
Рисунок 2. Эскиз для создания плунжера 
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Так как плунжер относится к телам вращения, то используя команду 

вращение получим его твердотельную модель. Зададим материал плунжера 

сталь для этого зайдем в меню материалы полученный результат представлен 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Твердотельная модель плунжера 

 

Для дальнейшего удобства работы с моделью зайдем во вкладку 

Управление – Параметры и изменим обозначение размеров в соответствии с 

их обозначением в ГОСТе. В примечании укажем наименование параметров 

(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Таблица параметров в Inventor 

 

Следующим шагом является создание файла MSExcel и задания в нем 

переменных соответствующих размерам плунжера. В качестве параметров 

можно использовать любые наименования, кроме зарезервированных. Для 

удобства связи рекомендуется, чтобы наименования переменных MSExcel 

совпадали с наименованием параметров в Inventor. Полученная таблица 

будет иметь вид, приведенный на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Таблица переменных MSExcel 

 

Сохраняем полученную таблицу в файл. 

Далее необходимо связать параметры задающие размеры модели в 

Inventor и переменные в файле MSExcel. Для этого необходимо нажать 

кнопку Связь в диалоговом окне Параметры (рисунок 4). В открывшемся 

диалоговом окне выбрать сохраненный файл MSExcel (в данном случае 

Плунжер ГОСТ 12483-67). В качестве начальной ячейки указать ячейку с 

обозначением первой переменной MSExcel (в приведенном примере на 

рисунке 5 это будет ячейка B2) (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Диалоговое окно выбора файла MSExcel и указание 

начальной ячейки 

 

После осуществленной связи с файлом в диалоговом окне Параметры 

появляются пользовательские параметры (располагаются снизу) рисунок 7. 
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Рисунок 7. Диалоговое окно Параметры после связи с файлом 

MSExcel 

 

Следующим шагом необходимо связать соответствующие параметры 

модели и пользовательские параметры. Для этого в столбце формула 

выделим величину параметра модели, нажмём правую клавишу мыши и в 

падающем меню выберем Список параметров. 

В появившемся окне будут указаны переменные MSExcel из которых 

необходимо выбрать ту которая соотвествет редактируемому размеру 

(Рисунок 8) 

 

 
Рисунок 8. Редактируемые параметры 

 

Аналогичным образом назначаем остальные параметры. В результате 

окно Параметры будет иметь вид приведенный на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Диалоговое окно Параметры после связи размеров 

 

Как мы видим на рисунке 9 в столбце Формула вместо численных 

значений стоит обозначение переменных MSExcel. На этом настройка связи 

между размерными параметрами твердотельной модели в Inventor и 

переменными MSExcel завершена. Теперь для изменения параметров 

твердотельной модели плунжера достаточно зайти в файл MSExcel, внести в 

соответствии с ГОСТом изменение размерных параметров для другого 

типоразмера плунжера и сохранить этот файл. При открытии модели в 

Inventor произойдет автоматическое перестроение плунжера в соответствии с 

заданными параметрами. Таким образом, мы получили требуемый результат.  

Рассмотрим, как изменится модель если задать другие параметры 

плунжера. Возьмем следующие размеры [3]: 

 
Таблица MSExcel будет иметь вид (Рисунок 10) 
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Рисунок 10. Таблица MSExcel с измененными размерами плунжера 

Обновив файл Inventor получим твердотельную модель плунжера с 

новыми размерами (рисунок 11) 

 
Рисунок 11. Обновленная модель плунжера 

Таким образом можно сделать вывод, что использование переменных 

MSExcel при проектировании типовых элементов позволяет сократить время 

необходимое для создания деталей. В этом случае задача конструктора 

сводится к выбору соответствующего элемента из нормативного документа 

(ГОСТ, ОСТ и т.д.) и указанию размерных параметров в MSExcel. В 

дальнейшем предполагается рассмотреть возможность использования 

переменных MSExcel при создании твердотельных сборок типовых 

элементов, например, для подшипников качения. Апробацию указанной 

методики предполагается провести при изучении дисциплины «Основы 

компьютерного проектирования». 
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Аннотация: Рассмотрены пути построения современных систем 

управления процессами электрообработки на базе интегрированных систем, 

позволяющих унифицировать применяемые программные и аппаратные 

средства. Проанализирована иерархическая многоуровневая структура 

интегрированной системы управления. 
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Abstract: The ways of constructing modern control systems for electrical 

processing processes based on integrated systems that allow to unify the software 

and hardware used are considered. The hierarchical multi-level structure of the 

integrated management system is analyzed. 

Key words:Control systems; electroprocessing; unification; neural networks 

Процессы электрообработки металлов включают в себя большую 

группу методов обработки, основанных на тепловом, электрохимическом и 

комбинированном воздействии электрического тока на металл. В настоящее 

время разработаны и используются в промышленности более 20 видов 

технологических процессов электрообработки для решения различных 

технологических задач. Использование большого числа разновидностей 

процессов электрообработки вызвано особенностями обрабатываемости 

различных сплавов, жесткими требованиями к качеству обработанной 

поверхности, широким диапазоном решаемых технологических задач.  

Широкое применение новых конструкционных материалов, постоянное 

ужесточение требований к точности, качеству и структуре обработанной 

поверхности требуют ускоренной разработки и внедрения нового 

электротехнологического оборудования. В последнее время, из-за 

несоответствия современным требованиям обработки, все большее значение 

приобретает проблема модернизации существующего парка 

электротехнологического оборудования. Все это делает актуальной задачу 

разработки нового и модернизации существующего электротехнологического 

оборудования (90% которого составляет оборудование, выпущенное в 70–80 

гг.). Эффективное решение данной задачи возможно за счет оснащения 

используемого оборудования, для управления процессами электрообработки, 

электротехнологическими интегрированными системами. 

Электронная система оборудования в общем случае состоит из трех 

подсистем:  
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1. Подсистема управления пространственным перемещением 

электрода-инструмента (ЭИ) относительно поверхности обрабатываемой 

детали, реализуется на базе специальных микропроцессоров устройств 

числового программного управления (ЧПУ). Использование стандартных 

систем ЧПУ затруднено в силу следующих причин: необходима доработка 

системного программного обеспечения (ПО) ЧПУ для согласования с 

системой управления технологическим процессом обработки, что не всегда 

возможно. Системное ПО является закрытым для пользователей;  требуется 

модернизация аппаратной части для обеспечения помехозащищенности, так 

как процессы электрообработки сопровождаются очень высоким уровнем 

электромагнитных помех;  функционально и аппаратно ЧПУ избыточны и, 

соответственно, имеют высокую стоимость.  

2. Подсистема управления электроавтоматикой оборудования и 

интерфейс связи с оператором. Эта подсистема реализуется на базе 

стандартных узлов (PLC-контроллеры, промышленные ЭВМ) и требует 

доработки существующего программного обеспечения для его адаптации к 

конкретному виду оборудования и специфике используемого 

технологического процесса. Имеющиеся в настоящее время программные 

средства (SCADA-системы, системы программирования PLC-контроллеров) 

позволяют решать эту задачу с минимальными затратами.  

3. Подсистема управления технологическим процессом. Обеспечивает 

многосвязное управление движением ЭИ, источником питания и расходом 

рабочей жидкости. Для достижения цели электрообработки подсистема 

реализует алгоритм управления технологического процесса и задает значения 

решаемых параметров обработки в соответствии с решаемой 

технологической задачей. Качество работы этой подсистемы во многом 

определяет результат обработки, поэтому при разработке и отладке нового 

оборудования на нее приходится 70–80% общих интеллектуальных затрат. 

В настоящее время известно большое количество алгоритмов и 

способов управления процессами электрообработки, разработанных для 

решения отдельных технологических задач. Общими недостатками 

существующих систем являются нестабильность результатов обработки 

партии деталей и необходимость прямого участия оператора в корректировке 

работы системы управления в процессе обработки.  

Следовательно, необходимо разработать принципы построения 

принципиально новых интегрированных систем управления 

технологическим процессами электрообработки, позволяющих 

адаптироваться к конкретному виду оборудования и используемому 

технологическому процессу. Современные системы управления процессами 

электрообработки должны, помимо реализации принципов интеграции, 

обеспечивать повышение качества управления.  

Рассмотрим особенности интегрированного управления процессами 

электрообработки, определяющие эффективность работы системы 

управления.  
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Интегрированное управление процессами заключается в 

одновременном решении следующих задач:  реализация обобщенной целевой 

функции управления;  обеспечение устойчивости протекания процесса 

обработки;  предотвращение аварийных ситуаций. Целевая функция 

управления для общего случая размерной электрообработки формулируется 

следующим образом: достижение максимальной производительности и 

минимального износа электрода-инструмента при условии обеспечения 

заданных значений точности обработки и качества формируемой 

поверхности с ограничениями на развитие аварийных ситуаций.  

Решение этой задачи требует: реализации возможности модификации 

вида целевой функции на различных стадиях обработки деталей с целью 

оптимизации конечного результата. Процесс обработки детали можно 

разделить на следующие стадии: черновая обработка — «врезание», съем 

основной массы металла, вскрытие отверстия (для операции 

перфорирования) и чистовая доводка. Для достижения цели управления на 

каждой стадии должна реализовываться своя целевая функция. 

Существующие системы управления процессами электрообработки частично 

решают эту проблему, но не учитывают изменение значений всех 

показателей качества обработки: возможности оценивать в процессе 

обработки производительности, точности и качества формируемой 

поверхности.  

Под производительностью обычно понимается скорость съема металла 

во время активной фазы обработки, зависящей от величины энергии, 

вводимой в зону обработки. Если определить производительность как 

величину, обратную времени, затрачиваемого на осуществление любой из 

названных стадий обработки, то производительность будет зависеть и от 

других параметров, например, отношения времени активной фазы обработки 

к времени промывки.  

Точность детали в процессе электрообрботки зависит от геометрии ЭИ 

и режимных параметров обработки. В настоящее время точность детали 

характеризуют точностью воспроизводства стандартных геометрических 

элементов (радиус острых кромок, конусность боковой поверхности и т. д.). 

В процессе обработки эти элементы не могут быть измерены, а их 

специфичный характер не позволяет использовать их оценки для управления 

процессом. Необходимо определить обобщенный параметр, 

характеризующий точность формообразования для широкого круга деталей и 

допускающий возможность измерений в процессе обработки. 

Использованные источники: 

1. Атрощенко, В. В. Автоматическое управле- ние и диагностика 

технологических процес- сов электрообработки / В. В. Атрощенко, Р. Х. Г 

2. Седыкин, Ф. В. Оборудование для размер- ной 

электрохимической обработки деталей машин / Ф. В. Седыкин. М. : 

Машинострое- ние, 1980. 277 с. 

3. Васильев, В. И. Автоматизация управления процессом 

электрообработки с использовани- ем нейросетевых моделей / В. И. 



816 

Васильев, Р. Х. Ганцев, А. М. Стрельцов // Мехатро- ника, автоматизация, 

управление : сб. тр. 2-й 

4. Саушкин, Б. П. Физико-химические методы обработки в 

производстве газотурбинных двигателей / Б. П. 

 

 
УДК 519.2 

Вохминцева М.В., бакалавр  

Кафедра безопасности жизнедеятельности,  

Институт строительства и архитектуры,  

«Поволжский государственный технологический университет» 

г.  Йошкар-Ола 

 

РАСЧЁТ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СОСТОЯНИЙ ДЛЯ МАРКОВСКОГО 

ПРОЦЕССА С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MATCHAD 15 

 

Аннотация: в статье рассматриваются зависимости вероятностей 

состояний от времени для марковских процессов с дискретными 

состояниями и непрерывным временем с их последующим анализом. 

Исходными данными для расчета является граф состояний, взятый за 

пример для разработки матрицы и последующего анализа. 

Ключевые слова: марковский процесс, дискретное состояние, матрица, 

состояние, зависимость, вероятность. 

Annotation: in the article of the probability of states on time for Markov processes 

with discrete states and continuous time with their subsequent analysis is 

considered. The initial data for the calculation is the state graph taken as an 

example for the development of a matrix and subsequent analysis. 

 

Key words: markov process, discrete state, matrix, state, dependence, probability. 

 Целью данного расчета является определение зависимостей 

вероятностей состояний от времени для марковского процесса с 

дискретными состояниями и непрерывным временем с последующим 

анализом.  Для расчета используется программа Matchad 15. 

 Марковский процесс - случайный процесс, эволюция которого после 

любого заданного значения временного параметра не зависит от эволюции, 

предшествовавшей, при условии, что значение процесса в этот момент 

фиксировано  «будущее» процесса не зависит от «прошлого» при известном 

«настоящем» [1]. Другая трактовка  по Е.С. Вентцель: «Будущее» процесса 

зависит от «прошлого» лишь через «настоящее» [2]. 

 Исходным является граф состояний, по которому в дальнейшем 

составляется система уравнений. 
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  Поглощающие состояния отсутствуют, но в отличие от Марковских 

цепей их существование не исключено, так как интерес представляет 

переходной процесс изменения вероятности во времени. Поглощающее 

состояние может моделироваться достаточно малым значением 

интенсивности потока событий, выводящих систему из этого 

«квазипоглощающего» состояния.  Граф состоит из 9 состояний. Граф 

представлен на (рис. 1)  

 
Рисунок 1 – Граф состояний  

 Элементы переходной матрицы применяются для вычисления 

интенсивностей событий по приведенной формуле: 

tP
ijiJ  /                               (1) 

 В данном случае Δt = 5.  

 Матрица исходных данных представлена на (рис.2). 

 

 

 
Рисунок – 2 

 

 После ввода исходных данных вводится вектор-столбец начальных 

условий. При наборе нужно обратить внимание на знак равенства 

(эквивалентности). Исследование зависимостей проводится для 3-х случаев 

начальных условий: 

1) P8=1 
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Рисунок 3 – Вектор-столбец 

 Данный вектор-столбец означает, что в момент времени t=0 система 

находилась в состоянии 8 с вероятностью 1. Очевидно, что в практическом 

применении возможно и возникновение других ситуаций. Главное 

требование данного случая  – сумма столбца должна быть равна 1. 

 Далее вводится матрица, фактически полученная как: вектор-столбец 

является один столбец. В итоге получаем девять строк. Полученная матрица 

представлена на (рис.4) 

 

 
Рисунок 4 – Матрица, полученная, как вектор-столбец 

 В левой части вводится произвольное имя матрицы, в скобках – имена 

переменных, в правой – вектор-столбец с уравнениями, составленными на 

основе правила баланса потоков [2]. 

 Для решениясистемы уравнений необходимо задать диапазон 

изменения времени (переменная t)  и количество шагов (переменная n). 

Время, деленное на количество шагов, дает временной размер одного шага.  

 Одной из функций, позволяющей решить систему дифференциальных 

уравнений, является rkfixed. 

 По полученным данным необходимо построить графики зависимостей 

вероятности нескольких состояний от времени (то есть от количества шагов). 

Данные для построения графика представлены на (рис.5) 

 
Рисунок 5 – Данные для построения графиков зависимостей вероятности нескольких 

состояний от времени 
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 После введения исходных данных, таких как время, получаем график 

зависимостей вероятности нескольких состояний от времени. На (рис.6) 

видно, каким образом меняются зависимости вероятностей нескольких 

состояний при изменении времени.  

 
Рисунок 6 – График зависимостей вероятности нескольких состояний от времени 

 

 Далее берем другое значение времени и получаем новый график 

зависимостей вероятности нескольких состояний от времени. 

 
Рисунок 7 - Данные для построения нового графика зависимостей вероятности нескольких 

состояний от времени 

 

 После изменения переменной t получаем новый график, представлены

 й на (рис.8). 

 
Рисунок 8 - Новыйграфик зависимостей вероятности нескольких состояний от времени 

 Из нового полученного графика зависимости вероятности от времени 

видно, что состояние Р8 при 0 времени будет, провялятся максимально, то 

есть, с вероятностью равной 1.  
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 Таким образом, с помощью программного обеспечения Matchad 15, 

можно определить зависимости  вероятностей нескольких состояний от 

различной переменной t, возможно провести анализ марковских процессов с 

непрерывным временем.  
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СБРОС КИНЕТИЧЕСКОГО МОМЕНТА КОСМИЧЕСКОГО 

АППАРАТА ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НА ОКОЛОСОЛНЕЧНУЮ ОРБИТУС 

АСТЕРОИДА ПРИ ПОМОЩИ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается возможность сброса 

кинетического момента при выведении космического аппарата на 

околосолнечную орбиту с астероида с использованием системы из двух 

последовательно отделяющихся тросов на примере астероида(101955) 

Бенну. Предполагается, что космический аппарат изначально связан 

тросами с астероидом и они синхронно вращаются. Поэтому в случае 

простой отстыковки потребовалось бы использовать для стабилизации 

космического аппарата ракетные двигатели.  

Ключевые слова: космические тросовые системы, космические тросовые 

системы с несколькими тросами, астероид, выведение на орбиту с помощью 

тросовой системы, сброс кинетического момента космического аппарата, 

(101955) Бенну. 

 

SPACECRAFT MOMENTUM UNLOADINGDURING LAUNCHING BY 

MEANS OF TETHER SYSTEM FROM AN ASTEROID TO 

HELIOCENTRIC ORBIT 
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Annotation: This article is devoted to momentum unloading possibilityduring 

spacecraft launching to heliocentric orbit from an asteroid by means of a system 

consisted from two sequentially detached tethers  for asteroid 101955 Bennu as an 

example.It is assumed that initially a spacecraft is connected with the asteroid by 

tethersand they rotate synchronously. Therefore in case of simple undocking it will 

be needed to use rocket engines for spacecraft stabilization. 

Key words: space tethers, space systems with several tethers, asteroid, launching 

by space tethers, spacecraft momentum unloading, 101955 Bennu. 

 

В настоящее время астрономия переживает период активного развития, 

однако размеры зеркал наземных телескоповв настоящее время уже 

достигают 500 м и, по всей видимости, приближаются к предельно 

достижимым с точки зрения жесткости конструкций. Поэтому, хотя в 

настоящий момент размер зеркал крупнейших действующих и 

проектируемых космических телескопов составляет не более 10 м, 

достигнутых на отечественном космическом аппарате (КА) «Спектр-Р» 

(«Радиоастрон»), в дальнейшем следует ожидать значительный рост 

размеров космических телескопов, поскольку для исследования слабых 

источников требуется использование единых зеркал. Однако масса 

крупногабаритных космических конструкций при сохранении требований 

максимальных перемещений под инерционными нагрузками растет в 3,5 

степени диаметра. Поэтому, при увеличении размеров, в частности, антенных 

зеркал перспективных космических телескопов, до диаметров порядка 

многих сотен метрових масса может достигнуть сотен и тысяч тонн. При 

этом преимущества размещения таких систем на большом расстоянии от 

Земли уже сейчас привели к их размещению на расстояниях порядка орбиты 

Луны и в точках либрации системы Земля – Солнце, а в перспективе, 

очевидно, приведет к их размещению на околосолнечных орбитах. 

Вследствие этого, из-за высокой стоимости вывода грузов с Земли на орбиту, 

эффективным может стать изготовление таких конструкций с 

использованием ресурсов астероидов, что соответствует решению задач, 

сформулированных в пункте 14л «Основных положений Основ 

государственной политики Российской Федерации в области космической 

деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу»[1]. Это 

делает актуальным вопрос организации сборки крупногабаритных 

конструкций вблизи астероида с помощью тросовых систем, что позволяет 

почти исключить затраты топлива при выводе грузов на орбиту астероида и 

последующем переходе конструкции на околосолнечную орбиту. 

Также тросовые системы могут найти применение при организации 

пилотируемых экспедиций на малые тела Солнечной системы, что позволит 

исключить опасные операции, связанные с посадкой, взлетом и удержании 

КА на поверхности небесного тела в условиях крайне малой силы 

притяжения. 

Летом 2016 года в рамках проведения Учебно-научным молодежным 

космическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана Всероссийской молодежной 
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научной школы с международным участием «Исследование космоса: теория 

и практика» был выполнен коллективный проект, целью которого являлась 

разработка концепции создания космических телескопов диаметром 1 км из 

материалов астероида[2].В рамках проекта, помимо прочего, была 

исследована возможность сборки телескопа на орбите астероида и его 

последующего вывода на околосолнечную орбиту с помощью тросовой 

системы. Показано, что одной из основных сложностей при использовании 

такой технологии может стать гашение кинетического момента конструкции 

при ее выводе на околосолнечную орбиту[3]. 

В настоящее время космические тросовые системы достаточно часто 

рассматриваются в научных статьях. Однако космические тросовые системы 

практически повсеместно рассматриваются применительно к динамике 

тросовой системы с точечными массами на концах[4, 5]. Вопросы гашения 

кинетического момента при их расстыковке при этом не рассматриваются за 

исключением статей об использовании тросовых систем для буксирования и 

стабилизации объектов космического мусора[6], где решение этих вопросов 

носит принципиально другой характер, поскольку в случае буксировки 

объектов космического мусора управление моментом одного КА 

обеспечивается действиями другого КА. 

 

Оценочный расчет показал, что для КА близкой к диску формы 

диаметром 500 м и массой 100 тонн, связанного тросовой системой с 

астероидом (101955) Бенну[7], сброс кинетического момента при 

расположении ракетного двигателя на его периферии и использовании 

компонентов ракетного топлива азотный тетраоксид и несимметричный 

диметилгидразин потребует использования не менее 16 кг топлива. Это 

значение может быть уменьшено применением ионных двигателей, однако 

показывает, что вопрос в принципе требует рассмотрения. 

КА, связанный стационарной тросовойсистемой с астероидом, может 

соединятся с астероидом как одним (см. рисунок 1а), так и двумя и более 

тросами (см. рисунок 1б). Многотросовые системы при этом могут оказаться 

выгоднее, поскольку создают более жесткую систему и могут быть удобнее в 

отношении способов крепления тросов к астероиду. Так, система, показанная 

на рисунке 1б, реализуется проще однотросовой в том случае, если 

крепление системы к астероиду предусматривает его охват петлей из троса, 

что может быть актуальным в связи с возможной рыхлостью астероида. 

Кроме того, даже при креплении тросов к астероиду какими-либо якорями 

почти касательная к поверхности астероида нагрузка на них в варианте 

двухтросовой системы очевидно менее опасна для устойчивости якорей, чем 

нормальная в случае одного троса. Кроме того, сброс кинетического момента 

в случае двухтросовой системы не требует перемещения точек крепления 

троса и может быть осуществлен только за счет неодновременного 

отсоединения тросов системы от КА, вследствие чего отстыковка тросовой 

системы со сбросом кинетического момента КА рассматривалась для 

системы, показанной на рисунке 1б. 
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Рисунок 1. Размещение крупногабаритного космического аппарата на 

орбите астероида с помощью тросовой системы 

а – с одним тросом; б – с двумя тросами в плоскости орбиты. 

1 – астероид; 2 – тросы; 3 – космический аппарат. 

Для проведения моделирования процесса отстыковки тросовой 

системы со сбросом кинетического момента была создана математическая 

модель процесса, расчетная схема для построения которой показана на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Расчетная схема сброса кинетического момента космическим 

аппаратом за счет неодновременной отстыковки тросов  
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1 – астероид; 2 – неотстыкованный трос; 3 – космический аппарат. 

При расчетах принимаются следующие основные допущения: 

1. Координаты центра масс всей системы и астероида, а также 

угловая скорость астероида принимаются постоянными из-за малой массы 

КА по сравнению с массой астероида. 

2. Расчеты проводятся в двумерной постановке в предположении, 

что движение в системе плоское и параллельное плоскости вращения 

астероида, которое предполагается установившимся. 

3. Тросы принимаются растяжимыми и невесомыми. 

4. Момент инерции КА при вращении вокруг центра масс в 

плоскости орбиты рассчитывается как момент инерции однородного 

дискообразного тела заданной массы вокруг его оси симметрии. 

5. Движение КА по орбите астероида перед началом отстыковки 

предполагается установившимся, а сам расчет начинается с момента 

отстыковки одного из тросов от КА. 

При расчете использовались следующие соотношения между 

параметрами системы: 

𝑟𝐶 = √𝑥𝐶
2 + 𝑦𝐶

2  

𝑥𝐴 = 𝑟𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝜏 
𝑦𝐴 = 𝑟𝐴𝑠𝑖𝑛𝜔𝜏 

𝑥𝐵 = 𝑥𝐶 + 𝑟𝐵𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝑦𝐵 = 𝑦𝐶 + 𝑟𝐵𝑠𝑖𝑛𝜑 

𝑙 = √(𝑥𝐵−𝑥𝐴)
2 + (𝑦𝐵−𝑦𝐴)

2  

𝑙0 =
𝑟𝐶
1 + ε

; 

𝐹𝑘 = 𝑘 ∙ (𝑙 − 𝑙0) 

𝐹𝐺 = 𝐺
𝑚1𝑚3

𝑟𝐶
2 

 

где 𝑟𝐶 – расстояние от центра астероида (начала координат) до центра масс 

КА; 𝑥𝐶 , 𝑦𝐶  – декартовы координаты центра масс КА; 𝑥𝐴, 𝑦𝐴 – декартовы 

координаты места крепления троса к астероиду; 𝑟𝐴 – расстояние от центра 

масс астероида до точки крепления троса к астероиду;  𝜔 – угловая скорость 

вращения астероида; 𝑥𝐵, 𝑦𝐵 – декартовы координаты места крепления троса к 

КА; 𝑟𝐵 – расстояние от центра масс КА до места крепления троса к КА; 𝜑 – 

угловая координата поворота КА (см. рисунок 2); 𝑙 – длина троса; 𝑙0 – 

начальная длина троса при отсутствии силы натяжения; ε –деформация троса 

при установившемся вращении КА; 𝐹𝑘 – сила натяжения троса; 𝑘 – жесткость 

троса; 𝐹𝐺 – сила гравитационного притяжения КА к астероиду; 𝐺 = 6,67 ∙

10−11
м3

кг∙с2
 – гравитационная постоянная; 𝑚1 – масса КА; 𝑚3 – масса 

астероида. 

В этом случае систему уравнений, описывающую движение КА, 

привязанного одним тросом к астероиду можно записать в виде: 
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{
 
 

 
 𝑚1𝑥�̈� = −𝐹𝐺 ∙

𝑥𝐶
𝑟𝐶
− 𝐹𝑘

𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
𝑙

𝑚1𝑦�̈� = −𝐹𝐺 ∙
𝑦𝐶
𝑟𝐶
− 𝐹𝑘

𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
𝑙

𝐽1𝜑�̈� = 𝐹𝑘
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴

𝑙
𝑟1𝑠𝑖𝑛𝜑 − 𝐹𝑘

𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
𝑙

𝑟1𝑐𝑜𝑠𝜑

 

Для решения эта система уравнений должна быть дополнена начальными 

условиями, которые в расчете принимались исходя из допущения 

установившегося вращения тросовой системыследующими: 

𝑥𝐶 = 0; 𝑦𝐶 = 𝑟𝐶; 
𝑥�̇� = −𝜔𝑟𝐶;  𝑦�̇� = 0; 

𝑘 =
1

2 ∙ (𝑟𝐶 − 𝑙0)
(𝜔2𝑟𝐶 − 𝐺

𝑚1𝑚3

𝑟𝐶
2 
) ; 

где соотношение для вычисления жесткости троса k было получено из 

уравнения равновесия КА в установившемся режиме вращения системы. 

 Также в расчетах были приняты в качестве примера параметры 

астероида (101955) Бенну[7]: 

𝜔 = 4,07 ∙ 10−4рад/с; 
𝑚1 = 1,4 ∙ 10

11кг; 
Расстояния до точек крепления троса: 

𝑟𝐴 = 250 м; 
𝑟𝐵 = 250 м. 

 Принималось, что в начальный момент времени 𝜑 = 0. 

Следует отметить, что при принятых допущениях рассмотренные результаты 

расчета не зависят от массы КА, которая формально принималась равной 

𝑚2 = 1,0 ∙ 10
5 кг. 

. Для анализа влияния основных параметров системы на процесс 

отделения КА при расчетах варьировались два параметра: 

 относительная деформация троса при установившемся вращении КА 

принималась равной двум значениям, ограничивающим ее диапазон 

для существующих сверхпрочных волокон, пригодных для создания 

тросов [8], в случае отсутствия специальных демпфирующих 

устройств: 

𝜀 = 0,1% или 5%. 
 значения начального радиуса орбитыrc принимались от минимально 

возможных для выхода на околосолнечную орбиту при данном 𝜀 до 

50000 м с переменным шагом, обеспечивающим выявление 

основных закономерностей процесса. 

При переходе к численным уравнениям был принят шаг 

интегрирования по времени ∆τ = 1 с, который не мог быть существенно 

уменьшен из-за больших размеров конструкции, в которых при дальнейшем 

уменьшении шага могла начать играть существенную роль конечность 

скорости звука в тросах. Была принята явная расчетная схема с поправками 
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при вычислении перемещений точек и угла поворота КА с поправками от 

ускорения и углового ускорения соответственно: 

𝑥𝑖𝜏+∆𝜏 = 𝑥𝑖𝐶𝜏 + 𝑥𝑖𝜏̇ ∆𝜏 +
𝑥𝑖𝜏̈ ∆𝜏

2

2
 

𝑦𝑖𝜏+∆𝜏 = 𝑦𝑖𝜏 + 𝑦�̇�∆𝜏 +
𝑦𝑖𝜏̈ ∆𝜏

2

2
 

𝜑𝜏+∆𝜏 = 𝜑𝜏 + 𝜑�̇�∆𝜏 +
𝜑�̈�∆𝜏

2

2
 

Длительность расчета на основании предварительных вычислений была 

принята в 1 час, что позволило исследовать весь практически интересный 

диапазон параметров процесса отстыковки КА. 

Для верификации разработанной модели был проведен расчет системы 

в условиях достигнутого равновесия при тех же начальных условиях, шаге по 

времени и длительности расчета, но уже с двумя тросами, присоединенными, 

как на рисунке 1б. При этом система устойчиво вращалась –изменение 

угловой скорости вращения КА за время расчета не превышало 2,6*10-11%. 

Также для одного из вариантов исходных данных был проведен расчет с 

удвоенным шагом по времени, который показал, что значения угловой 

скорости в пределах времени расчета в экстремумах отличались не более, 

чем на 1,4%, что позволяет сделать вывод об устойчивости расчётной схемы. 

 Типичные результаты моделирования процесса отстыковки КА в виде 

траекторий движения характерных точек системы приведены на рисунке 3. 

Для наглядности показано движение КА в течение часа так, как если бы он 

продолжал бы быть состыкован одним из тросов с астероидом, хотя в данном 

случае он должен быть отделен после сброса кинетического момента при 

отклонении троса от вертикали на 16,6°. 

 
Рисунок 3. Типичные результаты моделирования процесса отстыковки 

космического аппарата со сбросом кинетического момента  
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движение КА после отстыковки одного из тросов (отстыковка второго 

троса, которая в данном случае должна быть произведена при его 

отклонении на 16,6°  условно пропущена). 

1 – траектория движения точки С (центра масс космического аппарата); 2 

– траектория движения точки В (места крепления троса к космическому 

аппарату); 3 – траектория движения точки А (места крепления троса к 

астероиду); 4,5 – КА в начальном и конечном положении расчета; 5,6 – трос 

в начальном и конечном положении. 

Типичные получаемые в расчетах зависимости кинетического момента 

КА и относительной деформации присоединенного троса ε от времени 

приведены на рисунке 4. Видно, что на рассматриваемом участке 

зависимость кинетического момента от времени носит почти линейный 

характер, однако для других расчетных случаев эта зависимость хоть и 

остается близкой к линейной, но может иметь ясно видимые прогибы.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4. Типичные результаты моделирования процесса отстыковки 

космического аппарата со сбросом кинетического момента  
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а – график изменения угловой скорости космического аппарата от времени 

(в зависимости от жесткости и длины троса может быть не вполне 

линейным); в – график изменения относительной деформации троса от 

времени. 

Также необходимо особо отметить, что во всех выполненных 

вариантах расчетов относительная деформация пристыкованного троса до 

момента отделения КА после сброса кинетического момента не превышала 

деформацию при устойчивом вращении системы с двумя тросами, что 

позволяет сделать практически важный вывод, что для реализации сброса 

кинетического момента КА рассматриваемым способом не требуется 

увеличения прочности используемых тросов. Этот эффект не является 

очевидным, поскольку в случае задержки отстыковки КА сила натяжения 

троса в дальнейшем значительно увеличивается, так как один трос в этом 

случае по сути заменяет два. 

По результатам расчетов была получены зависимости требуемой 

задержки расстыковки тросов системы 1б для сброса кинетического 

моментаот начального радиуса орбиты КА для тросов различной жесткости, 

представленные на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Зависимость требуемой задержки отстыковки тросов от 

начального радиуса орбиты КА 

1 – деформация тросов в положении равновесия 0,1%; 2 – деформация 

тросов в положении равновесия 5%. 

Также по результатам расчетов была получены зависимости 

относительных потерь конечной скорости КА при выходе на 
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околосолнечную орбиту при разделении с тросовой системой от начального 

радиуса орбиты КА для тросов различной жесткости, представленные на 

рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6. Зависимость потерь конечной скорости КА при разделении от 

начального радиуса орбиты КА 

1 – деформация тросов в положении равновесия 0,1%; 2 – деформация 

тросов в положении равновесия 5%. 

Из представленных на рисунках 5 и 6 графиков видно, что в диапазоне 

длин тросов примерно 575…9000 м параметры выведения КА на 

околосолнечную орбиту с гашением кинетического момента заметно зависят 

от жесткости применяемых тросов. Максимальное различие в требуемом 

времени задержки расстыковки составляет 50,1% при длине тросов 3500 м, а 

максимальные относительные потери конечной скорости  КА составит 65,8% 

при длине тросов 2300 м. В указанном диапазоне длин менее жесткие тросы 

показывают стабильно лучшие результаты, требуя меньшее время для 

гашения кинетического момента и создавая меньшие потери конечной 

скорости КА. За пределами указанного диапазона результаты расчетов 

практически не зависят от жесткости применяемых тросов. Кроме того, из 

рисунка 6 видно, что, начиная с длины тросов 600 м, потери конечной 

скорости КА при отделении составляют менее 10%, продолжая резко падать 

с увеличением длины тросов, что подтверждает рациональность 

использования предложенного способа сброса кинетического момента КА. 
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Кроме того, из анализа полученных результатов выяснилось, что сброс 

кинетического момента с помощью неодновременного отсоединения тросов 

приводит к тому, что минимальное начальное расстояние, с которого при 

расстыковке тросовой системы КА может выйти на околосолнечную орбиту 

возрастает с 483 до 539…543 м в зависимости от жесткости используемых 

тросов, что связано с тормозящим эффектом неотсоединенного троса. 

Заключение 

На основании приведенных выше оценок можно сделать следующие 

основные выводы: 

1. При отстыковке КА от тросовой системы, натянутой 

центробежной силой, без принятия соответствующих мер КА получит 

кинетический момент, связанный с сохранением угловой скорости вращения, 

которую он имел в составе системы. 

2. При использовании многотросовых систем или систем с 

подвижным местом крепления троса к КА существует возможность гашения 

кинетического момента КА при отделении от тросовой системы за счет 

неодновременной отстыковки тросов или изменения места крепления троса к 

КА. 

3. Для астероида (101955) Бенну и гипотетического дискообразного 

КА (зеркала крупногабаритного космического телескопа, изготовленного с 

использованием материала астероида) диаметром 500 м проведено численное 

моделирование процесса отстыковки от системы из двух тросов с 

неодновременным их отсоединением для гашения кинетического момента 

КА. Предполагалось, что тросы, как на КА, так и на астероиде крепятся в 

противолежащих точках на расстоянии 500 м друг от друга, что 

приблизительно соответствует реальному экваториальному диаметру 

астероида. 

4. В результате анализа полученных результатов выяснилось, что 

сброс кинетического момента с помощью неодновременного отсоединения 

тросов приводит к тому, что минимальное начальное расстояние, с которого 

при расстыковке тросовой системы КА может выйти на околосолнечную 

орбиту возрастает с 483 до 539…543 м в зависимости от жесткости 

используемых тросов, что связано с тормозящим эффектом 

неотсоединенного троса. 

5. Результаты моделирования показывают, что при всех 

рассмотренных случаях (длина тросов от минимально допустимой до 50 км и 

относительное удлинение в положении равновесия 0,1 и 5%) максимальная 

деформация троса в процессе разделения и, соответственно, сила натяжения 

троса не превосходят таковую до начала разделения. 

6. В диапазоне длин тросов примерно 575…9000 м параметры 

выведения КА на околосолнечную орбиту с гашением кинетического 

момента заметно зависят от жесткости применяемых тросов. Для 

практически важного диапазона деформаций волокон относительно стойких 

к условиям космоса сверхпрочных материалов от 0,1 до 5% максимальное 

различие в требуемом времени задержки расстыковки составляет 50,1% при 
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длине тросов 3500 м, амаксимальные относительные потери конечной 

скорости КА составят 65,8% при длине тросов 2300 м. В указанном 

диапазоне длин менее жесткие тросы показывают стабильно лучшие 

результаты, требуя меньшее время для гашения кинетического момента и 

создавая меньшие потери конечной скорости КА. За пределами указанного 

диапазона результаты расчетов практически не зависят от жесткости 

применяемых тросов. 

7. В целом расчеты показали перспективность рассмотренного 

подхода, поскольку, уже начиная с длины тросов 600 м, потери конечной 

скорости КА при отделении составляют менее 10%, продолжая резко падать 

с увеличением длины тросов. 

8. Полученные результаты также могут быть использованы при 

проектировании других разделяемых тросовых систем, особенно 

вращающихся с относительно большими угловыми скоростями. 
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Аннотация: Статье рассматривается проблема выбросов выхлопных 

газов транспортных средств. Существуют различные методы уменьшения 

количества отработавших газов. В статье описано исследование снижения 

вредных веществ автомобилей за счет применения каталитического 

нейтрализатора.   
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В стране транспорт за год выбрасывает в атмосферу около 15 

миллионов тонн вредных веществ. Причем ситуация осложняется тем, что 

выброс токсичных веществ, происходит именно на том уровне, где человек 

вдыхает воздух. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания 

содержат около 200 различных компонентов, большинство из которых 

токсичны. 
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Производители автотранспортной техники и комплектующих к ней 

обращают особое внимание на разработку систем и устройств, эффективно 

снижающих выброс вредных веществ с отработавшими газами двигателя.  

Наличие гибридной силовой установки на транспортном средстве 

обеспечивает значительное снижение экологически вредных выбросов, 

существенную экономию топлива, уменьшение суммарного времени работы 

ДВС270. [1, с 76] 

Группа европейских ученых выяснила, что гибридные транспортные 

средства являются самыми чистыми во время вождения внутри города, в то 

время как автомобили, работающие на природном газе, лучше всего 

подходят на автомагистрали. При движении в сельских районах оба типа 

одинаково хорошо работают271 [2, с 105]. В смешанных условиях (то есть 

реальных, повседневных вождения) транспортные средства, основанные на 

обеих концепциях, предлагают сокращение до 25 процентов в CO2 по 

сравнению с обычными автомобилями, работающими на бензине. На рисунке 

1 показан уровень выбросов CO2  в городских условиях автомобилями.  

 

 
Рисунок 1. Уровень выбросов CO2 в городских условиях 

 

На рисунке 2 представлен уровень выбросов CO2  в смешанных 

условиях работы  автомобилей. 

 
Рисунок 2. Уровень выбросов CO2 в смешанных условиях  

                                                           
270Пути решения проблемы загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом в мегаполисах. С.В. Бахмутов, 

В.В. Селифонов, В.В. Ломакин, К.Е. Карпухин. Изд-во. Харьковский национальный автомобильно-дорожный 

университет г. Харьков 2008г. 
271Influences of car type class and carbon dioxide emission levels on purchases of new cars: A retrospective analysis of car 

purchases in Norway. Transportation Research Part A: Policy and Practice. Volume 48, February 2013, Pages 96-108. Alim 

Nayum, Christian A.Klöckner, SunitaPrugsamatz. 
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На рисунке 3 изображен уровень выбросов CO2  в работы  автомобилей 

на магистралях. 

 
Рисунок 3. Уровень выбросов CO2 на автомобильной магистрали 

Одним из вариантов уменьшения выбросов отработавших газов 

является применение каталитического нейтрализатора. Производители 

нейтрализаторов постоянно ведут работу над совершенствованием его 

конструкции и технологии, добиваясь повышения эффективности конверсии 

вредных веществ и снижения его стоимости.  

Исследование направлено на получение каталитического 

нейтрализатора отработавших газов ДВС, обладающего высокоэффективным 

каталитическим свойством по сравнению с известными мировыми 

аналогами. Для достижения поставленной цели необходимо нанести 

каталитическое покрытие на кордиеритовые блоки. Чтобы нанести активные 

компоненты применяется раствор органических солей выбранных металлов 

(Се, Со, Ni, Cu) в органических растворителях (бензол, н-бутанол и т.п.). 

Количество раствора, необходимое для однократной пропитки (250 

мл), было установлено  экспериментальным методом. Данного количества 

достаточно для равномерного заполнения всех каналов блока, пропитки 

подложки и заполнения пространства над и под блоком. В среднем, после 

слива раствора и легкой продувки блока остаток раствора составлял 200 - 208 

мл. Концентрация раствора подбиралась таким образом, чтобы в 50 мл 

раствора содержалось от 1 до 3 г (в пересчете на металл) активного 

компонента. 

На рисунке 4 показан кордиеритовый блок с нанесенным покрытием 

меди (Cu). 

 
Рисунок 4. Кордиеритовый блок с нанесенным покрытием меди  
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Проведение эксперимента по проверке катализаторов производится в 

соответствии с ГОСТ Р52033-2003 «Автомобили с бензиновыми 

двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами», 

измерения токсичности отработавших газов проводим при пониженной 

частоте вращения коленчатого вала и повышенной. Для экспериментов 

выбрали следующие значения: пониженная частота оборотов 850 об/мин; а 

также три значения повышенных оборотов 2200, 2500, 3000 об/мин.  

Измерение оборотов коленчатого вала и состава отработавших газов 

производилось с помощью газоанализатора АВГ-4. 

Активность образцов конверсии СО в СО2 и СН в СО2 оценивается на 

стенде состоящем из бензинового четырехцилиндрового двигателя «4А-FE» 

(диаметр поршня  81 мм, ход поршня 77 мм, 16 клапанов) автомобиля 

ToyotaCorolla  мощностью 110 л.с. при 6000 об/мин-1, крутящим моментом 

145 Нм при 4800 об/мин-1 рабочий объем двигателя 1587 см3.  

Для исследования состава полученного покрытия применялся 

газоанализатор АВГ-4 предназначенный для измерения объемной доли 

оксида углерода (СО), суммарных углеводородов (СН), диоксида углерода 

(СО2), кислорода (О2) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми 

двигателями. 

При проведении исследования применялся сменный корпус 

«Нейтрализатор выхлопной системы двигателей» патент на полезную модель 

№ 130629 разработанный для проведения испытаний. «Нейтрализатор 

выхлопных газов двигателя»272.[3, 325] На рисунке 5представлен 

«Нейтрализатор выхлопных газов двигателя». 

 
Рисунок 5 - Нейтрализатор выхлопных газов двигателя» 

Представленные данные являются средним значением суммы 6 

экспериментов с временным интервалом 10 минут между ними. Оценивалась 

активность образцов конверсии СО и СН. Для сравнения экспериментов 

между собой была составлена таблица 1, содержащая процент конверсии CO 

и CH каждым катализатором.  

                                                           
272Replaceable case of engine exhaust gases converter. Permyakov V.V., Rudnev V.S., Usoltsev A.A., Kaminskiy N.S., Zorin 

A.V. International Journal of Applied Engineering Research. 2015. Т. 10. № 16. 
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Таблица 1 

КонверсияCO и CH 

Образец 

катализато

ра 

Токсичный 

компонент 

отработавших 

газов 

Конверсия, % 

850об/ми

н 

2200об/м

ин 

2500об/м

ин 

3000об/м

ин 

Cu - 1 
CO 58 60 60 60 

CH 53 47 37 53 

Ni - Cu 
CO 65 67 66 46 

CH 44 28 21 41 

Cu - 2 
CO 64 70 58 52 

CH 54 36 47 50 

Cu - 2.2 
CO 69 66 57 60 

CH 48 43 40 31 

Co - Cu 
CO 65 63 57 58 

CH 34 38 54 32 

Co - 1 
CO 64 40 32 24 

CH 46 36 4 14 

Co - 2 
CO 78 73 58 48 

CH 32 27 60 30 

По полученным данным, катализаторы с медью в качестве активного 

элемента показывают стабильный и высокий процент конверсии СО и СН. 

Использование кобальта или никеля в качестве активного элемента на 

носителях с гамма модификацией оксида алюминия не эффективно, ввиду 

того что в условиях отработавших газов (высокие температуры – 500-600°С) 

данные элементы образуют каталитически неактивные алюминаты. 

Выявлено, что с увеличением оборотов коленчатого вала двигателя и, 

следовательно, с увеличением потока отработавших газов степень конверсии 

практически не изменяется. То есть активной площади блока катализатора 

достаточно, а степень конверсии ограничивается каталитической 

активностью или концентрацией активных элементов.В дальнейшем 

предполагается провести длительные испытания для выяснения ресурса 

полученных катализаторов. А так же добиться более высокой конверсии 

токсичных компонентов отработавших газов. 
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Существует достаточно много практически реализуемых систем 

аккумулирования, предполагающих сохранение энергии в виде тепловой, 

механической или электрической энергии. 

В настоящее время одним из направлений повышения эффективности 

теплогенерирующих установок является аккумулирование тепловой энергии 

и его использование в системах теплоснабжения при пиковых тепловых 

нагрузках. 

Известно большое многообразие видов и конструкций тепловых 

аккумуляторов с разными теплоаккумулирующими материалами, которые 

предназначены для различных областей применения. Среди множества 

методов и способов аккумулирования, которые приводят к различным 

техническим и конструктивным решениям, можно выделить: тепловые 

аккумуляторы с твердым или плавящимися материалами, жидкостные или 

паровые аккумуляторы тепла, термохимические или электронагревательные 

аккумуляторы тепла. 

Таким образом, можно выделить две основные группы аккумуляторов 

тепла: запасающие теплоту путем нагревания рабочего тела аккумулятора, 

температура которого при этом повышается, и накапливающие теплоту в 

результате перехода рабочего тела из одного агрегатного состояния в другое, 

обычно из твердого в жидкое; в этом случае температура рабочего тела не 

изменяется или изменяется мало[1]. 

В основном применяются тепловые аккумуляторы с неподвижной или 

подвижной матрицами. Использование неподвижной матрицы обеспечивает 

простоту конструкции, но требует больших масс теплоаккумулирующего 

материала. При этом, температура теплоносителя на выходе из аккумулятора 

изменяется в течение времени, что требует дополнительной системы 

поддержания постоянных параметров путем перепуска. 

Канальные тепловые аккумуляторы широко применяются в системах 

электро- и теплоснабжения, использующих внепиковую энергию, где 

теплоаккумулирующий материал (шамот, огнеупорный кирпич и т.п.) 

нагревается в периоды спада электропотребления, что позволяет выравнивать 

графики загрузки электростанций. Пропуская холодный воздух через 

матрицу теплоаккумулирующего материала можно осуществлять обогрев 

помещений. К примеру, аккумуляторы данного типа производятся за 

рубежом серийно для индивидуальных и малосемейных домов. 

Подземные аккумуляторы тепла с горизонтальными каналами 

применяются для аккумуляции тепла и его использования в течение 2-4-х 

месяцев. Например, аккумуляторы тепла в водоносных горизонтах 

применяются для аккумуляции тепла, достаточного для теплоснабжения 

небольшого поселка в течение года. Здесь в качестве теплоаккумулирующий 

материал используется водопроницаемый слой земли, в который в режиме 

заряда через скважину закачивается горячая вода, а в режиме разряда через 

другую скважину – холодная. Из-за отсутствия поверхностей теплообмена 

данный тип тепловых аккумуляторов обеспечивает наилучшие 

экономические характеристики среди подземных аккумуляторов тепла. 
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Очевидно, что их недостатками являются сложность проектирования для 

водоносного горизонта и большие энергетические затраты на прокачку 

теплоносителя[2]. 

При использовании теплоты плавления некоторых веществ для 

аккумулирования теплоты обеспечивается высокая плотность запасаемой 

энергии, небольшие перепады температур и стабильная температура на 

выходе из теплового аккумулятора. В настоящее время известен достаточно 

широкий спектр веществ, которые обеспечивают температуру аккумуляции 

от 0 до 1400°С. Несмотря на это, большинство теплоаккумулирующих 

материалов в расплавленном состоянии являются коррозионно-активными 

веществами, в большинстве своем имеют низкий коэффициент 

теплопроводности, характеризуются изменением объема при плавлении и 

относительно высокой стоимостью. Использование органических веществ 

полностью снимает вопросы коррозионного разрушения корпуса, однако в 

процессе работы происходит снижение теплоты плавления вследствие 

разрушения протяженных цепочек молекул полимера, что требует создания и 

применения развитых поверхностей теплообмена. Поэтому данные тепловые 

аккумуляторы не получили широкого применения. 

Использование термохимических циклов в тепловых аккумуляторах 

основывается на принципе возникновения химического потенциала в 

результате обратимой химической реакции в неравновесном состоянии 

(тепловая энергия поглощается и освобождается при разрыве и создании 

молекулярных связей). Важным преимуществом химических способов 

аккумулирования тепловой энергии, по сравнению с обычными, является то, 

что запасенная энергия может храниться достаточно длительное время без 

применения тепловой изоляции и транспортироваться на значительные 

расстояния. Недостатком является высокая стоимость и выделение газов в 

процессе химических реакций[3]. 

Таким образом, применение разнообразных теплоаккумулирующих 

материалов требует разработки надежных конструктивных решений, 

направленных на максимальное использование положительных качеств и 

исключение их недостатков. Поэтому теплоаккумулирующие материалы 

должны соответствовать следующим требованиям: кристаллизоваться 

отдельными кристаллами, иметь большую разность плотностей твердой и 

жидкой фаз, быть химически стабильными; не образовывать эмульсий с 

теплоносителем. 

В настоящее время широкое применение получили теплоемкостные 

аккумуляторы и аккумуляторы с фазовым переходом. Они рекомендуются 

как для промышленности с использованием значительных объемов, так и в 

индивидуальных хозяйствах и технологических процессах. 
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Водопроводная сеть - совокупность водопроводных линий для подачи 

воды к местам потребления. Является одним из основных элементов системы 

водоснабжения.  

Одной из важных проблем, связанных с водопроводной сетью в РФ, 

являются огромные материальные потери, которые из года в год несет Россия 

вследствие аварийного состояния подземных инженерных коммуникаций. В 

связи с этим огромное значение приобретает состояние водопроводных сетей 

и определение приоритетных участков ремонта систем водоснабжения. 

Вследствие этого статистическое изучение протяженности водопроводных 

сетей, нуждающихся в замене, является актуальным. 

Изучение структуры и структурных сдвигов занимает важное место в 

статистике. Анализ структуры численности аварий водопровода (табл.1) 

показал, что наибольшую долю в 2015 г. занимает число аварий в городской 

местности, доля которой  по сравнению с 2005 г. уменьшилась на 0,2%. Доля 

числа аварий водопровода в сельской местности имеет тенденцию к росту.[1] 

Таблица 1. 
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Динамика структуры численности аварий водопровода.  

Показатели 

2005 г. 2015 г. Изменение 

в 

структуре 

2015 г. по 

сравнению 

с 2005г.  

(+;-), % 

тыс. 
% к 

итогу 
тыс. 

% к 

итогу 

Число аварий водопровода – 

всего, в т.ч. 
197,7 100,0 86,7 100,0 0,0 

-в городской местности 103,5 52,4 45,2 52,2 -0,2 

-в сельской местности 94,2 47,6 41,5 47,8 +0,2 

Источник http://www.gks.ru 

Проблема, связанная с перемещением больших объемов воды, а 

именно системы водоснабжения и водоотведения, является одной из самых 

острых в коммунальном комплексе России. Введение системы мониторинга и 

объективного статистического анализа позволит прогнозировать состояние 

водопроводящих трубопроводов и планировать наиболее эффективное  их 

применение.[6] 

По данным таблицы 2 можно сказать, что с 2005 по 2015 год в 

основном наблюдается снижение числа аварий водопровода. Наибольшее 

снижение наблюдается в 2013 году, когда число аварий снизилось на 33,8 

тыс., что составило 27,3 % по отношению к 2012 году. 

Расчет средних величин динамики показал, что за 2005-2015 гг.  число 

аварий водопровода на территории Российской Федерации, в среднем 

ежегодно уменьшалось на 11,1 тыс. аварий или на 7,92%. 

Таблица 2. 

Динамика числа аварий водопровода на территории Российской 

Федерации. 

Год

ы 

Число 

аварий 

водопровода

, тыс. 

Абсолютный 

прирост, тыс. чел. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной 
базисны

й 
цепной 

базисны

й 
цепной 

базисны

й 

2005 197,7 - - - - - - 

2006 195,4 -2,3 -2,3 98,8 98,8 -1,2 -1,2 

2007 196,9 1,5 -0,8 100,8 99,6 0,8 -0,4 

2008 185,9 -11,0 -11,8 94,4 94,0 -5,6 -6,0 

2009 164,5 -21,4 -33,2 88,5 83,2 -11,5 -16,8 

2010 170,0 5,5 -27,7 103,3 86,0 3,3 -14,0 

2011 154,6 -15,4 -43,1 90,9 78,2 -9,1 -21,8 

2012 142,9 -11,7 -54,8 92,4 72,3 -7,6 -27,7 

2013 109,1 -33,8 -88,6 76,3 55,2 -23,7 -44,8 

2014 106,8 -2,3 -90,9 97,9 54,0 -2,1 -46,0 

2015 86,7 -20,1 -111,0 81,2 43,9 -18,8 -56,1 

                                       Источник http://www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Графический динамический ряд (рис. 1) показал, что число аварий 

водопровода на территории Российской Федерации с 2005 до 2015 года имеет 

тенденцию к  снижению.  

Рисунок1. 

Динамика числа аварий водопровода на территории Российской 

Федерации за 2005-2015гг. 

 
 

Для рассмотрения  тенденции в ряду динамики числа аварий 

водопровода на территории РФ, воспользуемся графическим изображением 

уровней динамического ряда, добавив наиболее адекватную линию тренда, 

которому соответствует максимальное значение коэффициента 

детерминации (R2). [3,4,5] 

Рисунок 2 

Полиномиальный тренд в динамике числа аварий водопровода на 

территории Российской Федерации 

 
Для прогнозирования числа аварий водопровода выбрана 

полиномиальная модель (рис.2): 

yt = -0,899t2-0,743t+201,3,  R2=0,975         

Расчёты по данной модели представлены в таблице 3. [2] 
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Таблица 3 

Прогнозирование числа аварий водопровода на территории 

Российской Федерации. 

Год  

прогноза 

Точечный прогноз �̂�точ , 

тыс.  

Доверительный интервал прогноза, 

тыс.  

�̂�точ − 𝑡𝑎 ∙ 𝑚�̂� �̂�точ + 𝑡𝑎 ∙ 𝑚�̂� 

2016 62,928 52,5 

52,5 

73,4 
2017 39,71 27,9 51,6 
2018 14,694 1,4 28,0 

По результатам прогнозирования сделаны следующие выводы: при 

условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2016 г. число аварий 

водопровода на территории Российской Федерации будет находиться в 

интервале от 52,5 тыс. до 73,4 тыс., в 2017 г. - в интервале от 27,9 тыс. до 51,6 

 тыс. аварий,  в 2018 г. - в интервале от 1,4 тыс. до 28  тыс. аварий. 
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Болонским именуют процесс гармонизации национальных 

образовательных систем высшего образования, которому положило начало 

подписание 29 странами Болонской декларации в 1999 году. Данный процесс 

был направлен на формирование и укрепление единого европейского 
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интеллектуального, культурного, социального и научно-технологического 

потенциала.  

Россия присоединилась к числу стран-участниц Болонского процесса в 

2003 году, и это событие поставило перед государством в лице субъектов 

реализации образовательной реформы ряд вопросов, ответы на которые 

неочевидны.  

Проблемы, связанные с реформированием российской высшей школы в 

контексте Болонского процесса, были разделены автором на группы: 

1. проблемы, связанные непосредственно с внедрением в 

российское высшее образование элементов болонской системы;  

2. проблемы, обусловленные организацией работы субъектов 

реформирования;  

3. проблемы, в основе которых лежит человеческий фактор. 

В рамках данной статьи мы остановимся на рассмотрении первой 

группы проблем.  

Связана она, в первую очередь, с переходом на уровневую систему 

образования «бакалавриат – магистратура», введением новых методик в 

образовательный процесс, а также процедур взаимного признания 

документов об образовании и иных нововведений, прогресс во внедрении 

которых обсуждается на встречах министров образования стран Болонского 

процесса. Здесь одной из ключевых проблем, по мнению автора, является 

риск потери национально-культурной и образовательной идентичности в 

погоне за европейскими и мировыми стандартами качества высшего 

образования и стремлении всё унифицировать, подогнать под единый 

шаблон. 

Ряд специалистов отмечает, что внедрение в российскую 

действительность болонской системы образования не может быть 

осуществлено успешно без внедрения своеобразного буфера между школой и 

высшим учебным заведением в силу разрыва между школьной и вузовской 

программой273. В Италии, «родине» Болонской системы, существуют 

колледжи как обязательная промежуточная ступень. Формирование, тем 

более институционализация, в России подобного рода промежуточного 

элемента не обсуждается и не планируется.  

Перевод Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в разряд программ третьего уровня 

высшего образования оставляет открытым вопрос сопоставления диплома 

выпускника аспирантуры, присуждающего квалификацию «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь», и присуждаемой в большинстве стран ЕПВО 

степени PhD (Philosophiæ Doctor). Также закон «Об образовании в РФ» не 

закрепляет обязательной защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук по окончании периода обучения в аспирантуре. Согласно 

                                                           
273Болонский процесс – у России остался один год.Сайт Российского нового университета [электронный ресурс]URL: 

http://www.rosnou.ru/useful/bolonia_rus/(дата обращения: 16.06.2016).  

http://www.rosnou.ru/useful/bolonia_rus/
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данным Федеральной службы государственной статистики274, 

представленным в Приложении 3, в 2015 году из аспирантуры 

образовательных организаций высшего образования выпустился 22971 

человек, из них с защитой диссертации – 4318 (18,8%). Представим динамику 

показателя, отражающего процент выпускников аспирантуры, 

выпустившихся с защитой диссертации, от общего числа выпускников 

аспирантуры с 2003 года в форме диаграммы.  

Диаграмма 1 

Процент выпускников аспирантуры, выпустившихся с защитой 

диссертации, об общего числа выпускников аспирантуры 

 
Ось абсцисс – год выпуска, ось ординат – процент выпускников.  

Согласно диаграмме, стабильное снижение числа выпускников вузов, 

завершивших обучение по программам аспирантуры и не защитивших 

диссертацию, наблюдается с 2009 года.  С точки зрения автора, 

закреплённый законодательно факультативный порядок защиты 

кандидатской диссертации способствует тому, что институт аспирантуры не 

выполняет возложенных на него функций по воспитанию 

квалифицированных научных кадров, способных осуществлять научно-

исследовательскую работу.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования" не содержит кодов уровней 

образования и типов образовательных программ, что создаёт трудности в 

                                                           
274Основные показатели деятельности аспирантуры и докторантуры.Сайт Федеральной службы государственной 

статистики [электронный ресурс]URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата обращения: 

23.06.2016). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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разведении программ академического и практико-ориентированного типа в 

документах об образовании.  

Определённые трудности возникают в процессе признания в РФ 

освоенных в иностранных образовательных организациях курсов и/или 

пройденных периодов обучения и легализации образовательных документов. 

Признание образования и (или) квалификации, ученых степеней и ученых 

званий, полученных в иностранном государстве, входит в компетенцию 

Главного государственного экспертного центра оценки образования275. 

Необходимо отметить то, что легализация и признание представляют собой 

две разных процедуры. Если легализация документов осуществляется для 

законного использования иностранного документа в другой стране, то 

получение признания образования необходимо для реализации права на 

обучение и осуществление трудовой деятельности276. В качестве основания 

признания результатов обучения могут выступать равное количество часов 

изучаемых дисциплин, равное количество академических зачетных единиц и 

другие. Отсутствие документального закрепления на федеральном уровне 

общего порядка признания периодов обучения и квалификаций, пройденных 

в зарубежных организациях высшего образования, а также длительность 

процедуры признания для большинства образовательных организаций РФ, 

обусловленная тем, что очень ограниченный круг организаций имеет право 

принимать решение о признании самостоятельно, создает дополнительные 

барьеры на пути повышения мобильности представителей академического 

сообщества.  

Одним из механизмов прозрачности в процессах, осуществляемых в 

рамках Болонского, принято считать выдачу европейского приложения к 

диплому, однако введен он был еще в 1998 году до подписания Болонской 

декларации. За прошедшие 16 лет две трети стран-участниц начали выдавать 

приложение к диплому, переведенное на один из широко распространенных 

в Европе языков, автоматически и бесплатно277. Россия наряду с Черногорией 

и Сербией в число этих стран не входит. Приложение к диплому, 

соответствующее форме DiplomaSupplement, студент может получить по 

требованию (официальному запросу) и за деньги. Это отчасти можно 

объяснить тем фактом, что форма о приложении к диплому о ВПО, 

утвержденная Приказом Минобрнауки России №163 от 02.03.2012 "Об 

утверждении форм документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании и технических требований к ним", 

расходится с европейской формой. В части выдачи приложения европейского 

образца вузы сталкиваются с методическими, терминологическими 

трудностями.  

                                                           
275 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. N 272-рОб определении уполномоченной 

организации, осуществляющей функции национального информационного центра по информационному обеспечению 

признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, ученых степеней и ученых званий, полученных 

в иностранном государстве. Документ справ.-информационной системы «Гарант».  
276Общие вопросы легализации документов. Сайт Главэкспертцентра [электронный ресурс]URL: 

http://nic.gov.ru/ru/proc/lega (дата обращения: 14.06.2016). 
277Мотова Г.Н. Болонский процесс: 15 лет спустя // Высшее образование в России. 2015. №11. С. 57 

http://nic.gov.ru/ru/proc/lega
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Обеспечение качественного высшего образования, которое было 

поставлено в одну из шести ключевых задач Болонской декларации, в России 

обеспечивается следующими процедурами внешней оценки: обязательная 

государственная аккредитация вузов, общественная аккредитация 

независимыми организациями, проводимая работодателями 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ, 

независимая оценки качества образования. Актуальной проблемой для вузов 

является необходимость предоставления субъектам, занимающимся 

аккредитацией, идентичных сведений об образовательной организации и 

реализуемых ею образовательных программах, представленных в различных 

форматах, что повышает временные издержки аккредитуемой организации и 

неоправданно усложняет организационную структуру за счет дублирующих 

друг друга в содержательном плане процедур.   

Далее рассмотрим текущее состояние уровневой системы ВО, переход 

к которому является, пожалуй, наиболее масштабным и существенным 

преобразованием, обусловленным вступлением в Болонский процесс. В 

настоящий момент переход на программы бакалавриата и магистратуры 

осуществлен повсеместно в Российской Федерации, перечень направлений 

подготовки по программам специалитета достаточно узкий (включает 107 

специальностей)278.  

Часть экспертов настаивает на невозможности подготовки грамотного 

специалиста за столь сжатые сроки. Против введения системы 

двухуровневого образования в чистом виде не раз высказывался и ректор 

МГУ Виктор Садовничий. «Мы готовы принять лишь некоторые положения 

Болонской системы, – пояснила «Новым Известиям» пресс-секретарь МГУ 

Евгения Зайцева. – Но отдельные пункты в корне противоречат российским 

принципам образования. Схему бакалавриат-магистратура будет крайне 

трудно реализовать на российской почве. На бакалавра учатся 3-4 года. А в 

России найдется мало вузов, которые смогут, не снижая качества 

образования, за три года выпустить квалифицированных специалистов»279. 

Серьёзным недостатком является нежелание работодателей 

участвовать в подготовке бакалавров и магистров, что противоречит новым 

стандартам высшего образования, требующим активного их привлечения в 

качестве заказчиков и участников образовательного процесса. Что касается 

дальнейшего трудоустройства, то многие наниматели рассматривают 

бакалавров как «недоспецилистов» и неохотно соглашаются предоставлять 

им рабочие места.  

                                                           
278 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136 "Об утверждении Перечня 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по которым установлены иные 

нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования (программ 

бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 

(степени) "специалист""// Российская газета. 2009. 31 декабря.  
279 Битва за магистра. Очередная реформа российской высшей школы может обернуться провалом. Сайт Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова [электронный ресурс]URL: 

http://www.msu.ru/press/federalpress/bitva_za_magistra_ocherednaya_reforma_rossiyskoy_vysshey_shkoly_mozhet_obernutsya

_provalom.html (дата обращения: 16.06.2016).  

http://www.msu.ru/press/federalpress/bitva_za_magistra_ocherednaya_reforma_rossiyskoy_vysshey_shkoly_mozhet_obernutsya_provalom.html
http://www.msu.ru/press/federalpress/bitva_za_magistra_ocherednaya_reforma_rossiyskoy_vysshey_shkoly_mozhet_obernutsya_provalom.html
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Также находит отражение в уровневой системе высшего образования 

проблема навязывания западноевропейских, американских ценностей, не 

связанных с имеющимся опытом российских преподавателей, менталитетом 

населения, ценностями российской системы образования дореволюционного 

и советского периодов. Это находит отражение во многих явлениях. В 

американской системе образования приоритет отдается практическим 

навыкам и умениям, знание даются как фундамент для решения прикладных 

задач. Отсюда вариативность обучения, элективные курсы, тестовые задания 

и соответствующие им компетенции280. В РФ на настоящий момент нет 

достаточного количества учебно-методических материалов подобного 

формата, да и большинство преподавателей, особенно «советской закалки», 

не до конца готовы к практико-ориентированному преподаванию. Можно в 

данном контексте также упомянуть о различных технологиях англо-

американского образования (метод учебного исследования, видеоуроки, 

дистанционное обучение и т. д.), которыми не владеют на достаточном 

уровне современные российские преподаватели, чтобы активно применять их 

в учебном процессе. Основными формами образовательного процесса 

остаются лекции и семинарские занятия.  

По мнению автора, возможность получения образования по 

магистерской программе на основании диплома бакалавра по профилю, 

совершенно на соотносящемуся с профилем обучения в магистратуре, имеет 

две стороны одной медали. С одной стороны, это обеспечивает расширение 

образовательных возможностей и перспектив дальнейшего трудоустройства 

абитуриента/студента/выпускника. С другой стороны, зачастую формальная 

процедура поступления на места на договорной основе в магистратуру ведёт 

к тому, что процент студентов магистратуры, поступивших на то или иное 

направление подготовки и не обладающих даже базовым уровнем знаний по 

основным изучаемым дисциплинам, слишком высок. При соответствующих 

исходных данных рынок труда на выходе получает выпускников 

бакалавриата, освоивших «пятилетку в четыре года», и магистратуры, 

значительная часть которых смогла охватить лишь «вершину айсберга» в 

форме освоения узких дисциплин без опоры на стержневые знания. 

Рассмотрим возможные пути решения вышеобозначенных проблем.  

С точки зрения автора, в части реформирования аспирантуры как 

третьего уровня высшего образования целесообразно нормативно закрепить 

как обязательность процедуры защиты кандидатской диссертации по 

окончании аспирантуры (по аналогии с защитой выпускной 

квалификационной работы и магистерской диссертации по окончании 

программ бакалавриата и магистратуры соответственно), так и основания для 

признания российского диплома выпускника аспирантуры в организациях и 

учреждениях, входящих в ЕПВО (т.е. основания для сопоставления 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и степени 

PhD).  
                                                           
280Дюжакова М.В. Актуальные проблемы развития высшего образования в России на современном этапе// Наука и 

бизнес: пути развития. 2013. № 4 (22). С. 169 
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С целью упрощения разведения программ академического и практико-

ориентированного типа в документах о высшем образовании необходимо 

приведение Перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждённого Минобрнауки РФ, в соответствие с 

двухкоординатной системой кодирования, используемой в Международной 

стандартной классификации образования (МСКО).  

Крайне важной задачей для Министерства образования и науки РФ 

является закрепление общего порядка признания периодов обучения и 

квалификаций, пройденных в зарубежных организациях высшего 

образования, а также утверждение официального документа, отражающего 

основные принципы и подходы, содержащиеся в Руководстве по 

применению ECTS, поскольку работа по данным направлениям входит в 

решение шести основных задач Болонской декларации. Разработка 

Национальный рамки квалификаций в РФ должна стать шагом на пути 

достижения международной и межотраслевой сопоставимости уровней 

квалификации и документов об образовании для формирования единой 

системы квалификаций и обеспечения трудовой мобильности граждан. 

Оптимизировать процесс выдачи приложений европейского образца 

поможет мониторинг использования выпускниками и работодателями 

данного приложения. Анализ полученной в ходе мониторинга информации 

позволит выявить вузы (вероятнее всего, наиболее крупные), выпускники 

которых испытывают большую необходимость в получении приложения 

европейского образца с целью дальнейшего продолжения обучения и 

трудоустройства. Возможно рассмотрение Министерством образования и 

науки РФ вопроса перевода данных вузов на режим обязательной выдачи 

DiplomaSupplement.  

Что касается направления обеспечения качества образования, то в 

дальнейшем также необходимо изменение инфраструктуры и процедуры 

самообследования вузов в соответствии со Стандартами и руководствами для 

обеспечения качества высшего образования в Европейском образовательном 

пространстве (ESG). Тенденции в сфере аккредитации связаны с 

потенциальным увеличением масштабов механизмов независимой оценки, 

что объясняется введением новых ФГОС, позволяющих учебным заведением 

самостоятельно определять более половины содержания учебных циклов, а 

также предоставлением ряду университетов права обучать студентов по 

собственным образовательным стандартам281. Международная практика 

демонстрирует, что именно механизмы независимой оценки в схожих 

условиях оказываются наиболее эффективными и адекватными, а переход на 

них для РФ будет означать формирование принципиально нового механизма 

контроля.    

Рассуждения о двухуровневой системе высшего образования по 

формату «бакалавриат – магистратура» наводят автора на мысли о 

                                                           
281Гарась О.В. Проблемы аккредитации и лицензирования высших учебных заведений и их филиалов на современном 

этапе развития Российской Федерации // Проблемы права. №3 (51). 2015. С. 64 
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необходимости осуществления Министерством образования и науки РФ 

деятельности по следующим направлениям:  

 повышение популяризации среднего профессионального 

образования, формирование имиджа средних профессиональных учебных 

учреждений как связующего звена между школой и вузом;  

 расширение перечня направлений подготовки по программам 

специалитета в тех случаях и тех образовательных организациях высшего 

образования, где обучение по программам бакалавриата на конкретных 

направлениях подготовки продемонстрировало свою несостоятельность;  

 перестраивание учебных планов с целью более равномерного 

распределения нагрузки на студентов.  

Несмотря на уже достигнутые успехи и проделанные преобразования, 

субъектам реализации модернизации российской системы высшего 

образования в рамках болонского процесса предстоит решить еще множество 

задач, связанных с осуществлением мониторинга, гармонизацией различных 

институциональных элементов, доработкой нормативно-правовых актов. 

Вместе с тем нельзя допустить абсолютного срастания, поглощения 

Европейским пространством высшего образования исторически 

сформировавшихся особенностей российского высшего образования, 

отражающих социально-экономический и в некотором роде политический 

контекст. 
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Внастоящеевремяутвержденпрофессиональныйстандартпедагогадопол

нительногообразованиядетейивзрослых, содержащий описание и 

характеристику его трудовых функций. В данном документе четко 

определена основная цель вида профессиональной деятельности: 

- организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, 

формированию умений и компетенций; 

- создание педагогических условий для формирования и развития 

творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, 

организации свободного времени, профессиональной ориентации; 

- обеспечение достижения обучающимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ282. 

Современному педагогу необходимо в полной мере владеть достаточно 

широким спектром профессиональных и личностных качеств, направленных 

на обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, взаимодействие с родителями (законными представителями) 

учащихся, осуществление педагогического  контроля и оценки освоения 

программного содержания детьми и многое другое. 

В широком смысле формирование профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования подразумевает приобретение им 

социально значимых и профессионально важных качеств, готовность к 

профессиональному росту, поиск оптимальных способов качественного и 

творческого выполнения своей деятельности. Теоретическая подготовка, 

которую молодой педагог получит на базе среднего или высшего 

профессионального образования, является для него основой для овладения 

им практическими знаниями, умениями и навыками в работе. 

На первоначальном этапе практический опыт может стать ступенькой 

для оценки своих профессиональных знаний, осознания методических либо 

организационных пробелов, выстраивания своего стиля работы. Движущим 

                                                           
282Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». – С. 7. 
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фактором последующего профессионального развития должны стать: 

потребность в самореализации, усовершенствование своей педагогической 

системы работы, передача накопленного опыта. 

Немаловажным является аспект личностного развития педагога: нужно 

укреплять положительные качества характера и работать над негативными. 

Педагог дополнительного образования должен быть социально активным 

гражданином, патриотом своей страны, а в работе с детьми и взрослыми –

уравновешенным и тактичным, уметь плодотворно взаимодействовать с 

коллегами. Для профилактики эмоционального выгорания педагогу нужно 

продуманно осуществлять свою трудовую деятельность в психологически 

комфортной обстановке, эргономично организовывать свое рабочее место, 

обязательно отдыхать, общаться с друзьями, иметь хобби. 

Чтобы в полной мере стать профессионалом, педагогу нужно не только 

демонстрировать прочные, глубокие знания, но и умело использовать их в 

работе с детьми, быть уверенным в правильности поставленных целей и 

действий, обладать самоконтролем, осознавать собственную компетентность, 

иметь положительный авторитет. 

Для качественного выполнения своей профессиональной деятельности 

нужно постоянно расширять набор необходимых компетенций, изучать 

современную психолого-педагогическую и методическую литературу, 

посещать мастер классы других педагогов, своевременно повышать 

квалификацию и развивать свой творческий потенциал, осуществлять обмен 

опытом. Ведь главной целью педагога дополнительного образования 

является развитие и стимуляция творческих способностей детей и взрослых, 

с которыми он работает. 

Каждому педагогу присущи свои социально-психологические 

особенности, эмоционально-волевые характеристики, поэтому путь 

профессионального становления у всех может быть разным, но в 

современных условиях одно является неизменным: уровень 

профессиональной компетентности любого педагога должен постоянно расти 

и развиваться. 

Таким образом, развитие профессиональной компетентности –

это динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального 

опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных качеств, 

накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное 

развитие и самосовершенствование, что является важнейшим условием 

деятельности современного педагога дополнительного образования. 
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Анализ причинных факторов преступного поведения 

несовершеннолетних на протяжении многих десятилетий неизменно остается 

в фокусе интересов отечественных и зарубежных исследователей в 

различных областях научного знания: юриспруденции, психиатрии, 

социальных науках, медицины, педагогики и т.д. Современные знания о 

расстройствах поведения позволяют сделать вывод, что они являются 

сложными формами социального поведения личности, детерминированными 

системой взаимосвязанных факторов.  

Социальные факторы можно разделить на две группы: 

макросоциальные и микросоциальные.  К макросоциальным факторам 

относят общество, в котором живет человек, включая его историю, 

культурные традиции, мораль и нравственные ценности, политические и 

экономические проблемы и др.  
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Рассмотрим эти факторы. Низкий уровень жизни большей части 

населения, сильный контраст распределения доходов в обществе. Среди 

малообеспеченных слоев наиболее ярко выражен уровень наркотизации и 

алкоголизации, которые во многом являются причинами преступности. Но 

так же часто подросткам из бедных семей приходится совершать 

преступления, чтобы просто выжить. Недостатки в развитии досуговой 

системы: слабая организация сети клубов, кружков, спортивных секций, 

отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в них несовершеннолетних, 

находящихся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания. Нередко эти 

учреждения являются платными, а значит недоступными для подростков из 

малообеспеченных  семей. 

Рассматривая микросоциальные факторы, непосредственное окружение 

человека, прежде всего семья, друзья, коллеги по учебе и работе, можно 

выявить следующие закономерности: семья является важнейшим 

социальным институтом, именно в семье происходит становление личности 

подростка. Но не всегда семьи являются благоприятным фоном, для развития 

ребенка. Среди неблагоприятных факторов семейного воспитания отмечают, 

прежде всего, аморальный образ жизни родителей, их низкий 

общеобразовательный уровень, эмоционально-конфликтные отношения в 

семье, неполная семья, плохое материальное положение. О питейных 

традициях дети из таких семей узнают в гораздо более раннем возрасте и, как 

правило, в семье. Особенно часто под влияние асоциальной группы попадают 

подростки малодисциплинированные, плохоуспевающие, а потому не 

сумевшие установить правильных взаимоотношений с товарищами по классу 

и учителями. Для большинства подростков правонарушителей роль друзей и 

их мнение оказывается гораздо более значимыми, чем мнение и роль 

взрослых [1]. 

Преступность несовершеннолетних имеет ряд своих специфических 

особенностей, которые отличают ее от взрослой преступности. Во–первых, 

таковыми являются особенности возраста. Подростковый возраст всегда 

трактуется как переходный, критический. Что же значит переходный период? 

В биологии переходным возрастом называют такую фазу развития 

организма, когда он отличается повышенной чувствительностью к каким – то 

определенным внешним и внутренним факторам.  

Подростковый возраст – это прежде всего возраст полового созревания 

человека, характеризующийся гиперактивностью личности во всех сферах. В 

начале этого периода подросток начинает осознавать свою принадлежность к 

определенному полу, интересуется представителями другого пола, 

появляются первые признаки полового влечения. Информация сексуального 

характера становится для подростка чрезвычайно привлекательной. 

Происходит и определенная переоценка ценностей, меняется отношение к 

собственной внешности. Подросток также усваивает внешнюю взрослую 

атрибутику поведения – в манере одеваться, говорить, начинает курить, 

употреблять спиртные напитки и т.д. Для мальчиков характерно стремление 

обладать качествами «крутого парня», подчерпнутых из кино и телепередач. 



857 

Отсюда стремление демонстрировать физическую силу, мужественность, 

раскованность, употребление жаргона или сленга [2]. 

Под профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних понимают систему социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Однако не стоит забывать, что проблема профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних – это комплексная проблема, и 

она касается не только правоохранительных органов, но и всех субъектов 

профилактики. 

 Проблема, как, где и с кем проводить личное, свободное от учебы и 

работы время молодежь, очень важна: она волновала и волнует общество во 

все времена. В понятие досуг входит широкое пространство и время 

жизнедеятельности подростков за пределами учебных заведений и рабочих 

мест. К основным функциям, которые выполняет досуг, относятся - 

восстановление физических и духовных сил молодых людей, развитие их 

способностей и интересов, а главное - общение со сверстниками и 

значимыми для них людьми [3].       

 Физическая культура, являясь наукой, затрагивающей физическую 

активность человека, накопила значительный опыт решения различных 

проблем, таких как формирование физической культуры личности и 

здорового стиля жизни, восстановление, сохранение и укрепление состояния 

здоровья, социализация человека средствами физической культуры и спорта 

[4].     

Являясь основным видом общечеловеческой культуры, физическая 

культура приводит к оптимизации физического состояния и развитию 

индивида в единстве с его психическим развитием на основе рационализации 

и эффективного использования его собственной двигательной активности в 

сочетании с другими культурными ценностями. Физическая культура и 

спорт является эффективным средством улучшения физической 

подготовленности и повышения работоспособности, достижения 

физического совершенства, формирования потребности в здоровом стиле 

жизни, поддержания жизненных и творческих сил людей. Расширяет круг 

общения людей, дает возможность сопереживать, эстетическое и 

эмоциональное восприятие. Спорт рассматривается как важное социальное 

средство приобщения молодежи к здоровому образу жизни и 

профилактическая работа по предупреждению их возможного асоциального 

поведения [5].   

Реализация потребности в культурном досуге в настоящее время 

ограничена всеобщей коммерциализацией этой сферы общественной жизни. 

Необходимо продолжить работу по организации спортивных клубов, клубов 

по интересам и вовлечению в них на бесплатной основе подростков. 

Основными средствами вовлечения детей в спортивную деятельность 

являются беседы, ознакомление с различными видами спорта, его 
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характеристики, для того что бы на первом этапе подросток смог 

определиться какое направление, вид спорта ему наиболее интересен, и чем 

он хотел бы заняться, в дальнейшем необходим контроль за посещаемостью 

занятий и тренировок подростком, успеваемостью, дисциплинированностью, 

выполнению поручений учителя, тренера, участие  общественной работе, 

соревнованиях, учебных мероприятиях. Любые задачи профилактики 

правонарушений средствами физической культуры и спорта решаются 

тренером-педагогом совместно с психологами, учителями, работниками 

социальных служб и правоохранительных органов, руководством 

учреждений. 

Механизм реализации физического воспитания и спорта должен 

включать в себя: урочные формы занятий в общеобразовательных 

учреждениях, дополнительные формы занятий спортом в семье, спортивных 

секциях, клубах, спортивно-массовые мероприятия. Необходимо развивать 

пропаганду физической культуры и спорта через средства массовой 

информации, интернет, телевидение, журналы – как основных источников 

информации у подростков. 

Спортивно-массовые мероприятия являются основным направлением в 

профилактике отрицательных социальных явлений в сфере физической 

культуры и спорта, основной чертой которого является соревновательность. 

Физическая культура и спорт имеют в современных условиях весьма 

высокую социально-экономическую значимость для общества в целом и для 

отдельного человека, поскольку занятия ими развивают, совершенствуют 

многие важные социальные и биологические качества людей, оказывают 

прогрессивное влияние на формирование и гармоничное развитие и 

воспитание человека. Это должно учитываться обществом при планировании 

и осуществлении затрат свободного времени общества в целом и отдельными 

людьми, поскольку свободное время должно использоваться рационально и 

эффективно, с точки зрения интересов общества в целом. В свою очередь, 

каждый человек должен получить в сфере свободного времени максимум 

реально возможного в конкретных условиях и обстоятельствах для своего 

всестороннего, гармоничного развития и постоянного совершенствования[6]. 

Жизненный опыт показывает, что средства физической культуры и 

спорта способствуют комплексному решению проблемы повышения уровня 

здоровья населения, воспитания и образования подрастающего поколения, 

формированию положительного морально-психологического климата в 

обществе. Физическая культура и спорт, являясь превентивными средствами 

поддержания и укрепления здоровья, в силах обеспечивать профилактику не 

только различных заболеваний и вредных привычек, но и асоциального 

поведения молодежи, в следствии чего снижение уровня преступности среди 

подростков. 

Необходимо усилить, а главное систематизировать просветительскую и 

профилактическую работу в учреждениях образования и начинать ее на 

более ранних возрастных этапах. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема психолого-

педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях общеобразовательной школы. Раскрываются требования и 
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программа начального  общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Annotation: This article deals with the problem of psychological and 

pedagogical support for children with severe speech disorders in the conditions of 

the general education school. The requirements and directions of the organization 

of psychological and pedagogical support, which are specified in the Federal state 

educational standard of primary general education for students with disabilities, 

are disclosed. 

Key words:. students with disabilities, severe speech disorders, 
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program of primary general education for students with severe speech impairment. 

В условиях модернизации системы российского образования 

острейшую социально-педагогическую и психологическую значимость 

приобрела проблема обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы. На 

законодательном уровне закреплено понятие «обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья- физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий». Категория «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья» в законодательной практике определена с позиции необходимости 

создания специальных условий получения образования.[1, с. 29] 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) представляют собой 

разнородную группу по степени выраженности речевого дефекта, механизму 

его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию либо 

отсутствию сопутствующих нарушений. Получение качественного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи предполагает создание 

специальных условий, удовлетворяющих особые образовательные 

потребности детей, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в  

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ определяет, что 

содержание образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, которую разрабатывает и реализует 

образовательное учреждение. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) предметом его 

регулирования являются отношения, возникающие при разработке и  

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ  

начального  общего  образования (АООП НОО). 
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Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

(АООП НОО)предназначена для обучения детей  данной категории с учетом  

особенностей  их психофизического, речевого  развития и индивидуальных  

возможностей. Для детей с тяжелыми нарушениями речи предусмотрены 

варианты АООП НОО. Вариант 5.2 АООП НОО предназначен для 

обучающихся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 

требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. По данному варианту 

обучаются дети, находящиеся  на  II и  III уровнях  речевого  развития  (по  

Р.Е.  Левиной),  при  алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, 

имеющие нарушения чтения и письма и дети, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. 

Обучающиеся данной категории детей  получают образование, сопоставимое 

по конечным достижениям с образованием  сверстников, не имеющих  

нарушений  речевого  развития. Отличительной особенностью варианта 5.2 

являются более пролонгированные  календарные  сроки получения 

образования,  находясь  в  среде сверстников со сходными речевыми 

нарушениями и образовательными  потребностями или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах)[1, с. 129] 

Обязательной частью АООП НОО выступает коррекционно-

развивающая область в рамках которой и рассматривается психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР.  

Программа коррекционной работы обучающихся с ТНР в начальной 

включает в себя взаимосвязанные компоненты, отражающие одновременно  

направления психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностическая работа, обеспечивающая своевременное 

выявление особых потребностей обучающихся  с ТНР в условиях 

образовательной организации. 

 коррекционно-развивающая работа, ориентированная на оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

образовательной программы  и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;  

 консультативная работа, направленная на обеспечение 

консультационной помощи для специалистов, работающих с обучающимися 

с ТНР, их семей;  

 информационно-просветительская работа, предназначенная для 

разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его 

участниками. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, 

специальных курсов и на индивидуальных, групповых  занятиях. Психолого-

педагогическое сопровождение в рамках образовательной организации в 

соответствии со своими должностными обязанностями осуществляют  
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учитель начальных классов, педагог – психолог, учитель – логопед, 

социальный педагог. В ФГОС НОО ОВЗ семья ребенка  рассматривается как 

активный участник и партнер в организации коррекционно-развивающей 

работы. Необходимо отметить, что процесс психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется в рамках комплексного подхода, 

предполагающего междисциплинарное и сетевое взаимодействие всех 

участников. 

Анализируя вышеперечисленное следует отметить, что психолого-

педагогическое сопровождение детей младшего школьного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи  направлено на создание специальных условий 

для получения образования в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными 

потребностями, а также развитие  личности  детей в соответствии с  

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации. 
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 Государственная система образования детей в России ставит задачу 

включения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 

социально-культурную и общеобразовательную среду.  В связи с этим 

появилось выражение «инклюзивное образование». 

 Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 

заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый 

для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзивного 

образования положена идеология,  которая обеспечивает равное отношение 

ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые 

образовательные потребности. Таким образом, инклюзивное образование 

детей с ОВЗ дает им возможность включаться в жизнь общества на своих 

собственных условиях, которые это общество должно принять и 

учитывать283.  

В системе дополнительного образования детские музыкальные школы 

и школы искусств призваны создать условия для оптимального развития 

детей с ОВЗ. Главным приоритетом в работе с такими детьми является 

индивидуальный подход, с учётом специфики и здоровья каждого ребёнка.  

 Всем людям присуща потребность в самовыражении,  поэтому желание 

заниматься музыкой  возникает у многих детей с ОВЗ. 

Музыка как средство профилактики и коррекции ряда нарушений 

оказывает воздействие на развитие сенсорных систем, а также на психо-

эмоциональную сферу ребенка. Работоспособность коры головного мозга 

напрямую связана с  тренировкой общей моторики пальцев рук, поэтому 

музыкальные занятия широко используются в лечебных целях, в качестве 

«музыкотерапии». 

                                                           
283Алёхина С.В., Семаго Н.Я., Фадина А.К. Инклюзивное образование. – М.: Школьная книга, 2010. – С. 7. 
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Детские музыкальные школы уже реализуют общеразвивающие 

программы для детей с ОВЗ, нацеленные на освоение исполнительских 

знаний, умений и навыков,  развитие музыкальных способностей и 

психофизических возможностей обучающихся. 

 Целью таких программ  является необходимость помочь любому 

ребёнку, независимо от его природных данных, выразить себя в музыке, 

проявить творческие способности, расширить кругозор и побудить его к 

социальной активности через развитие музыкальных способностей в 

процессе  обучения игре на инструменте. 

 В работе с детьми с ОВЗ педагогу приходится использовать различные 

методы работы: словесный, наглядный и практический. Предложенные 

методы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках 

инструментального исполнительства.  

 Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому обучающемуся и выбрать 

наиболее подходящий метод обучения.  

Принцип комплексного развития музыкальных, двигательных и 

интеллектуальных способностей – основа обучения в инструментальном 

классе. В своей работе преподаватели опираются на такие 

общепедагогические принципы как: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, поэтапность обучения, наглядность, личностная 

самооценка. 

Методической литературы по вопросам организации и содержания 

музыкальных занятий с детьми с ОВЗ не много, так как опыт работы в 

данном направлении ещё невелик. Поэтому преподавателям приходится 

изучать не только авторские методики, но и педагогическую, 

психологическую и медицинскую литературу. Все эти знания преобразуются 

в образовательный и коррекционный процессы. Главная проблема, стоящая 

перед преподавателем, связана с поиском более эффективных способов 

организации процессов обучения и воспитания. 

Рассмотрим некоторые особенности обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с ДЦП, в классе фортепиано. 

Во-первых, педагогу нужно установить эмоциональный контакт с 

ребенком, быть с ним, как бы, на одной волне.  Кроме этого, важно 

выстроить партнерские отношения с родителями, так как они тоже 

вовлечены в образовательный процесс своего ребенка и являются главными 

его помощниками.  

Во-вторых, в выборе произведений для детей с ДЦП нужно 

ориентироваться на физические и технические возможности ребенка.  Чаще 

всего, такие дети могут исполнять произведения только в среднем темпе. 

Важно, чтобы фактура произведения не имела бы скачков и  насыщенной 

аккордовой фактуры. 
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В-третьих, игровой аппарат таких детей индивидуален  и своеобразен.  

Для них характерна общая мышечная слабость кистей рук, затрудняющая 

исполнение аккордов. Развитие беглости  пальцев имеет свои пределы. 

В-четвертых, у детей с ДЦП, может проявляться  слабое чувство ритма. 

Любой исполнитель,  переживает и передает музыку всем организмом. Ритм 

можно осмыслить или  просчитать, но он должен из понятия перейти в 

чувственное ощущение. Некоторые сложности могут возникнуть в освоении  

пунктирного ритма, так как чередование опорных и безопорных звуков 

напоминает детские подскоки, которые детям с ДЦП трудно понять и 

ощутить. 

В-пятых, в работе с такими детьми  возникают трудности с 

исполнением нужной аппликатуры.  Особенности  игрового аппарата ребенка 

таковы, что преподавателю приходится находить нестандартные 

аппликатурные решения. 

 Музыкальные занятия представляет собой не просто приобретение 

определенных умений  и навыков игры на фортепиано, но еще они помогают 

детям с ОВЗ социализироваться, сформировать духовно-ценностных 

ориентиры, выработать эмоциональное отношение к окружающему миру.  

 Работа преподавателя на уроке связана с постоянной 

наблюдательностью. Он должен  видеть не только внешние, моторные 

движения ученика, но и внутренние изменения его чувств, эмоций, мыслей. 

Чуткое отношение к учащемуся, умение мобилизовать его волю, сочетание 

терпения и выдержки является основой успешного воспитательного 

воздействия.  

 Терпеливое и систематическое использование представленных  

приемов, а также других разнообразных индивидуальных методик и 

собственных оригинальных находок, со временем приводит педагога к 

реальным результатам. 

 Таким образом, музыка как  фактор сильного эмоционального 

возбуждения благотворно влияет на организм в целом. Работа с нотным 

текстом способствует развитию у детей с ОВЗ абстрактного мышления, 

мелкой моторики, пространственной  координации, а также, увеличению 

объема всех видов памяти. 

 Комплексные занятия музыкой изменяют интеллектуальный, 

физический и эмоциональный фон.  Это постепенно ведет к улучшению и 

развитию навыков самообслуживания, обогащению речи детей с ОВЗ,  что в 

целом улучшает качество их жизни. 

Таким образом, каждый  учащийся с ограниченными возможностями 

здоровья может реализовать себя, свои индивидуальные возможности и 

творческие интересы благодаря  инклюзивному образованию в учреждениях 

дополнительного образования. 
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Аннотация В статье рассматриваются английские и чувашские 

выражения, содержащие в себе глагол «tostop». Глагол «tostop» 

представляет собой имплицитное выражение значения отрицания, что 

позволяет провести его сопоставительный анализ на примере 

разноструктурных языков.  

Ключевые слова: отрицательная семантика, имплицитное выражение 

отрицания, английский язык, чувашский язык, экспрессивность.  

Annotation: The article is devoted to the English and Chuvash expressions with 

the verb «to stop». The verb «to stop» presents the implicit negation thus it is 

possible to carry out its comparative analysis on the example of multi-structural 

languages.  

Key words: negative semantics, implicit negation, English, Chuvash language, 

expressiveness. 

Современные лингвистические исследования ориентированы на 

изучение языковых явлений в типологическом и сравнительно-

сопоставительном аспекте, в которых определяются функциональные 

особенности каждого из сопоставляемых языков. Значение отрицания вполне 

может служить той «общей, эквивалентной, определяемой базой для 

сопоставляемых структур разных языков» [5], поскольку категория 

отрицания относится к языковым универсалиям. Универсальность её 

обусловлена тем, что отрицание представляет собой одну из форм 

мышления, свойственных всему человечеству, и находит своё выражение в 

системах всех естественных языков.  

Интерпретация в сознании языковой личности таких понятий как 

отсутствие, несоответствие, разъединенность, небытие, абнегация, 

непризнание, неприятие, опровержение, отказ, отметание обусловлены 

спецификой структур сопоставляемых языков и вербализуются различными 

явными и неявными средствами языка, создавая индивидуальную картину 

мира каждого из сопоставляемых языков. 

Скрытый смысл вербально не выражен в тексте сообщения, но 

воспринимается адресатом как подразумеваемый и интерпретируется им на 

основании языковой компетенции, знаний о мире и содержащихся в 

контексте показателей [4, С. 119; 6, С. 2]. Е.В. Падучева постулирует о 

внутрилексемном отрицании, которое является компонентом значения слова, 

и выделяет следующие глаголы с отрицательной импликацией для русского 
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языка: пренебрег, отказался, постеснялся, избежал, воздержался и др. [8].В 

Новом большом англо-русском словаре под общим руководством академика 

Ю.Д. Апресяна представлены следующие значения  глагола «tostop» в 

английском языке, а именно «останавливать, задерживать, остановить,  

прервать, заставить, замолчать, замолкать, делать паузу, удерживать, мешать, 

не давать, удержать, кончать, прекращаться, кончаться, оставаться, 

блокировать, преграждать, затыкать, заделывать, ликвидировать»[7].  

В электронном словаре чувашского языка также имеются глаголы, 

например, «чар, пăрах, питĕр», которые передают следующие значение 

«останавливать (движение),сдерживать, задерживать, перекрывать, 

преграждать, закрывать (движение),останавливать (ход), стопорить, мешать, 

тормозить, препятствовать, стопорить разг.,усмирять, успокаивать, унимать, 

пресекать, останавливать, прерывать [9]. 

Проанализируем примеры, содержащие в себе глагол tostopв 

английском языке и его соответствием в чувашском языке. 

1) If you don’tstop it up<…>[11, С. 59]; 

Халех питĕрмесен<…>[10, С. 34]/«Если ты сейчас же не 

закончишь…!». 

В оригинале оператором значения явно выраженного отрицания 

является частица notв редуцированной форме n’t. При этом в высказывании 

присутствует глагол tostop, внутрилексемное значение которого выражает 

отрицательную семантику. Редуцированная форма n’t , образованная от 

отрицательной частицы not градуирует имплицитное значение глагола 

tostop[2,3]. В сопоставляемом чувашском языке соответствующее значение 

представлено глаголом питĕрмесен, образованного от глагола питĕр и 

аффикса отрицания -мес-, функция которого интенсифицировать 

отрицательное значение глагола питĕр. 

2) I am not going to stop talking to him merely [11, С.79]; 

Вăлитлеменшĕнехкалаçмачарăнмăп – ха[10, С. 50] /«Я не перестану 

говорить, даже если он не слушает меня!». 

В английской фразе значение отрицания реализуется с помощью 

отрицательной частицы not в обороте tobegoingto. Однако помимо 

эксплицитного средства выражения отрицания в нем присутствует глагол  

tostop. Английский оборотtobegoingto в сочетании с частицей 

notинтенсифицирует внутрилексемное отрицательное значение глагола 

tostop. В  примере из чувашского языка соответствующее значение 

содержится в сказуемом чарăнмăп, образованным от глагола чар, 

инфиксированного  аффиксом отрицания -м-. 

3) <…>and then he tried to stop himself [11, С.5]; 

<…>çÿлелесиксе ÿкнĕ кашкăр çурмасиккинчечарăнсатăрат! [10, С. 9] 

/«Он пытался остановить себя!». 

В оригинале имплицитное значение отрицание реализуется по 

средством глагола tostop, семантика которого «остановить, задержать». В 

чувашском языке соответствующее значение передается глаголом чар, 

значение которого «остановить, задержать» соответственно. 
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4) Then the Hail stopped dancing over his head<…>[11, С. 48]; 

ХаярПăртаташлама пăрахнăкерментавра<…>[10, С. 26] /«И когда Град 

перестал отплясывать на кровле замка». 

В английской фразе оператором имплицитного значения отрицания 

служит глагол tostop. В сопоставляемом чувашском языке соответствующее 

значение передается глаголом пăрах в значении «бросать, кидать, 

прекращать, переставать». 

5) <…>never resting, never hurrying, and never stopping his low 

humming song [11, С. 55]; 

<…>иетатавăлпĕрчарăнмасăр, пĕрваскăмасăркăшăллă- кăшăллă 

валпулсайавăнсатăнă, унăнуçă мар<…>[10, С. 77] / «Он все продолжал петь 

свою песню». 

В оригинале эксплицитным выражением отрицания является 

повторяющееся наречие never«никогда». Наречие never функционирует в 

качестве интенсификатора смысловых глаголов rest«отдыхать», 

hurry«торопиться» и stop«останавливаться». В соответствующем примере из 

чувашского языка оператором имплицитного отрицания является глагол 

чарăнмасăр, образованного от глагола чар и аффикса отрицания -ма-. При 

этом следует отметить, что при глаголе наличествует слово пĕр, которое 

интенсифицирует значение смыслового глагола чар.  

Как явствует из приведенного анализа, репрезентация имплицитного 

значения выражения отрицания на примере глагола«tostop»показал, что: 

1) в английском и чувашском языках наличествуют глаголы, которые 

представляют собой имплицитное отрицание, а именно tostopи чар как 

базисные и их синонимы, которые придают отрицательный смысл 

предложению ;2) отрицательные частицы not, no, отрицательное наречие 

never, аффикс отрицания -ма- и его алломорфные варианты способны 

градуировать отрицательное значение этих глаголов. 
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Аннотация. Спорт занимает важную и большую роль в нашей жизни. 

Спортивные игры выполняют развивающую способность мышечной 

системы и мыслительной деятельности. Каждая спортивная игра имеет 

свою историю и страну, в которой игра появилась. Каждая спортивная 

национальная игра, характеризует страну, в которой была придумана, что 

является интересным исследованием. 
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RUSSIAN NATIONAL SPORTS AND GAMES OF PEOPLE'S PEOPLE 

Abstract.Sport plays an important and important role in our life. Sports 

games fulfill the developing ability of the muscular system and mental activity. 

Each sports game has its own history and the country in which the game appeared. 

Each sports national game characterizes the country in which it was invented, 

which is an interesting study. 

Keywords. Games of the peoples of the world, Russian sports, games of 

peoples, Russian games. 

Длякаждойкультуры, каждогонародамира, 

характернысвоинациональныевидыспорта, характеризующиесамнарод, 

егохарактер и черты менталитета. Спортом является составная часть 

физической культуры, средство и метод физического воспитания, 

основанный на использовании соревновательной деятельности и подготовке 

к ней, в процессе которой оцениваются потенциальные возможности 

человека. Актуальность спорта в современном мире, переросло в целое 

большое молодежное направление « здоровый образ жизни», что 

обуславливается отказом от курения и употребления алкогольной продукции, 

и интенсивными занятиями физкультурой не только для тела, но и для души. 

Появление русских национальных видов спорта пошло от народных забав и 

игр, ведь спорт с перевода со старофранцузского это развлечение или игра. К 

русским национальным видам спорта можно отнести такой международный 

вид единоборства как самбо, который был разработать в 20 веке 30-х годов. 

Самбо в 1930-е было разработано для подготовки офицеров НКВД и 

военнослужащих, только в 1938 году самбо стало международным видом 

спорта. Так же под словом спорт подразумевается игры, русскими 

национальными играми является лапта и городки. Данные игры зародились 

еще во времена древней Руси, когда в данные забавы играли всей деревней, и 

она имела большое значение для воспитания будущего поколения. В данных 

играх развивались такие навыки как скорость, точность, сила, меткость и 

реакция, которая необходима в жизни человека. В мире существует 

множество спортивных игр и каждая относится к определённой стране и 
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нации. Футбол считается английской игрой, так как первые правила и первые 

международные игры были провидены именно в Англии. Данная игра 

захватила весь мир, все страны, играют и смотрятматчи команд, футбол стал 

неотъемлемой частью каждой страны. Так же английской игрой считается 

теннис, считается, что в 1875 году появился современный теннис. Первый 

официальный турнир был организован в Англии в июле 1877 году в городе 

Уимблдон. В 1896 года теннис был включен в программу I Олимпиады. 

Международная игра хоккей, официально считается родина Канада, так как 

там был проведен первый матч в 1879 году в Монреале. В XX веке хоккей 

начал распространятся и в Европе, 1898 году в Швеции был официально 

утвержден хоккей с шайбой. В мае 1908 году была создана Международная 

лига хоккея на льду и начиная с 1924 года хоккей с шайбой постоянно входит 

в программу зимних Олимпийских игр. Хоккей очень жесткий вид спорта, 

требующий хорошей реакции и точности ударов, что характеризует Канаду и 

Швецию как сильные и крепкие страны. Гандбол, официальной страной 

придумавший эту игру является Германия. В 1920 году в Берлине состоялось 

первое в мире первенство в Германии по гандболу. Средний Восток, принес в 

мир игру как поло или човган, история игры насчитывает многие века, так 

как первые международные игры были проведены в XII веке нашей эры, в 

1900 году была переименовано в конное поло и включена в II Олимпийские 

игры, проведенные в Париже. Данная игра характеризует высокие навыки 

верховой езды в сочетание с ловкостью, что в полной мере характерно для 

азиатских стран. Один из вида спорта захвативший мир стал волейбол, 

появившийся в 1895 году в США. Игра с 1900 года интенсивно стала 

распространяться на всех континентах и в 1948 состоялись первые 

чемпионаты Европы и мира среди женщин и мужчин, и официально стал 

международным видом спорта. Еще одна игра придуманная в США в 1891 

году это баскетбол, так же как и волейбол получила быстрое 

распространение по всем миру. В 1932 году была создана Международная 

федерация баскетбола, а в 1935 году баскетбол признали олимпийским видом 

спорта. Данные виды игр характеризуют США как смелый и крепкий народ, 

обладающий хорошей находчивостьюи умением быстро мыслить. В 

Шотландии была придумана спортивная игра, керлинг, возникла еще в XVI 

веке, которая очень быстро распространилась по миру. В 1959 году был 

проведен первый чемпионат по керлингу среди мужчин в городах Фолкерке 

и Эдинбурге, а женский чемпионат мира прошел в городе Перте Швейцария 

в 1979 году. В 1998 году керлинг был признан олимпийским видом спорта. 

Во все времена люди разных наций будут играть в спортивные игры, так как 

игры нас развивают и помогают стать сильнее, быстрее и крепче. Каждая 

игра характеризует страну, придумавшую ее, так как каждая спортивная игра 

имеет свою национальную историю.  
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Аннотация:В статьерассматривается система работы по развитию 

познавательной сфере детей младшего дошкольного возраста. На 

современном этапе развития дошкольной педагогики, познавательное 

развитие предполагает собой развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности.  
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развивающие игры, воображение,  классификация, наблюдение, 

умозаключения, активность самостоятельность. 

 Annotation:The article deals with the system of work on the 

development of the cognitive sphere of children of younger preschool age. At the 

present stage of the development of preschool pedagogy, cognitive development 

presupposes the development of children's interests, curiosity and cognitive 

motivation; the formation of cognitive actions, the formation of consciousness; 

development of imagination and creative activity.  
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Наши дети живут и развиваются в новую эпоху-эпоху 

информационных технологий. Само время требует других подходов к 

образованию дошкольников – перехода от традиционного информационно-

накопительного метода обучения, направленного на усвоение конкретных 

знаний, умений навыков, к более перспективному на современном этапе – 

развивающему обучению. 

 Именно при развивающем обучении создаются условия для развития у 

ребенка активности, самостоятельности, творческого преобразующего 

мышления. Для реализации идеи развивающего обучения с успехом 

используются инновационные технологии и методики, оснащенные 

развивающими играми и пособиями. Содержание игр, методика и 

организация их проведения заключает в себе потенциал для развития 

познавательных и творческих способностей. В игре создаются условия для 

экспериментирования, для широкой поисковой деятельности, для развития 

самостоятельности мышления детей . 

Роль воспитателя в этом процессе – помочь в организации детских 

исследований, сделать их полезными и безопасными для маленького 

исследователя и его окружения. 

Воспитатели создают условия для развития у детей общения со 

сверстниками, помогают налаживать положительные взаимоотношения друг 

с другом.  

Игра – основной вид деятельности детей. Таким образом, развивающая 

игра имеет две цели: обучающую и игровую. Важно, чтобы эти две цели 

дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала. 

Воспитатель должен научить ребенка следующим правилам. 

1. Видеть проблемы. Этот тип задач ориентирован на развитие 

одного из базовых умений исследователя – сверхчувствительности к 

проблемам (задания на изменение точки зрения на объект; выявление 

логичных и неправдоподобных причин событий). 

2. Задавать вопросы. Умение задавать вопросы тесно связано с 

умением видеть проблемы. Если ребенка систематически не отучать от 

стремления задавать вопросы, то есть шанс, что он вырастет не только очень 

образованным, но и любознательным (задания типа: узнай с помощью 

вопросов причину события; какие ты можешь задать вопросы; какие вопросы 

могут задать тебе). 

3. Давать определения понятиям. Понятие – одна из форм 

логического мышления. Есть предметы, явления, события, и есть наши 

понятия о них. Умение давать определения понятиям развивает словесно 

логическое мышление, столь важное и в обучении, и в жизни (найди 

противоположные понятия; скажи, что такое…). 

4. Классифицировать. С помощью классификации можно не только 

упорядочить результаты наблюдений в значимые блоки, но и преобразовать 

конкретные сведения в абстрактные категории (найди предметы, сходные по 

форме, цвету; объедини предметы в группы). 
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5. Наблюдать. Один из самых доступных методов исследования – 

наблюдение. Помните, что смотрим мы глазами, слушаем ушами, а вот 

видим и слышим – умом. Поэтому развитие способности наблюдать означает 

развитие способности мыслить, а не просто смотреть, слышать или осязать 

(найди вокруг себя определенные предметы; понаблюдай за животным и 

опиши его поведение; дай описание предмета). 

6. Делать выводы и умозаключения. Для развития этих важных 

умений предлагаются такие задания, как: проверь правильность 

утверждений; сделай выводы из полученных в экспериментах сведений. 

7. Структурировать материал. Это умение особенно важно на 

этапе представления результатов исследования. Из него же вырастает 

впоследствии умение работать с текстом (составь рассказ; изложи 

результаты; напиши письмо в картинках). 

8. Доказывать и защищать свои идеи. Задания этого типа – 

интегрирующие. В них объединены и представлены многие из 

вышеназванных умений. Чтобы защитить добытые в исследовании 

результаты, надо уметь наблюдать, проводить эксперименты, делать 

умозаключения, давать определения понятиям, связно излагать собственные 

мысли, уметь задавать вопросы и отвечать на них. Практически все задания, 

помещенные в тетради, в той или иной степени ориентированы на развитие 

этих умений. 

 Исходя из этого, можно выделить следующие правила работы с 

развивающими играми: 

 занятия должны быть лёгкими для восприятия: содержать 

игровую ситуацию, сюрпризный момент; 

 занятия должны проводиться регулярно, с постепенным 

усложнением материала; 

 обращать внимание на связь вчерашней игры с сегодняшней и 

сегодняшней с завтрашней; 

 упрощать задания, если ребёнку трудно их выполнять или 

вернуться к предыдущему занятию для закрепления пройденного материала 

(провести индивидуальную работу с ребёнком); 

 обучение должно проходить в занимательной форме, желательно 

использовать слайды, презентации для детей; 

 для поддержания интереса ребёнка к занятиям рекомендую чтобы 

дети самостоятельно выполняли задания, проверяли правильность их 

выполнения, самостоятельно придумывали аналогичные задания; 

 для расширения сказочного пространства вводить новые 

персонажи; 

 время проведения занятий не должно превышать допустимого 

для данного возраста регламента обычных занятий. 

Сформировать у детей умение мыслить логично, самостоятельно, 

контролировать свои действия в процессе обучения очень сложно.  При 

правильном руководстве, состоящем в побуждении детей к активной 
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деятельности, в совместной деятельности, с совместной с ребенком игре 

формируется умение находить пути решения нестандартной задачи, 

проявлять инициативу, творчество. В отношениях «взрослый-ребенок» здесь 

не предполагается положение взрослого над ребенком, только партнерские 

отношения. Ребенок окружается непринужденной, веселой, интеллектуально-

творческой атмосферой. Она сплетается из чувства внешней безопасности, 

когда малыш знает, что его проявления не получат отрицательной оценки 

взрослых, и ощущения внутренней раскованности за счет поддержки его 

творческих начинаний. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу возможности и методики 

применения универсального комплекса «UniTrain» для проведения 

лабораторных практикумов по различным дисциплинам высших учебных 

заведений. В статье приведены основные составляющие программно-

аппаратного комплекса, его возможности и достоинства, а также типовая 

технология обучения студентов в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, современные технологии 

лабораторный практикум, компания Lucas-Nülle, программно-аппаратный 

комплекс «UniTrain». 

 

MODERN TECHNOLOGIES FOR LABORATORY PRACTICES 

Abstract:The article is devoted to analysis of possibility and methodology of 

using the universal complex "UniTrain" for conducting laboratory workshops on 

various disciplines of higher educational institutions. The article shows the main 

components of the hardware-software complex, its capabilities and advantages, as 

well as standard technology of teaching students in higher educational institutions. 

Key words: higher educational institute, modern technology, laboratory 

course, Lucas-Nülle, hardware-software complex "UniTrain". 

 

Задачи, которые ставятся перед Высшей школой на современном этапе 

развития науки и техники [1] – это формирование специалиста, способного 

на современном уровне решать сложные научные и практические задачи с 

использованием современных технологий. При этом важно сформировать не 

только теоретические знания, но и навыки и умения использования 

современной техники при решении сложных задач, симуляции различных 

технологических процессов, самостоятельного обучения и работы в 

современном, быстроменяющемся мире. При этом навыки самообучения 

становятся все более востребованными. 

Современные технологии обучения студентов подразумевают 

использование в учебном процессе не только традиционных средств и 

технологий: лекций, семинаров и лабораторных работ, но и новых 

технологичных программно-аппаратных комплексов. Одним из таких 

комплексов, производимых компанией Lucas-Nülle GmbHм является 

универсальный комплекс для проведения лабораторных 

практикумов«UniTrain» [2].«UniTrain» позволяет проводить подготовленные 

специалистами Lucas-Nülle эксперименты по различным дисциплинам и 

областям, симулировать эксперименты, помогать формировать протоколы 

экспериментов, проводить теоретическое и практическое обучение, 

тестирование и самотестирование обучающихся по подготовленным 

преподавателем тестам. Кроме того, программное обеспечение позволяет 

автоматизировать тестирование групп студентов с сохранением результатов 

для последующей проверки. 

«UniTrain» представляет собой программно-аппаратный комплекс, 

подключаемый к ПЭВМ по последовательным портам COM или 

USB(рисунок 1) и состоит из: 
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1. Измерительного комплекса «UniTrain»; 

2. Аппаратное обеспечение лабораторного практикума; 

3. Программного модуля конкретного лабораторного практикума. 

4. Клиентского программного обеспечения для проведения 

лабораторного практикума и проведения тестирования студентов; 

5. Серверного программного обеспечения для обеспечения сбора и 

хранения информации по результатам проведения лабораторного практикума 

и тестов. 

 

Рисунок1 - Состав «UniTrain» 

 

Рисунок 2 - Модуль «UniTrain» с аппаратным экспериментальным модулем 
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а)      б) 

Рисунок 3 -  Модуль «UniTrain» с различными аппаратными 

экспериментальными модулями: а) модуль для изучения элементов 

солнечной батареи; б) модуль изучения принципов работы электродвигателя 

 

Применение «UniTrain» (рисунок 3) в учебном процессе позволяет 

проводить как групповые лабораторные работы по различным направлениям, 

так и индивидуальные самостоятельные занятия студентов. При этом 

лабораторный практикум может состоять из цикла экспериментов, изучение 

и проведение которых, контролирует программное обеспечение. Технология 

обучения строится следующим образом: 

1. Студент, прослушав цикл лекций получает доступ к программно-

аппаратному комплексу «UniTrain» с соответствующим лабораторным 

практикумом или циклом экспериментов. 

2. На подключенной к комплексу ПЭВМ студент (или 

преподаватель) запускает программное обеспечение, которое включает в себя 

следующие блоки: 

a. Краткое изложение теоретического материала текущего 

лабораторного практикума. 

b. Виртуальный измерительный комплекс «UniTrain», позволяющий 

провести виртуальный эксперимент, не задействуя аппаратное обеспечение 

«UniTrain». При этом можно провести виртуальный эксперимент целиком и 

полностью, производя необходимые измерения и заполняя соответствующий 

протокол лабораторной работы. 

c. Программный модуль связи с аппаратным комплексом UniTrain, 

позволяющий производить измерения параметров эксперимента и 

заполнение протокола эксперимента. 

d. Модуль тестирования знаний студента. 

e. Модуль связи с серверной частью программно-аппаратного 

комплекса «UniTrain», позволяющий сохранить результаты тестирования 

студента. 

3. Студент изучает теоретическую часть лабораторного практикума. 

4. При возможности (если это подразумевается лабораторной 

работой) студент может провести виртуальный эксперимент, как правило, 

практически полностью совпадающий по своим возможностям с реальным. 

а)      б) 
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При этом, программа симулирует ответ оборудования на действия 

обучающегося и позволяет оценить правильность действий студента. 

5. При выполнении реального эксперимента студент (или 

преподаватель) должен подключить к аппаратному комплексу UniTrain 

соответствующий лабораторный модуль – собственно сам эксперимент. 

6. При проведении эксперимента студент должен заполнить 

протокол эксперимента (если он не заполняется автоматически). 

7. После проведения реального (или виртуального) эксперимента 

возможно проведения тестирования по заданному списку вопросов с 

сохранением результатов эксперимента и тестирования на сервере. 

8. Преподаватель, подключившись к серверу, имеет возможность 

дистанционно проверить выполнение цикла лабораторных практикумов, 

протоколы эксперимента и результаты тестирования. 

Специалисты Lucas-Nülle подготовили большое количество 

экспериментов для Высшей школы по различным дисциплинам. Большая 

часть экспериментов подготовлена для радиоэлектроники и электротехники, 

но есть также лабораторные практикумы и для других дисциплин, в 

частности, робототехники и гидро- и пневмоавтоматики, холодильная 

техника и кондиционеры, микропроцессоры и контроллеры и др. (рисунок 3). 

Применение UniTrain в обучении студентов позволяет: 

1. Упростить изучение предметных областей знаний студентом; 

2. Обеспечить простое взаимодействие преподавателя и студента; 

3. Упростить проведение лабораторного практикума; 

4. Обеспечить простое тестирование знаний и навыков студентов; 

5. Упростить обеспечение контроля прохождения лабораторного 

практикума со стороны преподавателя; 

6. Обеспечить индивидуальное и групповое обучение студентов; 

7. Обеспечить проведение «виртуального» эксперимента, 

полностью соответствующего реальному, что в некоторых случаях позволяет 

проводить дорогостоящие или сложные эксперименты.   

Учитывая всё сказанное, можно сказать, что использование технологий 

обучения Lucas-Nülle является достаточно перспективным, т.к. позволяет 

решать большинство поставленных перед Высшей школой задач. 
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Аннотация: в данной статье охарактеризован процесс социальной 

адаптации студентов первого курса вуза. Рассмотрена структура процесса 

адаптации. Описан типичный комплекс мероприятий, способствующий 

социальной адаптации первокурсников. 

Annotation: in this article, the process of social adaptation of first-year 

students is described. The structure of the process of adaptation is considered. A 

typical set of measures is described that promotes the social adaptation of first-
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Процесс адаптация студента представляет собой сложную, 

многоуровневую и многостороннюю перестройку потребностно-

мотивационной сферы, совокупности имеющихся навыков, способностей и 

привычек в соответствии с новыми задачами, целями, и условиями их 

реализации. [4, c. 11] 

Большая доля адаптивных ситуаций обусловлена изменениями условий 

обучения после поступления в вуз. Процесс адаптации первокурсников 

тесным образом связан с их успехами в учебе.  

В процессе адаптации осуществляется изменение и переформирование 

психофизиологических и психологических качеств студента. Особенности 

адаптации студентов обусловлены условиями их обучения, личными 

особенностями испецификой юношеского возраста.  

Основная задача юношеского возраста – выбор профессии и получение 

соответствующего образование. В деятельности студента профессиональная 

подготовка выходит на первый план, а важной проблемой обучения на 

первом курсе вуза становится его социально-профессиональная адаптация.  
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В данный период приспособления к новой среде общение с 

окружающими сверстниками играет важную роль в социальной адаптации 

студентов. В ходе общения достигается адаптация первокурсника к 

некоторым образцам поведения, господствующим в этой микросфере, к 

подчинению новым социальным требованиям.  

Таким образом, важную роль играет совершенствование 

коммуникативных навыков студента, развитие общения посредством 

многочисленных приемов.  

Не менее важной составляющей адаптации является фактор 

ценностных ориентаций. Успех процесса вхождения студента в будущую 

профессию формируется не только овладением профессиональными 

знаниями, способностями и навыками, но также и установками, мотивами, 

ценностными ориентациями на профессиональную деятельность, степенью 

идентификации со средой. [1, c. 39] 

Вхождение в социальную жизнь, овладение профессией, трудовая 

деятельность, исполнение организаторских функций, получение 

политических прав и обязанностей – все это компоненты сложного 

формирования социальной зрелости студента. Социальная зрелость 

представляет собой один из последних этапов становления личности, в 

процессе которого студент, получая и осваивая социальный опыт, формирует 

в себе социальные качества и готовится к полноценному вступлению в 

общественную жизнь, чтобы стать ее активным членом.  

Социально-психологическая адаптация первокурсников в вузе 

описывается такими понятиями, как «присвоение», «вхождение», 

«усвоение», «активное включение», «изменение социального положения» и 

им подобными. Социально-психологическая адаптация представляет собой 

процесс приведения главных параметров социальных и личностных 

характеристик первокурсников в состояние динамического соответствия с 

условиями институтской среды как внешнего фактора по отношению к 

студенту. [2, c. 164] 

Социально-психологическая адаптация относится к начальному этапу 

интеграции первокурсника в профессиональную и социальную среду 

учебного заведения. Частыми причинами того, что первокурсники не всегда с 

успехом овладевают знаниями являются не только слабая подготовка в 

средней школе, но и тот факт, что у них не в нужной степени сформированы 

такие черты личности, как готовность к обучению, желание и способность 

учиться самостоятельно, оценивать и контролировать себя, умение 

рационально распределять время для самостоятельной подготовки.  

Социальную адаптацию студентов можно разделить на:  

а) профессиональную адаптацию, представляющую собой 

приспособление к условиям и организации учебного процесса 

иформирование навыков самостоятельности в учебе; [1, c. 38] 

б) социально-психологическую адаптацию, представляющую собой 

приспособление личности к некоторой группе, взаимоотношениям с ней, 

выработку индивидуальной манеры поведения.  
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Результат профессиональной адаптации обуславливают личностные, 

индивидуально-психологические и психотипические особенности студента.  

Многие студенты на первом курсе учебы испытывают значительные 

затруднения из-за отсутствия навыков самообразования, они не умеют 

рационально конспектировать, работать с учебной литературой, искать 

нужную информацию в первоисточниках, анализировать большие объемы 

данных, ясно излагать мысли.  

Для формирования тактики и стратегии успешной адаптации 

первокурсника к вузу, необходимо учитывать жизненные планы и интересы 

студента, его мотивы, амбиции, самооценку, способность самоконтролю и 

т.д. Решение данного вопроса связано с деятельностью психологической 

службы вуза, студенческого самоуправления, кураторства.  

Процесс адаптации каждого первокурсника индивидуален. 

Первокурсники даже с минимальным трудовым стажем, адаптируются легче 

и быстрее к условиям и характеру студенческой жизни и быта, вчерашние 

школьники – к академической работе. Задача студенческой группы – не 

поиск усредненного варианта включения учащихся в новые виды 

деятельности, а создание условий для общей оптимальной деятельности.  

В вузах традиционно формируется комплекс мероприятий, 

способствующая адаптации первокурсников. К таким мероприятиям, 

например, относятся: процесс формирования и комплектования 

академических групп, традиция посвящения в студенты, проведение 

«веревочных курсов», курс «Введение в специальность», выступления 

преподавателей в группах, ознакомление первокурсников с историей 

учебного заведения, институт кураторства.  

Важный шаг в этом направлении– проведение культурных 

мероприятий, таких как тематические вечера, спортивные состязания, 

различные творческие конкурсы. Совместная деятельность позволяет 

первокурсникам осознать свое место и роль в группе, обрести новых друзей. 

Правильно организованная адаптационной работе позволяет первокурсникам 

быстро втянуться в деятельность студенческого самоуправления, привыкнуть 

к жизни в общежитии.  

Выработка единой комплексной политики вуза по адаптации 

первокурсников, включающей в себя психологическую помощь и 

активизацию деятельности студенческого самоуправления является одним из 

главных факторов успешности социальной адаптации студентов. Такая 

форма работы с новичками позволяет не только ускорить процесс адаптации, 

но и заинтересовать их общественной жизнью университета, развить навыки 

работы с людьми, способствовать становлению активной жизненной 

позиции.[5, c. 49] 

Таким образом, обеспечение успешной адаптации первокурсников к 

будущей профессиональной деятельности достигается в условиях личностно-

ориентированного образовательного процесса, предполагающего такую 

организацию взаимодействия студентов и педагогов, при которой создаются 
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оптимальные условия для развития у субъектов обучения способности к 

самообразованию, самостоятельности и реализации себя.  
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THE FORMATION OF THE CREATIVE SELF-EXECUTIVE 

COLLECTIVE 

 In the article stages of formation of creative amateur collective are 

considered. The role of each participant is determined. Traditions and customs, 

present in creative amateur collectives, are revealed.  

 Key words: collective, amateur performance, formation, leader, creativity. 

Важную роль в развитии творческой личности играет коллектив. Из всех 

способов организации людей именно он обеспечивает наивысшую 

результативности труда. «В условиях действительной коллективности 

индивиды приобретают свободу в своей ассоциации и посредством ее»284. 

Для сознательной и планомерной работы объединения, для его развития 

и превращения в коллектив, необходимо устойчиво ориентироваться в 

качественных особенностях коллектива и этапах его развития. Главными 

качествами коллектива являются: единство внутригрупповых отношений, 

различные его связи с обществом. Цельность коллектива создает почву для 

единства устремлений, прочных навыков совместной работы, для развитых и 

благожелательных отношений между членами коллектива и 

психологического единства.  

В самом начале работы, при первой встрече участники имеют некоторые 

качества, присущие коллективу: сходство на базе общих интересов, принятые 

правила организация деятельности в данном объединении и органы 

самоуправления. Но прежде чем стать полноценным коллективом 

необходимо пройти ряд этапов в своей творческой работе. А.С. Макаренко в 

своих работах выдвинул критерии данных этапов. На первом этапе ведущую 

роль играет руководитель, который выдвигает четкие требования. На втором 

этапе «субъектом предъявления требований» становится актив, осознавший 

смысл правил жизни в коллективе. На заключительном этапе требования 

предъявляются уже большинством коллектива. Однако, в этой идее есть еще 

один этап ‒ четвертый, который подразумевает предъявление требований, 

уместных в коллективе, к самому себе каждого участника.  

Для быстрого и результативного процесса превращения в коллектив 

необходимо соблюсти некоторые моменты. Необходимость в синтезировании 

личных устремлений каждого для формирования общей цели коллектива 

выходит на первый план. При этом с первых шагов руководитель выдвигает 

перед своими подопечными крупные и наиболее значимые цели, достижение 

которых важно отмечать публичным отчетом коллектива, показом 

результатов. 

Мотивы участия в данном коллективе должны постоянно определяться 

общими целями. Кружковцам необходимо: стремиться к общению с 

коллегами; пропаганде данного вида художественной самодеятельности; к 

отстаиванию чести и повышению репутации коллектива. Это приводит к 

                                                           
284 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. ‒ М.: Государственное Издательство Политической Литературы, 1961. 

‒ C. 75. 
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вытеснению отрицательных и негативных моментов участия некоторых 

любителей в коллективе285. 

Ускоряют процесс знакомства и узнавания друг друга намеренно 

создаваемые педагогом ситуации «проверки на лидерство». Необходимо 

включать в данный вид работы как можно большее количество членов 

группы. В результате этого формируется структура неформальных 

отношений в коллективе. 

Общественное мнение играет немаловажную роль в становлении 

коллектива. Именно оно является универсальным регулятором, объединяя 

суждения, которые, как правило, оказываются компетентными и 

объективными. Любые цели и задачи воплощаются лишь после одобрения их 

общественным мнением. Именно поэтому формирование этого процесса 

нельзя пускать на самотек. Необходимо обсуждать значимые моменты жизни 

объединения сообща, для совместного решения проблемы, поскольку, чем 

больше информированы участники коллектива, тем меньше назревают 

столкновения и споры, и тем самым становится меньше почвы для 

недоумений и заблуждений. 

Немаловажную роль в становлении творческого самодеятельного 

коллектива играют традиции. Ведущей является традиция сознательного 

служения обществу. Сюда входит безвозмездное повышение уровня 

культуры широких масс населения, его эстетическое развитие. 

Еще одной традицией коллективов является забота о гармоничном 

развитии его участников. Сотрудничество, взаимопомощь, поддержка, 

внимание к своим коллегам ‒ все это основа успешного объединения. В 

хорошем коллективе общение друг с другом выходит за пределы учебно-

творческой работы. Коллективные связи распространяются и на свободное от 

занятий время, где участники совместно посещают музеи, праздники, 

отдыхают на природе. Внекружковые формы общения заслуживают 

отдельного внимания и широкого развития, так как высоко ценятся членами 

объединений. 

Кроме традиций заметную роль в жизни творческих объединений 

играют обычаи, сформировавшиеся относительно недавно. К таким 

относится, например, прием нового члена в коллектив. Подчеркивается 

ответственность этого события, его памятность и красота. Иногда процедура 

принятия в коллектив сопровождается выдачей значка, сувенира или любого 

другого атрибута с логотипом данной группы. Это придает символичность, 

выразительность, красоту этому торжественному мероприятию. 

Необходимость фиксировать историю коллектива ‒ это еще один 

важный обычай, без которого со сменой поколений забудутся его традиции, 

вследствие чего произойдет их угасание, исчезновение. Поэтому нужно 

перенимать опыт у коллективов четко фиксирующих свою историю. 

Способы фиксации весьма разнообразны: дневники, афиши, программки 

                                                           
285Иконникова С.Н. Клубоведение: учеб.пособие для ин-тов культуры. ‒ М.: Просвещение, 1979. ‒ с. 288-

292. 
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выступлений, фотографии, вырезки из газет и журналов, репертуарные 

планы, видеоролики, отчеты, звукозапись репетиций, трофеи (кубки, 

грамоты, подарки). 

Таким образом, мы видим, что истинно коллективное действие строится 

на взаимном уважении и многостороннем интересе к коллегам, развивается 

на позитивном фоне. Настроение в коллективе во многом зависит от 

руководителя, который обязан сплотить всех участников, настроить на 

продуктивную работу и на совместное достижение поставленных целей и 

задач. И только после грамотной работы художественного руководителя 

самодеятельного коллектива, объединение может стать успешным и 

цельным. 
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institution are considered. The personal qualities of the leader were studied and 

determined, which promote group cohesion in the establishment of additional 

education for children. The relationship between the personal qualities of the 

leader and the style of leadership in the organization is defined. 

Key words: collective, group cohesion, socio-psychological climate, 

personal qualities, leadership style. 

 

На сегодняшний день любая организационная деятельность коллектива 

направлена на достижение определённой цели, конечного продукта 

деятельности. Для достижения этой цели, коллектив под руководством 

руководителя с ярко выраженными лидерскими качествами, применяет 

определённый способ достижения цели, при этом используется выбранный 

руководителем стиль управления коллектива. В принятом способе 

деятельности и стиле управлении, осуществляется координация действий 

членов коллектива, для достижения общих целей учреждения 

дополнительного образования детей. 

Нам представляется, что в этом вопросе целесообразно обратить 

внимание на социально-психологический климат, который формируется при 

громадном влиянии и многообразии факторов, где определяющим и ведущим 

фактором становится направленность личности руководителя, она 

отражается в стиле руководства в учреждении дополнительного образования 

детей. 

Первые исследования, как известно, про стиль руководства были 

проведены К.Левиным [1]и его командой учёных в США. Во время 

экспериментов были выведены основные психологические стили 

руководства для принятия решений. Которые получили названия как: 

попустительский, авторитарный, демократический. В социальной 

психологии советского периода, такие стили руководства обозначались, как: 

разрешительный, директивный, коллегиальный [2].  

Анализ психологической литературы показывает, что стиль 

руководства зависит от направленности личности руководителя и многих 

качеств личности. Существуют способности, умения, профессиональные 

знания, навыки, темперамент личности руководителя, которые 

непосредственно влияют на стиль управления в организации. Качества 

личности присущие руководителю такие, как предприимчивость, 

ответственность, жизнестойкость, амбициозность, педагогическая 

толерантность, социальный интеллект, самоорганизация, добродушие, 

социальная зрелость, чёткость мышления, гуманитарная образованность и 

т.д., оказывают влияние, на управленческий стиль, которого придерживается 

руководитель в учреждении дополнительного образования детей [3,4]. 

Исходя из, перечисленных направленностей руководства коллектива и 

качеств личности руководителя, можно выделить следующие руководящие 

стили в организации: как демократический, авторитарный, автократический, 

попустительский и неустойчивый стили управления [5]. 

И.П. Волков, Ю.Н. Емельянов, Е.С. Кузьмин [6] приводят такие стили 
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руководства, как: делегирующий, контактный, проблемно-организующий, 

целеполагающий, дистанционный, которым может придерживаться 

руководитель. 

А.Л. Журавлёв [7] понимает под стилем руководства коллектива 

единоличные, типичные особенности, относительно устойчивой, целостной 

системы её образов, приёмов, методов, влияния руководителя на коллектив, 

для достижения качественного и эффективного выполнения функций 

управления. 

Хотелось бы отметить позицию В.Ф. Рубахина, А.Л. Журавлёва [8,9], 

по выделению в руководстве организации стилей, таких как: либеральный, 

директивно-либеральный, коллегиальный, директивный, директивно-

коллегиальный, смешанный и коллегиально-либеральный, которые влияют 

на социально-психологический климат и групповую сплочённость. 

Р.Х. Шакуров [10] рассматривает, руководящий стиль в обширном 

значении, как специфическая, целостная, устойчиво повторяющая система 

особенностей руководителя и его деятельности (способы, цели, мотивы и 

содержания). Обладающие внутренней гармонией, с выработанной 

функцией, для эффективного осуществления управленческой деятельности в 

конкретно поставленных условиях. 

Н.В. Равенко [11] считает, что интегративная характеристика, стиль 

руководства, это и есть деятельность руководителя, в ней отражены 

личностные качества руководителя, особенности деятельности и 

взаимоотношения с подчинёнными в организации. 

Из перечисленных личностных качеств руководителя и стилей 

руководства в организации предложенными разными учёными следует 

обратить внимание, на то что, многие учёные направленность личности 

руководителя рассматривают, как определяющую и составную часть 

руководства и его стиля. Под направленностью личности в руководстве и 

стиле общения, можно понимать объединение всех смысловых, личностных 

установок, ориентаций на ценности в межличностном общении, её сферу как 

коммуникативную парадигму личности, которая включает  в себя понятие о 

смысле общения.  

Как следует из вышесказанного, личностные качества руководителя и 

стиль руководства в учреждении дополнительного образования детей, всегда 

проявляется в межличностном взаимодействии, совместной деятельности и 

существенно окажет влияние на сплочённость коллектива. Сплочённость 

коллектива зависит от стиля руководства, он взаимосвязан с личностными 

качествами руководителя учреждения дополнительного образования детей, 

которое влияет на социально-психологический климат в организации. 

Демократический и коллегиальный стиль управления в коллективе 

учреждения дополнительного образования детей даёт наибольший результат 

по групповой сплочённости. 
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Хорошо известно, что благополучие любого государства в первую 

очередь зависит от уровня удовлетворенностью своей жизнью каждого 

отдельного гражданина. Речь идет о субъективном благополучии населения, 

но в нашей статье мы рассмотрим субъективное благополучие такой 

социальной группы, как подростки. 

На сегодняшний день проблема субъективного благополучия поднята 

во многих отечественных и зарубежных исследованиях, поэтому вывести 

общую категорию не составит труда. Ряд зарубежных ученых трактует 

субъективное благополучие следующим образом: субъективное 

благополучие – это оценка человеком своей жизни, удовлетворенность 

внешними и внутренними компонентами, наличие в существовании человека 

положительных эмоций. Если человек удовлетворен своей жизнью, то у него 

намного меньший риск возникновения отклоняющегося поведения, в том 

числе опасного для него самого и окружающих, а также это главный 

показатель успешной адаптации к различным жизненным трудностям.  

Вообще содержание понятия «благополучие» в науке и обыденной 

жизни практически совпадает. Существует множество показателей и 

индикаторов благополучия. Рассмотрим классификацию Л.В. Куликова, 

который выделяет ряд составляющих благополучия личности. К ним ученый 

относит [2]: 

 – социальные – то есть удовлетворенность человека своим социальным 

положением в обществе и состоянием этого общества, стабильность 

социальных связей и общности с окружающими людьми;  
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– материальные – удовлетворенность своей обеспеченностью 

стабильность материального достатка, уверенность в экономической 

ситуации; 

– физические – телесный комфорт, состояние здоровья, отсутствие 

тяжелых заболеваний, физический тонус;  

– духовные –  причастность к духовной культуре общества, 

переживание смысла своей жизни и его осознание, чувство общности с 

национальной культурой; 

– психологические – ощущение внутреннего равновесия, целостности 

сознания, слаженность психических процессов и функций,  

удовлетворенность психологическим фоном сфер деятельности, где 

задействован и находится человек [4]. 

То есть, благополучие личности по самой своей природе является, 

прежде всего, субъективным, а на переживание благополучия влияют 

различные стороны жизни человека, в нем слиты многие особенности 

отношения человека к себе и к социуму. 

Переводя эти индикаторы и ориентиры на жизнь подростка, мы можем 

выделить несколько нестабильных областей, которые ставят субъективное 

благополучие подростка под угрозу.  

Для начала определим само понятие подростка. Подросток – это 

личность, находящаяся на особой стадии формирования ее важнейших черт и 

качеств: еще недостаточно развита, чтобы считаться взрослой, и в то же 

время настолько развита, что в состоянии сознательно вступить в отношения 

с окружающими и следовать в своих поступках и действиях требованиям 

общественных норм и правил.  

Одна из основных задач развития, решаемая подростком – это 

становление автономии личности. Иными словами, социальная 

составляющая благополучия выходит на первый план по отношению к 

остальным. Здесь очень важную роль играет окружение, и в первую очередь 

– семья [3]. Стремление к самостоятельности в семье должно 

поддерживаться уважением и научением, а не наказываться стыдом. Также 

семье, как главному и самому близкому социальному окружению 

необходимо поддерживать удовлетворенность материальным и отчасти 

физическим аспектом благополучия. Так как подросток еще не имеет 

возможности обеспечивать себя материально в силу возраста, а также не 

достаточно компетентен в защите и поддержании своего физического 

здоровья, то семья должна помогать ему поддерживать эти области 

личностного благополучия. Одновременно родители должны подготавливать 

подростка  к тому, чтобы он в будущем самостоятельно смог о себе 

заботиться в этих направлениях: просвещать в физическом и 

физиологическом плане [1], подготавливать почву для приобщения ребенка к 

труду и самостоятельном обеспечении своих потребностей в той или иной 

области.  

Если такого пространства подросток не находит в семье – то ищет его 

среди сверстников. Иногда актуализации среди сверстников или в семье 
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бывает достаточно. Нередко эти два пространства пересекаются, и тогда 

устанавливаются сильные точки опоры при положительном пересечении. Но 

существуют моменты, когда подростка не принимают ни в одной среде. Это 

влечет за собой нестабильность психической составляющей. Начинает 

нарушаться мезосистема развития подростка,  снижаются показатели 

интерпсихических критериев, таких, как принятие и понимание других, 

стремление к конструктивным социальным взаимоотношениям, творческая 

адаптивность к жизненным проблемам.  

Подробнее рассматривая проблему становления субъективного 

благополучия подростков, мы приходим к следующему выводу: понятие 

«субъективное благополучие» напрямую соотносится с понятием 

«личностный рост». Таким образом, вышеизложенные положения и позиции 

являются рассмотрением субъективного благополучия подростков не только 

как взаимосвязи эмоциональных и внутренних компонентов, но и как 

большой структуры, которая подразумевает активную позицию субъекта при 

формировании и развитии своего отношения к социуму, в котором он 

находится. 

Подводя итог, стоит сказать, что основную роль в становлении 

субъективного благополучия подростка в первую очередь играет семья. 

Подросток может попытаться найти необходимую поддержку и информацию 

среди своих сверстников, но это будет уже вторичная, искаженная 

реальность, пропущенная через призму неопытности и недостаточного 

знания.       
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categories of personality necessary to create a full-fledged creative team. 

 Key words: creativity, amateur performance, team leader, creative 

process. 

 Главный мотив участия в творческой самодеятельности ‒ это тяга к 

творческому развитию, самовыражению. Стимулирование и управление 

творческим процессом требуют соблюдения ряда определенных правил 

организации и педагогики. 

В каждом коллективе имеется направленность участников на решение 

актуальных задач социально-культурного направления. В связи с эти велика 

роль связи клуба или творческого объединения с общественностью. 

Предполагается, что проведение всевозможных мероприятий, концертов, 

праздников, совместное обсуждение планов направляет коллектив к 
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осознанию коллективом своих социально-культурных задач и побуждает к 

творческой деятельности286. 

Немаловажное значение имеет определение точных творческих целей 

коллектива, поскольку формулирование слишком примитивных, 

повторяющих пройденный материал, целей приведут к упадку творческой 

энергии всего коллектива. Однако и чересчур завышенные цели, не 

соответствующие возможностям данного объединения, не приведут к 

желаемым результатам. Поэтому существует необходимость постановки 

таких задач, которые разрешимы при максимальном сосредоточении сил и 

способностей всех членов группы. Важнейшую роль в этом играют сами 

выдвигаемые цели, их самобытность, значительность, соответствие 

творческим устремлениям коллектива. 

В связи с этим следует точно выявить способности каждого члена 

творческого коллектива, что является ключом к построению занятий, на 

которых будут учтены эти способности, склонности и индивидуальный темп 

работы каждого участника.  

Творческие качества постоянно нуждаются в развитии и оттачивании. 

Поэтому показ достижений, творческие отчеты, концерты необходимы для 

развития объединений, т.к. в результате происходит творческое 

удовлетворение детей, проявивших свои сильнейшие возможности. С другой 

стороны, чрезмерное увлечение выступлениями может привести к появлению 

штампов, неаккуратности исполнения, творческому застою.  

Руководителю творческого коллектива нельзя забывать о том, что 

обязателен неповторимый личностный вклад каждого члена группы в 

совместное дело. Важным является синтез их умений и навыков, 

взаимопонимание, стремление к творческому соревнованию, к 

коллективности. Надлежит помнить, что творческое содружество ‒ это 

прямая необходимость287. 

В любом творческом самодеятельном коллективе желательно наличие 

людей творческого склада, активно выдвигающих свои оригинальные идеи. 

Полезны также и люди критического склада, остро чувствующие слабые 

места в уже готовых номерах и идеях, нужны и участники с универсальными, 

обширными познаниями, которые будут «эрудитами» объединения. 

Выполнение общих планов коллектива невозможно без «разработчиков», 

обладающих знаниями и мастерством мысленного эксперимента. Их видение 

позволяет осмыслить идею до воплощения ее в действительность. И, конечно 

же, продукт творческого процесса не сможет воплотиться в реальность без 

самих исполнителей, превращающих идею в реальное, настоящее. Все 

представители перечисленных категорий могут иди в своем деле рука об 

руку, дополняя друг друга в случае удачной организации творческого 

процесса в коллективе.  

                                                           
286Иконникова С.Н. Клубоведение: учебное пособие для ин-тов культуры. ‒ М.: Просвещение, 1979. ‒ С. 

296-298. 
287Подласый И.П. Педагогика: учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. ‒ М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004. ‒ 265 с. 
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Еще одним мощнейшим фактором творческой активности объединения 

является творческое соревнование ‒ состязание коллективов. Невозможность 

соотнести свои достижения с успехами коллег тормозит развитие коллектива, 

поэтому чрезвычайно важна налаженная система смотров и состязаний: 

конкурсы художественной самодеятельности (театральная, эстрада, 

художественное чтение, хореография); выставки фотографов, живописцев. 

Однако, излишек состязаний, большой вес, придаваемый победе может 

привести к стрессовым ситуациям, особенно у начинающих участников 

коллективов.  

Состязание станет менее устрашающим, если его элементы вводить в 

повседневную жизнь объединений. Это может быть отчет перед самим собой, 

перед руководителем коллектива и товарищами, перед публикой или 

комиссией. Педагогу необходимо использовать разнообразные формы 

подключения широкой публики к оценке работы коллектива. Проведение 

просмотра работ, дискуссии, общественный прием произведения, выставки ‒ 

все это способствует привыканию к публичности.  

Очень важен настрой самого руководителя творческого 

самодеятельного коллектива, а также публичность и оперативность 

поощрения каждой ценной идеи и находки. От этого зависит настроение 

всего объединения и между участниками. 

Таким образом, мы видим, что все перечисленные компоненты 

творческой атмосферы возникают только при прямом интересе руководителя 

коллектива к творческим успехам своих подопечных; непосредственном 

участии самих членов группы в жизни объединения; отчетливом 

акцентировании общности задач, обязанностей и успехов. 

 

Использованная литература: 

1. Иконникова С.Н. Клубоведение: учебное пособие для ин-тов 

культуры. ‒ М.: Просвещение, 1979. ‒ 397 с. 

2. Подласый И.П. Педагогика: учебное пособие для 

студ.высш.учеб.заведений. ‒ М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. ‒ 368 с. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ И УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, влияющие на 

физическую и умственную работоспособность студентов; раскрывается 

содержание творческого потенциала личности; анализируются критерии 

физиологического потенциала; обосновывается необходимость развития 

культуры здоровья в молодежной среде. 

Ключевые слова: здоровье; физкультура и спорт; физиологический 

потенциал; творческий потенциал. 

Annotation: The article discusses the factors that affect physical and mental 

performance of students; the content of the creative potential of personality; 

analyses the criteria of the physiological potential; the necessity of development of 

health culture in the youth environment. 

Key words: health; physiotherapy; physiological potential; creative 

potential. 

На этапе современности, системный криз общества охватывает все 

сферы общественных отношений, затрудняющих социальную адаптацию 

личности  к объективной реальности. Не способствует стабилизации в 

социуме и духовное неблагополучие нации, которое приводит к 

психологическому напряжению и, как следствие, истощению организма, 

особенно в среде студенческой молодежи. 

Сложившаяся в российском обществе ситуация настоятельно требует 

от молодых людей развития навыков самоконтроля своего физического и 

психологического состояния, для достижения всех социальных целей 

жизнедеятельности. Жизнедеятельность студента определяется основными 

сферами деятельности: работа на учебных занятиях, внеаудиторная учебная 

работа, научно – исследовательская работа, практическая подготовка к 

профессиональной деятельности. При этом, одной из ключевых задач 

подготовки в вузе высококвалифицированного специалиста является 

обеспечение его высокой работоспособностью, которая является 

системообразующим слагаемым успешной жизни человека.  

 Поиск и анализ факторов, влияющих на умственную и физическую 

работоспособность студентов – цель данной статьи. Что же такое 
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работоспособность? Работоспособность - это потенциальная возможность 

индивида выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне 

эффективности в течении определенного времени[1].  

Для проявления своих профессиональных качеств, от студентов 

требуется высокий уровень поддержания работоспособности, на которую 

оказывают решающие влияние два фактора: творческий и физиологический 

потенциалы.   

Творческий потенциал студента обусловливается его преданностью и 

увлеченностью работой, настойчивостью и целеустремленностью, 

воспитанием потребности доводить начатое до конца. Именно эти качества 

личности лежат в основе эмоционально-волевых резервов 

работоспособности, на развитие которых оказывает большое влияние 

физиологический потенциал личности индивида. Ключевым звеном данной 

стратегии является культура здоровья, представляющая собой фактор 

жизнестойкости и активного профессионального долголетия, эмоциональный  

потенциал студентов и психическую выносливость студентов. 

Формирование культуры здоровья, в процессе индивидуального 

развития и реализации потенциала индивида, с учетом генетических, 

физиологических, психологических и интеллектуальных функций, является 

главным результатом успешной реализации жизненной позиции и 

поддержание своего интеллектуального, и творческого потенциала. 

Тесная связь состояния здоровья и физической работоспособности с 

образом жизни, объемом и характером повседневной двигательной 

активности доказана многочисленными исследованиями известных ученых - 

Н.М. Амосова и Г.Л. Апонасенко, которые убедительно свидетельствуют о  

влияние двигательной активности на физиологический потенциал личности, 

в сочетании с рациональном питанием и образом жизни [2]. 

В связи с этим, представляет интерес привлечение студентов к 

различным внеучебным формам занятий, одним из которых является 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Физическая культура и спорт в современном обществе приобретают 

все большую социальную значимость. Это не только эффективное средство 

физического развития индивида, сфера его общения, проявление социальной 

активности людей, эффективная форма организации и проведения досуга, но 

и укрепление здоровья. Физическая культура представлена в вузах как 

учебная дисциплина и важнейший базовый компонент формирования общей 

культуры молодежи. Она способствует гармонизации телесно-духовного 

единства, обеспечивает формирование таких общечеловеческих ценностей, 

как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство студенческой молодежи.  

При этом дефицит свободного времени из-за большой учебной 

нагрузки в вузе повышает значимость занятий физической культуры, 

которые служат одним из немногих доступных средств повышения 

двигательной активности студенты. Известно, что снижение объема, 

интенсивности двигательной активности снижет умственную 
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работоспособность, отрицательно влияет на состояние здоровья организма. 

Студенты с более высоким уровнем двигательной активности отличаются 

лучшей способностью к мобилизации памяти, эмоциональной 

устойчивостью, большей уверенностью в своих действиях. 

Следовательно, одной из важнейших задач физического воспитания в 

высших учебных заведениях является формирование у студентов 

устойчивого интереса и потребности к физическому совершенствованию, с 

целью повышения уровня физической подготовленности и достижения 

высоких спортивных  результатов.  Наиболее популярны и доступны сегодня: 

игровые виды спорта, плавание, спортивная аэробика, восточные виды 

единоборств  стилей рукопашного боя и самозащиты, туризм, атлетическая 

гимнастика. Но наряду с доступными видами особый интерес вызывает у 

молодежи экстремальные виды спорта, таких  как сноуборд, маутенбайк, 

фристайл, альпинизм, скалолазание, ледолазание [3].Многие из них  

представлены на соревнованиях Российского и международного уровня, в 

частности на Красноярской ХХIX Всемирной зимней универсиаде, которая 

будет проходить в марте 2019 года. Сотни физкультурников получат 

возможность проявить себя на соревнованиях высокого ранга, а тысячи 

молодых людей приступят к регулярным тренировкам, для развития 

физических и непосредственно связанных с ними умственных способностей, 

от которых прямо или косвенно зависит их будущая профессиональная 

деятельность 

Следовательно, творческий и физиологический потенциалы личности 

оказывают решающее влияние на развитие физической и умственной 

работоспособности студентов и являются важными факторами в 

формировании здорового образа жизни.  
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Аннотации: Статья посвящена проблеме избытка массы тела у 

молодых людей студенческого возраста. В данной работе говорится о 

методике оптимизации массы тела молодых людей, имеющих её избыток, 

она основана на уменьшения жировой ткани. Также предложены наиболее 

эффективные средства, способствующие увеличению мышечной и 

уменьшению жировой массы тела человека. В данном случае это физические 

упражнения.  

Ключевые слова: избыток массы тела, студенческая молодежь, 

занятия физической культурой, тренировочная программа. 

The article is devoted to the problem of excess body weight in young people 

of College age. In this paper, refers to the method of optimizing body mass of 

young people who have a surplus, it is based on reducing body fat. Also suggested 

that the most effective means of promoting increased muscle and reduced fat mass 

of the human body. In this case, exercise. 

Keywords: excess body weight, student youth, physical culture, workout 

program 

С целью повышения физической подготовленности студенческой 

молодежи с избыточной массой тела нами были проведены исследования, 

результаты которых позволяют несколько иначе оценить возможности 

использования средств и методов физического воспитания. 

В настоящее время очевиден факт, что масса тела человека является не 

только показателем его физического развития, но и в значительной мере 

отражает состояние его здоровья. Подтверждение этой аксиомы можно найти 

в многочисленных научных публикациях ученых разных стран, которые 

убедительно показывают, что увеличение массы тела выше общепринятой 

нормы независимо от полового признака, как правило, приводит к 

отрицательным последствиям для здоровья.  

Ожирение — избыточное отложение жира в организме — может быть 

самостоятельным заболеванием или синдромом, развивающимся при иных 

болезнях.В последнем случае ожирение может быть устранено после 
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излечения или компенсации основного заболевания. Основной причиной 

ожирения и у взрослых, и у детей является переедание. Хроническое 

переедание ведет к нарушениям в работе центра аппетита в головном мозге, 

и нормальное количество съеденной пищи уже не может подавить в нужной 

степени чувство голода. Избыточная, лишняя пища утилизируется 

организмом и откладывается «про запас» в жировое депо, что ведет к 

увеличению количества жира в организме, то есть к развитию ожирения. 

Естественно, что такая ситуация способствует активному поиску 

причин возникновения избыточной массы тела человека и эффективных 

путей ее нормализации. Большинство отечественных и зарубежных 

специалистов уверены, что в формировании конституциональных 

особенностей организма, то есть телосложения, имеют значение не только 

внутренние, но и внешние факторы. Так, например, особенности 

телосложения человека не являются чем-то постоянным, они могут 

изменяться под воздействием условий и образа жизни, в том числе и под 

воздействием физических упражнений и систематических занятий спортом. 

Такое понимание дает основание предположить, что если у человека с 

избыточной массой тела отсутствуют хронические заболевания, то его массу, 

и особенно жировой компонент, вполне реально за короткий срок уменьшить 

путем выполнения специальных физических упражнений или занятий 

определенным видом спорта, в которых одной из главных задач является не 

сколько уменьшение запасов жировой ткани, а в большей мере ее 

нормализация наряду с мышечной тканью. 

Наиболее эффективным средством массы тела человека является 

легкоатлетический бег в аэробном режиме энергообеспечения 

продолжительностью более 20 минут, выполняемый равномерным методом. 

Главное здесь точно определить необходимую скорость бега для каждого 

студента, чтобы режим работы строго соответствовал аэробному. Однако 

если использовать в качестве средства снижения массы тела только 

циклические упражнения аэробного характера, каким и является 

легкоатлетический бег, то существует высокая вероятность того, что наряду с 

уменьшением содержания жировой ткани, уменьшится и количество 

мышечной. 

Основной целью разрабатываемой методики стала не просто 

уменьшение жировой массы тела, а оптимизация жирового и мышечного 

компонента. Естественно, что для достижения этой цели в разрабатываемую 

методику необходимо было включить силовые упражнения, которые 

вызывают гипертрофию мышечной ткани. 

В результате анализа многочисленных средств для развития силы был 

определен круг средств из 30 упражнений, способствующих оптимизации 

жировой и мышечной ткани туловища, груди и рук, а также ног. 

Основные требования к физическим упражнениям студентов с лишним 

весом принимают вид: 

1. Тренировочные занятия проводятся три раза в неделю. 
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2. В каждом недельном цикле первое занятие направлено на 

развитие аэробной выносливости, второе – оптимизацию жировой и 

мышечной массы ног; третье – комбинированное: направленное на развитие 

аэробной выносливости и оптимизацию жировой и мышечной массы тела 

туловища, груди рук тела. 

3. Перерывы между занятиями не превышают 3 дней. 

4. Величина тренировочной нагрузки постепенно повышается 

каждые 2 недели. 

В результате проведенного эксперимента у студентов, занимавшихся 

по разработанной методике, по сравнению со студентами контрольной 

группы, которые также регулярно занимались на учебных занятиях 

физической культурой, масса тела, и особенно жировой компонент, стали 

значительно меньше. К концу эксперимента в опытных группах юношей и 

девушек не осталось ни одного человека, у которого бы не уменьшилась 

масса тела и содержание жира в организме. 
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«Химический турнир», который можно провести после изучения любого 

раздела учебника. Те составляющие из которых построено мероприятие 

способствует повышению интереса у учеников. 
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Abstract: the Article is devoted to formation of motivation of students of 

class 8 to study chemistry. A description of the event "Chemical" tournament, 

which can be performed after studying any section of the textbook. The components 

from which the event promotes the interest of the students. 

Key words: chemistry, 8th grade, motivation, educational resources, event. 

Современная социокультурная ситуация привела к тому, что в 

обществе происходит интенсивный процесс изменения социальных 

ориентиров. Современная школа находится на стадии динамического 

обновления, постоянно происходит совершенствование содержания, 

организационных форм, а также инновационных технологий обучения. 

Это делается не только для того, чтобы дать новый и более совершенный 

материал, но и для того, чтобы сделать его более удобным для изучения. 

Не смотря, на это учителя сталкиваются, с нежеланием детей учиться. 

Вместе с тем в настоящее время учащиеся средней общеобразовательной 

школы должны обладать не только определенной суммой знаний, умений 

и навыков, но и иметь богатый внутренний потенциал, способствующий 

самоактуализации, самообразованию в процессе учебной деятельности. В 

связи с этим основной задачей стоящей перед учителем в средней 

общеобразовательной школе является создание психолого-

педагогических условий для развития мотивации учебной деятельности. 

Вопросами исследования процесса стимулирования и мотивации 

занимались многие отечественные ученые, в частности: Богиня Д. П., 

Доронина М. С., Гринева В. М., Еськов А. Л., Колот А. М., Семыкина М. 

В. и другие. Также указанному вопросу уделяли внимание и зарубежные 

ученые, в частности Ф. Тейлор, Д. Макгрегор, А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. 

Мак-Клелланд, В.Врум, Л. Портер, Э. Лоулер и др., научные труды 

которых посвящены определению работы мотивационного механизма и 

разработке теорий мотивации. 

Мы считаем, в процессе урока учитель должен не только помогать 

изучать ту или иную тему, но и работать над проявлением интереса к 

данному предмету. Поэтому одной из задач, поставленных учителем, можем 

выделить работу над развитием познавательного интереса и активности. На 

уроках химии это можно реализовать при демонстрации опытов, при работе с 

электронными образовательными ресурсами, при показе презентаций, 

видеофрагментов для более широкого представления и связи изучаемой темы 

с жизнью. Но еще больший эффект в работе в данном направлении могут 

дать мероприятия по химии, организованные учителем, где ученики 

принимают участие, то есть непосредственно вовлечены в этот процесс. 

Цель:  формирование мотивации учащихся 8 классов к изучению 

химии 
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Задачи: 

1. провести диагностику мотивации учащихся 8 классов; 

2. развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения, познавательную активность, самостоятельность, креативные 

способности у обучающихся через игры, турниры, викторины; 

3. воспитать  нравственное отношение к окружающим людям 

Изначально мы провели анкетирование учеников 8 класса в количестве 

30 человек. По результатам можно сделать вывод, что 15% опрошенных не 

хотят изучать данный предмет и считают его не нужным. 50 % ответили, что 

изучение химии на их взгляд является очень сложным. И лишь 35% проявили 

интерес, сказав, что химия очень похожа на физику, и для того чтобы хорошо 

учиться по этим предметам нужно внимательно слушать учителя и стараться 

не пропускать уроки, т.к.если ты не поймешь одну тему, потом будет очень 

сложно догнать. 

В качестве повышения мотивации к изучению химии мы предлагаем 

мероприятие «Химический турнир» для учащихся 8 класса, который можно 

провести после окончания 1 четверти. Данное мероприятие можно провести 

во время урока, как соревнование, условно поделив класс на 2. В конце 

оценив их труд и участие оценками. 

Каждая команда должна показать визитную карточку, то есть название 

команды и девиз. Если заранее предупредить учеников о проведении 

мероприятия, и определить их в команды, то можно сделать первым 

заданием турнира показ химической сценки – отрывок из школьной жизни. 

Именно процесс подготовки сценки будет способствовать созданию 

команды. В качестве второго задания предлагаем провести игру «Кто хочет 

стать миллионером?». В качестве примера вопросов на данной игре можем 

предложить следующие варианты: 

Укажите, где о кислороде говорится как о химическом веществе… 

1. кислород мало растворим в воде 

2. кислород участвует в процессе горения 

3. в воздухе содержится  21% кислорода 

4. кислород входит в состав углекислого газа 

Определите в данной записи количество молекул и атомов 

7H3PO4 

1. 1 молекула и 10 атомов 

2. 7 молекул и 56 атомов 

3. 7 молекул и 42 атома 

4. 56 молекул и 7 атомов 

Данное задание турнира показывает первичное усвоение знаний по 

химии. 

В третьем задании можно предложить ребятам ребусы, в которых 

зашифрованы названия химических элементов и явлений. Это будет 

способствовать умению логически рассуждать и находить правильный ответ. 

Итоговым заданием предлагаем сделать конкурс капитанов. Суть 

задания заключается   в знании названий химических элементов. Каждый из 
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капитанов должен пройти путь, в котором, делая шаг и не задумываясь, 

должен называть химические элементы. Кто пройдет длиннее путь, тот и 

победитель. 

После проведения мероприятия, игр, викторин мы решили снова 

провести анкетирование и замерить уровень мотивации учеников 8 класса. 

Сразу хочется отметить, что результаты изменились в хорошую сторону. 

Уровень мотивированных детей увеличился. Это говорит, о том, что во время 

урока не все ученики успевают включиться в работу, это влечет за собой 

возникновение пробелов, и чем больше их становится, тем сложнее понимать 

новый материал. 

Мы провели диагностику мотивации учащихся 8 классов до и после 

проведения мероприятий по повышению мотивации. Развивали внимание, 

память, логическое и пространственное воображения, познавательную 

активность, самостоятельность, креативные способности у обучающихся 

через игры, турниры, викторины, постановки сценок. Воспитывали   

нравственное отношение к своим  сверстникам, способствовали созданию 

команды. 

Таким образом, мы помогаем формированию мотивации к изучению 

химии учеников 8 класса. Проводим ряд мероприятий для установления 

уровня мотивации и его повышения в новых условиях трансформации.  
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Один из основных социальных институтов - школа - является 

незаменимым как для детей младшего школьного возраста, так и для 

подростков. И хотя многие отправляют своих детей в школу, потому что она 

является начальной стадией получения образования, школа на самом деле 

имеет намного более широкий спектр скрытых функций. 

Д.А. Леонтьев под ценностями понимает устойчивые, внеситуативные, 

обобщенные мотивационные образования, задача которых - опосредованное 

намерение к деятельности посредством создания конкретно-ситуативных 

мотивов.288 

ЗдравомысловА.Г.  доказывает, что ценностные ориентации считаются 

значимым компонентом внутренней структуры личности, которые 

зафиксированы жизненным опытом любого конкретного человека и всей 

совокупностью его переживаний.  

С точки зрения Б. С. Братуся .ценностно-смысловая сфера формируется 

из личностных ценностей, стабильных смысловых содержаний и 

ситуативных смысловых содержаний, которые представляют собой уровни 

присвоения смыслового образования, то есть уровни принятия смысла.  

Среди ключевых компонентов ценностно-смысловой системы, А. Г. 

Асмолов выделяет личностный смысл и смысловые установки (понятие 

«смысловой установки» было введено А. Г. Асмоловым. 

                                                           
288 Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа строение и динамика смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. – 3-е изд., 

доп. – М.: Смысл, 2012. – 511 с.  
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В работах Л.И. Божович, Л.С. Славиной, подтверждено, что имеется 

непростая связь между умственным развитием школьников и их 

способностями в построении суждений на нравственную тему. При 

сформированной способности функционировать «в уме» дети обнаруживают 

самостоятельность в решении нравственных проблем.  

В течение последних десятилетий педагоги стали перед рядом проблем, 

сопряженных с проявлением у обучающихся, в том числе и младшего 

школьного возраста, отклоняющегося поведения. С точки зрения В.Г. Асеева, 

проявление отклоняющегося поведения - это комплексная проблема 

психологов, педагогов, медиков. Это проблема всего общества.  

Максимально типичными отклонениями в поведении младших 

школьников считаются психомоторная расторможенность, увеличение 

жестоких поступков, агрессивность, проявляющаяся в виде драчливости или 

же бездеятельно в болезненном фантазировании. Прослеживается кроме того 

и зажатость, болтливость, неусидчивость. Дети с отклоняющимся 

поведением зачастую бродяжничают, сбегают из дома.  

В начальных классах требуют усиленного внимания дети с 

акцентуацией характера. К этой группе принадлежат педантичные, 

демонстративные, возбудимые, беспокойные и активные дети.  

Проблема изучения ценностных ориентаций является одной из 

наиболее широко и активно исследуемых на сегодняшний день. Вместе с тем, 

проблема формирования ценностных ориентаций младших школьников с 

отклоняющимся поведением продолжает оставаться актуальной как для 

научных исследований, так и в практической деятельности психологов, 

несмотря на то, что в настоящее время существует большое количество 

исследований, посвященных данному вопросу.  

Объект исследования: ценностные ориентации младших школьников. 

Предмет исследования: процесс формирования ценностных ориентаций 

младших школьников с отклоняющимся поведением. 

Цель исследования: на основе рассмотрения особенностей 

формирования ценностных ориентаций младших школьников с 

отклоняющимся поведением, разработать и реализовать «Программу» 

школьной жизни, способствующую формированию направленности 

поведения  на гуманистические ценности. 

Экспериментальная работа проводилась в двух направлениях: 1) работа 

с младшими школьниками; 2) работа с учителями начальных классов. 

Ценностные ориентации являются сложными системными 

образованиями, в их структуре выделяется три компонента: 

интеллектуальный, эмоционально-оценочный и действенный. Поэтому для 

определения уровня развития ценностных ориентации мы использовали 

комплекс методов, методика "Классификация" Н.М. Трофимовой 

(диагностика интеллектуального компонента); экспериментальная методика 

выбора в проблемной ситуации "Три желания", беседа (эмоционально-

оценочный компонент); наблюдение поведения в проблемных ситуациях 

(действенный компонент). 
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Методика «Классификация» позволяет одновременно выявить 

сохранность или распад личности больного, его эмоциональной сферы. 

Методика «Три желания» была выбрана с целью выявления 

личностных предпочтений и значимых отношений. Данная методика 

предназначена для оценки развития мотивационно-потребностной сферы у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Уровень продуктивной обобщенности младших школьников 

исследовали с помощью методики классификации, предложенной Н.М. 

Трофимовой. Первоклассникам предлагалось классифицировать 96 картинок 

по содержанию детских сказок. Требовалось найти 8 решений. Дети, 

решавшие задачу на основе внешних признаков предметов, не получили 

правильного ответа. Они составили группу с низким уровнем продуктивной 

обобщенности. Ученики, сумевшие выделить существенные логические 

признаки отношений в сложном содержании картинок и на этой основе 

решившие 2-3 задачи, составили группу со средним уровнем продуктивной 

обобщенности. Дети, решившие 4-5 задач, - группу с уровнем выше средней 

продуктивной обобщенности. К высокому уровню продуктивной обобщенности 

мы отнесли школьников, которые решили все задачи. 

Проведенное нами исследование показало, что большинство 

первоклассников имеют низкий (66%) и средний (20%) уровень продуктивной 

обобщенности. Значительно меньшее число детей имеют уровень продуктивной 

обобщенности выше среднего (12%). И только у 2% первоклассников был 

выявлен высокий уровень продуктивной обобщенности (см. рисунок №1). 

Рис.1 

Показатели уровня развития продуктивной обобщенности у учащихся 1-го 

класса на начало ОЭР 
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достигают высокого уровня (2%). Полученные данные свидетельствуют, что 

продуктивная обобщенность является новообразованием младшего школьного 

возраста и для ее оптимального развития необходима специальная работа. 

Большинство первоклассников - 67,6% находятся на предуровне, у 18,8% 

детей - ситуативный уровень развития ценностных ориентации, и только у 

13,6%  был выявлен репродуктивный уровень. 

Значительная часть учеников не достигает даже ситуативного уровня 

(67%) и только у 0 был выявлен продуктивный уровень. Полученные данные 

свидетельствуют о необходимости проведения дополнительной 

целенаправленной работы по формированию ценностных ориентации. 

Мы сформулировали вопрос учителям: "Какие качества, свойства, 

стремления личности вы бы хотели сформировать в своих учениках, что сделало 

бы их счастливыми и, вместе с тем, полезными для современного общества 

гражданами?" В опросе приняли участие 13 учителей начальных классов 

средних школ. Они назвали 38 воспитательных ценностей (см. таблицу № 8). 

Таблица № 8 Воспитательные ценности, названные учителями начальных 

классов 
№ Воспитательные ценности Число учителей, 

назвавших 

воспитательную 

ценность ' (%) 

Число учителей, 

поставивших; 

ценность на первое 

место (%) 

1. Доброта, гуманность, любовь к людям 99 60 

2. Патриотизм послушание 85 15 

3. Коммуникационные чистоплотность 81 5 

4. Ответственность 75 6 

5. Сила воли, настойчивость 68 2 

6. Высокий интеллектуальный уровень, ум 65 7 

7. Умение общаться, коммуникабельность, 

общительность 
6  

8. Здоровый образ жизни 60  

9. Трудолюбие 45  

10. Чуткость, чувство сострадания,  

сопереживания 
40 - 

11. Честность 39 - 

12. Справедливость 35 - 

13. Уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства 
25 - 

14. Любовь к природе 21  

15. Самостоятельность 20 - 

16. Творческие способности 15 - 

17. Чувство прекрасного, любовь к 

искусству 
2 - 

18. Любовь к Родине, патриотизм 1,3  

19. Другие 4 - 

Среди единичных ответов встречались и такие: "расчетливость, 

приспособляемость, недоверие к чужим людям, бдительность". 

При опросе была дана установка назвать как можно больше 
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воспитательных ценностей, число ответов не ограничивалось, но только 15,7% 

учителей смогли выделить большую часть воспитательных ценностей. Они 

назвали более 16 воспитательных ценностей, их мы отнесли к высокому 

уровню знания воспитательных ценностей. 51,7% педагогов смогли выделить 

основные воспитательные ценности, ими были названы 6-15 воспитательных 

ценностей. Примечательно, что 80% этой группы назвали от 8 до 11 

ценностей; 13% менее 8, а 7% более 11, что свидетельствует о среднем уровне 

знания воспитательных ценностей. 32,6% учителей не смогли назвать более 

пяти воспитательных ценностей - низкий уровень (см. таблицу №9). 

Анализ теоретико-методологических основ построения школьной жизни, 

направленной на формирование ценностных ориентации младших школьников, 

позволил перейти к составлению опытно-экспериментальной программы 

школьной жизни 

Программа школьной жизни рассматривалась нами как функциональная 

система, решающая совокупность задач, при этом использовались 

соответствующие образовательные средства и виды деятельности, формы 

организации этой деятельности и методы воздействия. Предлагаемая 

экспериментальная программа органически связана с процессом обучения и 

воспитания в школе. Она решает задачу усиления возможность осуществлять 

цели воспитания, связанные с развитием личности младшего школьника. Целью 

функционирования экспериментальной программы являлось максимально 

возможное в условиях школьной жизни развитие ценностных ориентации 

младших школьников. Программа была ориентирована на применение методов 

обучения и воспитания, адекватных целям учебно -воспитательного процесса в 

школе. 

Данная программа была реализована во втором полугодии 2016-2017 

года. 

После проведенного формирующего эксперимента были проведены 

повторные исследования ценностных ориентации в контрольных и 

экспериментальных классах, с помощью комплекса методов (наблюдение, 

беседа, методика Классификация, Три желания). Анализ результатов 

исследования выявил качественные различия в эмоциональныхотношениях,   

интеллектуальной   и   практической   сферы  младших школьников, что 

позволило соотнести это с соответствующими уровнями развития 

ценностных ориентации. Итоговые результаты представлены в таблице №2. 

 

Таблица № 2Данные формирования ценностных ориентаций учащихся 1-

го класса на начало и окончание  ОЭР. 

Количество 

учащихся 

Уровень развития ценностных ориентации 

предуровень ситуативный репродуктивны

й 

продуктивный 

Начало ОЭР 34,8% 31,9% 22,2% .и 

Окончание ОЭР 8,6% 21,4% 42,8% 27,2% 
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Таким образом, итоговые данные свидетельствуют о преобладании более 

высокого уровня развития ценностных ориентации, если на начало ОЭР не 

было шкалы с продуктивным уровнем их сформироанностью, то по окончанию 

ОЭР стало 27,2%. 

Для изучения содержания ценностных ориентации четвероклассников 

была использована методика "Разложи картинки". Проведенное исследование 

выявило значительные различия в содержании ценностных ориентации 

учащихся экспериментального и контрольного класса. 

 

Таблица №3Данные формирования ценностных ориентаций учащихся 1-го 

класса контрольной и экспериментальной группы 

Классы Средний балл                                               | 

добрый умный сильный красивый богатый веселый 
Экспериме

нтальные 

классы 

2,2 2,6 3,4 3,5 4,3 5,2 

Контрольн

ые классы 

умный богатый добрый сильный красивый веселый 
2,3 2,8 3,0 3,8 4,0 5,4 

 

Как видно из таблицы для учащихся после реализации программы 

приоритетными являются нравственные (1 место) и интеллектуальные (2 

место) ценности, материальные ценности занимают предпоследнее, 5 место. 

До эксперимента материальные ценности большинство учащихся поставили 

на 2-е место, после интеллектуальных ценностей (1 место); нравственные 

ценности занимают третье место. У учащихся после программы духовные 

ценности занимают более значимое место в структуре их ценностных 

ориентации, чем у учеников до программы, которые больше ориентированы 

на материальные ценности. Эти данные свидетельствуют об эффективности 

внедренной экспериментальной программы школьной жизни. 

Анализ теоретико-методологических основ построения школьной жизни 

позволил разработать программу школьной жизни, направленную на 

формирование ценностных ориентации младших школьников. 

Экспериментальная программа школьной жизни представляет собой 

поэтапный план деятельности с определением на каждом этапе цели, 

содержания, диагностических методик и планируемых результатов. 

В рамках экспериментальной программы был разработан механизм 

школьников, способствующий осознанию их ценностных ориентации. 

Для внедрения экспериментальной программы школьной жизни 

необходима специальная подготовка учителей начальных классов, состоящая 

из трёх блоков: информационного, методического, практического, после 

которой существенно повышается качество педагогической деятельности 

Динамика, отражающая эффективность внедрения экспериментальной 

программы школьной жизни, направленной на формирование ценностных 
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ориентации учащихся начальных классов, по сравнению с традиционной 

практикой, выявлялась на каждом этапе обучения, что подтверждает верность 

исходной гипотезы исследования. 
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Повышение речевой культуры учащихся – одна из актуальных задач, 

стоящих перед современной школой. Одним из показателей уровня культуры 

человека является его речь, которая должна соответствовать языковым 

нормам.  

M. P. Львов определяет культуру речи следующим образом: культура 

речи - это «отрасль языкознания, в которой устанавливаются и 

обосновываются нормы устного и письменного литературного языка»289.  

                                                           
289Львов, M. P. Развитие речи учащихся в начальной школе / М. Р. Львов. – М.: Просвещение, 1999. – 198 с. 
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Л. И. Скворцов дает следующее определение культуры речи - это 

«раздел языкознания, исследующий проблемы нормализации с целью 

совершенствования языка как орудия культуры»290. 

Л. А. Введенская, определяя культуру речи как «владение нормами 

литературного языка в его устной и письменной форме, при котором 

осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в 

определённой ситуации общения и при соблюдении этики общения 

обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач 

коммуникации»291.  

Именно в начальной школе дети начинают овладевать нормами 

устного и письменного литературного языка, учатся использовать языковые 

средства в разных условиях общения в соответствии с целями и задачами 

речи. Русский язык считается одним из трудных школьных предметов в 

начальных классах. С одной стороны, знание родного языка даётся детям с 

детства; с другой стороны, это сложная дисциплина, требующая большого 

труда. Поэтому обучению русскому языку в начальной школе уделяется 

большое внимание. От того, как ученики овладеют навыками грамотного 

письма, во многом зависит не только успешность овладения всем курсом 

русского языка, но и обеспечение социальной адаптации выпускника. В 

задачи начальной школы входит формирование основ гармоничного развития 

учащихся, обеспечение формирования прочных навыков культуры устной и 

письменной речи. 

Обращение к проблеме формирования культуры речи младших 

школьников в контексте компетентностного подхода является 

своевременным и необходимым. Образовательная политика и практика 

работы всех учебных заведений сегодня перестраивается в соответствии с 

компетентностным подходом. Компетентностный подход предполагает не 

усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение 

ими в комплексе. В связи с этим трансформируется система методов, 

приемов и средств обучения. В основе их отбора и конструирования лежит 

структура соответствующих компетенций и функции, которые они 

выполняют в образовании. 

Требования о переходе к компетентностному подходу в образовании 

возникли в связи с необходимостью привести образование в соответствие с 

потребностями рынка труда. С введением этого подхода в систему 

образования все более очевидной становится потребность оценивать 

результаты образования, не ограничиваясь качеством знаний. Такой подход 

акцентирует внимание на результате образования, причем в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

человека действовать в различных проблемных ситуациях, то есть 

основными единицами оценки качества результата обучения выступают 

компетенции.   

                                                           
290 Скворцов, Л. И. Культура речи / Л. И. Скворцов // Русский язык. Энциклопедический словарь. - М.: Русский язык, 

2009. - С. 119-121 
291 Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи / Л. А. Введенская. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. 
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Коммуникативная компетенция может по праву считаться ведущей и 

стержневой, поскольку именно она лежит в основе всех других компетенций. 

Коммуникативную компетенцию сегодня необходимо последовательно 

формировать и развивать в тесной связи с учебными и информационными 

умениями. Развитие коммуникативных умений в устной и письменной речи 

должно рассматриваться не просто как цель в начальной школе, но как 

средство успешности овладения любыми предметными знаниями и 

умениями. 

А. В. Хуторский под компетенцией понимает «совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов и необходимых для того, чтобы качественно продуктивно 

действовать по отношению к ним»292.   

В. А. Болотов и В. В. Сериков под компетенцией понимают 

«совокупность конкретных профессиональных или функциональных 

характеристик»293.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897) записано, что компетенция - это способность 

применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области294. 

Как отмечает Н. М. Шанский, коммуникативная компетенция - это  

«способность индивида решать языковыми средствами те или иные 

коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения ... являет 

собой нерасторжимое единство двух компонентов - лингвистического и 

социального, связь определенного объема лингвистических и социальных 

знаний с умениями и навыками общения»295.  

Признавая необходимость формирования коммуникативной 

компетенции учащихся начальных классов и даже заявляя цели урока как 

коммуникативные, педагоги не организуют деятельность по их реализации. 

Причинами такого положения являются: ориентация педагогов на принципы, 

полагающие коммуникацию лишь как дополнение к основному (знаниевому) 

обучению; реализация в образовании узко дисциплинарного (предметного) 

подхода к его содержанию; организация урока на основе практики 

предъявления к нему единых требований; отсутствие в числе приоритетных 

задачи формирования коммуникативной компетенции. 

                                                           
292 Хуторский, А. В. Ключевые компетентности как компонент личностно ориентированной парадигмы образования / А. 

В. Хуторский // Народное образование. - 2003. - № 2. - С. 60. 
293Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // 

Педагогика. - 2003. - № 10. - С. 8–14. 
294Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). URL: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938 (дата 

обращения: 16.02.2017) 
295Шанский, Н. М. Что значит знать язык и владеть им / Н. М. Шанский, И. Л. Резниченко, Т. С. Кудрявцева. – М.: 

Просвещение, 2010. – 324 с. 

http://минобрнауки.рф/документы/938/файл/749/10.12.17-Приказ_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/938/файл/749/10.12.17-Приказ_1897.pdf
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Объект исследования – культура речи младших школьников как 

средство коммуникативной компетенции.  

Предмет исследования – программа формирования культуры речи 

младших школьников как средства коммуникативной компетенции в учебно-

воспитательном процессе. 

Цель исследования – на основе анализа научной литературы по 

проблеме исследования разработать, обосновать программу формирования 

культуры речи младших школьников в учебно-воспитательном процессе и 

опытно-экспериментальным путем проверить ее результативность. 

Экспериментальная работа проводилась в двух направлениях: 1) работа 

с младшими школьниками; 2) работа с родителями. 

Культура речи является сложным образованием, в ее структуру входят 

такие компоненты: нормативный (когнитивный), коммуникативный 

(операционно-деятельностный) и этический. Поэтому для определения 

уровня сформированности культуры речи мы использовали комплекс 

методов: тестовая методика Фотековой Т.А. (диагностика нормативного и 

коммуникативного компонентов); анкета «Отношение к ненармотивной 

лексике» (диагностика этического компонента).  

Проведенное нами исследование показало, что большинство 

обучающихся экспериментальной группы имеют средний (48,2%) уровень 

сформированности культуры речи, низкий (25,9%) и высокий (25,9%)  

уровни распределились одинаково. В контрольной же группе уровневое 

распределение оказалось другим: в данной группе преобладающим является 

так же средний (50%) уровень, так же достаточное количество обучающихся 

с высоким (38,5%) уровнем, и лишь (11,5%) имеют низкий уровень 

сформированности культуры речи. 

Так же проводилась диагностика коммуникативной компетенции по 

таким методикам как: Самооценка коммуникативного развития Фотековой 

Т.А.; Диагностика коммуникативного контроля Шнайдера М. 

По итогам диагностики мы выявили взаимосвязь уровня культуры речи 

и коммуникативной компетенции.Для определения статистической связи 

между рядами данных, мы воспользовались методом математической 

статистики и рассчитали коэффициент корреляции Спирмена. Нам 

требовалось найти корреляционную связь между уровнем коммуникативной 

компетенции (х) и уровнем культуры речи младших школьников(y). Так 

как,𝜌 (0,707) > 𝜌табличной(0,448), то между анализируемыми рядами 

показателей существует достоверная связь на уровне 99% вероятности. 

Следовательно, что бы повысить коммуникативную компетенцию 

младших школьников, требуется целенаправленно повышать уровень 

культуры речи. 

Анализ теоретико-методологических основ построения школьной жизни, 

направленной на формирование культуры речи младших школьников как 

средства их коммуникативной компетенции, позволил перейти к составлению 

опытно-экспериментальной программы школьной жизни 

Программа школьной жизни рассматривалась нами как функциональная 
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система, решающая совокупность задач, при этом использовались 

соответствующие образовательные средства и виды деятельности, формы 

организации этой деятельности и методы воздействия. Предлагаемая 

экспериментальная программа органически связана с процессом обучения и 

воспитания в школе. Она решает задачу усиления возможность осуществлять 

цели воспитания, связанные с развитием культуры речи младшего школьника. 

Целью функционирования экспериментальной программы являлось 

максимально возможное в условиях школьной жизни развитие культуры речи 

младших школьников как средства коммуникативной компетенции. Программа 

была ориентирована на применение методов обучения и воспитания, 

адекватных целям учебно -воспитательного процесса в школе. 

Данная программа была реализована с 1 по 3 четверти 2016-2017 года. 

После проведенного формирующего эксперимента были проведены 

повторные исследования культуры речи и коммуникативной компетенции в 

контрольной и экспериментальной группах, с помощью комплекса методов 

(анкетирование, тестовая методика Фотековой Т.А., самооценка 

коммуникативного развития Фотековой Т.А., диагностика коммуникативного 

контроля Шнайдера М.). Анализ результатов исследования выявил 

качественные различия в уровне сформированности культуры речи и 

коммуникативной компетенции  младших школьников. Итоговые результаты 

сформированности культуры речи представлены в таблице №1. 

Таблица №1. Уровневое распределение сформированности культуры речи 

контрольной и экспериментальной групп до и после ОЭР в % соотношении. 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

До ОЭР 38,5% 50% 11,5% 25,9% 48,2% 25,9% 

После ОЭР 38,5% 58,3% 7,7% 43,2% 55,6% 2,2% 

 

Таким образом, итоговые данные свидетельствуют о положительной 

динамики. 

Результаты сформированности коммуникативной компетенции 

представлены в таблице №2. 

Таблица №2. Уровневое распределение сформированности 

коммуникативной компетенции контрольной и экспериментальной групп до и 

после ОЭР в % соотношении. 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

До ОЭР 34,6% 57,7% 7,7% 7,4% 59,3% 33,3% 

После ОЭР 38,5% 57,7% 3,8% 25,9% 70,4% 3,7% 

 

У обучающихся экспериментальной группы после 

программыпроизошла положительная динамика, как по уровню культуры 

речи, так и по уровню коммуникативной компетенции, значительно 

отличающаяся от динамики уровней сформированности культуры речи и 
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коммуникативной компетенции  контрольной группы. Эти данные 

свидетельствуют об эффективности внедренной экспериментальной 

программы школьной жизни. 

Проводимы до сих пор анализ был качественным, построенным на 

прямом сравнении процентной доли между экспериментальной и 

контрольной группами. В целях установления достоверности выявленных 

различий необходимо провести статистическое сравнение. 

Статистическая обработка данных включала в себя сравнение 

выборок. Для сравнения выборок использован t-критерий Стьюдента. 

Полученные нами данные для начального и конечного этапов 

формирующего эксперимента говорят о том, что ранее не наблюдающиеся 

различия между контрольной и экспериментальной группами, с 

преобладанием контрольной к концу опытно-экспериментальной работы 

становятся существенно различны, что свидетельствует в пользу 

активного повышения уровня культуры речи. 

Исходя из данных, полученных в ходе исследования, мы решили 

оценить так называемый «сдвиг» в сформированности уровня культуры 

речи в контрольной и экспериментальной группах респондентов на начало 

и окончание опытно-экспериментальной работы. 

В контрольной группе существенных различий не обнаружено. В 

экспериментальной группе произошли существенные изменения по 

достоверной тенденции достоверных различий на уровне 95% по 

сравнению с началом работы. 

В целом статистическая обработка данных подтвердила 

положительный эффект реализованной на экспериментальном классе 

программы по формированию культуры речи «Учусь быть культурным и 

общительным». 

Анализ теоретико-методологических основ построения школьной жизни 

позволил разработать программу школьной жизни, направленную на 

формирование культуры речи младших школьников как средства 

коммуникативной компетенции. 

Экспериментальная программа школьной жизни представляет собой 

поэтапный план деятельности с определением на каждом этапе цели, 

содержания, диагностических методик и планируемых результатов. 

Динамика, отражающая эффективность внедрения эксперименталь ной 

программы школьной жизни, направленной на формирование культуры речи  

учащихся начальных классов как средства коммуникативной компетенции, по 

сравнению с традиционной практикой, выявлялась на каждом этапе обучения, 

что подтверждает верность исходной гипотезы исследования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ SCADA-СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Современный уровень развития науки, техники и производства 

определяет условия существования предприятий как сложных 

многоуровневых систем, требующих особого подхода к управлению 

производством и технологическими процессами. Решение проблем 

эффективного управления заключается в использовании АСУ для снижения 

влияния человеческого фактора, повышения управляемости сложных 

организационных систем и производств. В статье рассмотрены 

особенности применения SCADA-систем для автоматизации удаленного 

управления объектами, создания АСУ ТП. Сделан вывод о значении и 

актуальности применения SCADA-систем как средства визуализации АСУ. 

Ключевые слова: автоматизация; удаленный доступ; SCADA-

системы; автоматические системы управления технологическими 

процессами 

 

В условиях жесткой конкуренции в большинстве отраслей 

промышленного производства, в сложных и многоуровневых организациях, 

актуальной и насущной потребностью становится автоматизация управления. 

Для этой цели служат создаваемые автоматизированные системы управления 

технологическими процессами, с визуализацией в SCADA-системах. 
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Востребованность технологий автоматизации производства рождает 

постоянный поиск в области автоматизации управления объектами, поиск 

надежных систем управления, позволяющих повысить скорость 

промышленного производства и управления, ускорить работу с огромными 

массивами данных, избежать простоев и технологических ошибок. 

Автоматизация предполагает применение различных методов и средств 

для эффективного управления производственными процессами. 

Современные высокотехнологичные АСУ ТП способны поддерживать 

одновременный контроль нескольких тысяч параметров, сотен контуров 

регулирования. Это позволяет автоматизировать разные по масштабу 

технологические объекты. 

Визуализация АСУ ТП достигается посредством SCADA-систем. 

Современное управление процессами в реальном времени, сбор данных 

осуществляются с помощью SCADA-систем (Supervisory Control And Data 

Acquisition –  дистанционное управление и сбор данных). 

Две главные функции SCADA-систем заключаются в сборе всех 

данных о процессе, управлении процессом на основе полученных данных для 

обеспечения эффективности, оптимальности и безопасности процесса 

[1,с.121]. 

SCADA-системы решают ряд задач:  

- используются для обмена  данными  с  устройствами связи с  

объектами (промышленные  контроллеры и платы ввода/вывода) в реальном 

времени через драйверы, включающего прием данных, сохранение в архивах, 

обработку данных, получение и передачу команд;  

- позволяют обработать большие массивы  информации  в  реальном  

времени;  

- воспроизводят  информацию  на  экране  монитора в понятной для 

оператора форме;  

- позволяют вести  базы  данных  с технологической информацией в 

реальном времени;  

- позволяют готовить  и  генерировать  отчеты  о ходе 

технологического процесса, уведомлять об аварийных ситуациях;  

- обеспечивают связь с внешними приложениями (СУБД, 

электронными таблицами, текстовыми процессорами и т. д.).  

SCADA-системы являются инструментом для быстрой разработки 

программного обеспечения, не требующими от разработчиков знания языков 

программирования общего назначения для создания ПО верхнего уровня. 

Они позволяют создать эффективный человеко-машинный интерфейс, 

ориентированный на конкретного человека (оператора, диспетчера). 

SCADA-системы в основном обеспечивают оперативную 

автоматизацию, связанную с получением, сохранением, обработкой и 

визуализацией массивов данных от распределенных управляющих систем. 

SCADA-пакеты сегодня позволяют распределять информацию на уровень 

управления производством, для этого в зависимости от технологического 

управляемого процесса используются встроенные модули, усиливающие 
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сервисные способности продукции, позволяющие применять комплексный 

подход к автоматизации управления организацией. Такие SCADA-системы 

сегодня представлены отраслевыми иерархическими многоуровневыми 

системами автоматизированного управления. 

Охарактеризуем основной функционал и возможности, присущие всем 

SCADA-системам: 

- возможности автоматизированной разработки позволяют создавать 

программное обеспечение системы не прибегая к программированию; 

- возможность сбора и обработки больших массивов первичной 

информации; 

- средства для регистрации и управления сигналами о критических и 

нештатных ситуациях; 

- наличие инструментов хранения данных с возможностью их 

последующей обработки (реализуются посредством интерфейсов 

популярных баз данных); 

- средства графического отображения информации; 

- возможность встраивания прикладных систем для комплексного 

автоматизированного управления. 

Классическая SCADA-система включает следующие основные модули: 

- менеджер данных; 

- инструментальная система; 

- исполнительный модуль; 

- модуль сохранения и отображения истории [1, с.122]. 

В то же время, существует мнение о появлении нового класса SCADA-

систем, передача-прием и сбор данных в которых идет посредством IP-

протокола.IP-SCADA технологии характеризует большая масштабируемость, 

неограниченное количество точек доступа к базам данных с помощью 

интернет-браузеров [2, с.76]. Развитие технологий IP-SCADA направлено на 

повышение оперативности передачи данных, исключение временных 

задержек и повышение уровня защиты данных от возможного внешнего 

воздействия. 

Положительными качествами любой SCADA-системы можно назвать 

значительную вычислительную мощность, масштабируемость и гибкость 

настройки. Использование технологии SCADA-систем для автоматизации 

управления позволяет оперативно и с наименьшими затратами обеспечить 

автоматизацию процессов человеко-машинного управления различными 

объектами со средней и малой информационной емкостью. Повышение 

сложности управляемых объектов требует создания человеко-машинного 

интерфейса, что решается сегодня посредством систем когнитивной графики, 

и оперативных систем поддержки принятия решений. 

Своременные SCADA-системы обеспечивают полноту и наглядность 

получаемой оператором информации, имеют мощные графические 

редакторы мнемосхем, системы алармов (тревог), регистрирования, 

рахивирования и хранения данных, формирования отчетов, с поддержкой 

интернет/интранет-технологий, системы подсказок и др.[3, с.83]. 
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На российском рынке сегодня применяются как зарубежные (InTouch 

(Wonderware, США); Citect (CI Technology, Австралия); WinCC (Siemens, 

Германия), так и отечественные (Trace Mode (Adastra, Россия); MasterSCADA 

(НПФ Инсат, Россия) SCADA-пакеты системы. При этом в отечественных 

SCADA-системах используются технологии для ускорения процесса 

разработки АСУ ТП, что экономит время проектировщиков[3, с.83]. 

В настоящее время SCADA-системы применяются для проектирования 

автоматических систем управления на сложных объектах электро- и 

водоснабжения, нефтехимических, нефтеперерабатывающих, в 

машиностроительных и перерабатывающих производствах, в строительстве, 

на  транспорте, в газовой, химической, атомной промышленности, 

являющихся потенциально высокоопасными, сбои в работе которых могут 

привести к человеческим жертвам, экономическим потерям, ущербу для 

экологии. В связи с этим актуальным направлением становится создание 

интеллектуальных SCADA-систем, которые помимо основных функций 

будут включать ситуационный и логический анализ событий и состояния ТП, 

позволят формировать прогноз поведения ТП во времени, оперативно 

выработать рекомендации для персонала при возникновении нештатных и 

критических ситуаций. 

Таким образом, SCADA-системы представляют собой основу для 

проектирования автоматизированных систем управления. АСУ ТП на основе 

SCADA-систем используются во многих отраслях промышленности. Особую 

значимость их применение приобретает в наукоемких, 

высокотехнологичных, опасных и вредных производствах. Их использование 

позволяет без задержек обрабатывать поступающую информацию, в 

реальном времени контролировать процесс производства, выявлять 

неэффективные узлы, избегать сбоев технологических процессов, 

своевременно выявлять нештатные ситуации, быстро реагировать на 

случающиеся аварийные ситуации, обеспечивать надежность и безопасность 

технологических процессов при управлении ими. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ 

СРАВНИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

БАНКОВСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается сравнение 

автоматизированных систем «Диасофт» и «Инверсия» по наиболее 

важным характеристикам. Для сравнения используется Метод анализа 

иерархий. Вычисленный интегральный показатель качества обеих систем 

выше базового.«Диасофт» по некоторым характеристикам превосходит 

систему «Инверсия».  

Ключевые слова: АБС, Диасофт, Инверсия, Метод анализа иерархий. 

 

Abstract: this article describes a comparison of automated systems 

"Diasoft" and "Inversion" on the most important characteristics. For comparison, 

the Method of analysis of hierarchies. Calculated integral indicator of the quality 

of both systems over the base. Diasoft according to some characteristics superior 

to "Inversion". 

Key words: ABS Diasoft, Inversion, Method of analysis of hierarchies. 

 

Автоматизированная информационная система банка – комплекс 

программного и технического обеспечения, нацеленный на автоматизацию 

банковской деятельности [1]. 

Использование подобного комплекса программного и технического 

обеспечения в жизни информационных процессов в банках может 

совершаться на основе автоматизированных банковских систем (АБС) [2, 4].  

Программные комплексы АБС включают:  

 расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц;  



924 

 обслуживание счетов банков-корреспондентов;  

 кредитные, депозитные, валютные операции;  

 вклады частных лиц и операции по ним;  

 фондовые операции; 

 расчеты с помощью пластиковых карт;  

 бухгалтерские функции;  

 анализ, принятие решений, менеджмент, маркетинг; 

 автоматизацию делопроизводства и документооборота и др. 

 

Для анализа автоматизированных банковских систем были выбраны 

следующие системы:  

1. «Диасофт» – компания создает комплексные системы 

автоматизации, разрабатывает интеграционные решения. Платформа 

компании «Диасофт» обеспечивает высокий уровень безопасности 

производимых операций, а так же содержит средства администрирования и 

мониторинга. 

2. «Инверсия» - компания предлагает широкий спектр решений для 

автоматизации кредитно-финансовых организаций и аффилированных с 

ними структур в рамках проекта «БАНК 21 ВЕК», реализованного с 

использованием стека технологий Oracle [3]. 

Для сравнения автоматизированных банковских систем компаний 

будем использовать Метод анализа иерархий. Этот метод основан на парных 

сравнениях альтернативных вариантов по различным критериям. В процессе 

оценивания участвуют эксперты, которые ставят оценки по каждому 

показателю. Метод анализа иерархий часто используется для принятия 

решений в разных ситуациях. 

В качестве показателей для сравнительного анализа были выбраны 

следующие характеристики: 

- полнота информации о клиенте (а1); 

- наличие модуля скорингового анализа (а2); 

- сложность внедрения системы (а3); 

- надежность автоматизированной банковской системы (а4). 

С помощью данных характеристик вычислим интегральный показатель 

качества для программных продуктов АБС. Категориальная шкала 

варьируется от 0 до 2 (0 – не удовлетворительно, 2 – отличный уровень 

качества).  

Из таблицы видим, что автоматизированной банковской системе 

«Диасофт» соответствует высший критерий по таким характеристикам, как 

полнота информации о клиенте и сложность внедрения системы. А в 

«Инверсии» присутствует высший критерий - полнота информации о 

клиенте. Делая вывод можно сказать, что система «Инверсия» не 

значительно отстает от автоматизированной банковской системы«Диасофт», 

также это заметно по интегральному показателю качества, где максимум 

равен 1,46.  
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Таблица 1. 

Интегральные показатели качества 

 Весовые коэффициенты: Диасофт Инверсия 

а1 0,06 2 2 

а2 0,51 1 1 

а3 0,03 2 1 

а4 0,13 1 1 

 Интегральный показатель качества (max=1,46): 0,82 0,79 

Анализ автоматизированных банковских систем показал, что наиболее 

важным критерием для оценки программных продуктов является наличие 

модуля скорингового анализа при выдаче кредита, но данный показатель 

является не самым высоким у выбранных систем.  
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В настоящее время, используются множество подходов, методов и 

средств, которые способствуют развитию качественного образования. 

Существующие образовательные программы подготовки специалистов ИТ-

отрасли различны, но преследуют общую цель и способствуют развитию у 

обучающийся умений знаний и навыков [5].  

Подготовкой грамотного ИТ-специалиста озадачено не только 

правительство РФ, которое разрабатывает федеральные государственные 

образовательные программы (ФГОС), но и ассоциация предприятий 

компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), которые 

разработали профессиональные стандарты в области ИТ в рамках 

федеральной программы, инициированной Указом Президента РФ №597 от 7 

мая 2012 г. Использование онтологического моделирования позволит 

объединить два этих нормативно-рекомендательных документа (условно два) 

и получить на выходе компетенции, которыми должен обладать ИТ-

специалист прошедший обучение по программе. 

Структура стандартов различна. Например, федеральный 

государственный стандарт (3+) описывает область применения, направление 

подготовки и компетенции профессиональной деятельности, а также 

требования к результатам освоения программы,к её структуре и к условиям 

реализации. Профессиональный же стандарт, нацелен на конкретизацию 
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трудовых функций, их подробное описание(функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) и характеристику [6].  

Для наглядности, сравним эти нормативно-рекомендательные 

документы по критерию содержания (таб.1.).Содержание – фактическое 

наполнение стандарта, то что стоит за структурой (анализ проводился по для 

ФГОС это группа 090000, т.к. в основном эту группа входят рабочие 

программы, по которым готовят ИТ-специалистов). 

 
Таблица 2 - Сравнение ФГОС 3+ и профессиональных стандартов 

Критерий ФГОС 3+ Профессиональные стандарты 

Содержание Определены часы, за которые 

программа будет освоена, 

описаны основные компетенции, 

которые должны быть усвоены 

(но сформулированы крайне 

неоднозначно и могут 

трактоваться по-разному). 

Установлен объем по структуре 

программы, сколько должно 

быть выделено времени на 

конкретный блок. 

Конкретное описание трудовых 

функций определенной профессии. В 

пределах обобщенных трудовых 

функциях, устанавливается 

наименование возможных должностей 

и требования к опыту работы на них. 

Рассматривается отдельно каждая 

трудовая функция и рассматривается в 

четырех измерениях: трудовые 

действия, необходимые умения, 

знания и другие характеристики. 

 

Как видно из таблицы, наполнение ФГОСа можно трактовать 

неоднозначно. Один федеральный стандарт может предполагать несколько 

профессий в результате обучения. Принимая во внимание что в развитии 

современного общества и производства ведущую роль занимают ИТ-

технологии. Поэтому, требования, предъявляемые к профессиональной 

подготовке ИТ-специалистов обширны и многогранны, а для того чтобы 

обеспечить необходимый уровень формирования результатов можно 

прибегнуть к онтологическому моделированию и создать базу знаний, в 

которой буду интегрированы компетенции как федерального стандарта, так и 

профессионального [4]. 

Понятие «онтологии» существует в разных областях знаний, поэтому 

имеет различные трактовки. Наиболее подходящее нам определение, 

сформулировано Н.Грубером: «Онтология – это спецификация 

концептуализации [1]». Концептуализация предполагает описание множества 

объектов и множества понятий, знаний о них и связей между ними [2]. 

Таким образом, под онтологией понимается абстрактная система 

тезисов определенной предметной области, которая представлена как 

совокупность классов, которые соединены посредствам отношениями. 

Для решения нашей задачи, с помощью онтологического 

моделирования может быть создана база знаний, которая бы интегрировала в 

единую систему компетенции, которые должны будут усвоены ИТ-

специалистами[1,3]. На сегодняшний день существует множество средств, 

для построения онтологических моделей (например, DOEи Proteje). В 

программном средстве Proteje, можно построить семантическую модель или 
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фреймовую. В рамках данной задачи целесообразнее создавать фреймовую 

модель, так как она обладает высоким уровнем абстрагирования. В плане 

простоты и наглядности: 

 воспроизводят концептуальную базу организации памяти человека; 

 обладают свойством гибкости и наглядности в формализации 

экспертных знаний о предметной области. 

Фреймовые модели, похожи на реляционные базы данных, но не 

ограничивают в доступе данных, так как позволяют конвертировать модели в 

различные форматы (например, XML). Фреймы имеют механизм 

наследования свойств, можно легко перейти к сетевой модели.  

Можно сделать вывод, что представление знаний во фреймовой 

модели, в особенности подходит в качестве формального создания 

онтологии, поскольку позволяет инженеру по знаниям (лицо, занимающееся 

созданием онтологий), описать все многообразие своих знаний конкретной 

предметной области. 

Внедрение такой базы знаний в образовательный процесс приведёт к 

тому, что рабочая программа для студентов будет создаваться с 

использованием профессиональных стандартов. Использование 

профессиональных стандартов при обучении студентов, повысит их 

востребованность среди работодателей. Компетенции, которые будут 

формироваться у ИТ-выпускника, будут актуальны для работодателей [7]. 

База знаний может также использоваться для промежуточной проверки 

усвоенных знаний у обучающихся.  

Возможны также и другие сферы применения данной онтологической 

модели. Например, она будет полезна работодателям: для проверки будущего 

сотрудника на определенную должность. Система может быть использована 

как ассессмент-центр (assessmentcenter) и в качестве тестовой базы для 

перевода на более высокую должность [8].  

Применение онтологической модели в обучении ИТ-специалистов 

благоприятно скажется на формировании умений выпускников и упрощении 

работы педагогического состава кафедры. 
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Информационные системы служат той основой, на которой 

«вырастают» виртуальные торговые предприятия - это во-первых. Во-

вторых, в условиях серьезной конкуренции с традиционной торговлей 

интернет-бизнес способен выдерживать «ценовую» борьбу и развиваться 

благодаря, прежде всего, сокращению издержек и увеличению объемов 

продаж, что во многом зависит от возможностей ИС по обеспечению 

автоматизации бизнес-процессов ЭТ. В-третьих, большинство 

управленческих инициатив, включая многие вопросы стратегического 

развития предприятий ЭТ, нельзя решить без соответствующих изменений 

ИС. «Реинжиниринг бизнес-процессов ЭТ, быстрая организация новых видов 

интернет-бизнеса и освоение новых рынков сбыта целиком зависят от 

функциональных возможностей ИС»[1, с. 200]. 

Построение эффективных ИС ЭТ, безусловно, должно базироваться на 

системном подходе, современных моделях и методах проектирования ИС. К 

числу основных требований к ИС, обеспечивающим электронные схемы 

ведения бизнеса, необходимо отнести: 

- Эффективность и функциональность. Интернет-бизнесу требуется 

высокая функциональность при сниженной себестоимости эксплуатации, что 

обусловлено бурным ростом сектора В2С и высокой конкуренцией. ИС ЭТ 

должны эффективно использовать возможности сети Интернет, 

предоставлять покупателю необходимую информацию о товарах, 

поддерживать электронные платежные средства, использовать новые методы 

интернет-рекламы и интернет-маркетинга и т.д. 

- Работа в режиме реального времени. ИС должны поддерживать 

непрерывный режим работы ИМ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

- Масштабируемость. Основные задачи торговой компании - 

увеличение оборота, прибыли, интенсификация экономического роста, 

развитие конкурентоспособности, расширение клиентской базы, повышение 

эффективности и снижение затрат, расширение бизнеса. Рост оборотов 

отечественной ЭТ на 30-40% в год означает, что ИС должны позволять 

предприятиям развиваться значительными темпами и быть способными 

адаптироваться к расширению требований и возрастанию объемов решаемых 

задач. 

- Высокая производительность - одно из основных требований к ИС 

ЭТ, поскольку поток покупателей ИМ в тысячи раз выше, чем в большинстве 

традиционных магазинов. Емкость ИМ ограничивается, как правило, только 

вычислительными ресурсами. 

- Гибкая структура, адаптивность. Компания может вести разработку 

ИС ЭТ собственными силами или использовать готовые решения. 

Независимо от выбранного варианта, обязательна стадия внедрения ИС, ее 

адаптации и интеграции с бизнес-процессами, сотрудниками и ресурсами 

конкретного предприятия. Торговые системы - достаточно сложные объекты 
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автоматизации, поэтому, как правило, стадия адаптации ИС является 

обязательной, и от ее организации во многом зависят сроки и качество 

внедрения системы в промышленную эксплуатацию. Гибкая структура ИС, 

ее грамотная алгоритмическая реализация позволят решить большинство 

проблем как во время адаптационного периода, так и на этапах 

эволюционного развития. Гибкость особенно необходима ввиду быстро 

изменяющихся условий ЭТ, в которых функционируют такие ИС. 

- Надежность. ИС должны обеспечивать надежную работу 

предприятий ЭТ. Даже непродолжительные сбои в работе ИС ведут к 

значительным материальным потерям. 

- Информационная безопасность - один из ключевых вопросов 

организации электронного бизнеса, которому уделяется специальное 

внимание практически во всех работах, посвященных ЭТ. Крупные ИМ часто 

сталкиваются с различными видами нарушений, направленными на 

прекращение их нормальной работы либо на кражу конфиденциальных 

данных клиентов. В этой связи «должно быть обеспечено функционирование 

ИС с учетом всех известных видов сетевых атак, а также предотвращения 

хищения данных»[2, с. 209] . 

Что касается методов разработки ИС в каждом из этих случаев, нужно 

отметить следующее. 

 Сайт-витрина - простейшая форма розничной ЭТ, которая состоит в 

предоставлении пользователям информации о товарах, услугах и их 

стоимости. Построение ИС сводится к созданию простейшего каталога. 

Подобные, самые многочисленные и недорогие решения характерны для 

малого бизнеса. Основной недостаток - ограниченный функционал сайта-

витрины и крайне ограниченные возможности автоматизации бизнес-

процессов, необходимость в которой возникает с ростом числа заказов. 

Интернет-магазин - наиболее проработанное и популярное решение в 

настоящее время. Типовой ИМ, помимо витрины (FrontOffice), 

предназначенной для покупателей, включает BackOffice, с которым работают 

менеджеры. База данных ИМ хранит информацию о заказах, товарах, 

покупателях. Как правило, ИМ обеспечивает выполнение в режиме онлайн 

таких этапов торговой сделки, как информирование покупателей, прием и 

обработку заказа. Интеграция с корпоративной ИС (КИС) осуществляется, 

преимущественно, на уровне копирования на сайт информации о товарных 

остатках методом файлового обмена или прямого доступа к базе данных 

КИС. Возможна интеграция ИМ с платежными системами. «Предприятие 

может разрабатывать ИМ своими силами либо использовать имеющиеся на 

рынке многочисленные программные продукты, например, OSCommerce, 

Bitrix, Netcat и др.» [3, с. 56]. Несмотря на то что процесс создания ИМ 

нельзя считать тривиальным, следует отметить достаточную степень 

теоретической и практической проработанности существующих решений, 

основанной на их массовости и популярности. Вместе с тем, такую форму ЭТ 

можно рекомендовать лишь для малого и среднего бизнеса. Основной 

недостаток - невозможность масштабной интеграции виртуальных магазинов 
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с финансовыми и другими подсистемами КИС, что «ограничивает 

использование ИМ для крупного бизнеса с большими оборотами и 

товарными потоками» [4, с. 100]. 

Торговая интернет-система (ТИС) представляет собой ИМ, полностью 

интегрированный с торговыми бизнес-процессами компании. В этом случае 

интернет-системы (системы управления витриной, рекламой/маркетингом, 

пользователями, а также платежные системы и др.) функционируют в полном 

взаимодействии с КИС, обеспечивающей управление торговым 

предприятием. Интеграция систем создает условия для организации 

полнофункциональной ЭТ, включая проведение всех необходимых этапов 

получения и выполнения заказов в режиме онлайн. ТИС ориентированы на 

крупный бизнес со сложными бизнес-процессами и развитой ИТ-

инфраструктурой. 

Важно подчеркнуть, что высокие темпы роста отечественной ЭТ и 

укрупнение ресурсов в секторе В2С увеличивают потребность в создании 

таких систем. Вместе с тем, единичные примеры ТИС свидетельствуют о 

недостатке теоретических и практических методов их построения. При этом 

разработка ТИС значительно усложняется для крупных компаний, 

представленных не одним ИМ, а сетью ИМ. В данном случае целесообразно 

говорить о создании нового типа систем ЭТ класса В2С - интегрированных 

ТИС для сетей ИМ, совместно использующих общие ресурсы предприятия. 

«Для решения этой задачи необходимо развитие современных подходов к 

проектированию ИС ЭТ до уровня соответствия требованиям крупного 

бизнеса» [5, с. 198]. 
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проектирования и разработки приложения, предназначенного для 

автоматизации работы ЖД вокзала. Система должна хранить сведения о 

проданных билетах, о существующих рейсах, составах поездов и прочее. 

Целью этой работы является разработка электронного справочника 

железнодорожного вокзала для улучшения оперативности получения 

необходимой информации. Разработка данной программы имеет большое 

значение, она повлияет на эффективность и быстродействие работы с 

клиентами. 
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Annotation: This article discusses the design and development of 

applications designed to automate the operation of the railway station. The system 

should store information about tickets sold, the availability of flights, train 

arrangements and so on. The purpose of this work is the development of an 

electronic reference book for the management of production information. The 

development of this program is of great importance, it affects the efficiency and 

speed of working with clients. 

Key words: automated system, IC design, databases, infologic model, 

electronic reference book, programming, high-level languages. 

 

Масштаб современной цивилизации заставляет людей ежедневно 

преодолевать огромные расстояния. Именно для этого было проложено 

миллионы километров железнодорожных путей по всей площади нашего 

земного шара, ведь поезда – это один из самых безопасных, быстрых и 

комфортных способов перемещения. Но что же делать если кассы ЖД 

вокзалов разрываются на части от огромного количества людей, ведь спрос 

слишком велик? Единственным актуальным решением являются 

электронные справочники для онлайн заказа билета. Самый первый опыт в 

этой сфере получили американские компании American Airlines и IBM в 1960 
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году. Они создали систему автоматизации процедуры резервирования мест 

на авиарейсы. Результат показал, что система SABRE (Semi-Automatic 

Business Research Environment) делает воздушные перелёты более 

доступными для пассажиров, помогая им ориентироваться в тарифах и 

рейсах, число которых постоянно растет. За счёт автоматизации процесса 

расчёта тарифов при резервировании мест снизилась стоимость услуг. В 

дальнейшем сей метод переняли и компании по ЖД перевозкам такие как 

Pennsylvania Railroad (Пенсильванская железная дорога). Со временем это 

стало популярным по всему миру. Таким образом данный опыт показал, что 

электронные справочники упрощают жизнь не только пассажирам, но и 

работу сотрудникам компаний. Что в свою очередь говорит об актуальности 

данной работы. 

Электронный справочник ЖД вокзала предназначен для 

предоставления пассажиру полной информации в самом удобном виде о 

движении интересующего его ЖД транспорта, а также существует 

возможность заранее сделать заказ билета. 

Железнодорожные кассы являются предприятием, которое ежедневно 

работает с большим числом клиентов. 

Основной задачей проектирования является создание базы данных, 

которая позволит структурировать огромные объемы информации, которые 

накапливаются в организации, и тем самым существенно облегчит работу и 

доступ к данным практически всем звеньям, участвующим в работе 

железнодорожных касс. 

Также можно выделить следующие цели, которые преследует 

созданная база данных: 

 Облегчение работы кассиров за счет автоматического 

формирования билета с последующим занесением его в базу 

 Добавление данных пользователя 

 Ведение постоянного учета количества свободных и занятых 

мест 

 Выдачу информации по конкретному рейсу: дата и время 

отправления и прибытия, стоимость билета, количество свободных 

мест 

Для создания базы данных использовалась СУБД MySQL.  

Была создана база данных RAILWAYDB на основе модели касс 

железнодорожных вокзалов.Весь функционал разработанной системы 

расположен в двух ролях: Администратор и Пользователь. 

Роль Администратора заключается во внесении изменений в таблицы, 

добавление и удаление информации о рейсах, составах поездов, создание 

маршрутов поездов и др. Также ввод стоимости места, а также просмотр 

сведений о списках проданных билетов. 

Роль Пользователя основном заключается в заказе билета на рейс. 

Также пользователю доступен список всех рейсов. Маршрутов рейсов, даты 

и время отправления и прибытия поездов, список свободных мест и цен на 

билеты. 
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На основе этого были созданы следующие таблицы: пассажир, билет, 

состав_поезда, рейс, поезд_вагон, админ. Данные таблиц пассажир, билет, 

состав поезда, рейс, связаны между собой и передаются между собой 

посредством Primary-Foreign Key.Схема связей таблиц представлена на 

рисунке 1.  

 

 

 
Рисунок 1 – EER диаграмма созданной базы данных 

 

 

Для удобного вывода полной информации о купленных билетах и 

сформированных рейсах в базе данных созданы представления. 

В качестве средства разработки программы используется язык 

программирования Java и среда IntelliJ IDEA. 

На рисунке 2 приведен общий алгоритм работы программы на стороне 

пользователя. В начале пользователь вводит интересующий его маршрут и 

дату. Далее программа ищет заданный пользователем маршрут в таблице 

Рейс, если поиск не дал результатов на экран выводиться сообщение с 

просьбой выбрать другую дату или маршрут. Если заданный маршрут 

определен в базе, то на экране появятся все рейсы по данному маршруту на 

выбранную дату. После пользователь выбирает подходящий ему рейс и далее 

указывает тип вагона, тип билета и выбирает место. После заказчик должен 

ввести личные данные и подтвердить заказ. В это время в базе создаются 

новые поля в таблице Пассажир и Билет для этого пассажира. 
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Рисунок 2 – Общий алгоритм работы программы на стороне пользователя 

 

Для перехода работы приложения в режим администратора создана 

форма авторизации. Общий алгоритм показан на рисунке 3. 
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НЕТ
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Рисунок 3– Общий алгоритм авторизации администратора 

 

Данные, введенные пользователем, сравниваются с данными из 

таблицы Админ. Если существует администратор с введенными логином и 

паролем, то приложение переходит в режим работы администратора. В ином 

случае появляется уведомление о не верном вводе логина или пароля. 

После успешной авторизации, администратор имеет доступ ко всем 

таблицам с возможностью удаления, добавления записей. Просмотра полной 

информации. 

При запуске программы пользователю доступна полная информация о 

всех рейсах в базе. Для поиска необходимого рейса нужно ввести данные в 

отведенные поля. При нажатии кнопки «Найти» в базе ищется указанный 

маршрут на выбранную дату пользователем. Если поиск не дал никаких 

результатов, пользователь получает оповещающее сообщение. 

 

 
Рисунок 4 – Главное меню приложения 
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Рисунок 5 –Поиск рейса 

 

На рисунке 6 изображена форма, где пользователю необходимо 

указатьтип вагона, тип билета и выбрать вагон и место. После нажатия 

кнопки «Далее» появляется форма (рис. 7), где заказчик должен ввести 

личные данные и подтвердить заказ.  

 

 
Рисунок 6 – Форма заказа билета 
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Рисунок 7 – Форма ввода личных данных пассажира 

 

Для подтверждения заказа необходимо нажать кнопку «Заказать». В 

это время в базе создаются новые поля в таблице Пассажир и Билет для этого 

пассажира, а на экране появляется сообщение об успешном заказе билета 

(рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Подтверждение заказа 

 

На рисунке 9 показано окно работы администратора, которое 

появляется после успешной авторизации. 
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Рисунок 9 – Главное окно формы администратора 

 

Используя ранее созданные представления можно просмотреть полную 

информацию о заказанных билетах (рис. 10) и сформированных рейса. 

 

 
Рисунок 10 – Полная информация о билетах 

 

Для добавления записей в таблицы необходимо заполнить отведенные 

поля соответствующей информацией и нажать кнопку «Добавить». После 

этого новая запись появится в таблице. Что бы удалить запись, нужно 

выбрать необходимое поля в таблице и нажать кнопку «Удалить». 

Разработки подобных программ имеют большое значение в 

комфортабельности и скорости обслуживания пассажиров. Они существенно 
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экономят время как клиентам, так и персоналу т.к. предусмотрены режимы 

работы обеих сторон.  

Прогресс никогда не стоит на месте, и люди всяко пытаются упростить 

свои действия. Следовательно, можно смело предположить, что подобного 

рода программы с ходом времени будут более усовершенствованы для еще 

большего комфорта граждан и сотрудников ЖД касс.  

Список использованных источников: 

1. Справочное руководство по MySQL; 

2. Oracle Corporation and/or its affiliates Режим 

доступа:https://www.mysql.com/products/workbench; 
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Аннотация: В настоящее время разработан широкий спектр 

программных решений, которые могут использоваться при создании систем 

розничной торговли. Это системы ERP, CMS (Content Management System, 

система управления содержанием сайта), CRM (Customer Relation 

Management, управление взаимоотношениями с клиентами), SCM (Supply 

Chain Management, управление цепочками поставок), ВРМ (Business Process 

Management, управление бизнес-процессами) и др. в данной статье мы 
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main classes - ERP and CMS. 
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Программные комплексы класса CMS 

CMS - класс программных продуктов, позволяющих путем 

пользовательских интерфейсов осуществлять информационный и 

технический контроль за сайтом, производить его модернизацию и развитие. 

Интернет-сайт, благодаря которому предприятие получает своих 

покупателей, является одним из основных инструментов розничной сети, а 

возможность эффективного контроля и управления сайтом - одной из 

определяющих задач. Однако не все программы класса CMS можно отнести к 

приложениям для РС, а лишь те, что имеют необходимые возможности - 

управление каталогом товаров, корзиной и личным профилем пользователя, 

сбор заказов и т.п. Примеры подобных российских решений - NetCat, Bitrix, 

RBCContents, Saitistika, DynaSite, Q- Publishing. Они хорошо подходят для 

построения сайтов ИМ, так как обладают значительной функциональностью 

и широким спектром модулей. Следует отметить Bitrix, существующий в 

специальной версии для РС и поддерживающий механизмы оформления 

заказов, управления товарным ассортиментом и интеграции с КИС 

«1С:Предприятие». 

В целом, необходимо отметить, что в системах класса CMS основное 

внимание разработчиков направлено на построение развитой системы 

управления сайтом. Программное обеспечение (ПО) данного класса 

позволяет решить многие задачи РС, связанные с представлением товара, 

обработкой страниц сайта, публикацией информации, управлением корзиной 

и витриной ИМ. Возможности CMS-систем по управлению витринами ИМ 

являются достаточными для крупного бизнеса и ТИС. Основной недостаток 

CMS-систем состоит «в отсутствии функций управления предприятием - 

управления финансами, ресурсами, ведения отчетности, планирования и 

т.п.»[1, с.103]. 

Программные комплексы класса ERP 

ERP-решения позволяют контролировать, учитывать, планировать 

хозяйственную, экономическую и управленческую деятельность 

предприятия. Это развитые программные комплексы, обеспечивающие 

интегрированный подход к задачам предприятия на основе общих 

корпоративных и технологических стандартов. На российском рынке ERP-

систем лидируют SAPAG, Microsoft Business Solution и Oracle, менее 

распространены Baan, Scala и другие, среди отечественных разработок - 

«Галактика», «Парус» и «1С:Предприятие». 

Указанные ERP-решения не обладают модулями управления сайтом, 

сравнимым по функциональности с ведущими CMS-системами.[2, с.100]. 

Основная причина в том, что ERP-системы ориентированы на задачи 

оффлайновых предприятий. Интернет-торговля не входит в состав 

приоритетных для ERP-систем областей внедрения, что свидетельствует о 

недостаточной для РС функциональности стандартных пакетов поставки 

ERP-решений. Для соответствия задачам ЭТ такие решения требуют 

серьезной доработки. 
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Анализ программных решений классов CMS и ERP позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В CMS-системах отсутствует функционал ERP-решений, крайне 

необходимый для обеспечения полного цикла интернет-торговли. 

2. В большинстве ERP-систем отсутствует функционал для построения 

быстрых и гибких витрин ИМ, что также делает невозможным обеспечение 

полного цикла интернет-торговли в рамках ПО класса ERP. 

Необходимо отметить, что существует ПО, сочетающее 

функциональность CMS и ERP-решений. В частности, известный, удобный и 

функциональный продукт Intershop. «Однако практика его применения на 

ряде предприятий РС выявила существенные ограничения с точки зрения 

масштабируемости и возможности реализации определенных функций»[3, с. 

145].Кроме того, Intershop не учитывает российскую специфику 

коммерческой деятельности. Таким образом, для крупных предприятий РС 

существует проблема построения единой информационной среды в рамках 

интеграционного подхода, поддерживающего функциональность как ERP, 

так и CMS-решений. 

Интеграционные платформы в ERP-системах 

При разработке корпоративных ИС нередки ситуации, когда системные 

интеграторы по требованию заказчика вынуждены совмещать несколько ИС 

в единую сеть. Причем это не постинтеграционный процесс, а начальное 

требование к построению КИС, в связи с чем возникла необходимость 

снабжения ERP-систем гибкими интегрирующими модулями, примерами 

которых являются: 

1. Интеграционная платформа NetWeaverSAPAG - новое решение для 

интеграции бизнес-приложений. Идеология продукта R/3 изменена таким 

образом, что технология NetWeaver реализует функции корпоративной 

сервисной шины, интегрирующей различные базовые приложения 

платформы. К ней возможно подключение других ИС, представляющих 

специализированные приложения. Решение SAPAG можно отметить как 

знаковое в процессе перехода от вертикально интегрированных ERP-

решений к сервисно-ориентированным платформам. Существенным 

недостатком технологии NetWeaver является ограниченное применение 

только в рамках решений компании SAPAG. 

2. Многофункциональная платформа Галактика Ranet - универсальный 

«шлюз», позволяющий подключать разные ИС к единому комплексу ПО 

«Галактика». Платформа обеспечивает решение задачи системной 

интеграции, являясь более узким решением по сравнению с NetWeaver. 

3. Интеграционная платформа MicrosoftBizTalkServerпредставляет набор 

инструментов для решения широкого круга задач по интеграции 

корпоративных приложений в общую среду. Такая задача особенно сложна, 

когда ряд специализированных ИС уже успешно функционируют на 

предприятии и любое их изменение в процессе эксплуатации может иметь 

серьезные негативные последствия для компании. Основное преимущество 

платформы - обширный функционал для решения задач интеграции: 
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обработчик сценариев, подсистема обмена сообщениями, средства 

интеграции с web-сервисами, структура бизнес- правил, система единого 

входа (singlesign-on), служба мониторинга и отладки, встроенные средства 

разработки. Важной особенностью является подсистема BusinessRules, 

позволяющая управлять выполнением бизнес- процессов, контролировать их 

и вносить изменения непосредственно на этапе исполнения в реальном 

времени. «Основные возможности данного ПО: связь бизнес-правил со 

сложными бизнес-процессами, облегчение использования бизнес-правил в 

сценариях, обеспечение динамического обновления правил, предоставление 

графического интерфейса для работы. Пакет снабжен средствами 

обеспечения безопасности и исключительно полезен для крупных 

предприятий при интеграции бизнес-приложений «[4, с. 100]. 

В целом, необходимо заметить, что какие бы интеграционные 

платформы не предлагали поставщики ERP-систем, их объединяет ряд общих 

недостатков: разработки являются закрытыми, популярными среди 

ограниченного числа разработчиков, дорогими при внедрении и 

эксплуатации. «Серьезный минус - однозначная ориентация на технологии 

компании-производителя» [5, с.300]. Эти платформы обеспечивают 

эффективную интеграцию типовых ИС, но не решают задач по разработке 

витрин ИМ. Поэтому они могут быть лишь составной частью общего 

подхода к построению интегрированных ТИС и с успехом применяться как 

основной связующий механизм в рамках ERP-подсистемы предприятия РС. 
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All chemical compounds possess several different types of biological 

activity, many of which appear as background side effects. Toxicity refers 

precisely to this type, which is especially important in the field of pharmacology in 

the development of aggressive medical drugs to combat oncological and 

psychiatric diseases, as well as in the development of drugs for anesthesia. 

In addition, the toxicity of chemicals is very importantto the environmental. 

The toxic effect of discharges into reservoirs, atmospheric pollution causes 

functional and pathomorphological changes in organisms or completely leads to 

death. 

To protect ourselves from acute and chronic poisoning, we need to know 

about the ways of penetration of substances into the body, as well as their degree 

of toxicity. To assess it, the lethal dose rate LD50 (LD50) is used - the semi-lethal 

dose, the average dose of the substance that causes the death of half of the 

members of the test group, in the projected system for the training sample, it is 

measured in mg / kg. 

To date, there are several popular analog systems for predicting various 

types of biological activities. 

The largest and effective is the system PASS(Prediction of Activity Spectra 

for Substances). It was based on ideas that arose about forty years ago in the 

framework of the State System for Registration of New Chemical Compounds 

Synthesized in the USSR. The current version predicts more than 4300 species of 

biological activity with an average accuracy of about 95%, and the training sample 

contains more than 250 000 chemical compounds [1]. 



946 

In the development of the described system in 2000, the PASS Online 

service was launched. The online system has the same efficiency as the software 

analog, which by an order of magnitude exceeds the capabilities of other similar 

online services [1]. 

There are also other web services for determining the profiles of biological 

activity. According to the results of research V.V. Poryokov's selection of drug 

substances approved by the FDA in 2011 was used to assess the relative accuracy 

of predictions. Sensitivity of the forecast (Sensitivity) decreases as follows: PASS 

Online > SEA > CPI-DRAR > SuperPred > ChemSpider (LASSO) [2]. 

The projected web-service will have less functional and computing power, 

but unlike existing popular analogs it will be easy to use and have a Russian-

language interface. 

The Web service will contain a user interface for entering the formula of the 

test substance, as well as obtaining the calculated values; a database of chemical 

compounds containing the characteristics of compounds, including descriptors; 

algorithm for determining the toxicity of the test substance by the training 

sample.The Web service should be able to accumulate experimental data during 

the investigation of substances not contained in the training and test samples. 

The initial stage is the creation of a training sample, it basedon the reference 

book "Characteristics of pollutants ..." [3]. The chemical compounds with LD50 

toxicity data, expressed in mg / kg, are selected, such as ammonia, ammonium 

nitrate (ammonium nitrate), barium dichloride, etc. 

For each substance, two descriptors will be calculated. The first 

characterizes the average number of electrons on the outer shell of atoms in the 

molecule: 

𝑍 = 
∑ 𝑛𝑖𝑍𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
, 

where𝑛𝑖  - number of atomsofi- gradewith the number of valence 

electrons𝑍𝑖. The summation is over all atoms in the molecule,  N– is the total 

number of atoms. The parameter Z is related to the actually existing electrostatic 

potential, which is created by a set of charged particles, the magnitude of which 

varies from molecule to molecule. 

As the second parameter, the information factor H, which is measured in 

bits, was chosen, is calculated by the following formula: 

𝐻 = 
∑ 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑁
, 

where𝑝𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
, 𝑛𝑖 - number of atoms ofi- grade, N– is the total number of 

atoms in molecula. 

Both indicators will be used in the regression equation defining the 

parameter LD50, to calculate the coefficients. In addition, the database will contain 

the name of the substance the gross formula, the molecular weight, and the LD50 

parameter itself. 

Thus, a web-service will be developed containing a form for entering the 

formula of the chemical for further analysis, a database on the relationships 

"structure-toxicity" based on two descriptors: information and characterizing the 
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average number  of electrons on the outer shell of atoms in the molecule. Web-

service will be developed with the possibility of further improvement by expanding 

training and test samples with experimentally obtained data. 
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Цель работы – создание телемедицинского on-line сервиса врачебных 

консультаций с усиленной защитой персональных данных, с простой 

(понятной рядовому пользователю, как врачу, так и пациенту) архитектурой 

и функционалом, но в то же время соответствующей существующим 
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нормативным требованиям, в том числе, закону о защите персональных 

данных. 

Объектом исследования выступают алгоритмы сжатия и защиты 

данных, соответствующих категории К1, а также анализ модели кибер-угроз. 

В ходе проектирования и разработки программного обеспечения 

системы учитывались положения международного стандарта качества ISO 

10006, методологий управления проектами PMBOOK, MITP (IBM), 152 ФЗ 

«О защите персональных данных», что позволило обеспечить качественное 

выполнение работ и успешное достижение поставленных целей. 

Законопроект о телемедицине принят в первом чтении 15 июля 2017 

года (Внесение изменений в Закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»). 

К сожалению, статус телемедицинской консультации до сих пор не 

определен законодателем.  

Тем не менее даже с учетом того, что на доработку закона о 

телемедицины потребуется еще какое-то время, в обществе, по словам 

Ларисы Попович, директора Института экономики здравоохранения Высшей 

школы экономики, уже сформировались ожидания на случай его появления. 

Согласно результатам экспресс-исследования института, российское 

общество оценивает телемедицину позитивно — большинство респондентов 

надеются, что это позволит улучшить качество медпомощи и сделать ее 

более доступной.  

По результатам оценки рынка частной медицины в Российской 

Федерации, объём рынка составляет — 450 млрд. рублей. Некоторые 

консультации врача, оцененные в 180 млрд. рублей, не требует очного 

присутствия пациента. Ежегодно рынок растет на 15%. При этом, на данном 

рынке лидера нет, но есть ряд игроков, например, Helpmed, Helfinemedical, 

MedAdviser. 

Текущие сервисы не уделяют должного внимания положениям 152 ФЗ 

«О защите персональных данных», а их регистрация вне юрисдикции 

Российской Федерации не дает защиты пациентам в случае врачебных 

ошибок или некачественно оказанных услуг.  

Модульный характер архитектуры позволяет повысить 

отказоустойчивость системы, ускоряет время на разработку и тестирование, а 

наличие мощного API позволяет интегрировать сервис с МИС учреждений, а 

также использовать защищённые каналы передачи данных внешних 

партнеров. 

Проведено UX-тестирование интерфейса со стороны врача и со 

стороны пациента. По результатам тестирования было внесено более 20 

правок в текущий интерфейс сервиса, скорость первичной авторизации врача 

и пациента увеличилась в 2,27 раза — с 2,5 до 1,2 минут, повторное 

использование сервиса новыми пользователями увеличилось с 3,4 до 7 раз (за 

60 дней). 

В ходе анализа исследовались и тестировались такие процессы, как: 

защищенная трансляция видеосигнала по существующим каналам;  
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простой интерфейс, как со стороны пользователя (пациента), так и со 

стороны врача;  

низкая стоимость владения: оплачивается только факт консультации и 

трафик, аппаратная часть может быть, как приобретаемой, так и 

привлеченной по модели BYOD;  

техническая поддержка - не требуется выделенная должность 

специалиста; 

соответствие требованиям законодательства; 

сбор данных о пользовательском опыте взаимодействия с поисковыми 

интерфейсами. 

Данные процессы исследовались в целях формализации требований, 

предъявляемых к автоматизации функций дистанционного оказания 

медицинских услуг. 

Конечным результатом настоящей работы является создание онлайн-

сервиса и его смежных подсистем для оказания удаленных медицинских 

услуг (консультаций) для населения с целью экономии средств и повышения 

доступности медицины в целом.  

Система спроектирована в виде интернет-портала и будет обеспечивать 

пользователям защищенный канал общения с врачом: видео и текстовые 

чаты, опросы и анкеты, а также будет сохранять историю общения с врачом. 
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г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам применения информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан и 

создания национальных научно-практических медицинских центров». 
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Публикация подготовлена в рамках исполнения гранта Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

–– Умник.  

Объектом исследования выступают обучаемые поисковые алгоритмы.  

В ходе проектирования и разработки программного обеспечения 

«Медпоиск» учитывались положения международного стандарта качества 

ISO 10006, методологий управления проектами PMBOK, MITP (IBM). Это 

позволило обеспечить качественное выполнение работ и успешное 

достижение поставленных целей. 

Текущие сервисы используют для поиска лекарств классический 

семантический поисковый движок (ищут совпадения слов). Ввиду 

особенностей оприходования товара в аптеках, а также множества форм 

выпуска одного и того же препарата поисковая выдача выглядит как 

хаотичный список, с которым сложно работать неподготовленному 

пользователю. Кроме того, сервисы никак не отрабатывают симптомы 

пациента, хотя их люди ищут в интернете в несколько раз чаще. 

Проведена работа по разработке пользовательского интерфейса поиска 

лекарств по симптомам пациента, формам выпуска и дозировкам, 

резервирования лекарства. На рисунках 1 и 2 представлены прототипы 

пользовательского интерфейса модуля поиска лекарства по симптому 

пациента, поиска по форме выпуска и дозировке лекарства и резервирования, 

формирования рецепта лекарства. 

Целью работы является разработка алгоритма поиска, который 

систематизирует данные от всех зарегистрированных производителей 

препаратов по всем формам выпуска и дозировкам и сопоставляет с данным 
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учётных систем аптек. Пользователь получает данные о стоимости и наличии 

препаратов в аптеках, привязанные к единой карточке лекарственного 

средства. 

 
Рисунок 1. Прототип: поиск по симптому 

 

 
Рисунок 2. Прототип: поиск по форме выпуска и дозировке  
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Структура сервиса включает в себя: 

– карточки лекарственного препарата: название, действующее 

вещество, рецептурный/безрецептурный препарат, симптомы, описание, 

дозировка, форма выпуска, количество таблеток (если форма выпуска 

драже/таблетка), стоимость, стоимость за одну таблетку, акция; 

– формирования рецепта: фамилия имя отчество, телефон, возраст, 

количество лекарства; 

– резервирования товар: фамилия имя, телефон, комментарий; 

– поисковых фильтров: по названию, действующему веществу, 

дозировке, форме выпуска, симптомам пациента, району города; 

– симптомов пациента: название, описание симптома (признаки, 

причины и др.), лекарственные препараты для лечения симптома. 

Конечным результатом настоящей работы является создание сервиса и 

его смежных подсистем для поиска лекарственных препаратов в аптеках 

города, как для населения с целью экономии средств (цены различаются из-за 

различных наценок, а также времени поставок) и определения наличия 

определенного препарата в ближайшей аптеке, так и для врачей, для которых 

сервис облегчает подбор препаратов по действующему веществу 

(значительно облегчает составления программ лечения).  

Разработанный алгоритм автоматической ежесуточной выгрузки 

данных о наличии и стоимости лекарств в аптеках предоставляет 

пользователю актуальную информацию о лекарствах и ускоряет их поиск. 

Система спроектирована в виде Интернет-портала и обеспечивает 

пользователям единую точку доступа к информации о наличии и стоимости 

лекарственных средств во всех аптеках города. 

 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

персональных данных»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

3. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017); 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 22.06.98 № 86-ФЗ «О 

лекарственных средствах» (в редакции Федерального закона от 02.01.2000 № 

5-ФЗ). 
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Аннотация: Проектирование является важной и обязательной частью 

разработки любой подсистемы. В данной статье рассмотрены этапы 

проектирования страничной структуры, информирующей о услугах 

Интернет-представительства вуза. Также статья дополнена визуальным 

оформлением для лучшего восприятия информации. Рассматриваются 

основные преимущества внедрения информационной подсистемы и 

возможные варианты их расширения. 
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В настоящее время огромное внимание уделяется услугам Интернет- 

представительства вузов. Они обеспечивают дополнительное значимость и 

отличную рекламу вуза, а также повышает имидж в глазах пользователей. В 

качестве услуг некоторые вузы предоставляют возможность прохождения 

дополнительного образования, подготовки абитуриентов, мастер-классов. 

Другие вузы в свою очередь разрабатывают интернет-магазины, площадки 

для вебинаров(онлайн мастер-классов), проекты для молодежи и старшего 

поколения.    

Главной целью проектирования и разработки подсистемы является 

повышение качества представления информации о платных услугах и 

товаров университета, а также возможность масштабирования страничной 

структуры и легкое добавление новых услуг. Для Интернет- 

представительства вуза очень важно акцентировать внимание на 

предоставляемых услугах, а также обеспечивать свободный доступ к их 

перечню.  

 

Проектирование страничной структуры системы 

 

Страничная структура– это логическая разметка и физическая связка 

страниц сайта, а также расположение видимых элементов дизайна[1,c.1].  

Проектирование строится исходя из основных задач системы. Для 

упрощения понимания логической связи страниц строится схема 

принадлежности (Рисунок 1). Для удобства восприятия отдельных страниц, 

было решено разделить услуги вуза на две категории: «Образование» и 

«Отдых.Спорт.Здоровье». В свою очередь они подразделяются на страницы, 

которые были разработаны в ходе проекта. А также на страницы 

разработанные в смежных проектах. 

Главной задачей являлось обеспечить единое оформление и одинаковое 

взаимодействие на отдельных страницах сервиса. А в связи с тем, что у 

каждого социального объекта существуют свои специфические услуги, 

необходимо провести унификацию и выработать общую структуру 

страниц[2,c.1]. При этом было решено унифицировать страницы, с помощью 

встроенного редактора страниц, который формирует статическую страницу 

исходя из введенных данных. 
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Рисунок 1. Страничная структура 

Соответственно, все перечни услуг разных социальных объектов 

являются статическими страницами. Это обеспечит дальнейшее 

масштабирование проекта и быстрое добавление услуг к новому объекту.  

На главной странице подсистемы выводится список социальных 

объектов и услуг в сфере образования в виде красиво оформленных 

изображений, ассоциирующихся с предоставляемой услугой. Страница 

каждого социального объекта содержит следующие блоки(Рисунок 2): 

рекламный баннер, блок с услугами, блок предварительной записи, ссылка на 

виртуальную прогулку, блок новостей и объявлений, отзывы и контакты.   
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Рисунок 2. Содержание страницы социальных объектов 

 

Для большего взаимодействия с Интернет-представительством вуза в 

качестве перехода по нажатию на изображение услуги в сфере образования 

были реализованы ссылки на уже имеющиеся в интернет представительстве 

страницы, разрабатываемые для других подсистем. Таким образом, переходя 

по ссылке пользователь получит обильное количество информации о 

интересующей услуги, возможность осуществить запись или связаться с 

представителями данной категории.  

Главной задачей подсистемы была возможность дальнейшего 

масштабирования и легкого добавления услуг Интернет-представительства 

вуза, в связи с этим было принято решение об унификации страничной 

структуры под схожий стиль оформления и одинаковую реализацию.  
 

Использованные источники: 

1. Структура сайта. Создание и разработка рубрикации. 
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Пространственные базы данных (БД) предназначены для хранения и 

выполнения запросов к данным о пространственных объектах. Рассмотрим 

задачу загрузки данных в пространственную базу данных. В качестве 

массива объектов, информацию о которых требуется хранить, выбрано 

изображение проекта жилого комплекса, представленное на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Проект жилого комплекса 

Данное изображение имеет размер 1024 на 1024 пикселей. Проект жилого 

комплекса включает 89 объектов, каждый из которых занимает некоторую 

область изображения. Информацию о координатах каждого объекта и будем 

хранить в пространственной базе данных. Для формирования этой 

информации будет применено два метода: прыгающая растровая развёртка и 

метод чётной адресации.  

https://www.swsu.ru/structura/up/fivt/index.php
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
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Прыгающая растровая развёртка заключается в «проходе» всего массива 

пикселей изображения слева направо (от пикселя (0;0) к (0;1023), от пикселя 

(1;0) к (1;1023) и так далее) [7].  

for (int y = 0; y< image.getHeight(); y++)  

        for (int x= 0; x< image.getWidth(); x++)    

Рисунок 2. Цикл растровой развёртки 

 

При обнаружении пикселя, имеющего цвет, его фиксируют как начало 

отрезка, все следующие пиксели, имеющие цвет, включаются в этот отрезок. 

В таблицу базы данных записывается идентификатор объекта (номер 

изображения объекта), индекс пикселя начала отрезка и длина этого отрезка. 
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Рисунок 3.Прыгающая растровая развёртка 

 

Метод чётной адресации можно рассматривать как модификацию 

растровой развёртки[5]. Разница заключается в способе записи данных 

каждого отрезка. Если очередной пиксель имеет цвет, он фиксируется как 

начало отрезка, когда является чётным, нечётный записывается как отрезок 

единичной длины в отдельную таблицу. Длина отрезка, всегда равная 2n, 

записывается в число начала отрезка заполнением бита соответствующей 

позиции единицей. Пример приведён на рисунке 4, отрезок длиной 3 пикселя 

начинается в пикселе 010=0002. Отрезок в три пикселя – это отрезки из 2 и 

одного пикселей (3=21+1). Значит, в таблицу записываем 0012=110. 

Оставшийся единичный отрезок записывается во 

вторую таблицу: 210=0102. 
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Рисунок 4. Метод чётной адресации 

 

В таблице 1 приведены характеристики баз данных, построенные с 

применением описанных выше методов. 

Идентификатор 

объекта 

Индекс пикселя 

начала 

Длина 

отрезка 

1 0 3 

1 1046531 2 

Идентификатор 

объекта 

Индекс 

пикселя 

начала 

1 1 

Идентификатор 

объекта 

Индекс 

пикселя 

начала 

1 2 

1 1046531 

1 1046532 



959 

Таблица 1. 

Время поиска выделенных объектов 
 Прыгающая растровая развёртка Метод чётной адресации 

Количество записей в 

таблицах 
29272 125668 

Память, занимаемая БД 11 196 952байт 19 126 808 байт 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что прыгающая 

растровая развёртка лучше метода чётной адресации с точки зрения затрат 

памяти. Поэтому применение метода растровой развёртки в рамках данной 

задачи является более целесообразным. 

Использованные источники: 
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Аннотация: Статья посвящена основам разработки приложений с 

использованием технологи дополненной реальности. В качестве средств 

разработки используются Vuforia SDK и среда разработки Unity. Подробно 

описана маркерная технология. Статья будет интересна знакомящимся с 

данной технологий. 

Ключевые слова: дополненная реальность, разработка приложений. 

Abstract: The article is devoted to the basics of application development 

using the technology of augmented reality. Vuforia SDK and Unity development 

environment are used as development tools. The marker technology is described in 

detail. The article will be of interest to those familiar with this technology. 

Keywords: augmented reality, application development. 

Технология дополненной реальности сегодня активно развивается, 

проникая в различные сферы человеческой деятельности: медицине, науки, 

образовании и т.д.  

Описать работу AR-приложений упрощенно можно следующим 

образом: создается метка, на неё наводится камера выбранного устройства, а 

на экране воспроизводится дополнительная информация в виду графики, 

текста, мультимедиа и пр. 

Рассмотрим технологию создания простейшего такого приложения с 

использованием VuforiaSDK.Данная библиотека распознает и отслеживает  

плоские изображений и простые 3D-объекты в режиме реального времени на 

основе технологии компьютерного зрения. 

После импортирования в Unity библиотеки VuforiaSDK создадим ключ 

для работы с приложением. Для этого на вкладкеDevelop нажмем кнопку 

ADDLicenseKey. 

 
Рисунок 1. Созданный лицензионный ключ 

 

Далее выберем маркер (в Vuforia  - target)  – это некий реальный объект, 

распознавая который AR-приложение будет дополнять необходимой 

информацией. Для этого перейдем на вкладку TargetManager. 

Vuforia предоставляет широкий выбор маркеров. В нашем приложении 

будет  использоваться Image targets. Это базовый вид маркеров, 

представляющий собой обычную картинку –любую графику. Хорошее 

качество маркера определяет «звездность» поля Rating (рис.2). 
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Рисунок 2. Создание базы маркеров 

После этого необходимо скачать базу маркеров. Импорт в Unity, проще 

всего, осуществить двойным щелчком по скаченному файлу, а затем в 

открывшемся окне нажать кнопку Import.  

В Unity в окне Hierarchyудалим Camera, установленную по 

умолчанию, а на ее место добавим ARCameraиз папки 

AssetsVuforiaPrefabsпутем перетаскивания . В инспекторе ARCamera 

необходимо открыть VuforiaConfiguration, в поле AppLicenseKey вставить 

ключ, сгенерированный Vuforia (рис.1) и активировать загруженную базу в 

Datasets. 

 
Рисунок 3. Установка конфигураций Vuforia 

Далее необходимо добавить компонент ImageTarget из папки 

AssetsVuforiaPrefabs. Произведем настройки в Inspector. Для этого 

выберем в поле Databaseнашу базу и в поле ImageTargetнеобходимый 

маркер. 

В папке AssetsEditorQCARImageTargetTexturesTest1  

выбираем нужный рисунок и изменяем настройки TextureShape на 2D.  



963 

Выберем изображение, которое будет воспроизводиться при захвате 

маркера камерой, на AssetStore. Оно будет расположено в одной из папок 

каталога Aseets (например, как на рис.4). 

 
Рисунок 4. Объекты воспроизведения 

Перетащим объекты воспроизведения в окно Hierarchyи расположим 

их на сцене, так как нам нравится.  

Сгенерируем приложение для Windows. Выберем опцию 

FileBuildSettings. В открывшемся окне добавляем нашу сцену (с помощью 

кнопки AddOpenScenes) и выбираем платформу PC, Mac&LinusStandalone, 

после чего нажимает BuildandRun. Работу приложения можно 

протестировать, используя веб-камеру. 
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Annotation: The article discusses the requirements for designing systems based on 

the use-case diagram, as well as the main tasks that will be solved using the 

system. 

Key words: Use cases, use case diagram, Use-Case. 

Рассмотрим требования к проектированию системы на основе 

диаграммы вариантов использования (Use-Case). 

Выделим пользователей проектируемой системы. Результаты 

предпроектного обследования показали, что к ним относятся: менеджер 

отдела учета, директор [1]. 

 
Рисунок5. Диаграмма прецедентов (Use-Case) 

Основные задачи, которые будут решаться с помощью системы: 

авторизация; учет и обработка документов, хранящихся на архивном 

хранении; формирование отчетности; ведение расширенной классификации 

товаров; ведение карточек складского учета с историей движения товаров; 

применение электронно – цифровой подписи[1]. 

Графическое представление модели представлено на рисунке 1. 

Рассмотрим описание наиболее важных вариантов использования на 

примере «Ведение расширенной классификации товаров» в таблице 1. 

Таблица 3. 

Вариант использования«Ведение расширенной классификации товаров» 
№ варианта 

использования 1 

Вариант использования 1 

Описание Менеджер/Директор входит в систему через рабочий компьютер, 

находит данные о товаре и может классифицировать его  

Предварительные 

условия. 

1. Менеджер/Директор имеет доступ к системе. 

2. Текущая номенклатура принятых камней подготовлена к 

использованию системой. 

Выходные условия 1. Товар классифицирован 

2. Товар не классифицирован 

Нормальное 

направление 

Товар может быть классифицирован 

1. Менеджер/Директор запрашивает данные прибывшего камня. 

2. Система выдает текущие данные прибывшего камня 

3. Менеджер/Директор подбирает необходимый товар и 

назначает классификацию ему 

4. Система предлагает сохранить изменения 

Альтернативное 

направления 1 

Товар не может быть классифицирован 

1. В базе нет данных о добытых камнях 

2. Система выводит ответ об отсутствии соответствий и 

предлагает изменить требования. 

3. Менеджер/Директор подтверждает изменение требований. 
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Таблица 4. 

Вариант использования «Ведение карточек складского учета с историей 

движения товаров» 

№ варианта 

использования 3 

Вариант использования 3 

Описание Менеджер входит в систему через рабочий компьютер, 

находит данные о движении товара на складе и 

формирует карточки.  

Предварительные 

условия. 

1. Менеджер имеет доступ к системе. 

2. Текущие данные о движении товара на складе 

подготовлена к использованию системой. 

Выходные 

условия 

1. Карточки, с данными о движении товара на складе 

сформированы 

2. Карточки, с данными о движении товара на складе 

сформированы 

Нормальное 

направление 

Карточки, с данными о движении товара на складе могут 

быть сформированы 

1. Менеджер запрашивает данные о движении товара на 

складе 

2. Система выдает текущие данные 

3. Менеджер выбирает необходимые данные 

4. Система формирует выбранные данные в карточки 

Альтернативное 

направления 1 

 Карточки, с данными о движении товара на складе не 

могут быть сформированы 

1. В базе нет данных о движении товара на складе 

2. Система выводит ответ об отсутствии соответствий и 

предлагает изменить требования. 

3. Менеджер подтверждает изменение требований. 

Таким образом мы рассмотрели требования к проектированию системы, 

выделили её пользователей и обозначили основные задачи, которые будут 

решаться с её помощью, а также рассмотрели описание наиболее важных 

вариантов использования.  

Использованные источники: 
1. Масленникова О.Е. Модернизация корпоративной 

информационной системы: от понятия к модели процесса // Перспективное 

развитие науки, техники и технологий материалы 3-й Международной 

научно-практической конференции: в 3-х томах. Ответственный редактор 

Горохов А.А.. 2013. С. 306-310. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

«ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

Аннотация: Работа посвящена разработке образовательного ресурса. В 

последнее время резко возрос интерес к образовательным интернет-

ресурсам. Это связано с развитием и внедрением в повседневную жизнь 

информационно-коммуникационных технологий.  

Ключевые слова: интернет-ресурс, динамическое программирование, 

образовательный ресурс, гипертекстовый учебник, ссылка. 

Annotation: The work is devoted to the development of an educational resource. 

Recently, there has been a sharp increase in interest in educational Internet 

resources. This is the result of the development and implementation of information 

and communication technologies in everyday life. 

Key words: Internet resource, dynamic programming, educational resource, 

hypertext textbook, link. 

Актуальность построения образовательного портала определяется: 

современной государственной образовательной парадигмой, основные 

направления которой: ориентация на интересы развития личности 

обучаемого; необходимость реализации программы «Научное, научно-

методическое и концептуальное обеспечение функционирования системы 

открытого образования», в рамках которой предусмотрено создание фонда 

учебных курсов системы открытого образования; внедрение и использование 

средств и возможностей Internet и Internet в учебный процесс в целях 

формирования информационно-коммуникативной компетентности 

обучаемых. 

Данная работа посвящена разработке элективного образовательного 

ресурса «Динамическое программирование». 

Программирование – раздел информатики, который находит очень 

широкое применение в прикладной науке.  

Цель работы – разработать элективный образовательный ресурс 

«Динамическое программирование». 

Проблема исследования: разработка методов и основных задач в 

динамическом программировании. 

Задачи исследования: 
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 анализ учебно-методической литературы и современного 

состояния преподавания дисциплины «Программирование»; 

 разработка основных методических принципов построения 

дисциплинарного модуля «Динамическое программирование»; 

 формулировка основных целей, задач и особенностей изучения 

темы «Программирование»; 

 разработка элективного образовательного ресурса 

«Динамическое программирование»: разработка теоретического материала, 

списка задач и тестов. 

Структура главной страницы электронного гипертекстового учебника 

по теме «Динамическое программирование» 

Главная страница электронного образовательного ресурса 

«Динамическое программирование»: 

 
Меню электронного ресурса состоит из трех частей: 

- теоретический материал; 

- перечень классических задач; 

- перечень нестандартных задач; 

- тест с ответами. 

Структура страниц электронного гипертекстового учебника по теме 

«Динамическое программирование» 

При переходе по ссылке на интересующую тему открывается страница 

с данным материалом (рис.2).  

 
Рис.2 Одна из страниц электронного образовательного ресурса 

«Динамическое программирование» 
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При переходе по ссылке на интересующую задачу открывается 

страница с выбранной задачей (рис.3).  

 
Рис.3 Одна из задач по курсу «Динамическое программирование» 

 

Для проверки знаний учебник содержит  тест. Тест включает в себя 

перечень вопросов с ответами . 

Веб-страница с тестом приведена на рисунке 4. 

 
Рис.4 Веб-страница с тестом 

 

Разработанный электронный учебник является хорошим пособием для 

преподавателей информатики и студентов высших учебных заведений. Он 

имеет удобную навигацию, позволяющую с текущей страницы перейти в 

любое место учебника; оформление, оптимальное для чтения. Находясь на 

страницах лекций, возможно осуществлять переход к другим лекциям. В 

учебник включены ссылки для прохождения задач онлайн. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ БИОМИХОНИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ OPENSIM 

 

Аннотация: В работе представлена подробная инструкция по 

открытию математической модели и наложению анимации в OpenSim. 

Ключевые слова: математическая модель, программное обеспечение, 

биомеханика, OpenSim. 

Abstract: the paper presents detailed instructions for the discovery of 

mathematical models and overlay animations in OpenSim. 

Key words: mathematical model, software, biomechanics, OpenSim 

 

OpenSim включает широкий спектр исследований, включая анализ 

обхода динамики, исследований спортивной производительности, 

моделирований операций, анализа объединенных загрузок, проекта 

медицинских устройств, и анимации перемещения животных и человека. 

Очень актуальна тема прямохождения человека, поэтому в этой статье 

рассмотрим выгрузку модели нижней части конечности. 

Ниже будет представлено пошаговое описание, как загрузить модель 

нижней конечности в OpenSim  и сделаете эту модель «ходящей». Модель – 

взрослая личность, с примерным ростом 1,8 метра и массой 75 кг, состоит из 

13 жестких сегментов тела и включает в себя линии движения 92 мускул (43 

для ноги и 6 для торса). 

В папке, где установлено OpenSim можно найти уже имеющиеся 

модели с наработками, на официальном форуме можно скачать 

дополнительно еще несколько. Данная статья работает со стандартной 

моделью, которая идет в комплекте с самим программным обеспечением.  

Сперва необходимо открыть модель с именем gait2392_simbody.osim. Модель 

обязательно должна иметь расширение «.osim» (Рис.1). 
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Рис.6 -Выпадающее меню с выделенным пунктом открытия модели. 

При открытии модели в окне вида появится скелет с мышцами, а 

название можно будет посмотреть в окне навигации в окне навигации 

(Navigator). 

 

Рис.7 - Модель gait2392_simbody.osim в окне вида 

 

Рис.8 - Окно навигации 

Viewing & Animating a Model (Просмотр и анимация модели) 

Так же есть возможность ориентировать модель мышкой: 

 Для поворота (rotate) - зажим левой кнопки мыши и 

перемещение. 

 Для перемещения (translate) - зажим центральной кнопки мыши и 

перемещение. 
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 Для включения дополнительных опций - зажим правой кнопки 

мыши и перемещение. 

Чтобы анимировать модель нужно загрузить ассоциированный файл в 

OpenSim.

 

 

Рис.9 - Открытие анимации 

Заметим, что в меню Navigator движение отобразилось в разделе «motion».  

 

Рис.10 - MotionSlider 

В разделе motion slider дается возможность воспроизводить анимацию 

не только в стандартном режиме, но и в ускоренном. Сама по себе панель 

имеет стандартный вид проигрывателя, только здесь имеется дело не с 

музыкой, а с анимацией. Чтобы заставить модель идти используется «play». 

Справа есть две стрелки: Loop (Петля), при нажатии на нее, модель будет 

бесконечно двигаться. Кнопка Speed полезна при снятии видео или создании 

гиф анимации. 

Биомеханика изучает движения тела человека, или, в нашем случае, 

движение стопы и ноги при ходьбе. Грациозные па балерины или широкие 

свободные шаги бегуна – хорошие примеры безупречного биомеханического 

движения.[2] Все эти движения можно заложить в стандартную модель с 
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экспериментальными данными и посмотреть траектории движений, что в 

будущем поможет создавать биомеханические протезы, экзоскелеты. 
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